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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
В маленькой деревенье - настоящий музей

На бескрайних полях

э

:: новости

Всем - зачет
Состоялось дополнительное ито
говое собеседование по русско
му языку для девятиклассников
- его проходили шестеро из Про
летарской, Новошарапской и Ор
дынской средней школы № 2. Все
получили зачет.
Стоит напомнить, что только в
Пролетарской школе ведется оч
ная форма обучения.

Путь для воды
Как сообщил глава администра
ции р. п. Ордынское Сергей Семе
нов, завершается строительство
водопровода на улице Ордын
ской. Работы ведет ООО «Ордын
ское ВКХ».
В ближайшем будущем новые во
допроводные сети появятся еще
на нескольких улицах микрорай
она «Южный».

Ситуация
стабильна

Л Через несколько минут эта махина тронется с места. И земля получит благодатные семена
± Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора______________
Пока май балует нас солнеч
н ы м и деньками, н а полях Ор
дынского района вовсю идёт
посевная. Сроки, к ак обычно,
сж аты , техника, к ак положе
но, тарахтит н а всю катуш ку,
а люди...
- Что люди? - переспраши
вает директор ООО «Филипповское» Донат Миловидов. - Все
сейчас в поле!
На посевную его стахановцы
вышли во всеоружии, хоть их и
всего-то шесть человек.
- А больше и не надо! - пояс
няет Донат Донатович. - У нас в
поле сейчас работают два посев
ных комплекса. Один, как его на
зывают, лапчатый. Он оборудо
ван культиватором, а поэтому
д ля него не нужно специально
подготавливать почву. Он сам
себе пашет и тут же сеет. Одна
ко производительность у тако
го комплекса поменьше, чем у
обычного. Он засевает пример
но 90 гектаров в день. Управля

ет комплексом Владимир Бакла
нов. На втором по традиционной
технологии сеет Юрий Екстёркин. У него выработка 110 гек
таров в день. Однако для этого
комплекса уж е приходится го
товить почву. Этим на тракто
ре «John Deere Gigant» занима
ется Сергей Гончаров. Бывает,
что он не успевает и приходит
ся ставить его в ночную смену.
На этом же тракторе его подме
няет Александр Фёдоров. Работа
тяжёлая, сами понимаете. Ну и
на прикатывании после посева
у нас два трактора «Белорус» с
кольчатыми катками. Управля
ют ими Андрей Дружинин и Ан
дрей Бакланов. Получается, двое
на севе, двое на прикатывании и
двое на подработке. Всего шесть
человек.
Тут стоит уточнить: это толь
ко те, кто «в о ю ет » н еп оср ед
ственно в поле. А как же «обоз»?
Те, кто подвозит семена, удобре
ния, запчасти в случае поломки?
- А как же!? - улыбается До
нат Донатович. - Конечно! Под
в о зк у м ы о с у щ е с т в л я е м на
КамАЗах. Всего у нас и х ч е 

тыре, все они задействованы.
КамАЗисты Александр Гомзяков
и Евгений Секачёв подвозят для
ком плексов семена, а И льхан
Наджафов и Андрей Фещ енкоминеральные удобрения.
Получается, всего на полях
Филиппова трудятся десять че
ловек. Их п осевны е ком плек
сы видно за километр по доро
ге в село. Две единицы техники
издалека выглядят крошечны
ми на фоне бескрайних полей.
Кажется, невозможно засеять
всё это такими малыми силами.
Впрочем, у Доната Миловидова
на этот счёт своё мнение.
- Работа, конечно, тяжёлая, поясняет он, - но, как говорится,
глаза боятся, а руки делают. Об
щий план у нас 3556 гектаров.
Это зерновые кормовые культу
ры. На сегодня (разговор состо
ялся 15 мая - А П.) посеяно 31,2%
- 111 гектаров. Полностью посе
ян горох - 160 гектаров, овёс 376 гектаров.
Также посеяна злаковая зерносм есь - 56 гектаров. Пом и
мо этого, мы приступили сеять
пшеницу.

Несмотря на погоду, которая
может предательски обернуться
проливными дождями, возмож
ными поломками сельхозтехни
ки, Донат Донатович решитель
но настроен выполнить план по
севной к концу мая.
- Сегодня одним посевным
комплексом мы сеем уралоси
бирскую пшеницу, - продолжа
ет руководитель. - Второй ком
плекс заканчивает первый срок
однолетних трав - зерносмеси,
и с завтрашнего дня также пере
ходит на пшеницу. Вчера мы за
сеяли 206 гектаров. В день сеем
примерно 200. Это при условии
хорошей погоды и отсутствия
поломок. Сами понимаете, тех
ника импортная, не дай Бог в по
л е встанет.
По возможности мы сами ста
раемся устранять поломки на
месте, но, к сожалению, некото
рые детали и узлы выходят из
строя совершенно неожиданно
и требуют частичной, либо даже
полной замены.
(Продолжение на стр. 10)

Как сообщил врач-эпидемиолог
Ордынской центральной район
ной больницы Юрий Дружинин,
ситуация по коронавирусу в рай
оне отличается стабильностью.
На 19 мая, как и неделю назад, на
территории района - один боль
ной, находящийся, как и прежде,
на домашнем режиме.
Под медицинским контролем
- 46 человек (неделю назад бы
ло 49).

Больных нет
С начала эпидемического сезона,
23 марта, в Ордынском районе
зарегистрировано 250 обратив
шихся с покусами клещом. Забо
левших нет.

Поздравь!
27 мая - Общероссийский день
библиотек. Этой дате Ордынская
централизованная библиотечная
система посвящает интересную
программу.
На сайте ЦБС, в «Одноклассни
ках», ВКонтакте размещена ин
формация об акции «Поздравь
библиотеку». Видеоролики-поздравления будут демонстри
роваться в День библиотек. В
программу также входят виде
оряд «Встречи в библиотеке»,
онлайн-экскурсия «Библиоте
ка приглашает к путешествию»,
видеофильм «Шаг в будущее» и
многое другое.

• №21 (10724)
• 20 мая 2020 года
• «Ордынская газета»

НАШ РАЙОН

С ЮБИЛЕЕМ РАЙОНА, ОРДЫНЦЫ!
Ордынскому району исполняется ■
I 95 лет ! И наверняка каждый ж итель I
! ордынской зем ли испытывает в эти I
м и н уты ч ув с тв о особой радости и I
гордости, считая себя её частичкой. |
■ За Ордынским давно и прочно закреI пилось яркое определение «жемчу[на Новосибирской области». Вряд I
ли какой другой район сравнится с нашим по красоте и живописно
сти! Обское водохранилище, бесконечный ленточный бор, песчаные
пляжи привлекают к нам туристов из разных уголков не только Но
восибирской, но и других областей и краёв. Ягоды, грибы, рыбалка,
охота - лучш его места д ля отды ха не найти! Доказательство тому
- десятки санаториев, турбаз, пансионатов, садоводческих товари
ществ, благодаря которым летом население района удваивается за
счёт отдыхающ их горожан.
Ордынская земля - это 40 населённых пунктов, более 36 тысяч
жителей. Это успешно развивающееся сельское хозяйство, лесопе
рерабатывающая и пищевая промышленность, торговая сеть. Близ
кое расположение к городу Новосибирску, развитая сеть автодорог,
хорошие природно-климатические условия, наличие плодородных
земель, лесны х и водных ресурсов способствуют тому, что у нас раз
виты производство и переработка сельскохозяйственной продук
ции, лесозаготовка и деревопереработка.
Сегодня Ордынский район наделен статусом муниципального
района. В его состав вош ло 21 поселение. В настоящее время полная
газификация района, создание особо охраняемой природной терри
тории «Караканский бор», развитие туризма - одни из главных при
оритетных направлений экономического и социального развития
Ордынского района. Всё это - наше сегодня и завтра...
Яркие моменты, знаменательные события, добрые дела минув
ших л ет можно называть и называть. Сколько их произошло за 95
л ет истории нашего родного района - просто невозможно предста
вить! И за всеми событиями - лю ди. Труженики, герои трудовых
будней. М ы гордимся коллективами сельскохозяйственных, пере
рабатывающих предприятий, учреждений образования, культуры,
здравоохранения, торговли, гордимся нашими предпринимателя
ми, фермерами. Все они вносят свой неоценимый вклад в копилку
достижений района. Лю ди - главное богатство зем ли ордынской.
Низкий вам поклон! С нашим общим праздником!
Глава Ордынского района О. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

Р

:: Вести из Чингиса

«Книжный» колодец
Библиотеку села Чингис пополнил сборник информационных матери
алов о реализации лучших проектов территориального общественного
самоуправления в муниципальных районах и городских округах Ново
сибирской области в 2019 году.
В книге представлен проект «Серебряный колодец» Чингисского терри
ториального общественного самоуправления «Надежда» - руководи
тель Надежда Чучкалова. Этот социально значимый проект победил в
районном конкурсе. На средства гранта чингисцы обустроили старый
колодец-журавль, известный вкусной «серебряной» водой.

Ткацкий станок
Музейный смотритель Чингисского филиала № 10рдынского истори
ко-художественного музея Людмила Дрючина выиграла грант в район
ном конкурсе социально значимых проектов - она представила проект
«Ткацкая мастерская «Горница».
Цель проекта - возрождение народных традиций, развитие сельского
туризма, взаимосвязь поколений.
В скором будущем в сельском музее появится ткацкий станок - имен
но на его приобретение пойдут средства гранта. Появится возможность
проводить мастер-классы по ткачеству.
Начиная с 2011 года, чингисцы выиграли 17 грантов в районных и об
ластных конкурсах, и больше всех - девять - приходится на сельский
Дом культуры (директор Лариса Полякова). Шесть грантов в копилке
сельской администрации, два выиграла территория общественного са
моуправления «Надежда».
Средства пошли на освещение улиц, благоустройство кладбища, ре
монт Дома культуры, развитие детского творчества, рождение и сохра
нение народных традиций, развитие сельского спорта и так далее.

:: Образование

Математика в «Сириусе»
Дом детского творчества активно участвует в конкурсной деятельно
сти, осуществляемой с помощью дистанционных технологий.
39 обучающихся подало заявки на участие во Всероссийской олимпиа
де школьников, проходящей с 20 апреля по 29 мая в образовательном
центре «Сириус» (Сочи). Испытания проводятся по математике, физике,
информатике, биологии, химии, астрономии.

:: Территория инициатив

«Помним. Храним. Дорожим

»

Подведены итоги районно
го конкурса социально зна
ч и м ы х проектов «Территория
инициатив - Ордынский рай-

Победили проекты «О геро
я х б ы л ы х вр ем ен » (автор Н а
талья Пелюшенко, Устюжанино), «Герои Ордынского района»
(Вячеслав Дегтярев, Новый Шарап), «Память сильнее времени»
(Светлана Голуб, Пролетарское),
«Островок семейного счастья»
(Ирина Вергун, Усть-Луковка),
«Социальная парикмахерская»
(Ирина Щербакова, Ордынское),
«Уголок спорта на игровой пло
щ адке в А гр о го р о д к е »(Т а т ья 
на Чукм акова, Верх-Ирмень),
«Спорт - это си ла » (Екатерина
Зимаева, Усть-Хмелевка), «Ж и 
вой г о л о с ветера н а» (Гали н а
Ш евченко, Ордынское), «Эста
ф ета поколений (Татьяна Рудковская, Вагайцево), «М ы - вели
кой России частица» (Валентина
Полякова, Нижнекаменка), X фе
стиваль общественных объеди

а Автор проекта «Помним. Храним. Дорожим» Светлана Кушнаренко
нений пожилы х лю дей Ордын
ского района Новосибирской об
ласти «Добрынинский» (Татьяна
Левина, Ордынское), «Есть такая
профессия - Родину защищать»
(Тамара Воюш, Ордынское), «Ор
ды нская друж ина» (Д митрий

Заболотнев, Ордынское), «Не 12,
а 30 стульев» (Тамара Клюшова,
Устюжанино), «Ткацкая мастер
ская «Горница» (Людмила Дрю
чина, Чингис), «Помним, Хра
ним. Дорожим» (Светлана Кушнаренко, Усть-Алеус).

: В сельских администрациях

О голубом топливе, Дне Победы и дороге
Александр Губкин, глава Филипповского сельсовета:
- У нас подключились к газу
б о ле е 100 домовладений, но в
связи с коронавирусом наш по
ставщик «Межрегионгаз» не ра
ботает. А дома фактически гото
вы к подаче голубого топлива.
Вопрос только в том, чтобы его
включили. Пока что представи
тели «Межрегионгаза» в район
даже не выезжают.
В этом году мы провели в не
обычном формате День Победы.
Хочется отм етить ребят, кото

рые изготовили очень краси
вые георгиевские ленточки. Ме
роприятие п олучилось душ ев
ным и волнительны м. Раньше
было как: митинг, концерт и всё.
А сейчас же у нас 8 мая принято
ставить свечу Памяти. И вот ве
чером этого дня мы объезжали
улицы, у каждого двора стоя
л и со свечами люди. Ощущение
было, что машина вот-вот ото
рвётся от земли. Такой подъём
патриотизма! Просто перехва
тывало дыхание. Помимо этого,
п оловина дворов к празднику
б ы ли украшены. Проезжаешь

мимо усадеб и любуеш ься ша
риками, флагами и портретами.
Всё это созд ало праздничную
атмосферу, подъём и единение.
Это дорогого стоит! Мы поздра
вили каждого ветерана, подари
л и продуктовые наборы.’
Год назад, в два этапа, про
ложили асфальт на въезде в Фи
липпово. В этом году размещаем
проект на дорогу улицы Совет
ская. Там будет хорошее щ ебё
н оч н ое покрытие. Н а это вы 
д елено 1800000 рублей. Не ас
фальт, конечно, но выбоин уже
не будет, ездить можно.

ГЛАВА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т 12.05.20020 г. № 375 р.п. Ордынское
О назначении публичны х слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131-ФЭ от Об октября 2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Ордынского района Новосибирской области, в соответствии с Положением «О публичны х слушаниях
в Ордынском районе Новосибирской области», утвержденным Решением Совета депутатов Ордынско
го района Новосибирской области от 15 мая 2009 года N ° 312 п о с т а н о в л я ю :
1. Назначить публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении бюджета Ордынского
района за 2019 год.
2. Провести публичные слушания 28 мая 2020 года в 11 часов 00 минут в большом зале администра
ции Ордынского района по адресу: р.п.0рдынское, пр.Революции,17.
3. В связи свведением режима повышенной готовности на территории Новосибирской областии
обеспечения в рамках режима повышенной готовности мероприятий, направленных на предупрежде
ние возникновения чрезвычайной ситуации, предложения жителей Ордынского района Новосибир
ской области по отчету об исполнении бюджета Ордынского района Новосибирской области за 2019
год принимать до 25 мая 2020 года, исключительно в письменном виде. Секретарь рабочей группы
находится по адресу: р.п.Ордынское, пр. Революции,17 каб. № 23.
4. Д ля организации подготовки и проведения публичных слушаний утвердить рабочую группу
в составе: Склярова Галина Дмитриевна - заместитель главы администрации Ордынского района,
председатель рабочей группы; Журавлева Наталья Владимировна - начальник отдела казначейско
го исполнения и отчетности УФиНП Ордынского района Новосибирской области (по согласованию),
секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы: Семенова Ирина Николаевна - начальник отдела финансов, учета и отчет
ности администрации Ордынского района Новосибирской области; Гейер Тамара Александровна - за
меститель начальника УФиНП Ордынского района Новосибирской области (по согласованию); Иван
ченко Юлия Александровна - депутат от избирательного округа №7, секретарь постоянной комиссии
Совета депутатов Ордынского района по бюджетной, налоговой, финансово-кредитной, социальной
политике и собственности (по согласованию); Пирко Людмила Ивановна - начальник УФиНП Ордын
ского района Новосибирской области (по согласованию); Смирнов Сергей Владимирович - управляю
щий делами администрации Ордынского района Новосибирской области;Сурдина Наталия Алексан
дровна - начальник правового отдела администрации Ордынского района Новосибирской области.
5. Возложить ответственность за организацию и проведение публичны х слушаний на заместите
ля главы администрации Ордынского района Склярову Галину Дмитриевну.
6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании органов местного самоуправления
Ордынского района Новосибирской области «Ордынский вестник».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.А. Орел
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:: Подлежит Огласке

Память в камне

а Мемориал в Нижнекаменке
В честь 75-летия Победы в Березовке установили памятник из гранита
погибшим на полях сражений Великой Отечественной. Он сменил ста
рый, кирпичный.
На пилоне высечено 43 фамилии. Чуть меньше - на памятнике умер
шим после войны, открытом в сентябре 2019 года.
В рамках инициативного бюджетирования реставрировали мемориал в
Нижнекаменке. Ремонтные работы велись на средства муниципального
образования, ООО ПМК «Меливодстрой» и вклад населения.

На видеосвязи - ветераны
Председатель совета ветеранов Ордынского района Галина Шевченко и
заместитель председателя совета ветеранов Алевтина Ахременко при
няли участие в совещании, проходившем в формате видеоконференц
связи.
Его провел руководитель Новосибирского областного совета ветеранов
Виктор Леонов. Говорили о жизни ветеранских организаций, качестве
отчетов за первый квартал 2020 года (надо сказать, что совет ветеранов
Ордынского района одним из первых отчитался о работе); освоении ве
теранскими организациями Новосибирской области субсидии област
ного бюджета.
Это было первое онлайн-совещание за время действия карантина по
коронавирусу.

Спасение фрегата
Как сообщает «Ордынка Today», на полях ЗАО племзавода «Ирмень» в
нашем районе идут масштабные работы. Оросительная система «Фре
гат» стала визитной карточкой сельхозпредприятия-гиганта. Вот уже
несколько десятилетий все, кто проезжает по трассе на Павлодар, удив
ляются этому чуду инженерной мысли, которое помогает аграриям вы
ращивать урожаи.
Система подачи воды к «Фрегату», состоящая из старых железных труб,
пришла в негодность. На днях за реконструкцию системы орошения
ЗАО Племзавод «Ирмень» взялись инженеры, специализирующиеся на
водопроводах и водоочистке.
- Протяженность трубопроводов составляет 4500 метров, диаметр 315
миллиметров, - рассказал директор ООО «Аква Инжиниринг» Роман Мотин. - Производим замену питающих стальных трубопроводов на поли
этиленовые.

:: Знай наших!

«Каникулы» закончились
Завершился областной семейный конкурс «Творческие каникулы», в
котором участвовали более 100 приемных и опекунских семей; Ордын
ский район представляли шесть.
В разных номинациях победителями стали приемные семьи Насриддиновых и Апостол из Нового Шарапа.
Нельзя не отметить семьи Кащенко, Каблуковых, Гаркуша и Мустафи
ных, проявивших завидную творческую инициативу и находчивость. Их
победы впереди!
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й Данил Ханюков из семьи Мустафиных перевоплотился в любимого героя

Кто на новенькое?
В соответствии с Указом Пре
зидента Р Ф от 7 апреля 2020
года российским семьям, име
ю щ им или им евш им право на
материнский капитал, с апре
л я по ию нь устанавливается
ежемесячная вы п л ата в раз
мере 5 т ы с я ч рублей н а к аж 
дого ребенка в возрасте до
трех лет. А 11 м а я Президен
том Р Ф подписан Указ, рас
ш иряю щ ий меры поддержки
д ля семей с детьми. Беседуем
с руководителем клиентской
с л уж б ы в Ордынском районе
Наталией ОРИНЕНКО.
- Н аталия Викторовна, да
вайте вспомним первоначаль
ное назначение выплаты...
- Выплата полож ена всем
семьям, получившим право на
материнский капитал до 1 июля
текущего года, даже если сред
ства по сертификату уж е пол
ностью израсходованы. Эта фи
нансовая поддержка предостав
ляется из средств федерального
бюджета и рассчитана на граж
дан Российской Федерации, про
живающих на территории Рос
сии. Она не уменьшает разме
ра материнского капитала и не
учитывается в доходах семьи
при определении права на дру
гие меры социальной помощи.
При этом никакие критерии ну
ж даем ости при определении
права не применяются.
- И во т теперь изд ан еще
один законод ательны й д оку
мент. В чем суть?
- Теперь ежемесячную вы
плату в размере 5 тысяч рублей
в течение тр ех месяцев м огут
получить не только семьи, име
ю щ ие право на материнский
капитал, но и вообще все семьи,
родивш ие и л и усы новивш ие
первого ребенка с 1 апреля 2017
года до 1 января 2020 года. Так
же вводится новая единовре
менная выплата в размере 10
тысяч рублей для семей с деть
ми от 3 до 16 лет. Она будет осу
ществляться с 1 июня текущего
года и касается российских се
мей, проживающих на террито
рии Российской Федерации. Вы
плата идет на каждого рожден
ного и усыновленного ребенка
в возрасте от 3 до 16 лет при ус
ловии достижения ребенком 16
л е т до 1 июля 2020 года. Дети
также долж н ы и м еть россий
ское гражданство. Указ вступил
в си лу с 11.
- Сможет ли семья претен
довать на выплату, если ребен
к у исполнилось 16 лет до даты в
силу Указа Президента?
- Если ребенку исполнилось
16 л ет до даты вступления в си
л у Указа, семья не может пре
тендовать на эту меру поддерж
ки. Выплата полагается только
детям, которым еще не испол
нилось 16 лет, а также тем, кому
исполнится 16 лет в период с 11
мая по 30 июня текущего года.
- Возможно ли на одного ре
бенка получить две в ы платы ?
- Да. Исходя из норм Указа,
в отношении детей, достигших

или достигающих возраста трех
л ет в период с апреля по июнь
включительно, может быть вы
плачена как ежемесячная, по 5
тысяч рублей, так и единовре
менная вы плата в размере 10
тысяч. Допустим, р ебенку ис
п о лн и ло с ь три года 15 мая. В
этом случае семья может пре
тендовать на ежемесячную вы
плату в размере 5 тысяч рублей
за апрель и май и единовремен
ную вы плату в размере 10 ты 
сяч рублей, которая будет осу
ществляться с 1 июня 2020 года
- Каков порядок подачи за
явлений на вы платы ?
- Заявления на еж емесяч
ную выплату в отношении пер
вых детей, рожденных или усы 
новленных с 1 апреля 2017 года
по 1 января 2020 года, и едино
временную выплату могут быть
поданы и матерями, и отцами
детей, так как выплаты не за
висят от права на материнский,
или семейный, капитал. Если за
явление подадут оба родителя,
выплату получит тот, кто подал
первым При наличии права на
материнский капитал заявле
ние на 5 тысяч рублей должен
подать владелец сертификата.
Если на момент подачи заявле
ния на вы плату у гражданина
не будет сертификата, то орга
ны ПФР оф ормят его самосто
ятельн о в проактивном режи
ме. Заявление на вы плату будет
принято и рассмотрено одно
временно с принятием решения
о выдаче сертификата на мате
ринский капитал.
- Кто еще может обратиться
за вы платами?
- Опекуны, попечители де
тей. Право на выплаты имеют и
дети, оставшиеся без попечения
родителей и находящиеся в у ч 
реждениях социального обслу
живания. В этом случае за полу
чением выплат могут обратить
ся официальные представители
ребенка.
- В ернем ся к за явл е н и ям .
Ка ков наиболее удобны й спо
соб подачи?
- Заявления на вы плату в
размере 5 тысяч рублей семьям
с детьми до 3 лет, как имеющим
право на материнский капитал,

так и вне зависимости от пра
ва на него, можно подать через
Личный кабинет на сайте ПФР
или на портале госуслуг. Это са
мый удобный способ. На эту вы
п лату 97,5 процента заявлений
поступило в электронном виде.
Заявление на единовременную
выплату в размере 10 тысяч ру
блей в электронном виде мож
но подать только через портал
госуслуг.
Подать заявления на выпла
ты можно и через клиентскую
службу ПФР или филиалы МФЦ.
В связи с мерами по предупреж
дению распространения коронавирусной инфекции в насто
ящее время органы ПФР и МФЦ
ведут прием граждан только по
предварительной записи. Запи
саться на прием можно через
сайты ведомств либо по «горя
чим» телефонам, которые также
можно найти на сайтах. Если в
семье двое и более детей до трех
или 16 лет, то для получения вы
плат заполняется одно общ ее
заявление.
- Какие документы прилага
ются к заявлению?
- Если вы подаете заявле
ние в электронном виде, д опол
нительных документов не тре
буется. Если ж е обращ аетесь
лично, нуж но предъявить д о 
кумент, удостоверяющий л и ч 
ность. При необходимости ор
ган ы ПФР самостоятельно за
просят все сведения в рамках
м еж вед ом ственного взаим о
действия. Что касается заявле
ний о предоставлении выплат
опекунам детей, прием ведется
только через ПФР или МФЦ, так
как должны быть предоставле
ны подтверждающие право на
опеку и попечительство доку
менты.
- К а к долго б уд ут п ри ни
маться заявления на вы пл аты ?
- У семей есть почти пять
месяцев, чтобы обратиться за
вы платами. Заявления б уд ут
приниматься д о 1 октября те 
кущ его года. Доставка выплат
осуществляется только на бан
ковский счет заявителя в соот-

4 := ~ . ОФИЦИАЛЬНО
:: В правительстве Новосибирской области. Президент - о мерах социальной поддержки

Приступить - немедленно!
Губернатор Андрей Травников
пор учил немедленно присту
п и т ь к исполнению мер, при
н я ты х накануне Президентом
Р Ф Владимиром П ути н ы м по
противодействию распростра
нению коронавирусной инфек-

«Вчера Президентом страны
озвучен целый ряд новых ини
циатив, направленных на под
д ерж ку экономики, бизнеса и
граждан. Ф актически это тр е 
тий пакет мер поддержки д ля
экономики и соц и а льн ы х мер
поддержки.
В связи с тем, что набор та
ких мер уже достаточно обши
рен, поручаю Сергею Николае
в и ч у Сёмке и Сергею Алексан 
дровичу Нелюбову, каждому по
своей компетенции - по эконо
мике и социальной сфере, под
готовить подробную информа
цию д ля доведения до предпри
нимателей и граждан с полным
перечнем и условиями мер под
держки. Считаю, что это нужно
сделать, также разместить эту
информацию на оф ициальны х
сайтах.
Д алее, д л я р егуляр н ого и н 
ф ормирования пр едприним а
телей и граждан о ходе этой ра
боты поручаю Сергею Алексан
дровичу Нелюбову и Сергею Ни

колаевичу Сёмке с регулярной
периодичностью, не реже одно
го раза в неделю, размещать те
кущ ую оперативную информа
цию о ходе предоставления мер
поддержки, с указанием стати
стики, количества сумм, видов и
направлений поддержки, как из
ф едерального пакета, так и из
наш его реги он альн ого пакета
мер поддержки бизнеса и граж
дан. Сергея Игоревича Нешумова просьба держать на контроле
регулярность и полн оту предо
ставления этой информации че
рез оф ициальны е каналы Пра
вительства области и Оператив
ного штаба по противодействию
коронавирусу.
Третье, н ем едленно присту
п и ть к реализации инициатив
П резидента, в сроки, которые
б ы ли обозначены Владимиром
Владимировичем, а также к по
недельнику 18 мая подготовить
предложения по третьему паке
т у региональны х мер поддерж
ки, которые мы м о гли бы при
нять на уровне Новосибирской
о бла сти д л я д о п олн ен и я и ни
циатив главы госуд арств а», подчеркнул Губернатор Андрей
Травников.
Д л я справки.
К основным мерам поддерж
ки, о зв уч ен н ы м П резидентом
РФ Владимиром Путиным в о б 

ращении 11 мая 2020 года отно ональных проектах, в послании
ная пом ощ ь в размере одного
сятся:
Ф едер альном у Собранию, рас M P 0 T на сотрудника. П р ези
1. На каж дого ребёнка от 3 ширяя возмож ности и суммы
дент подтверждает привержен
до 15 л е т в клю чительно буд ет
материнского капитала, вводя
ность принципу - смы сл госу
выплачено по 10 тысяч рублей.
новые выплаты на первенцев и д арственной помощ и бизнесу
Президент вводит безусловную
т.д. Поддержка семей с детьми
заключается в сохранении заня
поддержку семьям с детьми, вне
стала самой первой антикризис тости и заработных плат.
зависимости от уровня дохода
ной мерой, принятой Президен
3. Основные налоговы е вы
или наличия работы у родите том. Особое внимание к семьям
платы и страховые взносы за
лей. На каждого ребёнка от трёх
сохраняется и сейчас - на ста второй квартал 2020 года б у
до 15 л е т в клю чительно буд ет
дии выхода из режима самоизо д ут отменены. Новой мерой под
выплачено по 10 тысяч рублей,
ляции. В общей сложности под держки малого и среднего биз
о с н о в а н и ем с т а н е т п р о с то е
держ ку по луч ат 27 миллионов
неса, а также социально ориен
электронное заявление родите российских детей.
тированны х НКО с тан ет о б ъ 
2.
З арплатны е кредиты п о явленная Президентом отмена
лей или опекунов. Эта выплата
не отменяет, а дополняет ранее
страдавшим предприятиям по
налоговых выплат (за исключе
введённые меры поддержки.
2% с возможностью погашения
нием НДС) и страховых взносов
По 5 тысяч рублей в месяц на
всей суммы кредита за счёт го за апрель, май и июнь 2020 года
детей до 3-х л ет будет выплаче сударства. П р ези д ен т вводит
для предприятий пострадавших
но не только тем, кто имеет пра новую меру поддержки бизне отраслей и социально ориенти
во на материнский капитал, но и са - л ь го тн ы й к редит под 2%
рованных НКО. Эта мера усилит
всем семьям, где есть такие дети
на вы плату заработной платы
введённую ранее отсрочку по
(с апреля по июнь); по Уг. прожи сотрудникам предприятий по выплатам. Мера затронет около
точного минимума на детей от страдавших отраслей со сроком
1,5 м лн предприятий.
3-х до 7-и л е т из малообеспечен вы п латы д о апреля 2021 года.
4. Самозанятые граждане по
ных семей (с 1 июня - разово за
В случае, е сли предприятие в л у ч а т о бра тн о вы плачен н ы е
все предыдущие месяцы, то есть
теч ен ие этого времени сохра ими в 2019 году налоги. Гражда
в среднем по 33 ООО рублей на
нит занятость сотрудников на
не России, которые официально
ребёнка, далее - ежемесячно) и
ур овн е 90%, вся сум м а креди получили статус самозанятых и
по 3 тысячи в месяц на каждого
та и сумма процентной ставки
выплачивали налог на профес
несоверш еннолетнего ребёнка
б удут погашены государством.
сиональный доход, по решению
их семей, где один и ли оба ро Если занятость сотрудников со Президента получат выплачен
дителя потеряли работу (с апре хранится на уровне 80% - 'А сум ные в 2019 году деньги обратно.
л я по июнь). Кроме того, в два
мы.
Кроме того, самозанятые граж
раза увели чен размер пособия
Р ан е е б ы л и вв е д е н ы за р  дане получат налоговый капи
на ребёнка. П р ези д ен т всегда
п латн ы е кредиты под 0% д ля
тал в размере одного МРОТ.
у д е ля л особое вним ание п о д  предприятий пострадавших от
держке семей с детьми: в наци р ас ле й и прямая б езв о зм е зд 

:: В Законодательном собрании Новосибирской области. Добровольным пожарным дружинам помогут

Искру туши до пожара
З ащ ита отдаленны х сел от
пож ара н а плечах доброволь
ной пожарной охраны, под
разделениям которой требует
с я основательная поддержка,
уб еж д е н ы д еп у таты Законода
тельного Собрания региона.
П од защ итой пожарных до
бровольцев в области находятся
более половины малочисленных
отд ал е н н ы х н а селен н ы х п ун 
ктов, где нет профессиональных
пожарно-спасательных частей.
По данным МЧС, силами добро
вольцев обеспечивается защита
730 населенных пунктов с насе
лением более 240 тысяч человек.
Сегодня в рядах добровольны х
пож арны х б о ле е 13 ты сяч 300
человек, на их вооружении на
ходится 366 единиц основной и
приспособленной пожарной тех
ники. Только в этом году добро
вольны е пожарные ликвидиро
вали более 100 пожаров и спасли
жизни двух человек. Проведена
большая разъяснительная рабо
та среди ж ителей. Стоит отме
тить, что более полторы тысячи
добровольцев являются старо
стами населенных пунктов, ко
торые первыми сообщают в экс
тренные служ бы и организуют
первичные мероприятия п о за
щ ите населения и территории в
случае пожара. Задача пожарных
волонтеров на селе - быстро д о 
браться до очага горения, обе

спечить защ иту соседних стро
ений от огня и продержаться до
приезда профессиональных по
жарных, приняв меры для спасе
ния людей и локализации пожа
ра. Зачастую именно от и х уси 
л и й зависит, удастся л и и збе
жать жертв и существенных ма
териальных потерь.
На рассмотрение комитета ре
гионального парламента по го
сударственной политике, зако
нодательству и местному самоу
правлению бы л вынесен проект
изменений в государственную
программу Новосибирской обла
сти «Обеспечение безопасности
ж изнедеятельности Новосибир
ской области на очередной 2020
год и плановый период 2021-22
годы». В центре внимания депу
татов комитета, прежде всего,
б ы л вопрос оказания государ
ственной поддержки объедине
ниям добр овольн ой пожарной
охраны.
Как долож ил заместитель ми
нистра жилищно-коммунально
го хозяйства и энергетики Но
восибирской области - началь
ник управления п о предупреж
дению чрезвычайных ситуаций
Юрий Фролов, увеличение госу
дарственной поддержки добро
в ольны м пожарным составило
3,3 м и лли он а рублей. Д ля под
держания пожарных дружин за
планированы средства в размере
900 тысяч рублей на приобрете

ние горюче-смазочных материа
лов, оп лату ГСМ по топливным
картам. Средства в размере 2,6
м иллиона рублей - это матери
альное стимулирование деятель
ности добровольных пожарных
за активное участие в профилак
тике тушения пожаров, а также
на оплату приобретения веще
вого имущества и пожарно-тех
нического вооружения. Плани
руется закупить 160 комплектов
боевой одежды пожарного, 200
единиц пожарных рукавов, а так
же переносные пожарные мото
помпы. Еще один важный пункт
- это страхование добровольных
пожарных от нечастных случаев
на период исполнения ими обя
занностей», - подчеркнул Юрий
Фролов, отметив, что до 2025 го
да б уд ут организованы 20 п о
жарных постов. Один из них за
планирован на 2020 год - это па
тр ульн ы й пост в с еле Петраки
Здвинского района Новосибир
ской области.
Председатель комитета Алек
сандр Терепа обратил внимание
на то, что пожарные посты мож
но разм ещ ать в н еи сп ользуе
мых, брошенных постройках, так
как выделить средства для стро
ительства новых зданий вряд ли
удастся. «М не кажется, было бы
ум естны м такой опы т тиражи
ровать, - отметил председатель
комитета. - Сегодня на террито
рии м униципальных образова

ний много сооружений бывших
хозяйствующих субъектов, объ
ектов торговли, складских поме
щений, которые не используют
ся. Их ли б о демонтируют, либо
они со временем приходят в не
годность. Хотя такие помещения
вполне можно использовать, и на
и х приспособление под новые
функции требуется не так много
средств. Пример уж е упомяну
ты х Петраков это доказал», - за
м ети л Александр Терепа, пояс
нив, что под пожарный пост там
приспособили здание, выделен
ное органами местного самоу
правления.
По словам заместителя пред
седателя комитета Игоря Умербаева, на его округе, в Татарском,
Усть-Таркском и Чистоозерном
районах, ситуация в настоящее
время стабилизировалась. «С на
чала года зафиксировано более
360 термоточек. Большинство палы сухой травы, причина ко
торых человеческий фактор. На
сегодня можно констатировать,
что крупных возгораний не до
пущено, от населенных пунктов
огонь отбили. Добровольческие
дружины в муниципальных об
разованиях сработали грамотно.
Избежали серьезных чрезвычай
ных ситуаций». По мнению депу
тата, необходимо увеличивать
финансирование и техническое
оснащ ение д обровольны х по
жарных дружин, большинство из

которых сейчас пользуются уста
ревшей, изношенной техникой,
некачественным снаряжением.
«Серьезная проблема - бро
шенные усадьбы, - обратил вни
мание парламентарий. - Из от
даленных деревень люди стара
ются перебраться в райцентр, в
город, зачастую бросая свои до
ма. Для соседей эти оставшиеся
без присмотра дома, заросшие
высохшим бурьяном дворы, ого
роды - страшная беда. Юридиче
ски посторонние лица не могут
зайти на усадьбу - нарушение
частной собственности, а по фак
ту, если не косить - вся деревня
сгорит. Значит, надо продумать
юридические механизмы, кото
рые бы давали руководству му
ниципального образования воз
мож ность организовывать вы
кос чужих брошенных участков.
А лучш е - чтобы люди назад в
деревню возвращались, чтобы
жизнь в селе стала более благо
получной и комфортной».
Комитет З аконодательного
Собрания Новосибирской обла
сти по государственной п оли
тике, законодательству и мест
ному самоуправлению принял
решение согласовать проект из
менений в государственную про
грамму, увеличив объем господ
держки добровольны м пожар
ным дружинам.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Старший сержант
Василий Иванович САВОСЬКИН
Командир орудия 2-й батареи 1-го ди
визиона 693-го артиллерийского полка
238-й стрелковой дивизии Второго Бело
русского фронта; за мужество и отвагу
награжден медалью «За отвагу», орде
нами Славы третьей и второй степеней,
памятным нагрудным знаком «За муже
ство и любовь к Отечеству»

М ладший сержант
Павел Яковлевич НОСЫРЕВ
Радиотелеграфист батареи уп равле
ния 5-й артиллерийской Калинковичской
Краснознаменной дивизии прорыва ре
зерва главнокомандования Первого Бело
русского фронта; за мужество и отвагу на
гражден орденом Красной Звезды

Гвардии старший сержант
Иван Яковлевич ЕРШ О В
34-я отдельная рота связи 375-й стрел
ковой дивизии; погиб 16 декабря 1943 го
да; похоронен в братской могиле села Ясиновое (Украина)

Рядовой
Василий Григорьевич ОЖИГОВ
Стрелок 26-го стрелкового полка 83-й
стрелковой дивизии (Карельский фронт);
за мужество и отвагу награжден меда
лью «За боевые заслуги»

Старшина медицинской сл уж б ы
Полина Степановна САВОСТИНА
328 артиллерийский полк, 150-я стрел
ковая дивизия, Калининский фронт; за
мужество и отвагу награждена орденом
Красной Звезды; погибла 8 декабря 1942
года под городом Белым

Рядовой
Александр Алексеевич ПАНОВ
Погиб 7 марта 1943 года под селом Чер
нь Курской области

Сержант
Анна Капитоновна И ЛЬИ Н Ы Х
Сержант медицинской службы 209-го
стрелкового полка 196-й стрелковой ди
визии Второго Белорусского фронта; за
м ужество и героизм награждена меда
лью «За боевые заслуги» и орденом Отече
ственной войны второй степени

Рядовой
Григорий Денисович ДОВГАЛЬ
657-й отдельны й саперный батальон
370-й Бранденбургской Краснознаменной
ордена Кутузова стрелковой дивизии Се
веро-Западного, затем Первого Белорус
ского фронтов

М ладший сержант
Михаил Александрович ПАНОВ
751-й стрелковый полк, 165-я стрелко
вая дивизия; умер от ран 16 сентября 1944
года; первичное место захоронения - д.
Дембеньки Радзыминского повята Вар
шавского воеводства (Польша)

Сержант
Владимир Абрамович СТЮХЛЯЕВ
110-я гвардейская отдельная рота свя
зи, 79-я гвардейская стрелковая дивизия.
За образцовое вы полнение заданий ко
мандования награжден медалью «З а от
вагу», орденами Красной Звезды и Славы
третьей степени

Рядовой
Павел Иванович ПОНОМАРЕВ
Пропал без вести в ноябре 1941 года

Сержант
Александр Иванович ЛОМТЕВ
Х им инструк тор 3-й батареи 392-го
Красноярско-Смоленского кор пусного
пуш ечного артиллерийского полка; за
образцовое выполнение заданий коман
дования награжден медалью «За б
заслуги»; погиб 17 января 1945 года в В
точной Пруссии
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Из боя - в бой

Иван Федорович Реш етников
родился 1 января 1903 года в
селе Ч и н ги с К н а ч а л у Вели
кой Отечественной у них с ж е 
ной Анастасией бы ло пятеро
детей: Николай, Василий, В а 
лентина, Александр, Анна.
Боевые действия для Ивана
Федоровича начались практи
чески с первых дней войны. С
29 июня до 7 июля 1941 он был
в оборонительных боях на смо
ленском направлении. В свод
ках боевых операций говорит
ся, что с 7 июля до 8 августа 1941
года войска Западного и Резерв
ного фронтов, используя опера
тивно выгодные рубежи, задер
ж ивали н а с ту п лен и е немцев
на московском стратегическом
направлении, сочетая оборони
тельны е бои с контрударами и
частыми наступательными опе

рациями. С 11 августа до 30 сен
районе Рустковицы огнем руч
тября 1941 года велись насту ного пулемета уничтожил пяте
пательные операции в районах
рых немецких солдат и офице
ров. За этот подвиг его предста
Великие Луки и Торопец. Войска
левого крыла Западного фронта
вили к медали «За отвагу». От
продвинулись на запад от б до
бивая контратаку врага в этом
10 км и овладели городом Ярцеже районе, 19 марта он получил
во. На правом крыле 22 и 29 ар тяжелое ранение с раздробле
мии вели оборонительные бои
нием голеностопных суставов
и под воздействием превосхо
обеих ног.
дящих сил противника отошли
3
мая 1945 года в войсках Вто
на 20 - 100 км, оставив Великие
рого Белорусского фронта вы
Луки и Торопец.
шел приказ о награждении Ива
2 октября - 5 декабря 1941 го на Федоровича Решетникова ор
да Иван Решетников участво деном Красной Звезды.
вал в оборон и тельн ой опера
Домой фронтовик вернулся
ции на малоярославецком и мо уж е после победы. Жила семья
жайском направлениях под Мо очень скромно, много работали.
сквой. Войска фронта, сдержи Иван Федорович тр уд и лся на
вая наступ лен и е противника,
пасеке. В 1947 году у них роди
контратаками ликвидировали
лась дочка Галина
прорыв врага на Нарве и закре
Человек, который прош ел
пились на рубеже Звенигорода,
всю войну и практически каж
западнее Клубники, до Дубровдый день провел в боях, о войне
ска, по Оке - до Тулы. 26 сентя не лю бил вспоминать и ничего
никому не рассказывал. Гово
бря 1941 года Иван Федорович
был легко ранен. После выздо рил, ч то на войне все страш
ровления, с 30 апреля 1942 го
нее, чем показывают в кино
да, участвовал во многих боях
фильмах.
на Ленинградском, Карельском
6 апреля 1985 года, в честь
40-летия Победы, Ивану Федо
фронтах, в период с 5 сентября
по 5 октября 1944 года пресле ровичу вручили Орденом Оте
довал противника на Кандалак чественной войны второй сте
шском направлении.
пени, а 4 января 1986 года тихо
скончался в кругу свой семьи.
С 10 ф евраля по 19 марта
1945 года гвардии рядовой Ре Он ушел, оставив огромное на
шетников участвовал в Восточ
следие на земле - 6 детей, 15
но-Померанской наступатель
внуков, 19 правнуков и 10 пра
правнуков, которые всегда бу
ной операции. 17 марта стрелок
3-й стрелковой роты 24-го гвар д ут пом нить о герое Великой
дейского стрелкового полка 10Отечественной войны.
й гвардейской стрелковой ди Разия ЧЕРНИЦ0ВА,
визии Иван Решетников в бою в учитель Чингисской школы

Палитра и поэтика доблести
В Новосибирске состоялась
презентация посвящ енной
75-летию Победы книги « Ж и 
в е м и помним. П алитра и п о
эти ка доблести», в которую
вош ли кар ти н ы фронтовика,
Народного худ ож ника России
Вениам ина Чебанова, поэзия
Ольги Ки евской и Ю рия Ов
чи н н и к о ва - представителей
первого послевоенного поко
ления.

ного издательства. Его работы
находятся в ч астны х к оллек
циях Польши, Германии, Фран
ции, СШ А Вениамин Карпович
- автор диорамы «Сибирская до
бровольческая», открывшейся
в Новосибирске 8 мая 2017 го
да и посвященной подвигу воинов-сибиряков.
Авторы худ ож ествен н о
го слова - член Союза писатеза

листов России, лауреат премии
в области литературы имени Н.
Г. Михайловского Ольга Киев
ская и поэт Юрий Овчинников.
Книга, изданная по иници
ативе Вениамина Чебанова и
Юрия Овчинникова при п од
держке правительства Новоси
бирской области и региональ
ного отделения партии «Еди
ная Россия» и вышедшая тира
жом пять тысяч экземпляров,

Издание представляет со
бой уникальное сочетание х у 
дожественных жанров - поэ
зии и живописи. В книге пред
ставлены работы Вениамина
Карповича Чебанова - Народ
ного художника России, участ
ника Великой Отечественной
войны, живописца, графика,
проиллюстрировавшего более
80 книг Новосибирского книж-

с к и е
библиотеки области.
Стоит напомнить, что 24 мар
та 2020 года в Болотнинском
районном историко-краевед
ческом музее стартовала пере
движная выставка репродук
ций картин Вениамина Чебанова - «Художник в гимнастерке».
До конца 2020 года экспозиция
будет представлена в двадцати
восьми муниципальных райо
нах и пяти городских округах
Новосибирской области.

На улицах Берлина
± Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА
В этом номере представлен очередной выпуск «Бессмертного полка»,
где вы видите фото младшего сержанта Павла Носырева. Его привезла в
редакцию Любовь Носырева, дочь фронтовика, - она живет в Рогалеве.
Как и большинство из тех, кто сражался на полях битв Великой Отече
ственной, Павел Носырев не любил вспоминать о войне и тем более
рассказывать о своем геройстве.
- Очень скромным человеком был отец, - говорит дочь. - Уже после его
смерти, по удостоверению, мы узнали, что он был награжден орденом
Красной Звезды.
Младший сержант Павел Носырев, 1910 года рождения, служил радиот
елеграфистом батареи управления 5-й артиллерийской дивизии проры
ва резерва главного командования. Что такое дивизия прорыва? Это во
инское соединение, входившее в состав артиллерийского корпуса про
рыва или существовавшее отдельно. Дивизия прорыва резерва главного
командования всегда была готова к тому, что ее в любой момент могут
передать в распоряжение того или иного фронта или той или иной ар
мии для качественного и количественного усиления артиллерийской
группировки на направлении главного удара при прорыве хорошо укре
пленной и глубоко эшелонированной обороне противника.
Приказ о награждении младшего сержанта Павла Носырева вышел 28
июня 1945 года, когда 5-я артиллерийская дивизия прорыва резерва
главного командования входила в состав Первого Белорусского фрон
та. Вот что говорится в наградном документе: «Во время боев на Бер
линском направлении 16-22 апреля и боев на улицах Берлина 22 апре
ля - 2 мая младший сержант Носырев работал радиотелеграфистом
управления штаба дивизии. Несмотря на тяжелую обстановку, частые
перемещения штаба дивизии, Носырев всегда работал честно и бес
престанно. При отсутствии регулярной телефонной связи вся основная
работа была возложена на радио. Младший сержант Носырев, умело и
своевременно включаясь, под обстрелом артиллерии и минометов про
тивника, под сильной бомбежкой производил работу на рации. Во вре
мя налета на штаб дивизии, 2 мая, младший сержант Носырев, несмо
тря на сильный автоматный огонь, не ушел со своего боевого поста, а
продолжал держать связь с подразделениями, информируя о положе
нии штаба. За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими за
хватчиками, младший сержант Носырев достоин правительственной
награды - ордена Красной Звезды».

Родное ИМЯ
В рубрике «Село родное», которую ведет в социальных сетях Новопичуговская сельская библиотека (заведующая Оксана Салаева), представ
лен материал о памятнике воинам-новопичуговцам, погибшим во вре
мя Великой Отечественной войны.
Более 150 жителей села навсегда остались на полях сражений. В их
честь в 1970 году на территории школы установили памятник по иници
ативе и на средства колхоза «Красное знамя». На высоком постаменте фигуры двух солдат, один из них поддерживает раненого товарища. На
памятнике высечены 152 фамилии.
В 2015 году было проведено обследование ансамбля памятника Его реши
ли реконструировать. Финансирование объекта осуществлялось за счёт
субсидии, предоставляемой в 2015 году из областного бюджета Новоси
бирской области на реализацию ведомственной целевой программы «Со
хранение памятников и других мемориальных объектов, увековечиваю
щих память о новосибирцах - защитниках Отечества, на 2013 - 2015 годы».
Торжественное открытие памятника прошло в сентябре 2015 года. Для
всех жителей села это очень важное событие: почти каждая семья на
шла на пилоне свою фамилию.
Памятник находится на балансе администрации сельсовета. Содержа
ние и контроль - за счёт средств местного бюджета поселения. Для
поддержания порядка также привлекаются школьники, работники
сельского Дома культуры, совет ветеранов и неравнодушные жители се
ла. У мемориала проводятся программы, посвящённые дням воинской
славы России и другим памятным датам. Старики и молодежь прихо
дят сюда, чтобы прикоснуться к родному имени, поклониться подвигу,
вспомнить не вернувшихся с войны односельчан.
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встреча»16+
нии. «Байер» -«Вольфсбург».
11.05.02.05 Т/с«Последняя
нал. «Зенит» ^кмо-иштеллцимрс10.45 «Доктор И» Ток-шоу в6-1
10.45 «Загадки подсознания» 112-1
03.55 КиберЛига Pro Series. Об
13.00 Моя школа online 6+
встреча»16+
11.40 Мультфильмы10-1
11.35 Театр Победы. Экскурсия
зор 16+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
13.00 Моя школа online 6+
00.10 Обзор Чемпионата Герма
13.00 «Загадки подсознания» "w
по выставке к юбилею НОВА04.15 Д/ф «Когда папа тренер»
00.00,02.00 Новости
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
нии 12+
14.00 «Вспомнить все. Война
16.05.17.05.23.00.00.15
ОТРа- Та «6,>
05.15 Х/ф «Тренер» 12+
00.00,02.00 Новости
00.40 Тотальный Футбол 16+
приходит с Востока» Д 112,1
12.00 Мультфильмы10-1
07.15 «Особенности националь
жение
16.05.17.05.23.00.00.15
ОТРа- 15.30 «ДПС» 06,>
01.40
Забытые бомбардиры Бун13.00 Шоу-балет на льду «Щел
ной борьбы». Специальный ре
19.15.06.05 Т/с «Две зимы и три
жение
деслиги 12+
15.40 «СпортОбзор»112-1
кунчик» ll2,i
портаж 12+
лета»16+
19.15.06.05 Т/с «Две зимы и три
15.50 «Деловые новости»116-1
02.30 Профессиональный бокс.
14.40 «Сыны России» "2*>
22.05
За дело! 12+
04.50
Х/ф «Волевой приём» 16+лета»16+
16.00 «Закрытая школа» Телесе
15.30 «ДПС» им
05.25 Культурный обмен 12+
ТВЦ
22.05
Активная среда 12+
риал 92 серия116-1
06.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга
15.40 «СпортОбзор»“ •)
07.40 Домашние животные 12+
06.00 Настроение
22.30 Большая наука России 12+
17.00 Погода1041
Парбат 8125»16+
15.50
08.10
Моя
история
12+ «Деловые новости» |ге*>
08.10 Доктор И... 16+
03.50 Д/ф «Великий океан» 12+
17.05 «СпортОбзор»П2*>
16.00 «Закрытая школа» Телесе
08.40
Х/ф «Дети понедельни 08.40 Фигура речи 12+
05.25
За
дело!
1
2
+
17.10
Без
комментариев1
1
2
,
1
риал 93 серия116,1
ТВЦ
ка» 16+
17.35 Погода10,1
06.00
Настроение 07.40 Домашние животные 12+
17.00 Погода'0,1
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий.
ПЯТЫЙ
08.10
Культурный обмен
12+
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ» ««
08.10 Х/ф «Моя морячка» 12+
17.05 «СпортОбзор»112-1
Неслучайные встречи» 12+
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20
08.50 Мультфильм 0+
17.50 «Деловые новости»06,1
17.15«Отдельная тема» "6,i
09.35Х/ф «В полосе прибоя» 0+
Известия
11.30.14.30.17.50.22.00.23.45 Со
17.55 Погода 10-1
ПЗО, 14.30,17.50,22.00,23.45 Со17.50 Погода10,1
бытия
05.25,06.10,06.55,07.50,08.50,
18.00 Экскурсия по парку «Рос
ПЯТЫЙ
17.55 «Деловые новости»116,1
11.50Т/с «Она написала убий
09.25.10.15.11.15.12.15.13.25 Т/с
сия -Моя история». Дизайн 60-х
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20
1150 Т/с «Она написала убий
18.00 «Территория тепла»112-1
ство» 12+
«Дикий-2» 16+
18.20
«СпортОбзор»112,1
Известия
ство»^*
18.10 Погода10-1
13.40 Мой герой. Дарья Екама13.40.14.35.15.35.16.30Т/с «Учи
18.25
Погода1
0
1
05.25 Д/ф «Девчата». История о
13.40 Мой герой. Валдис Пельш
сова 12+
тель в законе. Возвращение» 16+ 18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» '*■'
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
первом
18.20
«СпортОбзор»112,1
1450.00.05.02.45
Петровка,
38 поцелуе»16+
17.45.18.45
Т/с «Спецотряд
14.50.00.05.02.50
Петровка,
38
06.10,06.55,07.50,08.50,09.25,
15.05.02.55 Т/с «Пуаро Агаты
18.25 Погода10-1
15.05.03.05
Т/с «Пуаро Агаты «Шторм» 16+
10.15,11.10,12.10,13.25.13.35,14.30, 18.50 «ДПС» им
18.30 НОВОСТИ ОТС. 116-1
Кристи» 12+
Кристи»12+
19.45.20.40.21.25.22.15.00.30 Т/с
16.55
Естественный отбор 12+ 15.25.16.25 Т/с «Дознаватель» 16+ 19.05 «Загадки подсознания» 02,1 16.55 Естественный отбор 12+
18.50 «ДПС» им
19.55 «Истории спасения» <
16-'
17.45.18.45 Т/с «Спецотряд
18.10 Х/ф «Анатомия убийства
19.05 «Pro здоровье» 1,61
23.10 Т/с «Свои -2»16+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства.
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
«Шторм» 16+
Скелет в шкафу» 12+
19.25 «Вспомнить все. Война
00.00 Известия
Убийственная справедливость»
эфир116-1
19.45.20.35.21.25.22.15.00.30 Т/с
приходит с Востока» 112-1
22.20 Украинский квартал 16+
22.20 Осторожно, мошенники!
01.15 Т/с «Детективы» 16+
20.55
«ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ»1
1
6
1
«След» 12+
22.55.01.00 Знак качества 16+
19.55 «Истории спасения»116-1
Влюблённые дуры 16+
21.05 «Деловые новости» "И
23.10 Т/с «Свои -2»16+
00.15 Прощание. Михаил Шоло
20.30 НОВОСТИ ОТС. 116-1
22.50.01.05 Д/ф «Юрий Яковлев.
РЕН-ТВ
21.15 «ДПС» "и
00.00 Известия.
хов 16+
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 116-1
Диагноз» 16+
05.00 Х/ф «Несносные боссы
21.25 «Жених по объявлению «
01.15 Т/с «Детективы» 16+
21.05 «Деловые новости» 06-1
01.40 Вся правда 16+
00.15 Хроники московского бы
2» 16+
Художественный фильм"6,1
21.15«ДПС»116-1
та. Дом разбитых сердец 12+
05.30.04.30
Территория за
23.15
«Птица-Счастье. Когда 01.45 Вся правда 16+
21.25 «Сердцеед» Художествен
РЕН-ТВ
ЗВЕЗДА
блуждений 16+
вокруг
мир,
уважение
и
добро
ный фильм116-1
05.00
Территория
заблужде
06.00
Сегодня утром 12+
02.10 Д/ф «Как Горбачев пришёл
06.00.15.00
Документальный
та»
Телевизионный
цикл1
1
2
,
1
23.00 «Весело в селе» 112-1
ний 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
к власти»12+
проект 16+
23.30 НОВОСТИ ОТС"6’
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6
06.00.15.00
Документальный
08.15 Д/ф «Бессмертный полк.
04.30 Смех с доставкой на дом
07.00 С бодрым утром! 16+

8

• №21 (10724)
•20 мая 2020 года
• «Ордынская газета»

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

09.20.13.20.17.05 Т/с «Белая
Среда, 27 мая
стрела Возмездие» 16+
ПЕРВЫЙ
17.00 Военные новости
05.00.09.05 Доброе утро
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
09.50 Модный приговор 6+
19.40 Последний день 12+
10.50 Жить здорово! 16+
20.25 Д/с «Секретные материа
12.05.01.00.03.05
Время покажет
лы» 12+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.20
Мужское / Женское21.30 Открытый эфир 12+
23.05
Между тем 12+
18.00 Вечерние новости
23.35Х/ф «Приказ огонь не от
18.40 На самом деле 16+
крывать» 12+
19.40 Пусть говорят 16+
01.15 Х/ф «Приказ перейти гра
21.00 Время
ницу» 12+
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
02.45 Х/ф «Назначаешься внуч
22.25 Док-ток 16+
кой» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 T/с «Садовое кольцо» 12+

14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «В ловушке време
ни» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
0030 Т/с «Спартак. Боги аре-

11.00 Как устроен мир 16+
28 мая
ЗВЕЗДА
12.00.16.00.19.00 Информацион
06.00 Сегодня утром 12+
ПЕРВЫЙ
ная программа 11216+
08.00,13.00,21.15 Новости дня
05.00.09.05 Доброе утро
13.00.23.30
Загадки человече
08.15.18.30
Специальный
репор
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
ства с Олегом Шишкиным 16+
таж^*
09.50 Модный приговор 6+
14.00 Невероятно интересные
08.35 Д/ф «Никита Карацупа.
10.50 Жить здорово! 16+
истории 16+
Следопыт из легенды» 6+
12.05.01.00.03.05
Время покажет
15.00 Неизвестная история 16+
09.45.13.20 Т/с «Белая стрела.
15.10Давай поженимся! 16+
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
16.00.03.25
Мужское / ЖенскоеВозмездие»16+
18.00.02.40 Самые шокирующие
14.10 Х/ф «Неслужебное зада
18.00 Вечерние новости
гипотезы 16+
ние» 12+
18.40 На самом деле 16+
ТНТ (Новосибирск)
20.00 Х/ф «Напролом» 16+
16.10.17.05 Х/ф «Взрыв на рас
19.40 Пусть говорят 16+
07.00.07.30.08.00.08.30 THT.
21.50 Смотреть всем! 16+
свете» 12+
21.00 Время
Gold 16+
00.30
Т/с «Спартак. Боги аре
17.00 Военные новости
21.30 Т/с«Журавль в небе» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
ны» 18+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
22.25 Док-ток 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
1130 Бородина против Бузовой
ТНТ (Новосибирск)
19.40 Легенды космоса 6+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+
1230 Дом-2. Спаси свою любовь
ДОМАШНИЙ
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
20.25Код доступа 12+
06.30 Д/ф «Знать будущее.
1330.14.00.14.30.15.00.15.30,
Gold 16+
РОССИЯ 1
21.30
Открытый эфир 12+
РОССИЯ 1
Жизнь после Ванги» 16+
16.00 Т/с «Сашатаня» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
23.05
Между тем 12+
05.00.09.30 Утро России
05.00.09.30 Утро России
07.30 По делам несовершенно
16.30.17.00.17.30
T/с «Физрук» 16
10.15Дом-2. Остров любви 16+
09.00.14.30.21.05 Местное вре
23.35 Х/ф «Тихая застава» 16+
09.00.14.30.21.05 Местное вре
18.00.18.30.19.00 Т/с «Интерны»
летних 16+
11.30 Бородина против Бузовой
01.15
Х/ф
«Я
служу
на
границе»
6
мя. Вести-Новосибирск
мя. Вести-Новосибирск
08.30 Давай разведёмся! 16+
19.30 T/с «#Сидядома» 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
09.55 Осамом главном 12+
0935 О самом главном 12+
20.00.20.30
Т/с
«Реальные
паца
09.35.05.30
Тест
на
отцовство
1
6
13.30.14.00.1430.15.00.15.30,
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
ДОМАШНИЙ
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.40.04.45
Д/ф
«Реальная
ми
ны»
1
6
+
16.00 Т/с «Сашатаня» 16+
11.30 Судьба человек12+
06.30.06.15 6 кадров 16+
1130 Судьба человека 12+
21.00
Однажды
в
России
1
6
+
стика» 16+
Т/с «Физру
12.40.17.15 60 минут 12+
07.15
По делам несовершенно16.30.17.00.17.30
12.40.17.15 60 минут 12+
12.40,03.20Д/ф «Понять. Про
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач
18.00.18.30.19.00 Т/с «Интерны»
14.50.02.00 Т/с «Тайны след
летних 16+
1430.02.00 Т/с «Тайны след
стить» 16+
ка!» 16+
19.30 Т/с «#Сидядома» 16+
ствия» 12+
08.15 Давай разведёмся! 16+
ствия» 12+
14.30,02.55Д/ф «Порча» 16+
Т/с «Реальные паца
18.30 Прямой эфир 16+
09.20
Тест на отцовство 16+ 20.00.20.30
18.30 Прямой эфир 16+
15.00 Х/ф «На самой грани» 16+
н ы »^
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
11.25.05.30 Д/ф «Реальная ми
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
19.00 Х/ф «В отражении тебя» 16
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со-.
стика» 16+
2330 Вечер с Владимиром Со
23.25 T/с «Брак по завещанию.
РОССИЯ к
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач
ловьёвым 12+
12.25.04.05 Д/ф «Понять. Про
ловьёвым 12+
Танцы на углях» 12+
06.30 Письма из Провинции 12+
ка!» 16+
стить» 16+
01.25
T/с
«Поющие
в
терновни07.00Легенды мирового кино 12
23.00 Дом-2. Город любви 16+
14.15.03.40 Д/ф «Порча» 16+
НТВ
НТВ
0735.19.20 Другие Романовы 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
14.45 Х/ф «В отражении тебя» 16
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
08.05.19.50 Х/ф «Неизвестная
06.00
Утро.Самое лучшее 16+
06.00
Утро. Самое лучшее 16+ 19.00 Х/ф «Вспоминая тебя» 12+
стс
планета Земля»12+
РОССИЯ к
23.20 Т/с «Брак по завещанию.
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
08.00.10.00.13.00.16.00.19:00,
06.00,05.45 Ералаш 6+
08.55 XX век 12+
06.30 Лето господне 12+
Танцы
на
углях»
1
2
+
23.00 Сегодня
23.00 Сегодня
0935 Д/с «Первые в мире» 12+
06.15 T/с «Отель «Элеон» 16+
02.05
Т/с «Поющие в терновни-07.00 Легенды мирового кино 12
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.10.23.30
Х/ф
«Следствие
ве
07.05.14.00
Галилео
1
2
+
07.35.19.20
Другие Романовы 12+
09.25.10.25.01.05 T/с «Морские
09.25,10.25,01.05 Т/с «Морские
07.35.19.00 Т/с «Родственнич
дут ЗнаТоКи» 0+
08.05.19.50 Х/ф «Неизвестная
дьяволы. Смерч» 16+
дьяволы. Смерч» 16+
11.45 Красивая планета 12+
ки» 16+
планета Земля»12+
13.20 Чрезвычайное происше
стс
13.20 Чрезвычайное происше
08.35 Х/ф «Новый человек-па
12.00 Academia 12+
08.50.01.10 XX век 12+
ствие 16+
06.00.05.50 Ералаш 6+
ствие 16+
ук» 12+
1230 Белая студия 12+
10.10.23.30 Х/ф «Следствие ве
13.50 Место встречи 16+
06.20Т/с «Отель «Элеон» 16+
1330 Место встречи 16+
1335 Д/с «О чем молчат львы» 12
11.10Х/ф «Новый человек-паук.
дут ЗнаТоКи» 0+
16.25 Основано на реальных со
07.15 М/с «Приключения Вуди и
16.25 Основано на реальных со
Высокое напряжение»16+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
11.45.23.15 Красивая планета 12+
бытиях 16+
его друзей» 0+
бытиях 16+
1630 Цвет времени 12+
14.30 Уральские пельмени.
12.00 Academia 12+
17.10 ДНК 16+
07.35.14.00
Галилео
1
2
+
17.10 ДНК 16+
СмехВоок16+
17.00.02.00 Люцернский фести
1230 Эпизоды 12+
18.10.19.40Т/с «Пёс» 16+
08.00.19.00 Т/с «Родственнич
18.10.19.40 Т/с«Пёс» 16+
14.35
T/с
«Восьмидесятые»
1
6
+
валь
1
2
+
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 12
21.00 T/с «Адмиралы района» 16
ки» 16+
21.00 Т/с«Адмиралы района» 16
1635
T/с
«Воронины»
1
6
+
1735
Уроки
рисовани
1
2
+
14.15
Спектакль «Дядя Ваня» 12+
23.15
Т/с «Живой» 16+
09.05.14.30 Уральские пельме
23.15
Т/с «Живой» 16+
20.00
Х/ф «Мачо и ботан» 16+ 18.25 Больше, чем любовь 12+
17.00 Люцернский фестиваль 12
ни. СмехВоок16+
19.05 Открытый музей 12+
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
09.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+ 17.55 Уроки рисования 12+
МАТЧ
МАТЧ
20.35 Спокойной ночи, малы
00.15Т/с «Команда Б» 16+
11.25Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12 18.25 Больше, чем любовь 12+
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
10.00
Футбол.
Лига
чемпионов.
01.30 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+
ши! 0+
19.05 Открытый музей 12+
14.35 Т/с «Восьмидесятые» 16+
Сезон 2009 г./ 2010 г. «БарселоСезон 2017 г. / 2018 г. «Спартак»
2030 Игра в бисер 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
1635 Т/с «Воронины» 16+
21.30
Х/ф «Лотрек» 12+
20.00
Х/ф «Призрачный гон- 2030 Энигма 12+
12.00 Все на Матч! Аналитика.
12.00 Все на Матч! Аналитика
01.00 Х/ф «Геннадий Гладков» 12
21.30
Х/ф «Бомарше» 12+
09.10.19.05.22.45
Среда
обита
12.20 Лыжный спорт. «Тур де
12.20Лыжный спорт. «Тур де
02.25 Д/ф «Испания.Теруэль» 12
ния
1
2
+
22.10 Х/ф «Призрачный гонщик.
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. МассСки». Сезон 2019 г./2020 г. .
09.20.04.45
Д/ф «Морской узел.ОТС
Дух мщения» 12+
старт. Мужчины. 15 км. Т 0+
Спринт. Мужчины. 0+
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» 1,2-1
ОТС
00.05 Х/ф «Сердце из стали» 18+
13.05
Х/ф «Мечта» 12+ Адмирал Галлер» 12+
14.00 Х/ф «Победивший вре
09.0010.40,11.55,12.50,13.40,
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» 112-1
01.50 Т/с «Команда Б» 16+
15.00.19.45.22.50.03.25
Все на 09.45,12.50,20.45,05.10 Медо
мя» 16+
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
смотр 12+
09.0010.40,11.55,12.50,13.40,
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
16.00.19.15.22.30.01.45 Новости
00.20,05.55 Большой прогноз111-1 16.05.19.20.22.35.01.50 Все на
10.00 Лица в истории 12+
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
15.30.17.35.19.40.22.45 Новости
ОТВР
09.05 «Сашка» Телесериал 32-33
10.05,21.05,03.50Д/ф «Великий
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
15.35 Футбол. Чемпионат Герма
09.10.19.05.22.45
Среда
обита
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
океан»
1
2
+
серии
0
6
1
09.05 «Сашка» Телесериал 33-34
ния 12+
нии. «Вердер» -«Боруссия» IW"‘
16.45 Футбол. Чемпионат Герма
10.45
«Сыны
России»
1
,
2
1
11.00.05.55.08.10
Большая
стра
тпаяШО09.20.04.45
Д/ф «Морской узел.серии 116->
нии. «Фортуна» -«Шальке» 0+
12.00
Мультфильмы1
0
,
1
на 12+
10.45 «Загадки подсознания» <12,)
Адмирал Ушаков» 12+
17.40
Несломленные. 16+
18.45 Жизнь после спорта 12+
1235 «Свои» Телесериал 1-2се
11.05,02.05 Т/с «Последняя
11.30 Экскурсия по парку «Рос
09.45.12.50.20.45.05.10 Медо
20.20.07.35 Футбол. Лига Евро
20.05.07.35 Футбол. Лига Евро
рии 1,6,1
встреча»16+
сия -Моя история». Дизайн 60-х
смотр 12+
пы. Сезон 2016 г. / 2017 г.Финал.
пы. Сезон 2017 г. / 2018 г. Финал.
14.35 «Загадки подсознания» 112-1 «Марсель» -«Атлетико» к*™»»1»13.00 Моя школа online 6+
12.00 Мультфильмы10,1
10.00 Лица в истории 12+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
15.30 «ДПС» 116-1
1235 «Свои» Телесериал 2-3се
(Англия)16'
10.05.21.05.03.50 Д/ф «Великий
23.05 Главные матчи года 0+
15.40 «СпортОбзор» 112-1
00.00,02.00 Новости
рии 116-1
23.25 Футбол. Чемпионат Герма
океан»12+
23.25 Все на Футбол! Открытый
1530
«Деловые
новости»
1
,
6
1
14.35 «Яд. Достижение эволю16.05.17.05.23.00.00.15
ОТРа11.00.08.10 Большая страна 12+
нии. «Лейпциг» -«Герта». 01.25
финал 12+
16.00
«Закрытая
школа»
Телесе
Футбол. Чемпионат Германии.
11.05.02.05 Т/с «Последняя
01.00 Инсайдеры 12+
риал
94
серия1
1
6
1
ы
и
три
19.15.06.05
Т/с
«Две
Зк
15.30 «ДПС»116-1
«Хоффенхайм» -«Кёльн». 03.55
встреча»16+
02.45Д/ф «Русская пятёрка» 16+
17.00 Погода10,1
15.40 «СпортОбзор» 1,2,1
Смешанные единоборства. 05.55 лета»16+
04.35
Смешанные единобор 13.00 Моя школа online 6+
22.05
Культурный обмен 12+ 17.05 «СпортОбзор»112,1
15.50
«Деловые новости»116-1
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
Х/ф «Спарта»16+
ства.
17.10 Русский натюрморт. Экс
05.25 Моя история 12+
16.00 «Закрытая школа» Телесе
00.00,02.00 Новости
06.35Фристайл. Футбольные
курсия по выставке в Художе
07.40Домашние животные 12+
16.05.17.05.23.00.00.15
Отра риал 95серия "6')
безумцы 12+
ТВЦ
ственном музее16-1
09.05
Мультфильм
0
+
17.00
Погода®1
жение
06.00 Настроение
17.40 Экскурсия по Новосибир
17.05 «СпортОбзор» 02-1
19.15.06.05Т/с «Две зимы и три
08.15 Доктор И... 16+
ТВЦ
скому зоопарку16,1
17.10
«Pro здоровье» 1,6,1
ПЯТЫЙ
лета»16+
08.45
Х/ф «Законный
брак» 12+
06.00 Настроение
1730
Погода1
0
1
17.30
Погода(
0
1
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25
Моя история 12+
10.35.05.20 Д/ф «Игорь Косто
08.15 Х/ф «Война и мир супругов 22.05
17.55 «Деловые новости» 116-1
17.35 «Сила земли»112-1
Известия
22.35 Имею право! 12+
левский. Расставаясь с иллюзи
Торбеевых»12+
18.00 «Научная среда»112,1
05.25,06.10,06.55,07.55 Т/с «Ди05.25 От прав к возможностям 12 17.45 «Деловые новости»116-1
ями» 12+
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
18.10 Погода10-1
1730 Погода10-1
кий-2» 16+
05.35 Дом «Э» 12+
1130.14.30.17.50.22.00.23.45 Со
В тени родного брата» 12+
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 116-1
1735 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 1,6-1
08.55,09.25,10.15,11.10,12.10,
07.40Домашние животные 12+
бытия
11.30.14.30.17.50.22.00.23.45 Со
18.20
«СпортОбзор»,1М
18.00 «Культурный максимум»
13.25Т/С«Дикий-3» 16+
09.05 Мультфильм 0+
1130 Т/с «Она написала убий
бытия
18.25 Погода №|
1335,14.35,15.35,1630
Т/с
«Учи
11.50
Т/с «Она написала убий
ство» 12+
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
18.20
«СпортОбзор» "2-)
тель
в
законе.
Возвращение»
1
6
+
13.40 Мой герой. Сергей Дорогое
ПЯТЫЙ
ство» 12+
эфир
1
1
6
1
18.25 Погода10-1
17.45,18.45
Т/с «Спецотряд
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20
14.50.00.05.02.45
Петровка,
38
13.40 Мой герой. Евгения Кре18.50
«ДПС» 1,6,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
«Шторм» 16+
Известия
15.05.02.55 Т/с «Пуаро Агаты
19.05 «Загадки подсознания»1,2,1
эфир116-1
19.45.20.40.2125.22.15.00.30 Т/с
05.25.06.10.07.00.07.55.08.55,
Кристи»12+
1430.00.05.02.45
Петровка,
38
1930 «Птица-Счастье. Когда во
18.50 «ДПС»"6->
09.25.10.15.11.15.12.15.13.25Т/с
16.55
Естественный отбор 12+ «След»12+
16+
круг мир, уважение и добро
19.05 «Территория тепла» 02-1
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
«Дикий-3» 16+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства.
15.05,02.55 Т/с «Пуаро Агаты
та»
19.15 «Вспомнить все. Война
00.00
Известия.
13.40.1435.15.35.16.30
Т/с
«Учи
Насмешка судьбы» 12+
Кристи»12+
20.05
«Pro
здоровье»
0
6
0
01.15
Т/с
«Детективы»
1
6
+
тель в законе. Возвращение» 16+ приходит с Востока» 112,1
20.00 Х/ф «Анатомия убийства.
1635 Естественный отбор 12+
19.45 «Отдельная тема»116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
17.45.18.45 Т/с «Спецотряд
Ужин на шестерых» 12+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства.
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
РЕН-ТВ
«Шторм» 16+
22.20
Вся правда 16+
Смерть на зелёном острове» 12+
2035
«ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ»1
1
6
,
1
05.00 Территория заблужде
19.45.20.40.21.25.22.15.00.30 Т/с эфир"6-1
22.55.00.55
Прощание. Иннокен
22.2010 самых... Коммунальные
21.05 «Деловые новости»116,1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1
ний 16+
«След» 12+
тий Смоктуновский 16+
войны звёзд 16+
21.15«ДПС»1,6-1
06.00 Документальный проект
23.10
Т/с «Свои -2» 121.05
6+ «Деловые новости» 1,6-1
00.15 90-е. Бомба для «афган
2235 Д/ф «Битва за наслед21.25 «Пиратское телевидение «
21.15 «Культурный максимум»112-1
07.00 Сбодрым утром! 16+
00.00 Известия.
цев» 16+
Художественный фильм 1,6-1
21.30 «ДПС»"6-1
08.30.12.30.1630.19.30.23.00
Но
01.15Т/с «Детективы» 16+
0135 Осторожно, мошенники!
00.15 Д/ф «Мужчины Натальи
2330 НОВОСТИ ОТСI'6-'
21.40 «Горячие новости« Худо
вости
1
6
+
Влюблённые дуры 16+
Гундаревой»16+
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» »•'
жественный фильм116,1
09.00.15.00
Д/ф«Засекреченные
00.55 Дикие деньги. Герман
РЕН-ТВ
00.05 «Деловые новости»1,6-1
23.30 НОВОСТИ ОТС116-1
списки»16+
Стерлигов 16+
05.00 Военная тайна 16+
ЗВЕЗДА
00.10мир
«ДПС»1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-1
11.00
Как устроен
16+16,1
06.00.09.00
Документальный
01.40
Вся
правда
1
6
+
06.00 Сегодня утром 12+
00.25 «Банды» Телесериал 12се-•
00.05 «Деловые новости»116-1
12.00.16.00.19.00 Информацион
02.05 Удар властью. Виктор Гри
проект 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
рия116
00.10 «ДПС»116-1
ная программа 11216+
шин 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.15.18.30 Специальный репор
00.25 «Злоключения Альфреда»
13.00.23.30
Загадки
человече
04.25
Смех
с
доставкой
на
дом
0830.12.30.16.30.19.30.23.00
Н
отаж 12+
Художественный фильм1,2-1
ства
с
Олегом
Шишкиным
1
6
+
12+
08.35
Не факт! 6+
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: 18 мая - Международный день музеев. Экспонаты по деревне собирали на обычной тележке
± Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора
Фи лиал Ордынского истори
ко-художественного музея в
Усть-Алеусе откры ли три го
да назад. Но я здесь побывала
впервые.

Ч

етыре музейных комнаты
расположились в здании
бывшей школы, где теперь нахо
дится сельский клуб. Но школь
ный дух не иссяк: и музейный
смотритель Галина Лисина, и за
ведующая клубом Светлана Кушнаренко работали в школе. Но
как же все-таки родился музей,
который сделал бы честь и го
раздо более солидному населен
ному пункту?
- Еще когда мы со Светланой
Анатольевной работали в шко
ле, у нас возникла идея создать
сельский музей, - рассказывает
Галина Лисина. - Обе мы - на
туры деятельные, поэтому сра
зу же решили воплотить идею в
жизнь. Я взяла тележку и стала
обходить дома в поисках инте
ресных экспонатов. Помню, ктото сказал, что в таком-то доме
есть старинная маслобойка, но
ее хотят забрать горожане. Я туда. Хозяйка говорит, что ей все
равно, кому отдать. Хоть и п ол
ная уж е тележка, думаю, сразу
заберу, а то мало ли что. Вообще,
знаете, люди охотно дарили для
будущего музея вещи, и уговари
вать не надо было. И вот так, по
маленьку, потихоньку, и собра
ли экспонаты. У Светланы Ана
тольевны уж е бы ли материалы
о погибших на войне земляках,
тружениках ты ла. Начинали с
одной комнаты, а теперь вот их
четыре. Да еще и коридор захва
тили. Пойдемте, покажу!
Музейный коридор действи
тельно уникален. Один только
плетень чего стоит! Оказывает
ся, его соорудила Галина Лисина.
Правда, сама она об этом скром
но умолчала. Секрет раскрыла
Светлана Кушнаренко.
- Галина Адольф овна у нас
мастерица на все руки, - восхи
щенно произнесла она. - Посмо
трите направо - там ее куклы-обереги выставлены. Замечатель
ные работы!
Смотрю - и правда. Творче-

земляков в Гражданской, Вели
кой Отечественной, локальны х
войнах. Светлана Анатольевна
разработала и успешно защити
л а социально значимый проект
«Помним. Храним. Дорожим».
- На с р ед ства р айонного
гранта мы планир уем многое
сделать, - говорит о н а - Думаю,
все у нас получится.
И я думаю, что все получится,
потому что иначе просто не мо
жет быть.
ер ех од я из ком наты в
к о м н а ту , все б о л ь ш е
утверждаюсь в мысли, что этот
сельский музей уникален. И дело
не только в том, что ту т все ды
ш ит стариной, ощущается теп
л о прошедших времен, а в ком
нате под условны м названием
«Советский период» охватывает
ностальгия. Просто в маленьких
селах, удаленных от районного
центра, все выглядит и представ
ляется иначе, все пропитано какой-то особенной атмосферой. И
пусть музеем руководит человек
без специального образования,
главное - душой болеет ставшее
родным дело.
Музей в Усть-Алеусе оживля
ют люди.
- Летом горожан очень много
приходит, - говорит гостеприим
ная хозяйка - Кажется, что им,
посторонним, до сельского му
зея? А вот нет, идут и идут сюда,
некоторые так, бывает, расчув
ствуются, что даже плачут.
Это значит, что духовные цен
ности, которые бережно хранит
м узейны й см отритель Галина
Лисина, близки и дороги людям,
будь то местные жители или го
рожане. Народ знает, что ему
нужно.

П

Л Хранительница духовных ценностей Галина Лисина

Сельская муза
ской фантазии этой женщины
нет предела! Акила-огородник,
Покосница, Купальница - каких
только кукол тут нет! На все слу
чаи жизни, как говорится.
а л и н а Л и си н а - дач н и 
ца. Приехала в Усть-Алеус
двадцать л е т назад. Очень п о
нравилось здесь. Когда дачный
сезон закончился, уезжать в Но
восибирск не захотела. Вышла
замуж. И теперь ей кажется, что
всю жизнь она тут.
В городе работала швеей, и в
деревне это мастерство приго
дилось. Галина Адольф овна не
только руководит работой музея,
но и ведет кружок «Волшебная
петелька» для пенсионеров. Ста
рейшей ученице, Тамаре Иванов
не Полоскиной, 82 года, самой
молодой, Светлане Николаевне
Какадеевой, - 60. Работы круж
ковцев тоже выставлены в му
зейном коридоре.

Г

Первая комната, куда провели
меня экскурсоводы, - картинная
галерея. Кто-то, может, удивится,
откуда, мол, в сельской глубин
ке картины настоящих худож
ников? А вот есть в Усть-Алеусе
такие! Мастер кисти Ольга Найбойщикова из Новосибирска то
же начинала с дачи, но вот уже
много лет считает себя местной
жительницей. Ее полотна - это
целый мир! И многие работы по
священы ставшей ей родной де
ревеньке. Даже есть картина под
названием «Моя любимая лыж
ня». Да и чему удивляться - при
рода тут просто восхитительна!
Стоит упомянуть, что не так дав
но работы Ольги Набойщиковой
экспонировались в Ордынском
историко-художественном музее.
картинной галерее есть
несколько работ художника-инвалида Д ениса Цоя они тоже заслуживают внима

ния. Следующая комната - вла
дения военно-патриотического
клуба «Память», которым много
л ет бессменно руководит Свет
лана Кушнаренко, она же пред
седатель совета ветеранов сел
Усть-Алеус и Антоново. Этим не
угомонным человеком, энергии
и эн тузиазм у которого можно
позавидовать, собрано великое
множество ценнейших матери
алов по истории села, участию

В

Л Такие вымпелы вручали лучшим из лучших

а Колыбель, как и кружева, всегда делали вручную

т Вкуснее еды, приготовленной в русской печи, не было и нет

ю

эко но м ика

:• Урожай-2020. Посевная кампания в «Ф илипповском» завершается

На бескрайних полях
(Окончание. Начало н а стр. 1)
Конечно, о таких вещах я за
бочусь заранее и заказываю де
тали у проверенного поставщи
ка. Это дорого, не скрою, и ждать
довольно долго, но другого вы
хода, к сожалению, нет. М ы пы
тались починить старые запча
сти, но технологии есть техн о
логии. При эксплуатации вос
становленные нашими руками
детали очень быстро ломаются,
и тут, я давно понял, скупой пла
ти т дважды. Поэтому ден ег не
жалею.
Донат Донатович см отрит в
монитор, внимательно изучает
погоду.
- Вот на четверг, 21 мая, - об
р ащ ает внимание, - стои т н е
большой дождь днём и вечером
22 - тоже. Температура от 23 гра
дусов и выше. Почва высохнет
быстро. Думаю, осадки нам боль
ш их проблем не доставят. Если
всё пройдёт нормально, то 25 мая
мы заканчиваем сев, крайний
срок - 26.
А д а л ьш е мы едем в поле.
УАЗ «П атриот» подвозит нас к
од н ом у из посевны х ком плек
сов. Эта громадная махина, кото
рая издалека казалась крошеч
ной, ежедневно пашет и сеет око
л о 100 гектаров. Она останови
л ась ненадолго, чтобы «п о п о л 
нить боезапас». За этот короткий
промежуток времени я успеваю
познаком иться с м ехан и зато
ром Владимиром Баклановым и
главным агрономом Вячеславом
Мананковым Трудятся они в хо
зяйстве долгие годы и с большим
уважением отзываются о Донате
Донатовиче.
Вот подъезжает КамАЗ с се
менам и, за р у л ём А л е к с а н д р
Гомзяков. Работа в поле кипит,
ту т уж е не до разговоров нико
му. Кузов КамАЗа поднимается и
высыпает семена в комплекс, по
сле чего махина снова оживает
и продолжает засевать бескрай
ние поля...
Пока и д ёт посевная, в ООО
«Филипповское» не забывают и
о животноводстве. Сейчас здесь
начат ремонт помещений.
- У нас же тут «диверсию» со
верш или! - р ассказал руково
дитель. - Один злоумышленник
срезал все железны е кормушки
в нашем коровнике и сдал их в
чермет. М ало того, что эстака-

й Если есть вопросы - их решают (слева направо: водитель КамАЗа Александр Гомзяков, директор 000 «Филипповское» Донат Миловидов, главный
агроном Вячеслав Мананков и механизатор Владимир Бакланов)
ду, на которую машина заезжает
комбикорм высыпать, изрезал,
так ещё и печку, где мы воду гре
ли ! В октябре я поехал в коров
ник, а он с краденым металлом
на ГАЗели мимо меня. Букваль
но разминулись мы с ним. Я при
ехал, у меня волосы дыбом! Всё
распилил! По горячим следам его
полиция, конечно, нашла, 21 мая
будет суд. Суд то судом, но мне
снова надо везти кормушки ме
таллические, а они дорогущ ие!
Понимаете, это вредительство!
Раньше за такое бы очень серьёз
но наказали. Кормушки по 11м е
тров из 760-й трубы! В ней в од
ной только больш е тонны веса!
Этот ж улик приезжал несколько
дней на ГАЗели, газосваркой всё
распилил. Столько труда вложе
но, а он в чермет! Обидно.
Впрочем, Донат Донатович не
уны вает и уверен, что все про
блемы его хозяйству по плечу.

а Шофёр Александр Гомзяков вовремя подвёз семена

Кстати

На 19 мая сельхозпроизводители Новосибирской области засеяли яровыми культурами площадь в
1млн 080 гектаров - это 57,2% от запланированного объема посевных площадей этого года.
Как сообщили в региональном минсельхозе, на половине засеянных площадей размещена пшени
ца - 517 тыс. га. Всего этой важнейшей для региона культурой планируется занять в ходе ярового
сева 961 тыс. га. Кроме этого, план посева кормовых культур превысил 54%, технических культур 60%. Сельхозорганизациями области уже посажено более половины запланированного объема кар
тофеля и треть овощей открытого грунта.
Наиболее близки к завершению ярового сева этого года хозяйства Маслянинского района - здесь с
посевной справились на 95%. В Краснозерском, Сузунском и Болотнинском районах засеяно более
70% посевных площадей.
Для оказания аграриям финансовой поддержки при проведении весенних полевых работ из
средств государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», утвержденной
Правительством региона, сельхозпроизводителям уже перечислено 1,2 млрд рублей.
Л На линейке готовности
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: К 95-летию Ордынского района. Фотоконкурс

«Здесь все м
здесь все ро
Татьяна Т руш и на родилась в Новосибирске, но у ж е более со
рока л ет ж и в е т в Ордынском. Она сердцем прикипела к это
м у краю. Красота окружающ его мира находит отражение в ее
фотографиях и стихах:
О становись, мгновенье, - т ы прекрасно!
Весною, л ето м , осенью, зимой!
Природа создала всё э т о не напрасно Ч то б в наш их душ ах бы л покой.
Солнце на р а ссве те и за кате ,
Деревья в серебре и зл а те ,
И п ти ц ы , и ц веты , и многое другое..
Здесь всё моё, здесь всё родное!

а Хозяйка подворья
« Опята - дружные ребята

а Рябина в инее

т Частица России - речка Орда

а После дождя
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ОБЩЕСТВО

:: Доступная среда

О возрасте,
парковке и пандусе
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора
Алексей Зы ряно в возглавил
Орды нскую м е стн ую органи
зацию Всероссийского обще
с т в а инвалидов через двад
ц ать ле т после ее создания
- осенью 2019 года. Прошло
достаточно времени, ч то бы
в н и к н у т ь в ж и з н ь и пробле
м ы организации...
- Алексей Анатольевич, ка
кова численность ваш его объ
единения и к аков возрастной
ценз?
- Прежде чем ответи ть на
этот вопрос, скажу, ч т о мой
приход в организацию совпал
с важным событием - переиме
нованием ее в общ ественную
организацию «Местная органи
зация Ордынского района Ново
сибирской областной организа
ции Всероссийского общества
инвалидов». У нас 148 человек,
и больш ая часть, 71 человек, инвалиды третьей группы. 56
инвалидов второй группы и 11 инвалиды первой группы. Ста
рейшему из нас 90 лет, самому
молодому - 27. Ну а средний воз
р аст- 55 лет.
- А как же иначе? Сейчас вот
у меня леж ат девять заявлений,
но из-за пандемии коронавируса мы не можем созвать правле
ние, чтобы принять людей. А то
бы уж е и первичек стало бо ль
ше. Пока и х то л ьк о ш естнад
цать. Самая многочисленная - в
Ордынке, а в с елах есть такие,
где всего лиш ь два человека Ор
ганизация стареет, нужны энер
гичны е лю ди с активной жиз
ненной позицией.
- Ка к решается вопрос с тех
ническим и средствами реаби
литации инвалидов?
- Нуждающиеся могут рас
считывать на помощь организа

Концерт на дистанции
Ордынская местная организация Всероссийского общества слепых при
няла участие в дистанционном концерте, посвященном 75-летию Побе
ды.
Программа включала сводки о последнем дне военных действий и побе
де над фашизмом, песню «Вставай, страна огромная...», минуту молча
ния, песни военных лет, стихи а также открытка с тифлокомментарием.
В первые часы после рассылки концерт просмотрело более 50 человек.
Многие из них захотели поздравить своих знакомых этой программой.
Смело можно считать первый дистанционный концерт успешным.
Особую благодарность за помощь и участие в концертной программе
хочется выразить местной поэтессе Елене Оберемченко, председателю
совета ветеранов Ордынского района Галине Шевченко, хору ветеранов
«Журавушки» районного Дома культуры под руководством Сергея Нико
лаева, члену местной организации ВОС Ольге Смирновой.
Денис ПАРЫГИН,
председатель местной организации ВОС

Говорящая мультиварка

а Алексей Зырянов
ции. Мы выделяем безвозмезд дической помощи; 89529242384
- социальный навигатор. Может,
но трости, костыли, коляски и
кому пригодится.
д руги е технические средства
- С какими вопросами обра
реабилитации. Сейчас на руках
щ аются в общество инвалидов?
их шестнадцать. Но наши воз
- Вопросов, к асаю щ ихся
можности ограничены, поэтому
повседневной жизни лю дей с
не откажемся от помощи. Будем
ограниченными возможностя
рады, если найдутся неравно
душ ны е люди, готовые предо ми здоровья, всегда много. В
новном, это доступ н ая среда
ставить безвозм ездн о т о или
пандусы, и не только в учреж
иное технические средство ре
дениях и организациях, но и на
абилитации.
В чем еще проявляется затротуарах и пешеходных пере
ходах, а также обозначенные
щ ита прав и интересов людей с
соответствии с законодатель
ограниченными возможностя
ством парковочные места для
ми здоровья?
М ы к он сульти ру ем приинвалидов. К сожалению, они
оформлении инвалидности, со есть не везде, а там, где есть, за
няты автомашинами без соот
провож даем н а медико-соци
ветствующих опознавательных
альн ую экспертизу, покупаем
знаков.
лекарство д ля инвалидов, жи
- Можно ли говорить о взаи
вущих в селе, помогаем при по
сещ ении больниц ы и ли како мопонимании в отношениях с
местной властью?
го-то иного учреж дения и так
- Думаю, да. Во всяком с лу
далее. Пользуясь случаем, назы
чае, все возникающие проблемы
ваю номера, по которым можно
решаем сообща, нам всегда идут
при необходимости позвонить:
89529221792 - это служба юри навстречу.

Дистанционно проходят занятия кружков в Ордынской местной орга
низации Всероссийского общества слепых. Рассказывает групорг Ната
лья Парыгина:
- Мы специально создали группу в социальных сетях, добавилось 12 че
ловек. То есть посещаемость в два раза больше, чем на обычных заняти
ях, и, как оказалось, это намного удобней.
Работают кружки «Социальная реабилитация», «Домоводство», «Сад и
огород», «Громкое чтение». Обсуждаем различные темы: технические
средства реабилитации, печатные машинки со шрифтом Брайля, гово
рящие мультиварки. На кружке «Домоводство» говорили о специях. Со
шлись во мнении, что со специями жить вкусней. Фаворитами неизмен
но остаются соль, перец и кубики «Ролтон». На занятиях кружка «Гром
кое чтение» слушаем журнал «Диалог». «Сад и огород» - для тех, кто
любит работать с землей.
Кружки проходят с понедельника по четверг. Планируем добавить заня
тия с психологом, изучать любимых авторов и их книги.

:: Фотофакт

Первый курс
Дети-инвалиды вп е р вы е про
ходили кур с социальной реа
билитации дистанционно.
В течение двадцати одного
дня с ними, а это бы ли четыре
ребенка и их родители, занима
ли сь психолог и специалист по
соц иальной работе комплекс

ного центра социального обслу
живания населения.
Родители п олучили необхо
димые консультации социаль
но-педагогического и психоло
гического порядка, а дети с удо
вольствием решали психологи
ческие задачи и проходили те
стирование.

Первы й ди стан ц и он н ы й
курс социальной реабилитации
успеш но завершился. Специа
листы комплексного центра со
циального обслуживания насе
ления, внедрившие эту форму,
продолжат работу.

Книга для инвалида
В Усть-Хмелевке н а про тяж е
нии многих ле т сущ ествуе т
первичная организация Все
российского общ ества инва
лидов. Уж е не первы й год ее,
на сч и т ы ва ю щ ую 23 человека,
возглавл яет энергичная Ек а 
терина Зимаева.
Даже сейчас, во время каран

время карантина у инвалидов
тина п о коронавирусу, в этой
домашний режим, поэтому са
«первичке» кипит работа.
ми они ни в клуб, ни в библиоте
Я регулярно посещаю сво
их подопечных, - говорит Ека ку не ходят. А почитать хочется.
В работе с инвалидами мне
терина Степановна - Кто-то об
помогают и клуб, и сельская ад
ращается с вопросами, кто-то
министрация. При таком взаи
просто хочет пообщаться, а ктото просит принести книгу. Тог модействии можно многие про
блемы решить...
да иду в сельскую библиотеку,
выбираю то, что надо, и несу. На

й Председатель Ордынской местной организации Всероссийского об
щества слепых Денис Парыгин не только организует для инвалидов
по зрению занятия кружков, в том числе кружка «Сад и огород», но и
сам любит работать с землей. У дома, где он живет, будет разбит цвет
ник.
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Пятница, 29 мая
14.00.03.15 Невероятно интерес
ЗВЕЗДА
Суббота, 30 мая
09.10 Минтранс 16*
ЗВЕЗДА
ные истории 16*
ПЕРВЫЙ
05.35 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
10.15Самая полезная програм
ПЕРВЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
05.00.09.05 Доброе утро
17.00 Тайны Чапман 16*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
ма 16*
06.00 Доброе утро. Суббота
06.55.08.15 Х/ф «Розыгрыш» 12+
09.00.12.00.15.00 Новости
08.20.13.20.17.05 Т/с «Два капи
18.00 Самые шокирующие гипо
11.15Военная тайна 16*
09.00 Умницы и умники 12*
08.00.13.00.18.00 Новости дня
тезы 16*
09.50.02.40 Модный приго
тана» 0+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи
09.45 Слово пастыря О*
09.00 Легенды музыки 6+
вор 6+
20.00 Д/ф«Не может быть! Как
17.00 Военные новости
ски. Грядущие перемены. Что
10.00.12.00 Новости
09.30 Легенды кино 6+
устроено.чудо?» 16*
1050 Жить здорово! 16*
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
10.15
Д/с «Загадки века» 12+ ждёт человечество?» 16*
10.05 Александр Абдулов. «С лю
12.05 Время покажет 16+
21.00 Д/ф «Езда с препятстви
18.40.21.30 Х/ф «Фронт за лини
17.20 Х/ф «Жажда скорости» 16*
бимыми не расставайтесь» 12*
11.00 Улика из прошлого 16+
ями. Что надо знать водите
15.10.03.25 Давай поженимся! 16
ей фронта» 12+
20.00 Х/ф «Форсаж 7» 16*
11.10.12.05 Видели видео? 6*
11.55 Не факт! 6+
лю?» 16*
16.00.01.10
Мужское / Женское22.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13.45 На дачу! 6*
22.30 Х/ф «Малыш на драй
12.30 Круиз-контроль 6+
18.00 Вечерние новости
22.00 Х/ф «Пункт назначения
23.10 Десять фотографий 6+
15.00 Александр Абдулов. Жизнь 13.15Специальный репортаж 12+ ве» 18*
3» 16*
18.45 Человек и закон 16*
2355 Х/ф «Большая семья» 0+
00.40 Х/ф «Криминальное чти
на большой скорости 16*
13.35 СССР. Знак качества 16+
19.40
Поле чудес 16*
00.00 Т/с «Спартак. Возмездие»
01.45 Х/ф «Приказано взять жи
во» 18*
16.45 Кто хочет стать миллионе
14.25.18.25 Т/с «Колье Шарлот
21.00 Время
18*
вым» 0+
ты» 0+
ром? 12*
21.30 Голос. Дети О*
02.00 Х/ф «Забытый феникс» 16*
03.10 Х/ф «Я служу на границе»
18.15.21.20 Сегодня вечером 16*
18.10 Задело! 12+
ТНТ (Новосибирск)
23.20 Вечерний Ургант 16*
21.00 Время
1855 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
07.00.01.00 ТНТ Music 16*
00.10 Д/ф «История The Cavern
ТНТ (Новосибирск)
ДОМАШНИЙ
23.00 Большая игра 16*
20.50 Х/ф «Сумка инкассатора» О 07.30.08.00.08.30 ТНТ. Gold 16*
Club» 16+
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
06.30.06.20 6 кадров 16+
00.10 Х/ф «Наивный человек» 16
22.40 Х/ф «30-гоуничтожить» 12
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «Са
07.20
Поделам несовершенноGold 16*
01.50 Мужское / Женское 16*
шатаня» 16*
01.10 Х/ф «Сицилианская защи
летних 16+
09.00 Дом-2. Lite 16*
РОССИЯ 1
та» 6+
11.00.11.30.12.00.12.30.13.00,
10.15Дом-2. Остров любви 16*
05.00.09.30 Утро России
08.20 Давай разведёмся! 16+
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
РОССИЯ 1
11.30 Бородина против Бузовой
09.00 Местное время. Вести-Си09.25 Тест на отцовство 16+
16.00.16.30
Т/с «Реальные
05.00 Утро России. Суббота 12*
ДОМАШНИЙ
бирь
11.30
Д/ф «Реальная мистика» 12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
ны» 16*
08.00 Местное время. Вести-Но06.30.06.25 6 кадров 16+
16+
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
09.550 самом главном 12+
17.00
Х/ф «Легок на помине» 12*
восибирск
07.05 Х/ф «Уравнение со всеми
16.00 Т/с «Сашатаня» 16*
12.30.03.15 Д/ф «Понять. Про
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
18.40.20.00.21.00 Однажды в
08.20
Местное время. Суббота известными» 16+
16.30.17.00.17.30
Т/с «Физрук»
6 секрету всему свету 12*
стить» 16+
11.30 Судьба человека 12+
России 16*
08.35 1
По
11.00 Пять ужинов 16+
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с «Ин
12.40.17.15 60 минут 12+
14.20.02.50 Д/ф «Порча» 16+
19.00 Остров героев 16*
09.25 Пятеро на одного 12*
11.15Т/с «Самый лучший муж» 16
терны» 16*
14.30.21.05 Местное время. Ве
14.50
Х/ф «Вспоминая тебя» 12+
22.00 Женский Стендап 16*
10.10 Сто к одному 12*
19.00 Т/с «Великолепный век» 16
20.00 Comedy Woman. Дайд
сти-Новосибирск
19.00 Х/ф «Человек без серд
23.00 Дом-2. Город любви 16*
11.00 Вести
23.15.05.35 Д/ф «Звёзды гово
жест 16*
ца» 16+
14.50.03.20 Т/с «Тайны след
рят» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16*
11.30 ЮОЯНОВ12*
21.00 Комеди Клаб 16*
ствия» 12+
23.20 Х/ф «Неидеальная жен
12.35 Всероссийский потреби
00.20 Х/ф «Абонент временно
22.00 Comedy Баттл |с“ н»“ 116щина» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
недоступен...» 16+
тельский проект «Тест» 12*
РОССИЯ к
21.20
Дом культуры и смеха 16+01.15
Т/с «Поющие в терновни 23.00 Дом-2. Городлюбви 16*
13.40 Х/ф «Любить и верить» 12*
06.30 Станислав Ростоцкий «...А
00.00 Дом-2. После заката 16*
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+ ке» 16+
18.00 Привет, Андрей! Послед
зори здесь тихие» 12*
ас
01.00 Такое кино! 16*
04.40 Д/ф «Знать будущее.
00.10 Х/ф «Спасённая любовь»
ний звонок 12*
07.00 М/ф «Королевские зайцы».
06.00.05.45
Ералаш 6+
Жизнь после Ванги» 16+
20.00 Вести в субботу
«Кошкин дом». «Кентервильское
06.20 М/с «Приключения Вуди и
РОССИЯ к
НТВ
21.00 Х/ф «Вкус счастья» 12*
привидение»12*
его друзей» 0+
06.30 Письма из Провинции 12*
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
ас
01.05
Х/ф «Один единственный 06.35
М/с «Приключения кота в08.15 Х/ф «Путешествие миссис
07.00 Легенды мирового ки
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
06.00.05.45
Ералаш 6+
и навсегда»16*
Шелтон» 12*
сапогах» 6+
но 12*
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
06.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
09.50Обыкновенный концерт с
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 Другие Романовы 12*
годня
07.15М/с «Приключения Вуди и
Эдуардом Эфировым 12*
НТВ
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.05.19.45 Д/ф «Первые амери
08.25
Т/с «Мухтар. Новый след» его друзей» 0+
10.20 Передвижники. Василий
08.00 М/с«Леке и Плу. Космиче
05.15 ЧП. Расследование 16*
канцы» 12*
07.35 Галилео 12+
09.25.10.25.02.40 Т/с «Морские
Перов12*
05.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» О
ские таксисты» 6*
08.50.01.05
XX
век
12*
дьяволы. Смерч» 16+
08.00 Т/с «Родственнички» 16+
1050 Х/ф «Время отдыха с суб
07.25 Смотр О*
08.25.10.00 Шоу «Уральских
10.00 Цвет времени 12*
13.20 Чрезвычайное происше
09.05
Х/ф «Призрачный гон
боты до понедельника» 6*
пельменей»16*
08.00.10.00.16.00 Сегодня
10.10.23.40Х/ф «Следствие ве
щик» 16+
ствие 16+
12.20 Эрмитаж 12*
09.00
Просто кухня 12*
08.20 Готовим с Алексеем Зими
дут ЗнаТоКи» О*
13.50 Место встречи 16+
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик.
12.45 Земля людей 12*
ным О*
1155 Х/ф «Скуби-Ду» 12*
11.35 Д/ф «Испания. Теруэль» 12* 08.45 Кто в доме хозяин 12*
16.25 Следствие вели... 16+
Дух мщения» 12+
Д/ф «Волшебная Ис-,
13.35 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры . 13.15.00.55
12.00 Academia 12*
17.15
Жди меня 12+
13.00 Уральские пельмени. 16+
ландия»12*
09.25 Едим дома О*
на свободе» О*
1250 Энигма 12*
18.10.19.40
Т/с «Пёс» 16+
13.25 Шоу «Уральских пельме
14.10 Д/ф «Фестиваль «Опере
10.20 Главная дорога 16*
15.25
М/ф «Аисты» 6*
ней» 16+
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские
23.00 ЧП. Расследование 16+
ние»
12*
11.00 Живая еда с Сергеем ма17.10 М/ф «Angry birds в кино» 6*
игры» 12*
21.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее»
23.35 Захар Прилепин. Уроки
15.05 Д/с «Забытое ремесло» 12*
лозёмовым 12*
19.05 М/ф «Angry birds-2 в ки
14.15Спектакль «Дядя Ваня» 12*
16+
русского 12+
но» 6*
15.20 «Релакс в большом горо
12.00 Квартирный вопрос О*
16.55Люцернский фестиваль 12* 13.00 Нашпотребнадзор 16*
23.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее-2»
00.00 Квартирник НТВ у Маргуде». Концерт Симфонического
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чу
18.10 Красивая планета 12*
16+
лиса16+
оркестра Москвы «Русская фи
14.00 Поедем, поедим! О*
дес» 12*
18.25 Царская ложа 12*
01.05
Последние 24 часа 16+ 01.00 Х/ф «Сердце из стали» 18+
лармония» 12*
15.00 Своя игра О*
23.05 Х/ф «Интерстеллар» 16*
19.05
Эпизоды 12*
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 Х/ф «Ставка на любовь»
16.25 Д/ф «Секреты виртуально
16.20 Следствие вели... 16*
20.30 Спокойной ночи, малы
го портного»12+
19.00 Центральное телевидение
ОТВР
ши! О*
МАТЧ
ОТВР
17.10Х/ф «Кража» 12+
20.50 Секрет на миллион 16*
09.05.16.00 Большая страна 12*
20.45
2 Верник 212*
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
09.10.19.05 Среда обитания 12+
19.35 Kremlin gala 12+
22.40 Международная пилорама 10.00.23.15 Вспомнить всё 12*
2135
Х/ф
«Умница
Уилл
ХанСезон 2009 г. / 2010г.«Манче
09.20.04.45 Д/ф «Морской узел.
21.40 Х/ф «Человек из Ла Ман23.30 Своя правда 16*
10.30 Фигура речи 12*
тинг»16*
Адмирал Апраксин» 12+
стер Юнайтед»(А" “ 01<
ск*1Л!са" 10чи»1
01.05 Дачный ответ О*
11.00
От прав к возможностям 1
2 2+
12.00 Все на Матч! Аналитика
09.45.12.45.20.45 Медосмотр 12+ 02.10 Искатели 12*
23.45 Маркус Миллер. Концерт в
0155 Х/ф «Криминальное на
11.15.07.30 Задело! 12*
10.00Лица в истории 12*
12.20 Лыжный спорт. «Тур де
Лионе 12+
следство» 16*
12.00.21.30 Д/ф «Книжные ал
ОТС
10.05.21.05Д/ф «Великий оке
Ски». Сезон 2019 г./ 2020 г. Фи
леи. Адреса и строки. Петербург
ан» 12*
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» 112-1
нальный этап. Масс-старт. Муж
ОТС
Державина» 6*
МАТЧ
09.0010.45,12.10,12.50,13.40,
11.00.02.05 Имею право! 12*
чины. 9 км. 0+
0.00 Все на Матч! Аналитика. 12* 12.30
Д/ф «Тайны российской 06.00 Театр Победы. Экскурсия
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
11.10.02.30 Т/с «Детективное
13.15Х/ф «Обещание» 18+
по выставке к юбилею НОВАдипломатии. Последний боль
10.25 М/ф «Старые знакомые» О*
00.20,0555
Большой
прогноз1
0
,
1
агентство
«Иван
да
Марья»
16*
15.15.20.05.22.45.03.25 Все на
Та16-1
10.45 Все на Футбол! 12*
шевик» 12*
09.05 «Сашка» Телесериал116,1
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Моя школа online 6*
06.20 Трансляция мероприя13.00 Новости Совета Федера
11.45 Скачки. Квинслендский
09.50 «Яд. Достижение эволю15.40.20.00.22.40
Новости16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
ции 12*
Оке.
15.45 «Сергей Белов. Огненная
00.00,02.00 Новости
08.00 «Родное слово» |0->
14.00.19.20.22.25.01.25 Новости
13.10.08.10 Д/ф «Моя война. На
16.05.17.05.23.00.00.15
ОТРа- 10.50 «Доктор И» Ток-шоу1,6,1
Легенда». 12+
08.30 «Рандеву»112-1
зим Рамазанов» 12*
14.05Д/ф «Заставь нас меч
11.15«Вспомнить все. Война при
жение
16.05 Баскетбол. Чемпионат ми08.45 «Птица-Счастье. Когда во
тать» 16*
13.40 Х/ф «Удивительные при
ходит с Востока» 112-1
19.15 Т/с «Две зимы и три ле
ра-1994 г.1/2 финала. Россия 16.10Футбол. Лига чемпионов.
ключения Дениса Кораблева» О* круг мир, уважение и доброта»
12.15Мультфильмы10,1
та» 16*
Хорватия 0+
Телевизионный цикл 02-1
Сезон 2004 г. / 2005 г. Финал.
14.45 Мультфильмы 0+
22.05
Служу Отчизне 12*
1255 «Свои» Телесериал,16->
18.05 Реальный спорт. Баскет
«Милан» <Ип*»1--Лжрч«»*(«и»ж1*.
09.0010.25.11.00.11.55.1250,
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
14.30 «Всемирное природное на
2230 Вспомнить всё 12*
бол 12+
14.40.16.15.19.25.19.55.21.00,
1925 Владимир Минеев. Против
15.05.21.00.08.40
Домашние жи
следие: Гавайи» <
“ •»
19.00 Футбол. Аршавин. Избран
04.05 За дело! 12*
22.50,0555,Большой прогноз1М
всех 16*
вотные 12+
15.30 «ДПС»'16"
ное 0+
05.10 Юбилейный концерт Алек
09.05 «Волшебник Изумрудно
1955.22.30.03.30 Все на Матч!
15.30 Гамбургский счёт 12+
«СпортОбзор»"2-’
сандра Буйнова «Две жизни» 12* 15.40
20.30.07.50 Футбол. Лига Евро
го города» Художественный
17.05 Дом «Э» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Герма
15.50 «Деловые новости»116-1
пы. Сезон 2018 г. / 2019 г.Финал.
06.50 Х/ф «Ресторан господина
фильм10-1
нии. «Шальке» -«Вердер». 23.25
17.30.19.05 Т/с «Последняя
16.00 «Закрытая школа» Телесе
Септима» О*
10.10 Мультфильмы10-1
встреча»16+
Футбол. Чемпионат Германии.
риал 96 серия116-1
08.10 Д/ф «Морской узел. Адми
23.15 Открытый показ 12+
10.30 «Доктор И» Ток-шоу||6-)
«Бавария» -«Фортуна».
22.00.05.05
Звук 12+
17.00 Погода10-1
рал Ушаков» 12*
00.00 Русские легионеры 12+
11.05 «Яд. Достижение эволю01.30
Смешанные единоборства.
23.40 Культурный обмен 12+
17.05 «СпортОбзор»112-1
00.30 Все на Футбол! 12+
08.40 Домашние животные 12*
00.25 Х/ф «Ресторан господина
04.00 КиберЛига Pro Series. Об
17.10 «Культурный максимум»112,1 зор 16*
01.25
Футбол. Чемпионат Герма
12.00 «Всемирное природное на
Септима» 0+
17.25 «Территория тепла»112,1
нии. «Фрайбург» -«Байер».
ПЯТЫЙ
следие: Гавайи» 112-1
01.50 Юбилейный концерт Алек
04.20 Х/ф «Воин» 12*
17.35 Погода10-1
04.00 Профессиональный бокс.
05.00.09.00.13.00
Известия
сандра Буйнова «Две жизни» 12+ 12.55 «14+ « Художественный
07.05 Баскетбол. Чемпионат ми
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <
“ •> ра- 1994 г. 1/2финала. Россия 06.00 Д/ф «С мячом в Брита
05.40,06.25,07.15,08.05,09.25,
фильм116,1
03.30 Х/ф «Коллеги» 12+
1750 «Деловые новости»|16-)
нию» 6+
09.30.10.30.11.25.12.25.13.25 Т/с
14.45 «Злоключения Альфреда»
Хорватия О*
06.05
Х/ф «Лика» 12+
1755 Погода10,1
«Дикий-3» 16*
Художественный фильм112-1
09.05 Реальный спорт. Баскет
18.00 «Сила земли»02,1
ТВЦ
1355.14.50.15.50.16.40 Т/с «Учи
16.20 «Вспомнить все. Война
бол 12+
ПЯТЫЙ
18.20
«СпортОбзор»
|
1
2
,
>
тель в законе. Возвращение» 16*
06.00 Настроение
приходит с Востока» "2->
05.00.05.25.05.55.06.25.0650,
18.25
Погода1
0
,
1
08.10 Д/ф «Валентина Телички
1735.18.20.19.05.19.55.20.40,
17.00 Погода т-)
07.20.0755.08.25 Т/с «Детекти
ТВЦ
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
на. Начать с нуля»12+
21.25.22.15.23.00.00.45 Т/с
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6->
вы» 16+
06.10 Х/ф «Законный брак» 12+
эфир116-1
«След»12*
09.00.11.50.13.20.14.50 Х/ф «Си
18.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» "м
07.40 Православная энцикло
09.00 Д/ф «Моя правда Миха
1850 «ДПС»"6-'
23.45
Светская хроника 16*
ничка» 16+
18.30 «Новосибирск. Код горо
педия 6+
ил Боярский. Поединок с со
19.05 «Перечитывая классика»
11.30.14.30.17.50 События
01.30.02.10.02.40.03.15.03.40,
да»"6-1
бой» 16+
08.05 Полезная покупка 16+
Документальный фильм112-1
18.10 Х/ф «Роковое sms» 12+
04.05.04.30 Т/с «Детективы» 16*
18.45 «Научная среда»"2->
08.15 Х/ф «Идти до конца» 12+
10.10.11.15.12.20.13.20Т/с «Ма19.20 «Вся правда о» 112-1
19.00 «Культурный максимум»112
20.00 Х/ф «Идти до конца» 12+
ма-детектив»12+
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов.
20.15
«Научная
среда»
"2
1
19.15«Птица-Счастье. Когда во
22.00.02.15
В центре событий
РЕН-ТВ
14.25.15.10.16.00.16.40.17.30,
Простота обманчива» 12+
20.30
НОВОСТИ
ОТС.
Прямой
16+
05.00 Военная тайна 16*
круг мир, уважение и доброта»
10.55.11.45 Х/ф «Спортлото-82» О 18.20.19.05.20.00.20.45.21.35,
эфир1
1
6
1
'
23.10 Приют комедиантов 12+
Телевизионный цикл112-1
06.00.09.00.15.00
Документаль
11.30.14.30.23.45 События
22.20.23.05 Т/с «След» 12+
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1
00.50 Д/ф «Александр Збруев.
19.30 «Весело в селе» "2-)
ный проект 16*
13.10.14.45
Х/ф «Бархатный се 00.00 Известия. Главное
21.05 «Деловые новости» "6->
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ 06-1
Небольшая перемена» 12+
07.00 С бодрым утром! 16*
зон» 12+
00.55,01.55,02.45,03.40,04.30
21.15«ДПС»'16-»
01.35 Д/ф «Битва за наслед
21.05 «Страна садов» Художе
08.30.12.30.16.30.19.30 Ново
Т/с «Прокурорская проверка»
17.15Х/ф «Хрустальная ловуш
21.25 «Сель» Художественный
ство» 12+
сти 16*
ственный фильм116-1
ка» 12+
фильм 02,1
03.15 Петровка, 3816+
2255 «Софи. Жизнь с чистого
11.00 Как устроен мир 16*
21.00 Постскриптум
РЕН-ТВ
23.10
«Птица-Счастье.
Когда
во
0330 Х/ф «Любовь и немножко
листа» Телесериал 5 серия '*•>
12.00.16.00.19.00 Информацион
22.15.03.35 Право знать! 16+
05.00 Невероятно интересные
круг
мир,
уважение
и
доброта»
пломбира» 12+
2335 «Сель» Художественный
ная программа 11216*
2355 90-е. Крестные отцы 16+
истории 16*
23.30 НОВОСТИ ОТС»6-1
фильм "2,)
05.05 Смех с доставкой на дом
13.00 Загадки человечества 16*
00.40 Приговор. Юрий Чурбанов
07.15 Х/ф «К-9. Собачья работа»

14= “ ,: ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАЗНОЕ
Воскресенье, 31 мая
ПЕРВЫЙ
05.20.06.10 Т/с «Любовь по приказу» 12+
06.00.10.00.12.00 Новости
07.10
Играй, гармонь любимая! 12*
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.10 Видели видео? 6+
—13.45 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
16.30 Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем не
знаю меры» 12+
17.30 Дороги любви 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10
Х/ф «Хищник» 16+
00.55 Мужское / Женское 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.30.03.05 Х/ф «Кружева» 12+
06.15.01.30 Х/ф «Тариф «Счастливая се
мья» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15100ЯН0В12+
12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни» 12+
16.05
Х/ф «Моя чужая жизнь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
06.15 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
tl.OO Чудо техники 12+
11.55Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.15 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных событи
ях 16+
01.40 Х/ф «Дом» 18+
03.45 Т/с «Тихая охота» 16+

МАТЧ
10.00 Х/ф «Военный фитнес» 16+
12.00 Все на Матч! Аналитика. Интер
вью. Эксперты 12+
12.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» -«Айнтрахт»? 0+
14.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» -«Хоффенхайм» 0+
16.20.22.25.00.55 Новости
16.25 Русские легионеры 12+
1635.22.30.02.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.25 Футбол. Российская Премьер-ли
га? 0+
19.25 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«БоруССИЯ» IMfcowr»M«a«lПряма»трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Падерборн» -«Боруссия»
" р”-"
01.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Пря
мая трансляция
02.50 Х/ф «Жертвуя пешкой» 16*
04.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+
06.50 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2004 г. / 2005 г. Финал. «Милан»

ТВЦ
05.45 Х/ф «Это начиналось так...» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.1010 самых... Коммунальные войны
звёзд 16+
08.40 Х/ф «Любовь и немножко плом
бира» 12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Неболь
шая перемена» 12+
11.30.14.30.00.00 События
11.45 Петровка, 3816+
11.55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12*
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой»
16+
15.35 Хроники московского быта. Нерв
ная слава 12+

16.30 Прощание. Вилли Токарев 16+
17.25 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21.15.00.15 Х/ф «Купель дьявола» 12+
01.05 Х/ф «Роковое sms» 12+
02.35 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых»12+
04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщи-,
на в мужской игре» 12+
05.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес»12+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Фронт за линией фронта»
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Скрытые угрозы 12+
11.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.15 Коддоступа 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. .
Виктор Алидин. Москва под надежной
защитой» 16+
14.40 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» 16+
20.05 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
22.30.05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45
Х/ф «Дело Румянцева» 0+
01.35 Т/с «Колье Шарлотты» 0+
05.00 Д/ф «Тамерлан. Архитектор сте
пей» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Абонент временно недосту
пен...» 16+
10.55 Х/ф «Человек без сердца» 16+
15.00.19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.15.05.15 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
00.20 Х/ф «Уравнение со всеми извест
ными» 16+
03.40 Х/ф «Неидеальная женщина» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

стс

06.00.05.40 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
15.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» 16+
17.10 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 12+
19.20 М/ф «Тайная жизнь домашних жи
вотных» 6+
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 0+
23.10 Стендап андеграунд 18+
00.15 Х/ф «Время возмездия» 18+
02.10 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
03.40 Х/ф «Человек в железной маске»

ОТВР
09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00
Вспомнить всё 12+
10.30 Большая наука России 12+
11.00Легенды Крыма 12+
11.30 Служу Отчизне 12+
12.00.2130 Д/ф «Книжные аллеи. Адре
са и строки. Петербург Пикуля» 6+
12.30.22.00 Гамбургский счёт 12+
13.00
За дело! 12+
13.40 Х/ф «Удивительные приключения
Дениса Кораблева» 0+
14.45 Мультфильмы 0+
15.00.17.00.19.00 Новости
15.05Домашние животные с Григорием
Манёвым 12+
15.30.21.00 Имею право! 12+
17.05.19.05 Т/с «Последняя встреча» 16+
20.45 Среда обитания 12+
22.25 Д/ф «Тайны российской диплома
тии. Последний большевик» 12+
23.00
ОТРажение недели
23.45 Моя история 12+
00.10 Х/ф «Лика» 12+
01.40 Х/ф «Чайковский» 0+
04.10 Фигура речи 12+
04.35Д/ф «Моя война. Назим Рамаза
нов» 12+
05.05
ОТРажение недели 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.20.06.10.07.00 Т/с «Прокурор
ская проверка»12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Анастасия Во-

лочкова»16+
10.05.11.00.12.00.12.55.01.10.02.00.02.45,
03.30 Т/с «Бирюк» 6+
13.55,14.45,15.40,16.40,17.35,18.35,19.35,
20.30.21.30.22.20.23.20.00.15
Т/с «До
знаватель» 16+
04.10 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман»
12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.20.14.40 Т/с «Игра престолов» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40
Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00 Х/ф «Легок на помине» 12+
08.35 ТНТ. Gold 16+
09.00.09.30.10.00.10.30
Т/с «Сашата
ня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00.13.00.14.00.15.00 Комеди Клаб.
Дайджест 16+
16.00 Комеди Клаб 16+
17.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
18.40.20.30.21.30 Однажды-в России 16+
19.00.19.45
Солдатки 16+
22.00.01.50.02.45.03.35 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 ТНТ Music 16+
04.30.05.20 Открытый микрофон 16+
06.10,0635 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к

С 9 по 15 мая на территории
района зарегистрировано 10
преступлений, вы явлен о 32
ад министративны х правона
руш ения.
На дорогах инспекторы пол
ка ДПС зафиксировали 70 адми
н и стр ативны х пр авонар уш е
ний, семь водителей управляли
транспортны ми средствами в
состоянии опьянения, одиннад
цать наруш или правила пере
возки детей, четы ре допустили
выезд на полосу встречного дви-

жения. За управление автомото
транспортом без соответствую
щ их документов к администра
тивной ответственности привле
чен один водитель. Напоминаю,
что в летний период учащают
ся случаи ДТП с водителями ве
лосипедов, мопедов и скутеров.
Ч тобы этого избежать, нуж но
знать правила управления и при
держиваться их, соблюдая ПДЦ.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела
МВД России “Ордынский»

0630 М/ф «Пластилиновая ворона».
«Праздник непослушания» 12+
07.30
Х/ф «Кража» 12+
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
10.30 Передвижники. Виктор Васне
цов^*
1055 Х/ф «Длинный день» 12+
12.25 Письма из Провинции 12+
:: Вырежи и сохрани
12.55.01.15 Диалоги о животных 12*
13.35 Другие Романовы 12+
14.05Любо, братцы, любо... 12+
15.05 Дом ученых 12+
15.35.23.40 Х/ф «Повторный брак» 12+
17.15
К 100-летию со дня рождения Да
Начал навигацию паром «Державный» по маршруту Ордынсвида Самойлова 12+
кое-Нижнекаменка. Он ходит по нечётным часам из Ордынского с
17.55 Константин Райкин читает Дави
7.00 до 19.00 и по чётным из Нижнекаменки с 8.00 до 20.00. В ветре
да Самойлова 12+
19.05 Романтика романса 12+
ную погоду возможна отмена рейсов.
20.00 Х/ф «Время отдыха с субботы до
Дни работы
Ордынское Нижнекаменка
понедельника» 6+
21.30 Д/с «Архивные тайны» 12+
Понедельник - пятница
7.00
8.00
22.00 Шедевры мирового музыкально
Ежедневно,
9.00
10.00
го театра. Балет Анжелена Прельжокав выходные и праздничные дни
жа «Плейлист №1» 12+
Ежедневно,
11.00
12.00
01.55 Искатели 12+
в выходные и праздничные дни
02.40
М/ф «Кот, который умел петь».
«Великолепный Гоша» 18+
Пятница, суббота, воскресенье
13.00
14.00
Ежедневно,
15.00
16.00
ОТС
в выходные и праздничные дни
06.00 «Научная среда»|1М
Ежедневно,
17.00
18.00
06.10 Без комментариев|,м
в выходные и праздничные дни
06.50«СпортОбзор»(1М
Ежедневно,
0635 Сила земли» 1,2-1
19.00
20.00
07.10 «Pro здоровье» 116-1
в выходные и праздничные дни
07.30 «Путь к Храму»(tw
Пятница
21.00
22.00
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116,1
09.0010.35.10.55.11.55.13.00.13.20.13.40,
16.00.20.00.21.00.23.25.05.55
Большой
:: конкурс
прогноз10-1
09.05 «Это твой день « Художественный
фильм ™*i
10.40 «Новосибирск. Код города»
11.00 «Доктор И»Ток-шоу1,6-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6"
Жителей Новосибирской области приглашают стать участниками Все
13.05 «Pro здоровье» с Натальей Цопироссийского онлайн-фестиваля «Папин день», направленного на под
ной 1,6-1
13.25 «Сила земли»112,1
держку многодетных семей и признание отцовских заслуг.
13.45 «Обыкновенная история» Художе
Финал конкурса состоится 20 июня. Среди конкурсных заданий - сочи
ственный фильм10-1
нить сказку о любимом папе или муже, принять участие в баттле видео и
16.05 «Всемирное природное наследие:
Гавайи» Документальная программа1,2-1 фотографий в социальных сетях Instargam, VK, Facebook, YouTube, TikTok.
Основные онлайн-площадки фестиваля - «Спортивный папа», «Музы
17.00 Погода|М
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ ,16-'
кальный папа», «Кулинарный папа», «Умный папа», «Модный папа» и так
17.55 «Pro здоровье» с Натальей Цопидалее. На интерактивных площадках будут проходить трансляции тан
цев, песен, звездных мастер-классов, встреч с писателями и деятелями
18.20
«Отдельная тема»|1Н
культуры, спорта и искусства.
19.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»"6"
С подробной информацией о конкурсах фестиваля можно ознакомиться в
19.30 «Территория тепла»||2*1
19.40 «Позиция» ,,6->
положении на сайте проекта.
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ'16-'
21.05 «Эпоха невинности» Художествен
ный фильм||2-)
23.30 «Софи. Жизнь с чистого листа»
Телесериал 6 серия «•>
закупает
00.10 «Райский проект» Художествен
Ж И В Ы М ВЕСОМ
ный фильм116-'
ДОРОГО
01.50 «Последняя реликвия» Художе
КРС
ственный фильм ш-)
С НАШ И М И М АТЕРИАЛАМ И
03.15 «Ванечка» Художественный
Бестраншейный метод
Навигатор(прокол)
фильм116-1
Удобная погрузка на дому.
РАБО ТАЕМ С БЮ Д Ж ЕТО М
05.00 «Весело в селе»|12-'
Расчет сразу.
8 - 9 0 8 - 1 0 1 - 0 2 - 0 3 (Юрий)
8-923-181 1980 Реклама
Возможна рассрочка*

В ПРОГРАМ М Е М О ГУТ БЫ ТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Переправа открыта

Кулинарный папа

КОЛЕСО ИСТОРИИ =;= = . 15
SSК 75-летию Победы

Гость из прошлого
(Продолжение. Н ачало в № 20)
В «Ордынской газете» не раз
публиковались стихи авто
ра многих поэтических сбор
ников Вал енти ны Сараевой из
Нижнекаменки. А сейчас м ы
предлагаем читате лям ее рас
сказ, основанны й на реальных
событиях.
Нас всех пошвыряли на зем
лю, окр уж или и держ али под
прицелом, пока главный фашист
прохаживался между повержен
ными советскими новобранцами
и, как купец на базаре, выбирал
себе жертву. Первым он указал
дулом пистолета на цыганисто
го, чернявого паренька. Двое из
автоматчиков подхватили бедня
гу под руки и подволокли к яме.
Офицер подошел к обреченному
и, ухмы ляясь, вы стрели л том у
в плечо, причинив хоть и тяже
лое, но не смертельное ранение.
Парень упал в яму. И оттуда по
неслись его маты и проклятия. А
матерый палач продолжал свое
черное дело.
Он вы бира л всех, кто хоть
чем-то напоминал евреев, кав
казцев, цыган и прочих парней
неславянской внешности, про
стреливал им не жизненно важ
ные части т е л а и отп р ав лял в
яму.
Над Орфеем он поиздевался
осо б о изощ ренно. Сначала от
с трелил ем у оба уха, затем вы
стрелил в колено. Никогда не за
буду последнего взгляда бедного
парня. В нем бы ло невыносимое
страдание. Но больш е все-таки
ненависти и презрения. Умирая
в муках, Орфей презирал своих
палачей. А потом эти нелюди по
пытались заставить нас живьем
закопать ранены х товарищей.
Но не тут-то было. Любой, не за
думываясь, согласен бы л разде
ли ть участь несчастных, но ни
кто не поднял брошенную фа
шистом под ноги к нам лопату.
Немец побелел от злобы. Ему не
терпелось заполучить сенсаци
онные кадры, как русские, спасая
свою шкуру, живьем закапыва
ют товарищей. Еще один из на
ш их’ товарищей получил пулю
между глаз. И тогда с места со
рвался Николаша. Он схвати л
л о п ату и стал торопливо швы
рять землю на головы раненых.
Из ямы неслись стоны и прокля
тия. Мы зажимали уши руками,
п ы тались не смотреть на ужас
происходящего, но приходилось
и смотреть, и слуш ать. Кто-то
поднялся над ямой и попытался
вырвать лопату из рук предате
ля. И тогда тот, визжа, как сви
нья, принялся наносить удары
лопатой, ее острием по головам
обреченных. Пощелкав вдоволь
фотоаппаратами, несколько фа
шистов взялись за лопаты. Ско
ро все бы ло кончено. Нас, остав
шихся в живых, погнали дальше
в неизвестность, а бедные наши
товарищи остались ждать мед
ленной, мучительной и неотвра
тимой смерти. Хотя та жизнь, что

ожидала нас в дальнейшем, едва
ли была лучш е участи наших то
варищей.
Вскоре мы влились в большую
колонну советских военноплен
ных. Хмурые, израненные и из
мученные бойцы не ж елали от
вечать на вопросы. Видно было,
как невыносимо тяжело пережи
вали они свой «позор». Через не
сколько дней тяжелого пути нас
загнали на большую, огорожен
ную колю чей проволокой те р 
риторию. Там нас ож идали не
мецкие автоматчики с собаками.
Первое время приходилось спать
под открытым небом, прямо на
зем ле. Б ы ло уж е н ачало октя
бря. Ночи достаточно холодные.
Мы прижимались друг к другу,
но от зем ли ш ел холод. Корми
л и нас очень плохо. Не прошло
и месяца, как многие умерли от
в оспаления легких. Днями мы
строили для себя дощатые бара
ки. Старались д елать получше,
утепляли, как могли. Понимали,
что, скорее всего, это наше п о
с ледн ее пристанищ е на земле.
Т уалета не было. Вместо него в
центре территории лагеря выры
л и больш ую яму под открытым
небом. Бывали случаи, что л ю 
ди умирали прямо на краю этой
ямы от дизентерии и истощения.
Мы сами, под присмотром фаши
стских автоматчиков с собаками,
о тв ози ли мертвы х товарищ ей
на ручных тележках за террито
рию лагеря, складировали их, как
дрова, в штабеля. И когда их на
биралось достаточно много, фа
шисты обливали эти штабеля из
трупов лю дей горючей смесью и
поджигали. Не бы ло еще постро
ено крематориев, не б ы ло в на
шем лагере и газовых камер. Наш
лагерь считался чем-то вроде пе
ревалочной базы. Здесь постоян
но гуд ела техника. В закрытых
грузовиках подвозили все новых
военнопленных. В этих же маши
нах куда-то увозили некоторых
«старожилов», отбирая их по не
понятны м д ля нас признакам.
Потом мы как-то все же узнали,

что увозили самых крепких во
еннопленных и еще всех евреев
д ля специальных опытов в дру
гой лагерь, более оснащенный
всем необходимым для бесчело
вечных опытов.
Я становился все слабее. Гряз
ная полусырая свекла и такой же
картофель, выдаваемый нам все
го раз в день, не смогли насытить
взрослого человека настолько,
чтобы он нормально мог просто
существовать. Я чувствовал, что
смерть все ближ е подбирается
ко мне. Но она уже не страшила.
Я ждал эту старуху с косой как
избавление от побоев фашистов,
страданий, голода, постоянного
холода и мучительных воспоми
наний о погибших друзьях и то
варищах.

«Иди, Вася!»
Однажды, когда я в очеред
ной раз леж ал избитый охран
ником из русских, не в силах за
сн уть от боли и сосущего голо
да, дверь барака бесшумно отво
рилась. Ночью нам нельзя было
выходить из бараков под стра
хом смерти. Я приподнял голову,
пытаясь рассмотреть смельчака,
но никто не вы ходил и не вхо
дил. За дверью густо валил пер
вый снег, бы ло очень холодно. Я
встал, чтобы закрыть дверь, ви
димо, распахнутую ветром. По
дойдя к двери, я увидел невысо
кую человеческую фигурку, об
лепленную снегом. Человек сто
ял в трех метрах от меня. Вгля
девшись в смельчака, я вдруг по
чувствовал, как мне неожиданно
сделалось невыносимо жарко. По
спине обильно пополз пот. Я ви
д ел много смертей. На граждан
ской на моих глазах белый офи
цер рассек шашкой моего това
рища почти пополам Меня спас
тогда быстроногий конь. Я никог
да не забуду повешенных девчушек-комсомолок. Мне без конца
снится прощальный взгляд ма
лен ького, но гордого Орфея. Я
поседел намного раньше срока.
Но то, что я увидел сейчас, никак

не укладывалось в моей голове.
Так страшно мне никогда еще не
было. Передо мной собственной
персоной стоял Орфей. Сквозь
п елен у снега я ясно видел, как
из отсеченных фашистскими пу
лям и уш ей течет черная кровь.
Горло вы сохло полностью. Я не
мог даже пикнуть. Просто стоял
и смотрел, холодея от ужаса. И
тут я услыш ал его голос. Гортан
ный знакомый голос смешливо
го, веселого мальчишки Орфея.
«Не бойся, Вася. Пойдем!» Я ясно
видел, что губы Орфея сжаты. Но
голос его звучал у меня в мозгу
ясно и понятно. Тогда я решил,
что просто схож у с ума, не вы
держав нечеловеческих издева
тельств и испытаний, выпавших
на мою долю. Я протер глаза, но
видение не исчезло. «Пойдем, Ва
ся», - так же ровно позвал голос
Орфея. И я шагнул к нему. Орфей
развернулся и пошел в сторону
колючей проволоки, опутавшей
территорию лагеря. Он легко, од
ной рукой поднял часть загра
ждения над землей и приказал:
«Полезай, Вася». Я припал к хо
лодной, покрытой снегом зем
ле, и п р оп олз под проволокой,
не зацепившись даже одеждой.
Я не заметил, как миновал за 
граждение сам Орфей. Но когда
я поднялся с земли, он уж е сто
ял впереди и звал меня дальше:
«Пойдем, Вася». Я вдруг подумал
о собаках. Злые, сытые псы, похо
жие на волков, по ночам свобод
но бегали по территории лагеря.
И горе тому, кто осмеливался но
чью выйти из барака. Мне дове
лось самому на печально извест
ной тележке отвозить к «ш табе
л ю » парочку таких смельчаков с
разорванными глотками. Орфей,
словно услышав мои мысли, по
слал мне ответ прямо в мозг: «Не
бойся, Вася». Страх перед мерт
вым, но ж ивым Орфеем совер
шенно прошел. Я шагал вслед за
ним, слуш ая удаляющ ееся, ис
пуганное собачье поскуливанье.
М ы ш ли всю ночь. Я, го ло д 
ный, ж утко отощ авший, и зб и 

ваемы й почти ежедневно сво
ими палачами, простуженный,
с ц елы м перечнем разны х б о 
лезней, шел легко и быстро, как
будто вчера только из дома. Мы
ш ли и шли, пока не забрезжил
рассвет. Фигура Орфея поблек 
ла, сделалась полупрозрачной,
но я долго его еще видел. Теперь
я больш е всего боялся, что мой
мертвый друг исчезнет и оста
вит меня одного. Но он не исче
зал. Он стал едва различим, но
все так же быстро шел впереди.
Вернее, парил, плыл, не касаясь
снега и не оставляя следов. Сне
гопад прекратился, и я стал не
много отчетливее видеть совсем
поблекшую тень Орфея. А потом
на горизонте появилась темная
стена. То был лес. Когда я, ведо
мый призраком друга, добрался
д о опушки леса, то снова услы 
ш ал го ло с Орфея: «Иди, Вася».
Он исчез. Исчез мой спаситель,
мой верный друг, поднявш ий
ся из могилы, чтобы спасти ме
ня. Помню, я кричал, звал его по
имени и, кажется, плакал. И на
конец я снова услыш ал дорогой
мне голос: «Иди, Вася. Прямо иди.
Не бойся!» И я пошел. Прямо, как
мне казалось. Я ш ел еще сутки.
Ш ел маш инально, ни о чем не
думая. Не знаю, почему я не упал
от усталости и голода, почему не
замерз. Видимо, душа Орфея не
оставила меня и вела туда, ку
да надо. Как бы то ни было, но к
концу второго дня меня подобра
л и украинские партизаны. Како
во же бы ло мое удивление, когда
после суток сна, меня привели у
командиру партизанского отря
да. Сначала мне показалось, что
предо мной живой Орфей. Сход
ство было настолько поразитель
ным, что я вскрикнул. Но у гру
зина были целые, без царапинки
уши. Да и ростом он бы л куда по
выше.. И звали его попроще. Вано, едва ли не Ваня. Я не знал, что
сказать партизанам, как объяс
нить, кто я такой. Я знал прекрас
но въедливость и несправедли
вость наших КГБистов. Не знаю,
почему, но я рассказал Вано все
с самого начала. Когда я назвал
имя Орфея, Вано даже подпры
гнул. Он схватил меня за руку и
стал выспрашивать все подроб
ности относительно гибели Ор
фея. Оказалось, что не зря Вано
мне сразу напомнил Орфея. Они
бы ли двоюродными братьями по
отцу. Как ни странно, Вано пове
рил мне, что это именно призрак
Орфея вызволил меня из плена и
привел к нему в отряд.
В партизанах я пробыл до са
мого конца войны. Я не боялся
ничего. Л е з в самое пекло, бил
проклятого фашиста, как только
мог. Вано сумел достать мне до
кументы погибш его детдомов
ц а И хотя тот бы л на десяток лет
меня моложе, но война уравняла
многих. Двадцатилетний седой
парнишка никого бы не удивил.
А ранние морщ ины вы несли с
военных полей очень многие мо
лоды е люди.
(Окончание на 18 стр.)
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Пир победителей
Праздничный обед по фирменным рецептам европейских
городов, взятых и освобожденных Красной армией
(Продолжение. Начало в № 20)
- -т
М едаль «За освоь Ж |
вож д ен и е Вар ш ак Ж | вы», награждены 701
/ Ж Ж | 700 воинов.

Ж УРЕК
Насы щ ен н ы й и
ароматный традиЦИОННЫЙ польский
суп.
Ингредиенты: вода - 500 мл,
ржаная мука -1 0 столовы х л о 
жек, свиная колбаса - 500 г, кар
тофель - 5 шт., морковь - 2 шт.,
лук репчатый - 4 шт., яйцо - 8
шт., ржаной хлеб - 40 г, сметана
20% - 500 г, лавровый лист - 3
шт., чеснок —6 зубчиков, черный
перец горошком, соль, перец чер
ный молотый, зелень - по вкусу.
Приготовление. В 500 м л во
ды добавить ржаную муку, 3 зуб
чика давленого чеснока, лавро
вый лист, черный перец, порван
ный на куски ржаной хлеб. Хо
рошо перемешать. Накрыть ем
кость с закваской чистым поло
тенцем и поставить в темное те
плое место. Два раза в день хоро
шо перемешивать и следить, что
бы не образовалась плесень. Че
рез 4 дня закваска должна при
обрести ярко выраженный запах
м алосольн ы х огурцов. Значит,
она го то ва Процедить ее через

марлю и поставить в холодиль
ник. Яйца отварить. В кастрюлю
налить воду, добавить лавровый
лист, черный и душистый перец,
колбасу и варить 30 минут. Через
полчаса колбасу вынуть и отло
жить в сторону остужаться. Пас
серовать лук, к нему же добавить
3 зубчика чеснока. Из бульона,
гд е варилась колбаса, достать
специи. Картоф ель и морковь
очистить, нарезать крупными
кусками и вы лож ить в бульон,
варить 15 минут. Добавить в бу
льон нарезанную на куски кол
басу. Д обавить пассерованный
л ук с чесноком Постоянно поме
шивая, влить закваску. Хорошо
перемешать и варить на среднем
огне 10 минут. Выключить огонь,
добавить сметану, хорошо пере
мешать, оставить настаиваться в
течение 10 минут. Разлить суп по
тарелкам, в каждую выложить
порезанное яйцо, украсить зе
ленью.

t

М едаль «За в зя 
т и е Берлина», н а
граждены более 1,1
миллиона.

АЙСБАН
П ереводится
как «л е д я н а я н о 
г а ». Б лю д о ч ащ е

всего едят в холодное время года
Ингредиенты : вода - 2,5 л,
соль —2 ‘А ч. л., сахар — А
1 ч. л., су
хая горчица — 1,5 ч. л., чеснок
- 2 зубчика, свиная рулька - 1
шт., ягоды можжевельника, пе
рец горошком, лавровый ли ст —
по вкусу.
П риготовление. Пром ыть и
очистить рульку, положить ее в
глубокую миску и залить холод
ной водой (рулька должна быть
полностью погруж ена в воду).
Оставить в пр охладн ом месте
на 48 часов, меняя воду каждые
ш есть часов. Приготовить рас
сол: д ля этого в воде растворить
соль, сахар, добавить ягоды мож
жевельника, перец и лавровый
лист. Погрузить рульку в рассол
и убрать в холодильник на 12 ча
сов. Слить половину рассола, до
бавить горчицу (0,5 ч. л.) и залить
водой, чтобы ж идкости с тало
столько, сколько было.
Поставить р у л ь к у в обн ов
ленном рассоле на п л и ту и ва
рить о ко ло 2 часов. Затем вы
н уть рульку из кастрюли, охла
ди ть, о б м аза ть с м есью меда,
чеснока и сухой горчицы (1 ч. л.)
и запечь в духовке до румяной
корочки.
Екатерина ЗАЙЦЕВА,
исторический журнал «Родина»
(Окончание следует)

: Праздник

И появилась азбука на Руси
jT fT i

24 мая - День славянской письменности и культуры. В Ордын
ском, как почти во всех селах и городах России, можно было на
блюдать праздничные шествия, как на этом снимке, сделанном в
2019-м. В этом году ничего подобного не будет, но о святы х Ки 
рилле и Мефодии можно просто рассказать детям - ведь благода
ря именно им и появилась на Руси азбука.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
Howatf - «otted» - низа - doj, - внихА а
-BHdBHHirA)! -e jy -вевд -вно£ -h o iq i -Hiram -ИинвиП -nodj, - йнвж HHBW - ЮИЯ - ЕЕОЯ - XDOd - BtfHXHEITXV - ЙА>ЮП1 - HdOH - xoadv - XHdEJJ
- эчнЕнв - oirexaif - BEiruo - я инМ оивн - aoffBh :H irV M H Xd aa O il
ноев - иитзн BDOd - moibm - имэондо - весне - wxhj - d a x x y - охон - dauaH - вхвхжц, w iqdx - ffdoH - вйгац - tfoao -Bdonraaam - хэиэху - охвмхвхэ - хин - вл
-он - bhitoq - dnxdaeatf - вмхкед - HHdBxxaH - d eAB i - внин - оахээьэя
-oirah - эинвнлеи - Edxan - Пэнж - HHHdawBMOO :|JIfVlHOEHdOJ OU
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П род ам кар аб и н «Вепрь»

►Продам 1-комн. кв. в Ордын
ском. Т. 89059566884
►Продам 1-комн. кв., 31,1 кв.
м, ХПП, зем. уч. 6 сот. Вода в
квартире, баня, хозпостройки. Остановка и школа рядом.
Т. 89232369506
►Продам 2-комн. кв. в 2-кв. до
ме, уч. 10 сот., р. п. Ордынское.
Т. 89139001885

►Продам 2-комн. бл. кв., 60
кв. м. в 3-кв. доме, баня, ого
род, сарай или поменяю на
1-комн. бл. кв. в многоэтажке.
Т. 89607915604
►Срочно продам 2-комн. кв.,
39,5 кв. м, есть огород 9 сот.,
баня, 2 сарая, с. Устюжанино.
Т. 89231315527
►Срочно продам 2-комн. кв.
Т. 89538093609
►Продам 3-комн. бл. кв. в 2-кв.
доме, на земле, с. Н-Пичугово.
Т. 89039324348
►Продам 3-комн. кв., 74 кв. м
в 4-кв. доме, гараж, сарай, ба
ня, погреб, подвал, неболь
шой зем. уч. 2,6 млн. руб.
Т. 89831233216
►Продам 3-комн. меблиро
ванную кв. с уч. земли в ХПП.
Т. 89513658408
►Продам кв. в 4-кв. деревянном
доме, с. Вагайцево. Недорого.
Т. 89231773053
►Продам коттедж, 2 этажа, 174
кв. м, под самоотделку, вода,
электричество, р. п. Ордынское,
ул. Звездная, 5. Т. 89059517252
►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 дом, с. У-Луков
ка. Грабли тракторные 6 м.
Т. 89095333448,89137320995,
89833085135
►Продам деревянный дом, уч.
10 сот. Т. 89134525345
►Продам дом, п. Чернаково.
Т. 89132041187
►Продам дом, с. В-Ирмень, уч.
под ИЖС. Т. 89831319137,40-156
►Продам магазин в с. Антоно
во. Т. 89039050632
►Продам, сдам магазин под ав
тозапчасти. Т. 89039044560
►Продам дом. Усадьба ухоже
на, с. Рогалево, ул. Советская,
74. Т. 45-086
►Продам дом в с. Чернако
во за материнский капитал.
Т. 9139260177,89139811582

►Продам участок.
Т. 89039050632
►Продам участок.
Т. 89231968583
►Продам дачу, 6 сот., общество
«Виктория». Участок без по
строек. Есть вода, электроэнер
гия. Т. 89059311822
►Продам участок.
Т. 89231547280
►Продам в Горном Алтае, Ше
балине два участка по 10 га
под личное подсобное хо
зяйство. Недорого. Обмен.
Рассмотрю все варианты.
Т. 89833197389

►Продам Ниву-21214.
Т. 89833086743

►Продам Субару Аутбек, 2004 г.
в. ОТС. Т. 89134855049
►Продам мотоцикл «Урал» +
прицеп, запчасти. Весла для
лодки 4 шт. Т. 89538819193

►Продам трактор МТЗ-80, теле
гу. Т. 89130182951
►Продаем КУНы (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
►Продам боковую лопату на
МТЗ, бочку на колесах, прицеп
(голый) ГАЗ, УАЗ, циркулярка
380 V+строгальный, машин
ку для стрижки овец, бензопи
лу «Хуцгварда», бензотриммер,
бензоэлектростанцию, зер
нодробилку 380 V, мотокуль
тиватор с кузовом, осветитель
ные фонари. Т. 89069079855

►Щебень, песок, песок кладоч
ный, отсев, ПГС, бут, перегной,
грунт, глина. Т. 89231063010
►Щебень, песок, ПГС, отсев,
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
►Щебень, песок, отсев. Достав
ка. Т. 89529298275
►Песок, песок кладочный, ще
бень, отсев. Доставка. Т. 8-923153-43-43
►Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137547611
►Уголь разных сортов. Обслу
живание льготников. Достав
ка. Т. 89137766000,25-600
►Дрова березовые колотые.
Т. 89537843275
►Береза колотая, срезки пиле
ные. Т. 89529447843
►Дрова: береза, сосна. Срез
ки пиленые. Пиломатериал.
Т. 89232223325
►Дрова. Оформление льгот.
Т. 89139231522
►Дрова: береза, срезки пиле
ные. Т. 89538097001
►Продам перегной от мешка
до машины. Т. 89537967343
►Перегной в мешках. На
воз для грядок. Доставка.
Т. 89537731283,45-180
►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
►Продам летнюю резину (4
шт.), спальный гарнитур, диван.
Т. 89059345044,25-228
►Продам лодочный эл. мо
тор новый, ружье МР-153.
Т. 89134525345 (вечером)
►Продам мясо молодой до
машней свинины частями.
Т. 89537817450
►Натяжные потолки.
Т. 89231101570
►Продам стир. машину «Ма
лютка», состояние новое. 2500
р. Торг. Т. 89030765008

►Продам лошадь, коров, телят.
Т. 89529322465
►Продам корову, 7 отел.
Т. 89538596661,40-930
►Продам индоутака, гусят, индоутят, цыплят, инкубационное
яйцо. Т. 89069967403
►Продам семью индоуток.
Т. 89133828665
►Куры-несушки, молодки,
бройлеры и утята подрощенные. Доставка. Т. 89513831976,
40-903
►Подрощенные бройле
ры, гусята, утята, курочки.
Т. 89059534883,25-501
►Продам петухов.
Т. 89039065515
►Продам молочных коз раз
ных пород и возрастов.
Т. 89930093503
►Продам коз, козлят молочной
породы. Т. 89134880571
►Продам пчелосемьи. Т. 40-792
►Продам поросят (Н-Шарап).
Т. 89607969920,40-707 (вече
ром)
►Продам поросят.
Т. 89529201831
►Продам поросят (ландрасы).
Т. 89930093503

►Куплю в Ордынском 1-2-комн.
кв. Т. 89137552118
►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

►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381

►В ООО «Абсолют-Л» требуют
ся: разнорабочие, станочники,
пилорамщики, сварщики. Ино
городним предоставляется об
щежитие. Т.89059305907
►Требуются: бетонщик, раз
норабочий, электрогазосвар
щик, слесарь-сантехник.
Т. 89833164433,8(383)2926557
►Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
►В кредитную организа
цию требуется менеджер.
Т. 89293772569, credit-union.
kuldirkaeva@yandex.ru
►Требуются сотрудники ГБР.
Вахта г. Новосибирск 15/15.3/п
17-21т. р. Вод. уд. кат. «В» обяза
тельно. Т. 89607944636
►Требуется помощница по ухо
ду за птицей. Питание, прожи
вание. Т. 89232555713

►Самогруз-эвакуатор. Пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
►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
►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
►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
►Сантехнические и др. работы.
Т. 89513871741
►Ремонт подъездов, квар
тир. Ген. уборка, окна.
Т. 89538093609
►Лестницы. Окна. Строитель
ство. Т. 89134855049
►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
9 мая уш ел из жизни люби
мый муж, отец, дедушка Орлов
Анатолий Никонович. Его свет
лая улыбка, добрая душа, золо
тые руки навсегда останутся в
нашей памяти.
Выражаем искреннюю бла
годарность коллегам по рабо
те, друзьям, соседям, близким
за неоценимую поддержку, за
то, что разделили с нами го 
речь утраты.
Жена,дети, внуки

ПОХОРОННЫЙ ДОМ

«АНГЕЛ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 8983322113S, 89537889678
КРУГЛОСУТОЧНО

т.8-913-726-43-66
Продам сельхозтехнику и
оборудование,
т. 8-913-45-51-03 Рекла,
Продам УАЗ Патриот,
2015 г.в.
Т.8-913-718-7972 Реклама

Куп им дор ого л о м
чер н ы х и цветны х
м еталлов.
Самовывоз,
р. п. Ордынское,
у л . Советская, 3.
т. 8913-393-98-67Рс*п
К р овельн ы е работы.
Профлист,
металлочерепи ца.
Продажа. Доставка.
НЕДОРОГО.
Замер. Скидки.
Перекры ваем крыши,
т. 8-983-136-48-09 Рскл
Выражаем огромную бла
годарность родным, близким,
друзьям, коллегам, соседям,
всем, кто разделил с нами горе
и оказал моральную и матери
альную поддержку в похоро
нах Зуева Александра Влади
мировича.
Жена, дочь

Выражаем глубокую бла
годарность всем пришедшим
проститься и разделить с на
ми горечь утраты любимого
сына, мужа, отца, брата, д е
да Зароченцева Валерия Сер
геевича
Мать, жена,дети, внуки

У ш ел и з ж изни за м еча
те льн ы й , д о бр о со вестн ы й
и ответственный работник,
прекрасны й семьянин, х о 
рош ий муж, лю бящ ий отец
и дедуш ка и просто добрый
и светлы й человек Ремпель
Петр Иванович. Ни любовь и
забота родных и близких, ни
м н огочисленны е медицин
ские процедуры не см огли
победить коварную болезнь.
Около четы рех л ет участко
вый терапевт Ж елезняк Л а 
риса Владимировна оказыва
л а больному посильные в ее
компетенции внимание и по
мощь. Особая благодарность
медицинской сестре Шишкаревой Ольге Павловне, в лю 
бое время суток она проводи
л а необходимые процедуры,
теплыми словами вселяла на
дежду на улучшение состоя
ния почти безнадежного па
циента. Спасибо вам, люди
в белы х халатах, и всем, кто
разделил с нами боль утраты
любимого человека.
Жена, дети, родственники

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «ЕРМ А К»
Полный комплекс услуг
и широкий выбор похоронных принадлежностей.
- Памятники (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
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Гость из прошлого
(Окончание. Начало на стр. 15)
Чтобы не встретить родных и
знакомых, я уехал с Вано в Гру
зию. Там вскоре женился на его
родственнице, вдове его дяди.
У нас родился сын. Конечно же,
Орфей. Я страшно тосковал по
братьям, по родным краям. И вот
спустя двенадцать л е т после во
йны я решился приехать к стар
ш ему брату. М ладшего, Гришу,
забрала проклятая война. Я не
посмел открыться своему прави
тельству, рассказать им правду
и реабилитировать свое честное
,имя. Трибунала мне бы ло не ми-

новать. Соловков - тоже. За что?
За то, что нам даже оружия не
выдали, чтобы хоть застрелить
ся бы ло из чего, когда в плен по
пал. Но несправедливость наше
го правительства никак не по
влияла на мою лю бовь и предан
ность своей Родине, своим това
рищам. Вот и судите меня, как
хотите. А сынок мой Орфей кра
савцем вырос. Чернявый, весь
в мать и росточка небольш ого.
Одним словом, Орфей, самый до
рогой в мире человек, продлив
шийся в моем сыне!
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[Я ОСОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
вый инженер, Краснокуцкий ВиталийАлексеевич, (квалификационный
астрового инженера № 54-12-418, почтовый адрес: 633261, Новосибир
ская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в; kvit77@ya.ru;теп. 8-923-227-8712, № ре
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель
ность - 22426), выполняет кадастровые работы.
Вид работ: образованием земельного участка из земель, находящихся в государ
ственной или муниципальной собственности, расположенного Новосибирская об
ласть, Ордынский район, Козихинский сельсовет.
Заказчиком кадастровых работ является: Выгузов Михаил Георгиевич. Адрес:
630054, г. Новосибирск, ул. Степная, д. 36/1,кв. 45. Контактныйтелефон 8-962-828-3434.
Собрание по вопросу согласованияместоположения границыземельного участка
состоится по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, с. Козиха, ул. Громова, д. 1,
!Я2020 г. в 10ч; IB 00mi
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо
вать местоположение границ: 54:20:031711:2, местоположение: обл. Новосибирская, р-н
Ордынский, с. Козиха, ул. Громова, д. 3.
Спроектом межевого плана можно ознакомиться по адресу. Новосибирская обл.,
р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с «20» мая 2020 г. по «19»
июня 2020 г. (включительно) по адресу: Новосибирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Ре
волюции, 24в.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель
ный участок.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ 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)-22-492,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность -4276 выполняются кадастровые работы в отноше
нии земельного участка с кадастровым № 54:20:032401:281, расположен
ного: Новосибирская область, Ордынский район, Новошарапский с/с, с/т
«Березка», кадастровый квартал 54:20:000000.
Заказчиком кадастровых работ является Харченко Людмила Никола
евна, адрес: Новосибирск, улЛигорина, д.20/2, кв.Зб; тел.: 8-905-934-93-25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границ участков состоится по адресу НСО, Ордынский район, д.Новый
Шарап, ул.Космонавтов, 5 (на площадке перед зданием администрации
сельсовета) «22» июня 2020г. в 10 час 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «20» мая 2020г. по «22»
июня 2020г. (включительно), обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла
на принимаются с «20» мая 2020г. по «22» июня 2020г. (включительно) по
адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение границ: 54:20:030701:1627 НСО, Ордынский
район, с/с МО Новошарапский; 54:20:032401:280 НСО, Ордынский район,МО
Новошарапский с/с, с/т «Березка», улЛесная, 26.
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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ООО «Ордынскхлебопродукт» закупает пшеницу 3,4
класса. Расчет сразу,
т. 8-923-221-27-76

26 мая с 8 утра на рынке р. п. Ордынское в продаже бройлер подрощенный породы «К0ОБ-500», 170-300 р. (цена от кормодня), утка
(сут., подр)., гусята (серый Линда),-куры, молодка. Спецкорм для птиц.
С 12. 00 - с. Рогапево, 12.30 - с. Филиппово, 14.00 - п. Шайдуровский,
15.00 - п. Пролетарский. Принимаем заявки на птицу.
Т.
ЬМ-ЗО- 41, 8-313-088-Ь9-31, И11 ьардюга О.и.
Реклама |
1 1

У ВАС ПРОБЛЕМА С АЛКОГОЛЕМ,
ТАБАКОКУРЕНИЕМ,
ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ?
30 МАЯ 2020ГОДА
В ОРДЫНСКОМВ ЗДАНИИкцсон
(пр. РЕВОЛЮЦИИ,36А) (ЦЕНТРгНАТИС»)

ВАМ ПОМОЖЕТ
ВРАЧ Б Е Л О В В. А
Т. 20-878, 89139140617
О противопоказаниях
спраш ивайте у врача

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести
от 3000 до 40000 рублей
Более 20 видов.
Подбор и настройка
Выезд на д ом бесплатно.
26 мая
с 13.00 до14.00 часов
по адресу: аптека «Озерки»,
пер. Ш кольный, 10
СКИДКИ:
детям — 20%
пенсионерам — 10%
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ,
справки по телефонам:
8-999-470-42-43,
8-968-101-32-44

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

Закупаем живым
весом KPC.
т. 8-962-814-2000
«Птичий двор»
НОВОСИБИРСКАЯ
БРОЙЛЕРНАЯ ПТИЦЕФАБРИКА
реализует
23 мая (суббота)
с 8.00 -НЛО на Ордынском рынке,
12.30 - Кирза, 14Д0 - Верх-Ирмень,
15.30 - Козиха, 1630 Верх-Чик, 17.30
-Н-Пичугово
26
мая (вторник)
с 8.00 - на Ордынском рынке,
12.00 - Петровский, 13.00 -Верх-Ирмень, 14.00 - Козиха, 15.00 - Березов
ка, 16.00 - Н-Пичугово.
БРОЙЛЕРЫ подрощенные, поро
ды «Росс 308», «Кобб 700», короткие,
толстые, желтые лапки. (20 дней-160
р., 25 дней-190 р., 30 дней-230 р., 35
дней-260р.)
УТЯТА, ГУСЯТА суточные, подро
щенные, породы «Крупный серый»,
«Линда»
ПТИЦЕФАБРИКА ЕВСИНСКАЯ
реализует
КУРЫ-НЕСУШКИ, молодка крас
ная, белая, породы «Родонит», «Хайсекс», 5 мес. -350 руб., куры породы
«Доминант», 5 мес.- 450 руб., куры (1
год) красные, белые. Вся птица при
вита Скидка от 20 шт. Кормосмесь.

23 мая и 26 мая с 7.00 на рынке р. п. Ордынское, с 12.00 - с. Рогалево, с 13.00 - с. Филиппово, с 14.00 - п. Шайдуровский, с 15.00 - п.
Пролетарский будут продаваться куры-несуппси, бройлер подро
щенный, утята, гусята суточные и подрощенные, цветные цыпля
та. Спейкорма для птицы.
Т. 89130978571, 89231677030, ИП Липовик
"а
ООО «Участие» в Ордынском районе проводит реализацию 26 мая с 9.00 в
с. КРАСНЫЙ ЯР, с 11.00 в с. КОЗИХА, с 12.00 в с. БЕРЕЗОВКА с 14.00 в с. ВЕРХЧИК, с 15.00 в с. МАЛЫЙ ЧИК, с 17.00 в с. МАЛОИРМЕНКА: КУРОЧКУ-НЕСУШКУ «ХАЙСЕКС БЕЛЫЙ» (возраст 1г. 2 мес., несется) -цена 200 руб. КУР0ЧКУ-МОЛОДКУ «РОДОНИТ»(возраст 4 мес., занесется в июне) - цена 350 руб.,
БРОЙЛЕРА ПОДРОЩЕННОГО (разновозрастной) -цена согласно кормодням.
Если Вам нужна доставка, звоните: 8-903-947-27-01
Реклама

«П тичий рынок»
Новосибирская бройлерная ПТФ реализует 26 мая (вторник) 8.00
-рынок р. п. Ордынское, 13.00 - с. В-Ирмень, 14.00 - с. Козиха, 15.00 с. Н-Пичугово. 30 м ая (суббота) с 8.00 до 13.00 - рынок р. п. Ордын
ское, 14.00 - с. В-Ирмень. Бройлер подрощенный «Р0СС-308», «КОББ
-500», суточные, подрощенные 10,15,25,40 дней. Гусята, утята су
точные, подрощенные. Курица-несушка, молодка 5 мес.-12 мес. Вся
птица привита. Расчет наличный, безналичный. Возможна доставка по р. п. Ордынское и по району, т. 8-923-173-49-76__________ pqwmj

Реализует с\х птицу 1-14 суток, высокого качества (работаем в
штатном режиме, у нас есть разрешение на выездную торговлю)
Бройлеры Кобб-500 (низкие на ногах, широкая грудь, взрослые
особи до 7кг)., Цыплята Ломан-Браур кур.-красная, пет.-белый,
Племенные гусята Крупный С Е Р Ы Й и Губернаторский
й
Утята Агидель и Фаворит (мясные, с низким содержанием.
е
мжир»
В с я наша птица привита и имеет сохранность 99%
Т акже с та рто вы й корм п к -5 и пк-2, к о рм уш к и и bet .

Л

ЖДЕ 8 -9 6 2 - 8 4 2 - 8 8 - 3 2

*
\)

Ж

ИНКУБАТОРНАЯ
станция «ФАВОРИТ»

24.26 и 28 МАЯ с 12:00 до 13:00 в р.п Ордынское.
Гусь «Крупный Серый» и «Уральский Белый»,утка «Фаворит и Агидель»,
ИНДЕЙКА «Белая Широкогрудая"
Бройлер (от суток до 14дн.) (низкие на ногах, широкогрудые, рост до7 кг)
Несушка и петушок (курочка-красная. петушок-белый)
ПТИЦА ПРИВИТА И ИМЕЕТ СОХРАННОСТЬ 99.9%,
Корм (пк2)-500р. (пк5)-600р. Кормушки. Поилки. Аптечки.
Спрашивайте документы на птицу! Все автомобили с фирменным логотиом!!!
Качество н; !Й продукции -:

8 - 903 - 905 - 2 2 - 7 7

® inkubator154.ru ^

inkubator154@yandex.ru

Ордынская инкубационная станция реализует суточную и
подрощенную птицу бройлера, несушки, гуся, утки, индоутки,
индюков, комбикорма. Цены невысокие! Вся птица привита и
провакцинирована!
23 мая 8.00 - Ордынское, 12.00 - Н-Шарап, 13.00 -Красный Яр,
13.30
- В-Ирмень, 15.00 - Плотникове, 16.00 - Козиха
23
мая 8.30 - Кирза, 10.30 -Черемшанка, 11.00 - Пушкаре
-Средний Алеус, 12.30 - Устюжанино, 13.30 - Верх-Алеус, 14.30 - Новокузьминка
ораынсм! ]|

24 мая 9.00 - Чингис, 10.30 - Абрашино, 11.00 -Усть-Хмелевка, 11.30-Нижнекаменка, 15.00 - Кирза
27 мая 8.00 - Ордынское, 12.30 - Красный Яр, 13.00 - В-Ирмень
Принимаются коллективные заявки, тел: 8-953-804-1221

К Р Е Д И Т Л Ь ГО ТН Ы Й

Принимаем заявки по тел.
8-913-477-73-71,
8-953-873-30-17,
8-923-235-10-19,
Максим
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Работы в охранны х зон ах ЛЭП н едопустим ы без согласования с сетевой организацией
В период активного выполнения строительных работ с при
менением различных видов техники специалисты АО «РЭС»
обрыв проводов воздушных линий либо механические повреж
дения кабеля приводят к аварийным отключениям потребите
лей, в том числе, социально-значимых объектов. К сожалению,
данная статистика пополняется ежегодно. Подобные случаи
происходят, когда производители работ игнорируют такое по
нятие, как охранная зона пиний электропередачи.
Справка
Постановлением Правительства от 24 февраля 2009 года №
160 «О порядкеустановления охранных зон объектов электро
сетевого хозяйства и особых условий использования земель
ных участков, расположенных в границах таких зон» закре
плено, что :
■охранная зона для линий электропередачи напряжением
110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ составляет, соответственно, 20,15,
10 и 2 метра в обе стороны о т параллельных вертикальных
плоскостей по обе стороны линии электропередачи о т край
них проводов при не отклонённом их положении;
■охранной зоной трасс электрических кабелей является
поверхность земли, расположенная над подземньти кабелями
плюс по1 м вобе стороны о т крайних кабелей, а при прохож
дении кабельных линий в городах под тротуарами -на 0,6 м в
сторону зданий и сооружений и н а1 м в сторону проезжей частиулицы
В пределах охранных зон без письменного решения о со

гласовании сетевой организации юридическим и физическим
лицам запрещается осущ ествлять любые действия, которые
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или унич
тожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а так
же повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение
пожаров, в том числе:
- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или
снос зданий и сооружений;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с
грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;
- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахи
ваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также плани
ровка грунта;
- размещение любых объектов и предметов (материалов),
проведение любых работ и возведение сооружений, которые
могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хо
зяйства;
- размещение свалок, складирование или размещение хра
нилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
- размещение гаражей и стоянок всех видов машин и ме
ханизмов;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников и т.д.
Нарушение данных правил крайне опасно для здоровья и
жизни людей. Существует масса трагических примеров, когда

РОДИТЕЛИ

неосторожные действия в охранной зоне привели к тяжёлым
последствиям.
Помните, что виновники подобных аварийных ситуаций
обязательно понесут наказание. Стоит также отметить, что в со
ответствии со статьей 215.2 УК РФ, лица и граждане, виновные
в нарушении нормальной работы электрических сетей, могут
быть привлечены к ответственности в виде лишения свободы
сроком до 7лет.
АО «РЭС» призывает соблюдать требования Постановления
Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 и обращаться
за получением согла
сования осущ ествле- ■
ния действий в преде- I
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ЛЗП
лах охранных зон воз
душных и кабельных
линий электропереда
чи. Для получения ре
шения о согласовании
заинтересованным ли
цам необходимо обра
щ аться с письменным
заявлением в пункт об
служивания клиентов
филиала «Приобские
электрические сети»
«РЭС», ОРЭС по теле22-681.

БИЗНЕС

МИНИМАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР ПОСОБИЯ
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

С 3375 РУБ. ДО 6751 РУБ.

НА КАЖДОГО
РЕБЕНКА ДОЗ ЛЕТ

5 ТЫС. РУБ. В М ЕСЯЦ
С АПРЕЛ Я ПО ИЮНЬ

ПОВЫШ АЕТСЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ из
ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ
И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИ
РОВАННЫЕ НКО

КРЕДИТ ПОД 2 %
ГОДОВЫХ
НА 6 М ЕСЯЦЕВ
И З РАСЧЕТА 1 МРОТ
НА КАЖДОГО СОТРУД
НИКА В МЕСЯЦ

НА КАЖДОГО
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
РЕБЕНКА

ЗТЫ С. РУБ. В М ЕС ЯЦ
В ТЕЧЕНИЕ 3 М ЕС ЯЦ ЕВ

ПРЕДПРИЯТИЯ, ИП. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
ИЗ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ. СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НКО

НА КАЖДОГО РЕБЕНКА
ОТ 3 Д 0 15 ЛЕТ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

10 ТЫС. РУБ.
РАЗОВО

ИП ПОСТРАДАВШИХ
ОТРАСЛЕЙ

ЕСЛИ К АПРЕЛЮ 2021 Г.
ЗАНЯТОСТЬ ОТ НЫНЕШНЕГО
ШТАТА СОХРАНИТСЯ
НАУРОВНЕНЕНИЖЕ

ГОСУДАРСТВО
ПОГАСИТ КРЕДИТ
И ПРОЦЕНТЫ

9 0% людей
80% людей

полностью
половину

ПОЛНОЕ СПИСАНИЕ НАЛОГОВ
И СТРАХОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ

[кром е НДС)

НАЛОГОВЫ Й ВЫ ЧЕТ В ОДИН МРОТ
В ОТНОШЕНИИ СТРАХОВЫХ взн осо в

КТО ПОЛУЧИТ ГОСПОДДЕРЖКУ?
Источник: выступление президента РФ 11 м

i

СОТРУДНИКИ СОЦУЧРЕЖДЕНИЙ

САМОЗАНЯТЫЕ

ВОЗВРАТ НАЛОГА
НА ДОХОД,
УПЛАЧЕННОГО
В 2019 ГОДУ

ЕСЛИ РАБОТАЮТ
С ЗАБОЛЕВШИМИ

ДОПЛАТЫ С 15 АПРЕЛ Я ПО 15 ИЮЛЯ

«НАЛОГОВЫ Й КАПИТАЛ»
В Р А ЗМ Е Р Е ОДНОГО МРОТ,
ЗА СЧЕТ КОТОРОГО
МОЖНО ПЛАТИТЬ
НАЛОГИ В ЭТОМ ГОДУ

ВРАЧИ

40

ТЫС. РУБ.
за двухнедельную смену

60

ТЫС. РУБ.

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ.
СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
ПЕРСОНАЛ

25

т ы с. р у б .

35

ТЫС. РУБ.

МЛАДШИЙ ПЕРСОНАЛ

1 5 ТЫС. РУБ.

20

ТЫС. РУБ.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

10

15

ТЫС. РУБ.

ТЫС. РУБ.
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Заказчик кадастровых работ Кириллов Леонид Геннадьевич, зарегистрирован п адресу; 633274, Новосибирская область, Ордынский район, с. Козиха, ул. Северная, д. 16, ка 1,тел. 8-983-316-5664.
Исходный земельный участок 54:20:030401:694, адрес (местоположение): Новосиб
)я обл, р-н Ордынский, с/с Козихинский.
Проектмежевания подготовил кадастровый инженер Краснокуцкий ВиталийАлексеевич, номер квалификационногоаттестата
54-12-418, Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровуюдеятельность - 22426, почтовый адрес:
633261, Новосибирская обл., р.п. Ордынское, пр-тРеволюции, 24в. т. 8-923-227-8712, электронная почта - kvit77@ya.ru.
Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ намерен произвести согласование размера и местоположе
ния границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-т Рево
люции, 24в. Тел. 8-923-227-87-12.
В течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения участники долевой собственности вправе ознакомиться с про
ектоммежевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границучастка, выделяемого
в счет земельной доли. Возражения направляются по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по
адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, дом 167.
Возражения, после ознакомления с проектоммежевания, относительно размераи местоположения границвыделяемого всчет
земельной доли земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизи
тыдокумента,удостоверяющегоего личность, обоснование причин его несогласия с предложеннымразмеромиместоположением
границ выделяемогоучастка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно приложение копий
документов, подтверждающих праволица, выдвинувшего эти возражения.____________________________________________ _

Продам ш п алу б/у
ж/д деревянную,
отборную прямоугольную,
без обзола.
Заказы от 40 шт.
еклама ^ ^ 8_906.942.65.77

т. 89231138008

брое Окмо
Окна, двери ПВХ
Окна от 2 0 0 0 руб.
Под клю
ч от 6 5 0 0 руб.
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РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
АВТОКРЕДИТ от 3.9%
по двум документам*без первого взноса*решение за 1 час
25 банков партнеров*более 300 автомобилей в наличии
подай онлайн-заявку на abscreditnum любое авто
ПОЛУЧИ Р Е Ш ЕН И Е Н Е ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!!!
ЗВОНИ !!! т. 8-9039393441 компания «АбсолютКредит»
г.Новосибирск, ул. Каменская 32, оф. 807, сайт absolutcredit.ru

: Фотофакт
Наш ч и т а т е л ь В италий
Владимирович прислал в ре
дакцию снимок и сопроводил
его информацией. В 2019 году
на ул. Московской в Ордын
ском отремонтировали доро
гу. Осенью углубили водоот
водную канаву у теплотрассы
напротив дома Московская,
22. Поставили столбики. В ре
зультате, в скором времени,
асфальтовое покрытие нач
нет разрушаться.

Летний период еще не на
чался, а остановка на трас
се в Спирине возле поворота
на паром уж е завалена му
сором.
- Интересно, кто отвечает
за это безобразие? - спраши
вает Лю дмила Счастливая
из Чингиса, сфотографиро
вавшая свалку.
Редакция будет ждать от
веты, которыми поделится с
читателями.

*: Советуем приготовить

Квас, как из бочки!
Ингридиенты
5 ли тр о в х о ло д н о й воды, 2
столовы х ложки цикория (обыч
ного, без всяких вкусовых доба
вок), чайную ло ж к у лим он н ой
кислоты , 650 граммов сахара.

Всё соединяем, ставим на огонь
и доводим д о кипения.
Сразу отключаем и охлаждаем
до температуры парного молока.
Засыпаем полпачки 11-граммовых дрожжей сафт момент.

ИГЕКТОР t

строительные и отделочные материалы'

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ!*

т

Стоит часа 3-4, чтобы появи
лась пена. Пробуем на вкус, раз
ливаем в тару и ставим в х о ло 
дильник. Освежающий напиток
готов!

*

-

._ ^ ^ 'ч и т е л ь ! Какое б л 1Й|8^£ и дорогое сердцу.слово! j|
'^ TW oroe забывает человек, многое стирается ссгвре-". ,
менем в его памяти. Проходят годы, тускнеют воспо-.’. *
■ минания о детстве и юности, но память о любимых- v
• . ■ учителях неподвластна времени. Дорогие ветераны
педагогического труда, юбиляры мая: Раиса Георгиев- J II
I , онаКрасильникова и Елена Дмитриевна Баранова (Спи- Ч
в » ‘ рижская школа), Лариса Николаевна Шулепова и Ольга. ■: <1
Jf . . Константиновна Бричеева (школа № 2), Валентина Стег . _дановна Русанова (Верх-Алеусская школа), Валентита^^'
- Срилипповна Шишкина и Галина Николаевна Ч е р н о ^
i
(Верх-Ирменская средняя школа), Ольга Александровна _
Ббродина (Верх-Ирменская коррекционная школа), Та- Щ
■М
тьяна Богдановна Чиркина (Нижнекаменская шкоЯа); I
■1 , • поздравляем вас с днем рождения, с юбилеем! Примиу
■' ■ те нашу благодарность за ваше сердце, доброту и ум. • '•
V-',-- За то, что без остатка отдаете ученикам свою любовь, •v
s . знания, терпение, тепло своей души. Здоровья вам и
.а, долгих лет.
я В Совет ветеранов педагогического труда, райком профсоюза
- ь)
работников образования Ордынского района

?
*

А

-

С w k j

* *

-

Продажа кур-несушек, мо
лодок, подрощенного и суточ
ного бройлера, подрощенных
утят. К/корм, также принима
ем заявки. 26 мая с 7.00-11.00- р.
п. Ордынское, с 12.30 - с. У-Алеус, с 13.30 - с. Спирино, с 14.30 с. Кирза, с 15.30 - Филиппово, с
16.30- п .П г --------- — "
т. 89069£
ИП Акишин

Требуется сотруд
ник на склад в мага
зин «Гектор»,
т. 8 (383-59) 2-11-22
Теплицы
из оцинкованного металла,
от производителя
3x4 -14500
3x6 -18000
Бесплатная доставка,
возможна установка
т. 89231412000

Печь банноя
^ 12 ООО руб ^

ОКНА
1785
БАЛКОНЫ
ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
МЕБЕЛЬ
ТЕПЛИЦЫ
ЗАБОРЫ

Монтаж кровли, сайдинга.
Перекрываем крыши.
Качественно. Недорого.
Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга.
Доставка.
8-960-904-18-35
Замер и расчёт бесплатно.

СРЕДА 20 мая

Ь;

ЧЕТВЕРГ 21 мая

О +170 +22

0+13,0 +24

• 746-7S2
• пер. 3-5м/с

0753-752
О пер.. 1-2 м/с

ПЯТНИЦА 22 мая

щ ш атг

СУББОТА 23 мая

www.knc.su

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 мая

ВТОРНИК 26 мая

0+15,0+24

0 5 $ .. 0+14,0+20

0+13,0+25

0 +17,0+28

0 +19,0+27

0752-753
Опер. 1-3м/с

P jj y jB 0 754-757
ЧКшНР Осз.,3-5 м/с

0758-759
О пер., 1-3м/с

Щ р:*Ш 0760-757
■ ; О пер., 2-3 м/с

0756-753
Опер.5-7 м/с

