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Возьми в
пример героя! %
Библиотекарь Ордынской цен
тральной районной библиотеки
Татьяна Куликова подготовила и
провела для инвалидов програм
му «Возьми себе в пример героя!»
Говорили о патриотизме русских
людей. О наших земляках, защи
щавших Родину в годы Великой
Отечественной войны, рассказал
историк и краевед, автор несколь
ких книг Олег Лыков.

Час мужества
Студенты Ордынского аграрного
колледжа встретились с участни
ками Великой Отечественной во
йны Петром Телюковым и Афана
сием Кудояром, которые расска
зали о том, как воевали и прибли
жали победу.
Петр Парфенович, сражавший
ся под Сталинградом, вспомнил
те незабываемые дни и месяцы,
когда солдаты шли в бой «за Ро
дину, за Сталина», и прочитал
стихотворение.
Память погибших почтили мину
той молчания и зажгли свечи.

Репетиция
экзамена

й Ученик Ордынской санаторной школы-интернат Максим Михайлов занял третье место на престижном чемпионате WorldSkills Russia в компе
тенции юниор-поварское дело (материал читайте в следующем номере).

Капсула из далекого Калининграда
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора
Родственникам погибших в
ходе Восточно-Прусской на
ступательной операции сер
жанта Тимофея Белоусова и
сержанта Александра Ломтева вручены капсулы с землей
с места их захоронения - из
поселка Добровольск Красно
градской области.

а Фронтовику Петру Телкжову (слева) есть о чем поговорить с сыном
погибшего солдата Михаилом Белоусовым

Символично, что церемония
состоялась 23 февраля, в День
защ итника Отечества. Специ
а л ь н о д л я этого в Ордынское
приехали сын Тимофея Ивано
вича Белоусова Михаил из Но
вого Шарапа, из Новосибирска
- племянники Александра Ива-

новича Ломтева: Тамара Геор
гиевна Пушкарева и Валерий
Дмитриевич Ломтев; пришла и
двоюродная племянница со л 
дата - Валентина Васильевна
Еремина, которая живет в Ор
дынском. Капсулы с землей им
вручила председатель совета
ветеранов Ордынского района
Галина Шевченко.
Материал о подвигах меха
ника-водителя танка Тимофея
Белоусова и химинструктора
Александра Ломтева напечатан
в «Ордынской газете» за 4 дека
бря 2019 года. Первый награж
ден орденом Отечественной во
йны второй степени, второй медалью «За отвагу».
Р од ствен н и ки А ле к с а н 
дра Ломтева решили передать
капсулу в Ордынский музей.

В Ордынском районе прошел
Всероссийский тренировочный
экзамен по письменному англий
скому языку. Его сдавали трое
одиннадцатиклассников из Ор
дынской средней школы № 1,
один - из Ордынской средней
школы № 2, один - из Филипповской школы.
Аналогичные экзаменационные
тренировки пройдут по устно
му английскому языку, русскому
языку и обществознанию.

Языком
цифры
В школах Ордынского района с
ноября по апрель проходит цикл
занятий в рамках Всероссийской
акции «Урок цифры». Это помо
жет ученикам в выборе профес
сии. Ребята уже познакомились с
новыми профессиями в области
больших данных, изучили тему
«Сети и облачные технологии»,
узнали, что было до появления
Интернета, как он развивался, в
чём состоит магия облаков и как
надёжно хранить собранные дан
ные.
Впереди ещё два урока: в марте
школьникам будет предложена
тема «Безопасность будущего», в
апреле - «Искусственный интел
лект и машинное обучение».

2

■■

•26 февраля 2020 года |—IД I I I D Д М П I—J
• «Ордынская газета»

I I / \ I___I_I

I Г \ V I\ J I I

SАкция

День книгодарения
К Международному дню книгодарения Верх-Ирменская модельная
сельская библиотека провела акцию «Подари библиотеке новую кни
гу».
Книга - это один из самых драгоценных и мудрых подарков, который
мы можем преподнести друзьям. В итоге книжный фонд библиотеки
пополнился на 68 экземпляров научно-познавательной литературы,
произведениями современных авторов, детскими изданиями и клас
сикой. Сотрудники библиотеки выражают благодарность всем тем, кто
принял участие в акции, особенно Надежде Мазаевой, Виктору Старо
стину, Нине Шишкиной и Елене Кучковской - она в этот день подарила
не только книги, но и развивающие настольные игры д ля детей.
Татьяна ВАЛЬТЕР,
заведующая библиотекой

i Спорт

Ай да вратарь!
Команда Вагайцевской школы стала бронзовым призером на ф иналь
ны х играх Сибирского федерального округа, проходивших в рамках
Всероссийского проекта «Мини-футбол - в школу».
После нескольких выигрышей и игр, результатом которых стала ничья,
наши юноши в полуфинале разгромили соперников из Хакасии - счет
5:1 и вышли в тройку сильнейших.
Вратарь Иван Перегоедов пропустил меньше всех мячей.
Команду подготовили тренеры Феликс Бондаренко и Павел Чусовлянов,
учителя физкультуры Александр Бутин и Сергей Ковязин.

I Воспитание

«Отечество славлю,
которое есть»
23 февраля очень важный
для россиян праздник - День
защитника Отечества. И он
не только приносит радость,
но и заставляет вспомнить,
что такое смелость, мужество
и отвага.
В Верх-Ирменской средней
школе, в рамках проекта «Наши
защитники Отечества» прошли
уроки мужества «Отечество слав
лю, которое есть». Ребята еще
больше узнали о героях-земляках. Неоднократно побывавшие
в экспедиции «Поиск МГиВ» сто
яли в Почётном карауле на по
сту №1. А еще они провели для
младших школьников классный
час «Подвиг солдата».
В этот же день в фойе шко
л ы п о к а зы в а л и д о к у м е н 
та л ьн ы е ф и льм ы
о гер о ях
всех времён, которы й о р га 
низовал Совет ли д ер ов РДШ.

В конкурсе художественно
го чтения «М ы будем в памя
ти хранить...» приняли участие
чтецы 1-7 классов. Ученики 2-х
классов отметились в районном
конкурсе рисунков «Армейский
калейдоскоп». С н етерпением
ждём результатов, надеемся на
победу.
В течение месяца девочки
нашей школы выпускали стен
газеты , го то в и ли поздр ави
тельны е открытки однокласс
никам.
Подарки для пап изготавли
в али на мастер-классах, про
ведённы х учителями. Во всех
классах прош ли праздничные
мероприятия, концерты, сорев
нования, семейны е лы ж н ы е
прогулки.
Учащиеся 3-4 классов на час
почувствовали себя настоящи
ми солдатами, приняв участие
в конкурсе «Армейские забавы».

Совет лидеров РДШ организо
вал армейские испытания: «Д о 
несение», «Солдатский борщ»,
«В оинск ая м уд р ость ». Юные
бойцы не подкачали: собрали
крупицы военной мудрости, по
казали сноровку и хорошую ар
мейскую подготовку.
Конкурс «Мастер на все ру
к и » состоялся д л я учащ ихся
9-11 к лассов. Организаторам
удалось сделать мероприятие
динам ичны м и интересны м.
Фигурное вождение на тракто
р е оказалось самым зр елищ 
ным. К онкурсанты уверенно
прошли все испытания и полу
чили сладкие призы.
День защитника Отечества
- возможность лишний раз на
по м н и ть юношам, что такое
смелость, отвага, благородство
и мужество.
Юрий якович,
ученик 10 «б» класса

:: Профессионализм
: Культура

Быстро украли, быстро нашли
14 февраля, живу я на ХПП, отправился в Ордынское - в магазин и ап
теку. Закупил все необходимое и хотел было поехать домой, но не об
наружил сумку с продуктами. Как выяснилось, ее у меня украли в од
ном из магазинов. Пришлось обращаться в полицию.
Каково было мое удивление, когда через несколько дней пропажу вер
нули. И заслуга в этом Артема Занковича, старшего оперуполномочен
ного уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Ор
дынский». Моя искренняя благодарность ему и тем, кто помогал найти
вора.
Алексей ПОЛУШИН, 80 лет

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.02.2020 г. р.п. Ордынское № 5-р
О созыве сессии Совета депутатов Ордынского
района Новосибирской области третьего созыва
1. Созвать очередную тридцать девятую сессию Совета депу
татов Ордынского района Новосибирской области третьего созы
ва 24 марта 2020 года в 11 часов в большом зале заседаний ад
министрации Ордынского района Новосибирской области (про
спект Революции, 17).
2. Предложить на рассмотрение сессии Совета депутатов Ор
дынского района Новосибирской области вопросы:
- О внесении изменений в решение Совета депутатов Ордын
ского района Новосибирской области от 28.06.2011г № 78 «О по
рядке управления и распоряжения имуществом, находящемся
в муниципальной собственности Ордынского района Новоси
бирской области»;
- О внесении изменений в решение Совета депутатов Ордын
ского района Новосибирской области от 24 декабря 2019 года №
277 «О бюджете Ордынского района Новосибирской области на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
- Об отчете «О деятельности межмуниципального отдела МВД
Российской Федерации «Ордынский» на территории Ордынского
района Новосибирской области за 2019 год»;
- Об отчете «О работе ревизионной комиссии Ордынского
района Новосибирской области за 2019 год»;
- Об отчете «О деятельности Совета депутатов Ордынско
го района Ордынского района Новосибирской области за 2019
год» и другие.
3. Кондакову А И . и Альберт М А , в срок до 24 марта 2020г.
обеспечить проведение заседаний постоянных комиссий по рас
смотрению внесенных проектов.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз
лож ить на заместителя председателя Совета депутатов Ордын
ского района Новосибирской области Бугакова О.Ю.
Председатель А. В. ТРИФОНОВА

Живёт у нас библиотека...
Вы хотите очутиться на дне
океана или оказаться в кос
мосе? Если рискнёте, то перед
вами предстанет удивитель
ный мир! Огромные рыбы и
акулы едва не заденут вас
своими плавниками! А хоро
воды мерцающих звёзд ув
лекут в беспредельность Все
ленной!
И это всё возможно, если на
деть шлем виртуальной реаль
ности в детской модельной би
блиотеке, открывшейся в н о
ябре прош лого года. Но самое
главное - это, конечно, книги!
Они повсюду на стеллажах, на
столике библиотекарей, на ко
л ен я х ребят, спрятавшихся в

уютном функциональном шка
фу для чтения и отдыха (прав
да, он совсем не похож на шкаф,
больше на шестигранный мно
гоугольник, обитый тёплой вор
систой тканью).
А книги! Сколько их! Больше
четы рёх тысяч! Красивых, но
вых, ярких! На все вкусы и воз
расты! Литература научно-популярная, художественная, кра
еведческая. На корешках знако
мые фамилии, имена. Читатели
в этом царстве книг с утра и до
вечера! Библиотекарям прихо
дится следить. Направлять. Со
ветовать. Не поскучаешь!
Д л я сла б ов и д я щ и х с у щ е 
ствует особый маршрут - «На
в и гац и я». У ст ан о влен ы осо 

бые значки! Всё замечательно!
Немножко грустно, что ста
рые, любимые с детства книги
переселены в подвал, хотя не
все они переизданы. Но, гово
рят, перед летними каникула
ми, придётся возвратиться и к
ним! Учителя дают обширные
списки, приходится находить в
старых запасах. И тогда извле
к ут и «Д ва капитана», и «Ч ет
вёртую вы соту», и «М о ло д ую
гвардию».
П р и х од и т е в м о д е л ь н у ю
детскую библиотеку, ее адрес
прежний: парк, на входе две ска
зочные деревянные фигуры.
Любовь БЕЛКИНА
р. п. Ордынское

Si Встречи

Символ России - береза
«Отчего так в России березы
шумят...» Так поэтично на
зывалась очередная темати
ческая встреча в кирзинском
клубе общения «Ветеран».
Посвящена она была бело
ствольной красавице, симво
лу России - березе.
Собравш ихся, как всегда,
поприветствовала основатель
клуба, заслуженный работник
культуры Новосибирской об
ласти Лю дм ила Петрова и поо
бещала, что встреча будет впе
ч ат л я ю щ ей и д о ст ав и т всем
массу удовольствий. Так и с л у 
чилось.
Мероприятие прош ло в ви

де литературно-музы кальнои
композиции, профессионально
подготовленной президентом
клуба Светланой Бекк и заве
дую щ ей библиотекой Анной
Куколевой.
Эмоциональный настрой на
восприятие темы сразу задал
д уэт Александра Петрова и Та
тьяны Ароновой песней «Бере
зовый сок». Подпевали все вме
сте.
Один за д р у ги м м е ль к а ли
на экране удачно подобранные
слайды, отражающие красоту
русской природы в разные вре
мена года. Волнующе и трепет
но сопровождало эти кадры ху
дож ественное чтение стихов

Константина Симонова, Нико
лая Рубцова, Сергей Есенина.
Важное место бы ло отведе
но судьбе березе в годы войны
- с той поры она ещ е и стала
символом непобедимой роди
ны. Уникальный голос Людми
лы Зыкиной с ее песней «Растет
в Волгограде березка» и вовсе
заставил поволноваться и даже
прослезиться.
М ероприятие и м е ло б о л ь 
шую патриотическую направ
лен н о с ть , ветераны ещ е раз
осознали, как дорога им Рос
сия и ее белоствольный символ,
пахнущий родиной.
Галина ГЛУХОДЕД
с. Кирза
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:: Итоги. Ни одно обращение не осталось без внимания

Где поставить бак для мусора?

т Глава администрации р. п. Ордынское Сергей Семенов (справа) вручил
знак отличия «За заслуги» электрогазосварщику Анатолию Титову
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

семей, рейды с участием специ
алистов администрации и соци
альной службы, инспектора по
делам несовершеннолетних, пе
дагогов - все это плюс адресная
помощь в виде одежды и продук
тов очень ценно.
Интересно узнать, что в 2019
г о д у сократи лась о ч ер едь на
улучшение жилищных условий.
Сыграло роль приобретение жил
150 ч ело век пр иш ло в этот
площади на средства материнско
го капитала. В течение года вве
день в районный Дом культуры,
чтобы послушать выступления,
дено в эксплуатацию 60 домовла
дений. Сейчас в очереди на улуч
первым и главны м из которых
б ы л отчет главы администра шение жилищных условий - 180
ции р. п. Ордынское Сергея Се
семей, из них 40 - многодетные.
«Ордынская газета» не раз со
менова. В течение отведенного
времени он постарался осветить
общала о ремонте и благоустрой
все основные моменты ж изне стве дорог в поселке. Но можно
н апомнить: отрем онтировано
деятельности муниципального
дорожное покрытие на улицах
образования, где, по данным на
1 января 2020 года, проживает Московской, Партизанская, За
падной, проспектах Революции
9874 человека
Один из важнейших покаи Л енина восстановлен тротуар
зателей эффективности работы
на улице Островского.
администрации - обратная связь
Всегда много вопросов в отно
с народом, - отметил Сергей Ни шении жилищно-коммунального
колаевич. - В 2019 году к нам по хозяйства Сергей Семенов сооб
с туп и л о 186 обращ ений граж щил, что продолжаются строи
тельство и реконструкция водо
дан - на 43 больше, чем в 2018м. Больше всего обращений, 90, проводных и тепловых сетей. В
2019 году реконструирован водо
- по проблемам ЖКХ, по вопро
провод на улицах Снежной, Виш
сам социальной сферы - 50, по
состоянию дорог и благоустрой невой, Звездной. Приобретены
ству - 20 и так далее. Ни одно об материалы на сумму 900 тысяч
ращение не осталось без внима рублей для ремонта теплотрас
ния, по каждому даны разъясне сы на проспекте Революции. Что
ния и приняты меры. То, что лю  бы не бы ло сбоев в период ото
ди к нам обращаются, позволяет
п и тельного сезона, закуплены
нам быть в курсе проблем на ме электронасосы д ля скважин на
стах и сделать помощь адресной.
сумму 216 тысяч рублей.
Но надо что-то делать и самим.
В 2019 г о д у н ач а лась р або
Замечательные примеры актив т а в рамках государственной
ности и инициативности жите программы Новосибирской об 
лей есть - это созданные в посел л а с т и «Ж и ли щ н о -к о м м ун а ль
ке четы ре ТОС (территориаль ное хозяйство НСО в 2015 - 2022
ное общественное самоуправле г.г.», направленной на беспере
ние). В этом направлении освоено
бойное обеспечение населения
п итьевой водой. В Ордынском
285227 рублей.
А как администрация поселка
будет построен комплекс соору
работает с семьями? Глава ска
зал, что в Ордынском есть се
Кстати
мьи, состоящ ие на проф илак

Электрогазосварщик пятого
разряда ООО «Ордынское водо
канализационное хозяйство»
Анатолий Титов удостоен зна
ка отличия р. п. Ордынское «За
заслуги». Награда вручена на
отчетной конференции, состо
явшейся 20 февраля.

тическом учете, - их девять, и в
этих семьях 23 ребенка. Две се
мьи - в социально опасном поло
жении. Они всегда в центре вни
мания. Социальны й патронаж

»

Перед началом отчетной конференции граждан

жений очистки подземных вод.
Продолжается газификация
поселка. В 2019 году подключено
415 домовладений. По данным
на 1 февраля 2020 года, договоры
заключили 757 человек.
То, ч то сказал Сергей Семе
нов, дополнил директор ООО «Вира-В» Иван Новоселов:
- В планах на этот год - гази
фикация улицы Ленинградской
и прилегающих к ней улиц.
Доклад обычно завершают за
дачи на текущий год. Их много,
но среди первоочередных - бла
гоустройство. Необходимо вы
везти снег с территории поселка,
и особенно - с мест ожидаемого
подтопления.
Л е т о м п л а н и р у ю т н ач а ть
строительство площадок нако
пления твердых бытовых отхо
дов - администрация уже утвер
д и ла реестр. Что касается этой
актуальной темы, в адрес гла
вы поселка и з за л а прозвучал
вопрос:
- Когда у нашего дома будут
установлены баки д ля мусора?
- Не беспокойтесь, устан о
вим, - заверил Семенов. - Мы бы
давно это сделали, если бы вы
все согласовали между собой. А
то там не надо, здесь - тоже. Те
перь мы сами будем решать, где
ставить.
В ч ест ь 75-летия П обеды в
алле е Героев будет установлен
бюст Героя Советского Союза Ва
силия Лыкова В планах - замена
всех бюстов.
На вопросы ж ителей, кроме
Сергея Семенова отвечал глава
района Олег Орел, который под
держал мнение участников кон
ференции: работу администра
ции поселка оценить удовлетво
рительно.

На отчетной конференции 14 человек награждено за многолетний до
бросовестный труд, личный вклад в социально-экономическое развитие
поселка, пропаганду физической культуры и спорта, воспитание у моло
дежи стремления к физическому и нравственному совершенствованию.

т

Член районного совета ветеранов Тамара Голенкова активно пропа
гандирует здоровый образ жизни, физкультуру и спорт

:: К 75-летию Победы

После «Снежного десанта»
Более 300 бойцов пятнад
цати студенческих отрядов
приняли участие в акции
«Снежный десант», прохо
дившей при поддержке пра
вительства региона В Год
памяти и славы особое вни
мание уделялось памятни
кам воинской славы.
Отряды привели в поря
док 37 памятников воинской
славы - в Убинском, Каргатском, Кыштовском, Венгеров
ском, Маслянинском, Татар
ском, Усть-Таркском, Чулы м
ском и Ордынском районах.
О чистили от сн ега 700 дво

ров, п осетили 150 школ, где
провели занятия по основам
здорового образа жизни, раз
влекательны е программы и
мастер-классы для школьни
ков, показали 150 концертных
программ для ж ителей сел и
деревень.
«Снежный десант» (21 че
ловек) побывал в пяти муни
ципальных образованиях Ор
ды нского района, причем в
Березовке студенты работа
л и вместе с волонтерами из
о бъединения «Н адеж ды Бе
резовки». Глава района Олег
Орел вручил участникам ак
ции благодарности.
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:: В правительстве Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников принял участие
во встрече с Героями Советского Союза и РФ
Полномочный представитель
Президента России в Сибир
ском федеральном округе Сер
гей Меняйло и Губернатор Но
восибирской области Андрей
Травников провели встречу с
представителями Общероссий
ской общественной организа
ции «Офицеры России», в том
числе - с Героями Советского
Союза и Героями Российской
Федерации. «Офицеры России»
единогласно поддержали ини
циативу новосибирцев о при
своении Новосибирску звания
Города трудовой доблести, а
также предложили создать в
городе музейно-патриотиче
ский центр, посвящённый тру
довому подвигу жителей Но
восибирской области в годы
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
Встреча состоялась в преддве
рии празднования Дня защ ит
ника Отечества и в рамках ме
роприятий Года памяти и славы
в честь празднования 75-летия
Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг., согласно
Указу Президента РФ Владими
ра Путина.
Андрей Травников поблагода
р и л членов организации «Офи

церы России» за поддержку идеи
присвоения областному центру
звания Города трудовой добле
сти, напомнив, что инициатива о
присвоении Новосибирску высо
кого заслуженного звания была
одобрена в январе 2020 года на
заседании областного оргкоми
тета «Победа».
«Новосибирская область при
ним ает уч а сти е во всех ф еде
ральных патриотических акци
ях. В Год памяти и славы в реги
оне пройдёт много знаковых со
бытий, будет реализовано более
тысячи проектов федерального,
реги он альн ого и м ун и ц и п аль
ного уровня, инициированных
общественными организациями,
учреждениями и предприятия
ми к юбилею Великой Победы.
Свой весомый вклад в реализа
цию мероприятий и проектов па
триотической направленности
вносит региональное отделение
«Офицеров России», которое уже
6 лет работает в Новосибирской
области. Особо я хотел бы отме
ти ть проект «Д и алоги с Героя
ми». Это хорошая форма работы
с молодёжью . В определённой
части нашего общества отноше
ние к наградам деформировано.
Важно и ценно, что у ребят появ
ляется возможность пообщаться
с настоящим Героем Отечества

лично, вживую, без посредников.
Не скрою, что в первую очередь
на такие мероприятия пригла
шают те х ребят, у которых это
точно вызовет отклик - кадет,
участников различны х патри
отических объединений, юнармейцев. Но сегодняшнюю встре
ч у новосибирской м олодёжи с
Героями Отечества транслиро
вали в Инстаграме на широкую
аудиторию - отклики очень по
ложительные. Это надо практи
ковать, потому что для молодё
жи эти каналы связи сейчас ак
туальны. Благодарю вас за этот
важный проект, за всю работу
по патриотическому воспитанию
молодёжи в нашем регионе», подчеркнул Андрей Травников.
Ранее 20 ф евраля Герои От
ечества и член ы организации
«О ф ицеры Росси и » провели в
большом зале Правительства Но
восибирской области встречу с
воспитанниками военно-патри
отических клубов и объедине
ний, кадетских корпусов, участ
никами поискового движения,
представителями ветеранских
организаций, волонтёрского кор
пуса, студентами. Встреча состо
ялась в рамках старта образовательно-патриотического все
российского проекта «Диалоги с
Героями».

П риезд Героев Отечества в
Н овосибирск организован по
инициативе Общероссийской об
щественной организации «Офи
церы России». Одна из ключевых
задач этой организации - консо
лидация ветеранов всех служб,
вне зависимости от ведомствен
ной принадлежности, объедине
ние их потенциала с действую
щими офицерами и граждана
ми в целях системного решения
задач, важных для государства

и общества в сфере повышения
уровня безопасности граждан и
обороноспособности страны.
С 2019 года Новосибирская об
ласть принимает участие в феде
ральном проекте «Диалоги с Ге
роями». Проект запущен по ини
циативе Роспатриотцентра при
поддержке Федерального агент
ства по делам молодёжи, Обще
ственной Палаты РФ и Россий
ской Ассоциации Героев.

перевести в асфальтобетон, ум
ножаем их на 30 млн руб. Други
ми словами, необходимо до 2024
года добавить ещё полтора мил
лиарда руб, и все 64 километра
д ороги б уд ут в асф альтобето
не», - привел расчеты дорожник.
Зампредседателя комитета Сер
гей Титков заявил о необходи
мости обратить особое внимание
на западные и северные районы
области. «Крайне важно грамот
но провести работы. Состояние
некоторых участков дороги та
ково: если их в ближайшее вре
мя не защебнить, завтра невоз
можно будет проехать», - счита
ет депутат.
«Ком ф орт ж ителей области
не должен зависеть отблизости
к о бластном у центру. Это цен
тральн ая дорога, которая с о е 
ди н яет пять районов с « б о л ь 
ш ой зе м л ей » - Новосибирском
и Омском, она д о лж на б ы ть в
норм альном состоянии, - п о д 
вел итог обсуждения заседания
п р едседатель комитета Фёдор
Николаев. - Будут сформулиро
ваны конкретные задачи, чтобы
проблему этой опорной дороги
решать в масштабе, системно, а
не точечно, по участкам. И уже
после выйдем с предложениями
к Губернатору».

за сорок л ет с момента построй
ки Баганской ДЮСШ и спортманежа сооружения сильно устаре
ли. Как говорят баганцы, сегодня
благодаря сельхозпредприятиям
во многих селах социальная ин
фраструктура более развита, чем
в райцентре. Депутат Законода
те льн о го Собрания от избира
тельного округа № 5 Александр
К ули н и ч напом нил: в планах
строительство в Багане бассей
на. «Но рационально все же оста
новиться на многофункциональ
ном спортцентре. Пользоваться
им сможет большее количество
ж ителей, и площадка для него
есть», - заметил парламентарий.
«В 2020-21 годах нужно раз
работать проектно-сметную до
кументацию и пройти эксперти
зу, чтобы в 2022 году уже начать
строительство, - резюмировал
глава района Виктор Бамбух. Очень хотелось бы, чтобы в этом
году прошла реконструкция л е г 
коатлетического манежа - проектно-сметная документация и
экспертиза уж е есть». Д епута
ты поддержали позицию главы
района. Фёдор Николаев заме
тил, что у этой поправки, нахо
дящейся сейчас в «листе ожида
ния», большие шансы попасть в
бюджет. «Это будет уже первым
шагом, чтобы получить отремон
тированный спортивный объект,
который так необходим Багану»,
- подчеркнул Фёдор Николаев.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

На месте виднее
Комитет Законодательного со
брания по транспортной, про
мышленной и информацион
ной политике два дня работал
в Карасукском и Баганском
районах.
Коллапса случиться н е должно
Среди острейш их вопросов
- приближающийся капремонт
виадука в Карасуке. Город раз
делен и окружен железнодорож
ными ветками. Виадук - еди н 
ственный беспрепятственны й
марш рут через ж/д пути. Еже
дневно здесь проезжают тысячи
легковых и грузовых авто. Если
закрыть виадук на полтора года,
как планируется, Карасук вста
нет в пробках. Как и транзитный
транспорт, например, из Казах
стана. Альтернатива виадуку ж елезнодорожны й переезд. Но
там ходят маневровые поезда, и
д л я автомобилистов шлагбаум
чаще закрыт. Потому о будущем
капремонте виадука горожане
говорят как о коллапсе.
Депутаты проанализировали
проблему, что называется, в по
левы х условиях Пришлось и са
мим постоять в пробке, которые
здесь обычное дело.
«К о гд а виадук передали на
балан с ТУАД, б ы ло проведено
обследование, которое выяви
ло, что путепровод нуждается в
срочном капитальном ремонте.
Загонять проблему в угол н ель
зя. Износ сверхнормативный», -

высказал позицию комитета его
председатель Фёдор Николаев.
В ходе обсуждения проблемы
прозвучал и еще один вариант сделать технологическую доро
гу, чтобы на время ремонта пу
стить транспорт в обход. «Нера
ционально!» - решили депутаты.
Когда 70 процентов дорог обла
сти не в нормативном состоянии,
позволить себе иметь два пути
под большегрузы - для бюджета
слишком тяжело.
Зам начальника территори
а л ь н о г о уп р а в л е н и я ав то м о 
би льн ы х дорог Новосибирской
области Валерий Садков д о ло 
жил, что по плану работы будут
вестись на половине проезжей
части моста. Перекрываться бу
дет лиш ь одна полоса с органи
зацией светофорного регулиро
вания. Всего на период строи 
тельства, когда будут меняться
балки, опорные части, необходи
мо будет восемь «окон» по пять
часов, когда движение будет пе
рекрываться полностью ». П ла
нируется, все работы подрядчик
будет вестипо ночам.
«Важно максимально убрать
неудобство дл я людей. Решить
вопрос по проведению капре
монта за один сезон - задача не
простая, но выполнимая. Надо
смотреть проект организации
работ - как временную, так и по
стоянную схему. Нерациональ
ны х решений бы ть не должно.
Нужен четкий расчет и разум 

ный подход», - подчеркнул Фе
дор Николаев, добавив: следует
предусмотреть запасные пути
объезда на случ ай нештатной
ситуации.
Дорога пяти районов
На заседании комитета в Ва
гане обсуж дался вопрос о п ла
нах дорожно-строительных ра
бот на период 2020-2022 годы на
автомобильной дороге «992 км
а/д «М-51» - Купино - Карасук».
Дорога регионального значения
Баган - Купино - Карасук про
ходит через Татарский, Чисто
озёрный, Купинский, Баганский
и Карасукский районы, относит
ся к опорным дорогам региона.
По этой магистрали транзитные
грузы и пассажиропоток из евро
пейской части страны попадают
на юг нашей области, затем - на
Алтай и в Казахстан.
Как сообщ ил представитель
ТУАД, в период с 2020 по 2024
годы в областном бюджете за
планированы работы по ремонту
автодороги общей протяжённо
стью 64 км и общей стоимостью
около 1,6 миллиарда млн рублей.
Проектно-сметная докум ента
ция разрабатывается». Инфор
мация бы ла дана по всем запла
нированным к ремонту участкам
дороги. Однако она устроила не
всех депутатов: из 64 км то ль
ко 11 планирую тся в асфальто
бетонном покры тии.«Для того,
чтобы оставшиеся 53 километра

Начинаем с малого
Д еп утаты ознаком ились со
спортобъектами Багана. К сожа
лению, похвастать селу нечем -
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Понедельник, 2 м арта
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10,02.10,03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30.01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

ники! И вас вылечат! 16+
вости 16*
ЗВЕЗДА
Вторник, 3 марта
23.05.01.35 Д/ф «Екатерина Фур06.00 Сегодня утром 12+
09.00 Неизвестная история 16*
ПЕРВЫЙ
цева. Жертва любви» 16*
08.00.13.00.21.15 Новости дня 16
10.00 Д/п «Засекреченные спи
05.00.09.15 Доброе утро
00.35 Петровка, 38 16+
ски» 16*
08.20 Д/ф «Легенды госбезопас 09.00 Д/п «Засекреченные спи
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16*
ности. Яков Серебрянский. Охо
0930 Модный приговор 6+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216*
ЗВЕЗДА
та за генералом Кутеповым» 16+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00.16.00.19.0011216,
06.00 Сегодня утром 12+
13.00.23.30
Загадки человеч
09.20.13.20 Т/с «Право на поми
12.10.02.10.03.05 Время покажет
13.00 Загадки человечества 16+
0800.13.00.21.15
Новости
дня
ства 16+
лование»^*
15.10 Давай поженимся! 16+
14.00 Невероятно интересные
13.40 Х/ф «С дона выдачи нет»
14.00 Невероятно интересные
08.20.13.20.17.05 Т/с «Восхожде
16.00 Мужское / Женское 16+
истории 16+
ние на Олимп» 12+
истории 16+
15.40.17.05 Х/ф «Рысь» 16+
18.00 Вечерние новости
15.00 Документальный спецпро17.00 Военные новости 16+
17.00.03.20 Тайны Чапман 16+
17.00 Военные новости 16+
18.30.01.10 На самом деле 16+
ект 16+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.00.02.30 Самые шокирующие
19.40 Пусть говорят 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
гипотезы 16+
18.30 Специальный репортаж 12
18.30 Специальный репортаж 12
21.00 Время
18.00 Самые шокирующие гипо
18.55 Д/с «Охотники за нациста
20.00 Х/ф «Гнев титанов» 16*
18.55 Д/с «Охотники за нациста
21.30 Т/с «Триггер» 16+
тезы 16+
ми» 16+
ми» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
22.30 Док-ток 16+
20.00 Х/ф «Битва титанов» 16+
19.40 Легенды армии 12+
0030 Х/ф «На грани» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
22.00 Водить по-русски 16+
20.25 Улика из прошлого 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
00.10 Право на справедливость
23.30 Неизвестная история 16+
2130 Открытый эфир 12+
2130 Открытый эфир 12+
ТНТ (Новосибирск)
00.30 Х/ф «Книга Илая» 16+
23.05
Между тем 12+
23.05
Между тем 12+
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
РОССИЯ 1
РОССИЯ 1
Gold 16+
05.00.09.25
Утро России 23.40 Х/ф «Чужая родня» 0+
05.00.09.25
Утро России 23.40 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы»
О*
01.35 Мест
Х/ф «Летучая мышь» 0+
05.07,06.07,07.07,08.07
ТНТ (Новосибирск)
09.00 Дом-2. Lite 16+
05.07,06.07,07.07,08.07
Мест
01.15 Х/ф «Небесные ласточки»
07.00.07.30.08.00.08.30,ТНТ.
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
ное время
ное время
Gold 16+
1130 Бородина против Бузо
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
ДОМАШНИЙ
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
09.00.09.30.10.00.10.30,Т/с «Са- 07.41,08.10,08.41 Утро России!
вой 16+
07.41,08.10,08.41 Утро России!
0630 Д/с «Знать будущее.
ДОМАШНИЙ
шатаня» 16+
1230 Дом-2. Спаси свою лю
Жизнь после Ванги» 16+
06.30 6 кадров 16*
0535.06.35.07.35.08.35 Местное
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное
бовь 16+
07.20
По делам несовершенно11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
07.00 По делам несовершенно
время. Вести-Новосибирск. Утро
время. Вести-Новосибирск. Утро
16.00.17.00.18.00.19.00.20.00,
летних 16*
летних 16+
13.30.14.00.14.30
Реальные па
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
21.00 Однажды в России 16+
цаны 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
08.00 Давай разведёмся! 16*
09.55 О самом главном 12+
0935 О самом главном 12+
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
15.00.1530.16.00.16.30 Т/с «Уни
09.25 Тест на отцовство 16+
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное
вер» 18+
11.10.05.15 Д/с «Реальная мисти
время. Вести-Новосибирск
1130.05.10 Д/с «Реальная мисти 23.30 Дом-2. Город любви 16+
время. Вести-Новосибирск
00.30 Дом-2. После заката 16+
ка» 16*
ка» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с «Ин
11.45 Судьба человека 12+
11.45 Судьба человека 12+
0130 Х/ф «Большой год» 12+
12.10,03.50 Д/с «Понять. Про
терны» 16+
1235,03.45
Д/с «Понять. Про
12.50.17.25 60 минут 12+
1230.17.25 60 минут 12+
стить» 16+
19.00 Х/ф «Полицейский с Ру
стить» 16*
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
блевки» 16+
14.05.03.25 Д/с «Порча» 16*
18.30 Прямой эфир 16+
14.30 Д/с «Порча» 16+
РОССИЯ К
18.30 Прямой эфир 16+
20.00.20.30
Т/с «Война семей
14.40 Х/ф «Курортный Роман» 16
21.00 Т/с «Женские секреты» 16+
15.00 Х/ф «Возмездие» 16+
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
21.00 Т/с «Женские секреты» 16+
21.00 Импровизация 16+
19.00 Х/ф «Курортный Роман-2»
19.00 Х/ф «Курортный Роман» 16
23.15 Вечер с Владимиром Со
23.15 Вечер с Владимиром Со
19.30.23.45 Новости культуры 12
23.35
Х/ф «Уравнение любви» 16
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
ловьёвым 12+
23.25 Х/ф «Уравнение любви» 16
06.35 Пешком... 12+
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Брак по завещанию.
23.30 Дом-2. Город любви 16+
02.00 Т/с «По горячим следам»
07.05 Д/с «Русская Атлантида»
02.00 Т/с «По горячим следам»
00.40 Дом-2. После заката 16+
07.35 Х/ф «Добряки» 0+
Танцы на углях» 12+
СТС
НТВ
08.50 Д/ф «Георгий Бурков» 12+
06.00.05.50
Ералаш 6*
НТВ
05.15.03.45 Т/с «Псевдоним «Ал
09.30 Другие Романовы 12+
М/с «Приключения Вуди иРОССИЯ
05.15.03.40 Т/с «Псевдоним «Ал-‘ 06.15
06.30.07.00.0730.10.00.15.00,
банец» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
его друзей» О*
06.00.05.50
Ералаш 6+
банец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
11.10.01.15 XX век 12+
19.30.23.45 Новости культуры 12
0635 М/с «Охотники на трол
06.15 М/с «Приключения Вуди и
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
12.15.18.45.00.35,Власть
факта 08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
лей» 6*
06.35Пешком.. 12+
его друзей» 0+
00.00 Сегодня
13.00 Дороги старых мастеров 12 00.00 Сегодня
07.00 Х/ф «90-е. Весело и гром
07.05.20.05 Правила жизни 12+
0635 М/с «Охотники на трол
13.10 Д/ф «Дикие истории
ко» 16*
08.20 Т/с «Москва Три вокзала»
0735.14.10.20.45 Д/ф «Настоя
лей» 6+
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
Ираклия
Квирикадзе»12+
09.20.10.20.01.20 Т/с «Морские
щая война престолов» 12+
08.00.17.55.19.00
Т/с
«Фила
07.00 Х/ф «90-е. Весело и гром
09.20.10.20.01.05 Т/с «Морские
дьяволы» 12+
14.05 Красивая планета 12+
тов» 16*
08.25 Легенды мирового кино 12
ко» 16+
дьяволы» 12+
1420.02.15 Д/ф «Бенкендорф.
08.55.12.00 Красивая планета 12
13.25
Чрезвычайное происше 08.00 Дело было вечером 16+
13.25
Чрезвычайное происше 09.00 Уральские пельмени.
ствие 16+
О бедном жандарме замолвите
СмехЬооИб*
09.10.22.10 Т/с «Рожденная звез
09.00 Шоу «Уральских пельме
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
слово...» 12+
ней» 16+
09.25
М/ф «Дорога на Эльдорадой» 12+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
до» 6*
10.15 Наблюдатель 12+
09.55 М/ф «Мегамозг» 0+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10
ДНК 16+
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
11.10.01.30 XX век 12+
11.40 М/ф «Монстры на канику
11.05 Х/ф «Правила съёма. Ме
17.10
ДНК 16+
15.55 Агора 12+
18.10.19.40 Т/С «Пёс» 16+
тод Хитча»12*
12.15.18.40.00.45
Тем време
лах-3. Море зовёт» 12+
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень архи
17.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаСмыслы 12+
13.30 Х/ф «Чарли и шоколадная
1330
Т/с
«Отель
«Элеон»
16*
21.00 Т/с «Невский. Тень архи
ТоКи»
0+
тектора» 16+
13.05
Д/с «Первые в мире» 12+
20.00 Х/ф «Между небом и зем
фабрика»12+
тектора» 16+
19.45
Главная роль 12+
23.10 Основано на реальных со
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По
лёй» 12*
15.55.19.00 Т/с «Филатов» 16+
23.10 Основано на реальных со
20.05 Правила жизни 12+
бытиях 16+
2135 Х/ф «Привидение» 16*
кличке Писатель» 12+
20.00
Х/ф «Фокус» 18+
бытиях 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
00.10 Поздняков 16+
15.10
Новости: подробно: книги
00.30 Х/ф «Семейное ограбле22.00 Х/ф «Правила съёма. Ме
00.10 Крутая История 12+
20.45 Д/ф «Настоящая война
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
тод Хитча» 12+
престолов»12+
1530 Эрмитаж 12+
00.30 «Кино в деталях» 18+
МАТЧ
МАТЧ
21.30 Сати. Нескучная классика...
16.20
Дивы
12+
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
ОТВР
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
22.10 Т/с «Рожденная звездой»
1725 Х/ф «Следствие ведут Зна10.30 Самые сильные 12+
ОТВР
09.05.12.00.21.05.02.05 ПравЩа?
10.30 Самые сильные 12+
2235 Меж двух кулис 12+
11.00.12.55.13.50.15.15.17.55.21.20
10.00.13.15
Календарь 12*ТоКи» 0+
06.00.19.15 Т/с «Лучший город
11.00.12.55.16.20.18.55.20.15,
00.05 Открытая книга 12+
19.45
Главная роль 12+
Новости
10.40 М/ф «Крот и телевизор» О*
Земли» 12+
23.25.02.00 Новости
2030 Спокойной ночи, малыши!
11.05.15.20.18.00.21.25.02.10
Все07.30.07.30 Большая наука 12+
1030 М/ф «Крот и леденец» О*
1105.16.25.19.00.23.30.02.05,
2130 Искусственный отбор 12+
на Матч! Прямой эфир.
08.00.11.00.13.00.15.00.16.00,
04.40
Все на Матч! 13.00 Футбол.11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
2235 Меж двух кулис 12+
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <“•>
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
13.00 Биатлон. Чемпионат Евро
17.00.19.00.21.00.22.00.00.00,
Российская Премьер-лига О*
00.05
пы. Гонка преследования. Муж09.0010.40.12.00.13.00.13.55,
05.00.08.00
Новости
16* Д/ф «Музы Юза» 16+12+
02.00.05.00.08.00
Новости
16+
14.50 Тотальный Футбол 12+
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
11.05 Д/ф «Великий океан. Следы
08.15.05.15 За дело! 12+
15.50 Олимпийский гид 12+
1335 Биатлон. Чемпионат Евро
00.20,05.55 Большой прогноз100
на песке»12*
ОТС
08.55.12.50.08.55 Большая стра
1635 Футбол. Чемпионат Ита
09.05 «Мужчины не плачут 2» Т/с
06.00«С НОВЫМ УТРОМ!» ”2-1
пы. Гонка преследования. Жен
1230,08.55 Большая страна 12*
на 12+
лии. «Сампдория» - «Верона» 0+
щины. 0+
10.45 «В мире красоты» 112,1
1335.22.05 Среда обитания 12*
09.0010.35,11.50,12.55,13.55,15.25,
09.05.12.00.21.05.02.05 ПравЩа?
19.55 «Финал Кубка Английской
14.45
Биатлон 12+
11.30 «Ученые люди» 1,2,1
15.50.19.00.20.25.23.25.00.20,
14.05.15.05.03.00 Т/с «МУР есть
10.00.13.15
Календарь 12+
лиги. Live». 12+
12.05 Мультфильмы10-1
МУР»
05.55 Большой прогноз10-1
1535 Футбол. Чемпионат Герма
10.40 М/ф «Крот в зоопарке» 0+
20.20 Континентальный ве
12.25 «Японские каникулы»06,1
нии. «Лейпциг»- «Байер» 0+
09.05«Мужчины не плачут 2» Т/с
10.50 М/ф «Крот и зонтик» 0+
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
чер 12+
18.45 Футбол. Кубок Английской
12.40 Мультфильмы10,1
жение
10.40 «Дело особой важности 2»
11.05 Д/ф «Великий океан.
2030 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
лиги. Финал. «Астон Вилла» 13.05 «Офицерские жены» Т/с115,1 конференции «Восток».
19.15.06.00
T/с «Трое против 1125«Ученые люди» 1,2-1
Рождение океана» 12+
«Манчестер Сити» 0+
всех»
1135Мультфильмы10-1
13.55
Среда обитания 12+14.00 «Секретная папка» 06,1
00.00 Футбол. Лига Наций. Сезон
14.40 «Отражение событий 1917
13.00«Алхимик» Т/с1,2-1
21.00 «Финал Кубка Английской
2030 Медосмотр 12*
14.05.15.05.03.00 Т/с «МУР есть
2020 г. /21. Жеребьёвка группо
1435 «Люди РФ» 12*)
года» 112,1
лиги. Live». 12+
22.15 За дело! 12*
МУР» 12+
вого этапа.
1530 «ДПС»1,6-1
15.30 «ДПС»116,1
2135 Ярушин Хоккей Шоу 12+
04.50 5 минут для размышлений
16.05.17.20.23.00.00.30 Отраже
00.40 Все на Футбол! 12+
15.40 «СпортОбзор»1,2,1
05.15 Культурный обмен 12*
15.40 «СпортОбзор»"2-)
22.25 Континентальный вечер
ние 12+
01.10 Восемь лучших. 12+
15.45 «Деловые новости»116,1
07.30 Большая наука 12*
15.45 «Деловые новости» 06-1
2235 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
20.50 Медосмотр 12+
01.30 Новая школа. Молодые
16.00 «Закрытая школа» Т/с"6-1
08.15 Моя история 12*
1535 «Закрытая школа» Т/с 06-1
конференции «Запад». 02.40
22.05 Активная среда 12+
тренеры России 12+
16.45 «Отражение событий 1917
Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи
16.45 «Отражение событий 1917
02.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8
22.30
Вспомнить всё 12+
года» 112,1
года» 1,2-1
нала. «Портсмут» - «Арсенал».
финала. «Челси» - «Ливерпуль».
04.50 5 минут для размышлений
ПЯТЫЙ
17.00
Погода10,1
17.00
Погода10-1
04.40
Тотальный Футбол 12+ 06.00
Т/с «Трое против всех»
12+
05.25 Баскетбол. Евролига. Муж
05.00.09.00.13.00.18.30.0325
05.40 Х/ф «Парный удар» 12+
17.05 «СпортОбзор» 02,1
чины. «Жальгирис» « w -*»«■08.15
Культурный обмен 12+ 17.05 «СпортОбзор»1,2,1
Известия
(Россия]О*
17.10 «Отдельная тема»1,6-1
07.45 Олимпийский гид 12+
17.10 Без комментариев ('2-1
0530.06.30.07.15.08.05 Т/с
17.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 1,6-1
08.15 Профессиональный бокс
1735 «Птица-Счастье. Когда во
07.25 Футбол. Кубок Либертадо«Снайпер 2. Тунгус» 16*
17.45 Погода10,1
рес. «Каракас» <*«су»»-*>мхуииор<.
круг мир, уважение и доброта»
09.25 Д/ф «Моя правда. Евгений
05.00.09.00.13.00.18.30.03.15 Из
17.45 Погода10,1
1730 «Деловые новости»116,1
Осин»16*
ТВЦ
вестия
1735 Погодаl0,i
09.25 Команда мечты 12+
1730 «Деловые новости»1,6,1
06.00 Настроение
10.25,03.35,11.20,04.20,12.20,
0535 Д/ф «Собачье сердце или
18.00 «Пешком по области»1,2-1
18.00 «Территория тепла»1,2,1
08.10 Х/ф «За витриной универ
13.25,1330,14.45,15.40,16.35,
цена заблуждения» 12+
18.20 «СпортОбзор»|,2,)
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6,1
ТВЦ
17.35 Т/с «Дикий» 16*
мага»^*
06.15,07.05,08.05,09.25,10.25,
18.25 Погода10,1
18.20 «СпортОбзор» "2,)
06.00
Настроение
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко.
19.00.23.10
Т/с «Великолепная
11.20,12.15,13.25,13.50,14.40,
1830
НОВОСТИ
ОТС.
«*>
18.25 Погода10,1
пятерка»16*
08.10
Доктор
И...
16+
Влюблена по собственному же
15.40.16.35.17.35 Т/с «Высокие
18.50
«ДПС»
<
*
■
>
1830 НОВОСТИ ОТС. <*•'
1930.20.35.21.25.22.15.0025 Т/с
ставки»16+
08.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
ланию» 12+
1830 «ДПС»™-1
19.05 «Ученые люди» 1,2,1
1035 Городское собрание 12+
10.35
Д/ф «Татьяна«След»12*
Окуневская.
19.00.23.10
Т/с «Великолепная
19.05 "Ученые люди» 1,2,1
1930 «Наша марка» 1,2-1
Качели судьбы» 12+
00.00 Известия.
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Сопятерка»16+
19.45«Москва-фронту. Бомбар
1925 «Pro здоровье» 1,6,1
1130.14.30.17.50.22.00.00.00 Со- ' 01.10.01.45.02.10.02.35.03.00 Т/с
19.50.20.40.21.25.22.15.00.25 Т/с
1945 «Секретная папка» 1,6-1
дировщики и штурмовики Вто
«Детективы» 16*
11.50 Т/с «Она написала убий
«След»12+
рой Мировой войны» 1,6-1
2030НОВОСТИОТС. * -1
1130 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
00.00 Известия.
21.00-ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» »6-1
гозоновости ОТС. I'6-1
ство» 12+
13.40 Мой герой. Владислав Опе01.10.01.45.02.15.02.50 Т/с «Де
РЕН-ТВ
21.10 №19»
«Деловые
21.00«ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ»"6
-1
13.40
Мой
герой.
Александр
Сатективы» 16+
льянц 12+
05.00
Х/ф «Столик
16* новости»1,6-1
21.15 «ДПС»"*-1
21.10«Деловые новости»1,6-1
мойленко12+
1430 Город новостей
05.30 Территория заблужде
21.25 «Искусственный интел
21.15«ДПС»116-1
1430 Город новостей
15.05.03.25 Т/с «Отец Браун» 16+
ний 16*
РЕН-ТВ
лект. Доступ неограничен» Ху
21.25«3кзамен для двоих» Худо
15.05.03.25 Т/с «Отец Браун» 16+
1635 Естественный отбор 12+
06.00.15.00 Документальный
05.00 Территория заблужде
жественный фильм1,2-1
дожественный фильм116,1
17.00 Естественный отбор 12+
18.25
Х/ф «Кто ты?» 0+
проект 16*
ний 16+
2305«0тражение событий 1917
23.30НОВОСТИОТС"6-1
18.15 Х/ф «Кто ты?» 0+
22.30.02.15 Служу Отечеству 16+
07.00 С бодрым утром! 16*
06.00 Документальный про2335«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <
16,1
22.30.02.15 Осторожно, мошен
23.05.01.35
Знак качества 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но года» ,12-,

к

ас

отс

пятый

6 5 Е = ? ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

223010 самых... Звёздные от
проект 16+
Четверг, 5 марта
07.00 С бодрым утром! 16+
чимы 16+
ПЕРВЫЙ
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
05.00.09.15 Доброе утро
Высокие,
высокие
отношения!»
вости 16+
09.00.12.00. 15.00. 03.00 Новости
0055
Прощание.
Юрий
Богаты
11.00
Как устроен
09.50 Модный приговор 6+
рёв
16+
12.00.16.00.19.0011216+
10.50 Жить здорово! 16+
13.00.23.30
Загадки человече
12.10,01.20, 03.05 Время пока
ства 16+
ЗВЕЗДА
жет 16+
14.00 Невероятно интересные
06.00 Сегодня утром 12+
15.10 Давай поженимся! 16+
истории 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня 16
ТН Т (Новосибирск)
16.00 Мужское / Женское 16+
15.00 Неизвестная история 16+
08.35 Т/с «Офицерские жены» 16
07.00.07.30.08.00.08.30 THT.
18.00 Вечерние новости
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
12.40.13.20
Х/ф «Побег» 16+
Gold 16+
18.30.00.10
На самом деле
16+
18.00.02.45 Самые шокирующие
15.50.17.05 Д/с «Титаник» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
19.40 Пусть говорят 16+
гипотезы 16+
17.00
Военные
новости
16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
21.00 Время
20.00 Х/ф «Бегущий человек» 16
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
11.30 Бородина против Бузо
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.00 Обратная сторона пла18.30 Специальный репортаж 12
вой 16+
22.30 Док-ток 16+
1855 Д/с «Охотники за нациста
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Закон ночи» 18+
ми» 16+
бовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+
19.40 Легенды космоса 6+
13.25 Большой завтрак 16+
РОССИЯ 1
20.25 Код доступа 12+
ТНТ (Новосибирск)
14.00.14.30
Реальные пацаны
16 1
ДОМАШНИЙ
РОССИЯ
05.00.09.25 Утро России
21.30
Открытый
эфир
12+
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
15.00.15.30.16.00.16.30
Т/с
«Уни
06.30.06.25
6
кадров
16+
05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
23.05
Между тем 12+
Gold 16+
вер» 18+
06.50 По делам несовершенно
05.07,06.07, 07.07, 08.07 Мест
ное время
23.40
Х/ф
«День
свадьбы
при
09.00 Дом-2. Lite 16+
17.00.17.30.18.00.18.30
Т/с
«Ин
летних 16+
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
дется уточнить»12+
терны» 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
05.10,05.41, 06.10, 06.41, 07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
01.30 Х/ф «Соломенная шляп
11.30 Бородина против Бузо
19.00 Х/ф «Полицейский с Ру
08.55.05.35 Тест на отцовство 16
07.41, 08.10, 08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное
вой 16+
ка» 12+
блевки» 16+
11.00.04.40 Д/с «Реальная ми
05.35,06.35, 07.35, 08.35 Местное
время. Вести-Новосибирск. Утро
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
20.00.20.30
Т/с «Война семей»
16Вести-Новосибирск. Утро
стика» 16+
время.
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
бовь 16+
21.00 Однажды в России 16+
ДОМАШНИЙ
12.05.03.15 Д/с «Понять. Про
09.00.11.00. 14.00. 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
13.30.14.00.14.30
Реальные па
22.00
Т/с
«Домашний
арест»
16+
0630
Д/с
«Знать
будущее.
стить»
16+
09.55
О
самом
главном
12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное
цаны 16+
23.30
Дом-2.
Город
любви
16+
Жизнь
после
Ванги»
16+
14.00.02.50 Д/с «Порча» 16+
11.25.14.25. 17.00. 20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с «Уни00.35
Дом-2.
После
заката
16+
07.25
По
делам
несовершенно
14.30 Х/ф «Курортный Роман-2»
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12+
вер»^*
01.30 Х/ф «Короли улиц 2» 18+
летних 16+
16+
11.45 Судьба человека 12+
12.50,17.2560 минут 12+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с «Ин
08.25 Давай разведёмся! 16+
19.00 Х/ф «Артистка» 12+
12.50,1725 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
терны» 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
22.55 Х/ф “ Уравнение любви» 16
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30.Прямой эфир 16+
19.00 Х/ф «Полицейский с Ру
11.35.05.45 Д/с «Реальная ми
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
01.00 Х/ф «Брак по завещанию.
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 T/с «Женские секреты» 16+
блевки» 16+
стика» 16+
19.30.23.45 Новости культуры 12
Танцы на углях» 12+
21.00 Т/с «Женские секреты» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
20.00.20.30
Т/с «Война семей»
12.40.04.20 Д/с «Понять. Про
06.35 Пешком... 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
21.00 Шоу «Студия «Союз 16+
стить»
16+
07.05.20.05
Правила
жизни
12+
ловьёвым 12+
02.00 T/с «По горячим следам»
22.00 Т/с «Домашний арест» 16+
1435,03.55 Д/с «Порча» 16+
07.35.14.10.20.45 Д/ф «Настоя
01.00 T/с «По горячим следам»
06.00.05.45 Ералаш 6+
2330
Дом-2.
Город
любви
16+
15.05
Х/ф
«Артистка»
12+
06.15
М/с «Приключения Вуди ищая война престолов» 12+
НТВ
19.00 Х/ф «Ребёнок на миллион»
08.25 Легенды мирового кино 12
его друзей» 0+
НТВ
05.15.03.45 Т/с «Псевдоним «Ал
РОССИЯ к
23.15 Х/ф «Уравнение любви» 16
06.35
М/с «Охотники на трол 08.55.02.40 Красивая планета 12
05.15.03.45 Т/с «Псевдоним «Ал
банец» 12+
01.20
Х/ф «Брак по завещанию.06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
09.10.22.10 Т/с «Рожденная звез
лей» 6+
банец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
19.30.23.45 Новости культуры 12
Танцы на углях» 12+
дой» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.00 Х/ф «90-е. Весело и гром
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
06.35 Пешком... 12+
10.15 Наблюдатель 12+
ко» 16+
08.00.10.00. 13.00. 16.00. 19.00,
00.00 Сегодня
07.05.20.05 Правила жизни 12+
11.10.01.40
XX
век
12+
08.00.17.55.19.00 T/с «Фила
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
0735.14.10.20.45 Д/ф «Настоя
06.00.05.50
Ералаш
6+
12.15.18.40.00.50
Что
делать?
12+
тов» 16+
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
09.20.10.20.01.10 Т/с «Морские
щая война престолов» 12+
13.00 Д/ф «Германия. Замок Ро06.15 М/с «Приключения Вуди и
09.00 Уральские пельмени. 16+
Т/с «Морские
09.20.10.20. 00.40
дьяволы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12
зенштайн» 12+
его друзей» 0+
09.30 Х/ф «Привидение» 16+
дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное происше
08.55 Красивая планета 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
06.35 М/с «Охотники на трол
13.25 Чрезвычайное происше
12.05 Х/ф «Между небом и зем
ствие 16+
09.10.22.10 Т/с «Рожденная звез
15.10
Новости: подробно: кино 12
лей» 6+
лёй» 12+
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
дой» 12+
07.00 Х/ф «90-е. Весело и гром
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
14.05 T/с «Отель «Элеон» 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
10.15 Наблюдатель 12+
15.50 Борис Чичибабин «Борис и
ко»^
20.00 Х/ф «Начни сначала» 0+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10
ДНК 16+
11.10.01.25 XX век 12+
08.00.17.55.19.00
Т/с
«Фила
Глеб»
12+
22.05 Х/ф «Другая женщина» 16+
17.10 ДНК 16+
18.10.19.40 T/с «Пёс» 16+
12.15.18.45.00.45
Игра в бисе
16.20
Дивы
12+
тов»
16+
00.20 Х/ф «Патриот» 16+
18.10.19.40 T/с «Пёс» 16+
21.00 T/с «Невский. Тень архи
13.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 12
17.25
Х/ф
«Следствие
ведут
Зна09.05 Уральские пельмени. 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень архи
тектора» 16+
13.30 Абсолютный слух 12+
0955 Х/ф «Начни сначала» 0+
ТоКи» О*
тектора» 16+
ОТВР
23.10 Основано на реальных со
15.10
Новости: подробно: театр
19.45
Главная роль 12+ 23.10 Основано на реальных со
1155 Х/ф «Фокус» 18+
09.05.12.00.21.05.02.05 ПравЩа?
бытиях 16+
15-25 Д/с «Бабий век» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
14.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
бытиях 16+
12+
00.10 Последние 24 часа 16+
1550 Моя любовь - Россия! 12+
20.00 Х/ф «Предложение» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки
10.00.13.15
Календарь 12+ши! 0+
16.20 Дивы 12+
21.30 Абсолютный слух 12+
22.15 Х/ф «Практическая ма
русского
12+
10.40
М/ф
«Крот
часовщик»
0+
МАТЧ
17.40 Х/ф «Следствие ведут Зна22.55 Меж двух кулис 12+
гия» 12+
10.50 М/ф «Крот и яйцо» 0+
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
ТоКи» 0+
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда»
00.20 Х/ф «Ставка на любовь»
МАТЧ
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
10.30 Самые сильные 12+
19.45
Главная роль 12+
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
11.00.12.55.15.30.18.15.21.20,
20.30 Спокойной ночи, малыши!
ОТВР
10.30 Самые сильные 12+
05.00.08.00
Новости 16+
2255.01.50 Новости
21.30 Энигма 12+
09.05.12.00.21.05.02.05 ПравЩа?
11.05 Д/ф «Великий океан. Тайны 06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» I'2-'
11.00.1255. 15.30. 18.45. 01.25 Но
11.05.15.35.18.20.21.55.02.00,
22.55 Меж двух кулис 12+
09.0010.35.12.00.12.55.13.55,
12+
глубин» 12+
вости
04.40
Все на Матч!
00.05 Кинескоп 12+
10.00.13.15
Календарь 12+
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
12.50.08.15 Большая страна 12+
11.05.15.35. 18.50. 01.50. 04.40 Все
13.00 Баскетбол. Евролига. Муж
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
10.40 М/ф «Крот на карнава
13.55.22.05 Среда обитания 12+
на Матч! Прямой эфир.
чины. ЦСКА
-Oil*!- (РОССИОо*
ОТС
ле»
0+
09.05
«Мужчины
не
плачут
2»
Те
14.05.15.05.03.00 Т/с «МУР есть
13.00.06.25
Олимпийский гид 12
15.00 Олимпийский гид 12+
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <
’2,1
1050
М/ф
«Крот
фотограф»
0+
лесериал 4-5 серии 112,1
13.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8
МУР» 12+
16.15 Футбол. Кубок Англии. 1/8
09.0010.35,11.50,12.55,13.50,
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
10.40
«Ученые люди» 112,1
финала. «Шеффилд Уэнсдей» 16.05.17.20.23.00.00.30 Отраже
финала. «Вест Бромвич» - «Нью
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
11.05 «Пешком по области»112,1
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
ние 12+
«Манчестер Сити» 0+
касл» 0+
00.20,05.55
Большой прогноз10,1
05.00.08.00
Новости
16+
16.15 Футбол. Олимп - Кубок Рос
19.15.06.00
T/с «Трое против 11.30 «Весело в селе»112-1
19.20 Футбол. Кубок Германии.
09.05
«Мужчины не плачут 2» Т/с
11.05 Д/ф «Великий океан. Море
12.05 Мультфильмы ю-)
сии по Футболу сезона 2019 г. всех» 12+
1/4 финала. «Шальке» - «Бава
10.40 «Ученые люди» 02,1
волнуется раз» 12+
12.30 «Японские каникулы»116,1
20.50 Медосмотр 12+
2020 г. 1/4 финала. «Ахмат» |Г'10‘рия»
11.05 «Знаменитые соблазните12.45 Мультфильмы10,1
1250.08.15 Большая страна 12+
22.15
Культурный
обмен
12+
21.25 Футбольное столетие.
13.00 «Алхимик» Телесериал 2-3
13.55.22.05 Среда обитания 12+
18.15 Футбольное столетие. 1964
04.50 5 минут для размышлений
1964 г
1155 Мультфильмы<0,1
14.05.15.05.03.00 Т/с «МУР есть
серии 02,1
05.15 Моя история 12+
г 12+
23.00 Футбол. Олимп - Кубок
12.20 «Моя история. Елена Яков
МУР» 12+
14.55 «Театры России» "2,)
19.50 Спортивные итоги февра
07.30 Большая наука 12+
России по Футболу сезона 2019
лева» 112-1
16.05.17.20.23.00.00.30 Отраже
15.30 «ДПС»"6,1
ля. Специальный обзор 12+
г. - 2020 г. 1/4 финала. «Спартак»
13.00 «Алхимик» Т/с112-1
ние^*
15.40 «СпортОбзор»112,1
20.20 Континентальный вечер 12
“ •>
19.15.06.00
Т/с «Трое против 14.55 «Театры России» <
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
05.00.09.00.13.00.18.30.03.10 Из 15.45 «Деловые новости»116,1
02.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2
15.30 «ДПС»116-1
16.00 «Закрытая школа» Телесе
всех»12+
конференции «Восток».
вестия
финала. «Ювентус» - «Милан».
15.40 «СпортОбзор»112,1
2050
Медосмотр
12+
риал
39
серия1
1
6
,1
23.25
Биатлон.
Кубок
мира.
05.20.05.25.06.10.07.00.08.00,
05.25 Футбол. Кубок Испании.
15.45
«Деловые
новости»
06,1
22.15
Моя
история
12+
16.45
«Отражение
событий
1917
Спринт. Женщины.
10.30,11.30,12.25,13.25,13.50,
1/2 финала. «Мирандес» - «Реал
16.00 «Закрытая школа» Т/с116-1
01.30 «Спартак» - ЦСКА. Live». 12+ 04.50 5 минут для размышле
14.45.15.40.16.35.17.35 Т/с «Ди
Сосьедад» 0+
16.45 «Наша марка» (12,>
17.00 Погода10,1
ний 12+
02.40Футбол. Кубок Италии 1/2
07.25 Футбол. Кубок Либертадокий» 16+
17.00 Погода(0-'
05.15 Вспомнить всё 12+
17.05 «СпортОбзор»112,1
финала. «Наполи» - «Интер».
рес. «Атлетико Хуниор» «“ч»*")09.25
Д/ф «Моя правда. Слава и
05.45
Живое русское слово 12+ 17.05 «СпортОбзор»112,1
17.10 «Весело в селе»,|2,1
05.15 Водное поло. Лига чемпиодиночество Эдиты Пьехи» 16+
17.10 «Рго здоровье» ,16,1
0730 Большая наука 12+
17.45 Погода10-1
19.00.23.10
Т/с «Великолепная
09.25 Команда мечты 12+
17.30 «Сила земли» "2,)
17.50
«Деловые
новости»
«*•
пятерка»16+
17.45 «Деловые новости» <*•>
18.00 «Научная среда» "2,)
06.55 Футбол. Кубок ЛибертадоПЯТЫЙ
1950.20.40.2125.22.15.00.25 Т/с
ТВЦ
17.50 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» «6,>
рес.
«Бинасьональ»
<
п
в
д
п
-<
ан
-л
«ул
у.
18.10
Погода1
0
,1
05.00.09.00.13.00.18.30.03.35
«След»12+
06.00 Настроение
18.00 Погода10,1
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 06,1
Известия
00.00 Известия.
08.10 Доктор И... 16+
18.05 «Культурный максимум»
18.20 «СпортОбзор»1,2,1
0855 Профессиональный бокс.
05.20.06.00.06.45.07.40.10.30,
08.45
Х/ф «Любовь земная» 0+ 01.10,01.45,02.15,02.45 Т/с «Де
18.20 «СпортОбзор»|12,)
18.25 Погода{0-1
11.25,12.25,03.45,13.25,13.55,
16+
10.35
Д/ф «Татьянатективы»
Доронина.
18.25
Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. <16-’
04.30.14.50.15.45.16.45.17.40 Т/с
ТВЦ
Легенда вопреки» 12+
18.30 НОВОСТИ ОТС. «*»
18.50 «ДПС»06*1
«Дикий» 16+
06.00 Настроение
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
РЕН-ТВ
18.50 «ДПС»116,1
19.05 «Отражение событий 1917
0835
День
ангела
08.15
Доктор
И...
16+
бытия
05.00
Территория заблужде19.05
«Территория
тепла» 02,1
09.25
Д/ф
«Моя
правда.
Ви
08.50 Доброе утро
11.50
Т/с «Она написала убий
19.15 «Люди РФ» 02,1
19.30 «Птица-Счастье. Когда во
ка Цыганова Приходите в мой
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я
06.00 Документальный про
ство» 12+
19.45 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта»
дом...» 16+
не простила предательства» 12+
13.40 Мой герой. Светлана Заха
ект 16+
круг
мир,
уважение
и доброта»
19.45 «Наша марка» 112,1
19.00.23.10
Т/с «Великолепная
1130.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
07.00 С бодрым утром! 16+
рова 12+
20.00 «Отдельная тема»116-1
20.00 «Pro здоровье» 116,1
пятерка»16+
бытия
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
14.50 Город новостей
2030 НОВОСТИ ОТС. 116,1
20.30
НОВОСТИ
ОТС.
"6"
1950.20.35.21.25.22.15.00.25
Т/с
11.50
Т/с
«Она
написала
убий
15.05.03.25 Т/с «Отец Браун» 16+
вости 16+
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6->
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <
16,>
ство» 12+
«След»12+
16.55 Естественный отбор 12+
09.00.15.00
Д/п «Засекреченные
21.10 «Деловые новости»116,1
21.10 «Деловые новости»116,1
00.00
Известия.
14.10.00.35
Петровка,
3816+
списки»16+
18.15 Х/ф «Кто ты?» 0+
21.15 «Культурный максимум»112,1
21.15 мир
«ДПС»'*-'
1450 Город новостей
11.00
Как устроен
16+
22.30.02.15 Линия защиты 16+
21.30 «ДПС»116,1
21.25 «Линкольн для адвоката»
РЕН-ТВ
15.05,03.30 Т/с «Отец Браун» 16+
23.05.01.35 Д/ф «Траур высшего
12.00.16.00.19.0011216+
«Время
Художественный фильм116,1
05.00.04.20
Военная21.40
тайна
16+ счастья» Художе
16.55 Естественный отбор 12+
13.00.23.30
Загадки человече
уровня»16+
ственный фильм,06;1.
2330 НОВОСТИ ОТС <*•'
06.00.09.00 Документальный
18.20 Х/ф «Кто ты?» 0+
00.3S Петровка, 3816+
ства 16+
Среда, 4 м арта
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
ПЕРВЫЙ
08.00,13.00,21.15 Новости дня 16
05.00.09.15 Доброе утро
08.30 Не факт! 6+
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.05,13.20,17.05 Т/с «Офицер
09.50 Модный приговор 6+
ские жены» 16+
10.50 Жить здорово! 16+
17.00 Военные новости 16+
12.10,01.20,03.05 Время пока
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
ж е т^
18.30 Специальный репортаж 12
15.10 Давай поженимся! 16+
18.55 Д/с «Охотники за нациста16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30.00.10
На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Открытый эфир 12+
21.30 Т/с «Триггер» 16+
23.05 Между тем 12+
22.30 Док-ток 16+
23.40 Х/ф «С дона выдачи н<
23.30 Вечерний Ургант 16+

14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Форсаж 8» 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Морган» 18+

РОССИЯк
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ОБЩЕСТВО
:: К 75-летию Победы

Прабабушка
Серафима
Редакция получила по элек
тронной почте письмо от Да
рьи Рымши, школьницы из
Новосибирска. «В преддверии
75-летия Победы, - пишет она,
- мне хотелось бы рассказать
о моей прабабушке - труже
нице тыла Серафиме Тимофе
евне Куфтиной». Вот что на
писала Дарья.
До войны прабабушка жила
в селе Новопокровка Чистоозёр
ного района. Отец, Тимофей
Васильевич Ромашов, работал
на тракторе, б ы л бригадиром
тракторного отряда. Мама, Ана
стасия Константиновна, работа
л а на току, а зимой сторожила.
В семье у них бы ло трое детей,
прабабушка - старшая. Когда
началась война, ей бы ло один
надцать лет.
В первые дни войны почти
всех мужчин забрали на фронт.
Тимофею Ромашову было пору
чено обучить ж енщин вожде
нию трактора, и на год ему дали
бронь. В 1942 году его забрали
на фронт.
В селе остались только жен
щины, старики и дети. С утра и
до вечера моя прабабушка по
м огала сеять и полоть пшени
цу, сажать и копать картофель,
косить сено. Техники почти не
было, и приходилось всё делать
вручную. Иногда Серафима по
м огала своей тёте Евдокии го
товить на полевой кухне - чи
стила картофель, мыла посуду,
развозила обед. Работали из по
следних сил - так нужно было
для Родины, для Победы. Вече
ром, после тяжёлого трудодня,
уставшая девочка Сима помога
л а маме, водилась с младшими
братом и сестрой.
С грустью и печалью вспо
минает моя прабабушка эти тя
жёлые годы жизни. Постоянно
хотелось есть. Особенно тяжело
было, когда в село приносили
похоронки.
а Награды за добросовестный труд
После войны Серафима Рома
шова закончила семь классов,
годы. Очень трепетно она отно
мирное время. Я горжусь своей
несколько л ет работала в колхо
сится к письмам с поздравле
прабабушкой. Когда вырасту,
зе «Ворош илов», бы ла учётчи 
ниями Президента Владимира
буду рассказывать своим детям
ц ей на ферме, записывала на
о войне, о разрухе, которая кос Путина.
дои молока.
В каждой сем ье склады ва
нулась нашей семьи. И связь по
В 1951 году Ромашовы перее
ются свои традиции, которые
колений не прервется.
хали в село Красный Яр Ордын
В этом году Серафиме Тимо передаются из поколения в по
ского района. Всю ж изнь пра
феевне исполнится 90 лет. Она коление. В нашей семье - это
бабушка трудилась на Красно
лю бовь, понимание, уважение
до сих пор лю бит что-то делать:
ярском хлебоприемном пункте.
к старшим и забота о близких
готовить, прибирать в доме или
Работа бы ла тяжёлая, приходи
нам людях. Еще мы любим в зна
вязать, п отом у ч то привыкла
ло сь даже ночами разгружать
менательные даты собираться
всегда работать. Н есмотря на
баржи с зерном.
у бабушки за круглы м столом
преклонный возраст, она топит
В 1954 году прабабушка вы
всей большой семьей. Девиз мо
сама печь и чистит снег, а летом
шла замуж за Андрея Петрови
ей прабабушки: «Живите в мире
работает на огороде. Но мы её не
ча Куфтина. Жили в любви и со
оставляем без внимания, забо и согласии».
гласии, воспитали дочь А н н у и
Прабабушка всю жизнь вы
тимся и бережём её.
сына Виктора.
Часто мою прабабушку, кото писывает и читает только вашу
Мы часто с бабой Симой раз
рая за свой многолетний и до «Ордынскую газету». Ей будет
говариваем о её тяжелой жиз
очень приятно, если в одном из
бросовестный тр уд удостоена
ни, о тревожной молодости, и
номеров она прочитает о сво
множества наград, приглашают
я удивляюсь, как она выдержа
ей нелегкой, но в то же время
на различные встречи, где она
ла и вынесла на своих хрупких
счастливой судьбе.
рассказывает о жизни и работе,
плечах все тяготы, военных лет. .
вспоминая тяжёЛые военны е
И я счастлива, что родилась в

Старое фото
В моей руке - простенькая
45-летней давности, на ней четыре товарища-фронтовика, запечатлевшиеся вдень
30-летия Великой Победы,
- Иван Сергеевич Назаров,
Владимир Андреевич Ерохин,
Петр Фирсович Скурихин и
Александр Спиридонович Желонкин. У каждого своя судь
ба, своя военная страда и одна
на всех Победа.
А л е к с а н д р Спиридонович
Желонкин и Петр Фирсович Ску
рихин и на снимке сидят в о б 
нимку. Оба уроженцы Ордын
ского района, оба воевали на Ле
нинградском фронте, оба верну
лись в родные края и по-братски
дружили до конца своих дней.
А л е к с а н д р Спиридонович
Желонкин десять л е т работал
в нашем п оселке директором
м олочного совхоза № 212. Петровцы вспоминают о нем как
о талантливом, беспокойном и
заботливом руководителе. При
нем в П етр о вск о м н ач а лос ь
крупное строительство благо
устроенного жилья, производ
ственных помещений и объек
тов соцкультбыта.
Петр Скурихин окончил в Пе
тровском семилетку, и смышле
ного паренька взяли счетоводом
на второе о тд елен и е совхоза.
Потом началась война. Он за 
щищал Ленинград, четыре раза
бы л ранен, но возвращ ался в
строй. Был награжден орденом
Красной Звезды и семью меда
лями. Уже после снятия блокады
подорвался на мине. Выжил, в
феврале сорок пятого вернулся
домой слепым, глухим, с тремя
пальцами на уцелевш ей левой
руке. Петр Фирсович бы л ч е ло 
веком огромной силы духа. Без
дела не сидел: собирал одной
рукой с ребятишками детектор
ные приемники, научился печа
тать одной рукой на машинке,
п ользоваться слуховы м аппа
ратом и магнитофоном, сам чи
нил аппаратуру, освоил рельеф

но-точечное письмо.
Петр Фирсович пятнадцать
л е т в о згл а в л я л в Ордынском
районе общество слепых. Он ча
сто приезжал в школу на встре
чи с учащимися.
У ч и т е л ь истории П етр ов
ской школы Владимир Андрее
вич Ерохин воевал на Западном
фронте в составе 709-го полка
178-й стрелковой дивизии. Бо
евое крещение получил под До
рогобужем. Затем их часть пе
ребросили на Западную Двину.
За бои на Западной Двине, за
сбитый «Юнкерс-88» лейтенант
Ерохин бы л награжден орденом
боевого Красного Знамени.
Когда началась война, Ива
ну Назарову было шестнадцать
лет, но он уже трудился разнора
бочим в совхозе № 212. В сентя
бре 1943 года, когда ем у испол
нилось восемнадцать, паренька
мобилизовали. Он получил во
енный билет и должность стрел
ка в 21-м гвардейском стрелко
вом полку 7-й воздушно-десант
ной дивизии. Короткой бы ла бо
евая страда сибирского парень
ка, но оставила мучительную
бо ль до конца дней. По дороге
к месту назначения эшелон по
пал под бомбежку. И первый бой
для большинства необстрелян
ны х м альчиш ек с т а л п о след 
ним. Ивана ранило в ногу, почти
год леж ал в госпиталях, вернул
ся домой инвалидом. Женился,
более сорока л е т работал в хо
зяйстве шофером, заведующим
гаражом, заместителем дирек
тора совхоза по хозяйственной
части. На больничны й уходил
лиш ь тогда, когда открывались
раны или требовалось удалить
очередной осколок.
Вот такими они были, четы 
ре товарища на старенькой лю 
бительской фотографии. Свет
лы е люди, трудные судьбы, и у
каждого свой вклад в Великую
Победу.
Юлия К0ФАН0ВА,
заведующая Петровской
библиотекой

Расскажи
о фронтовике!
В Год памяти и славы многие
публикации в газете «Эстафе
та поколений», издаваемой
областным советом ветера
нов, будут посвящены победе
в Великой Отечественной вой
не. Свои материалы предоста
вят многие районные ветеран
ские организации, и ордын
ская в том числе.
Приветствуются материалы
из первичных ветеранских ор
ганизаций Ордынского района.
Можно рассказать, как с участи
ем ветерана проведены акция,
встреча, та или иная программа,
как помогают ветерану волон
теры, как заботятся о нем про

фильные службы. Хорошо, если
вы расскажете не только об уча
стии фронтовика в боевых дей
ствиях, но и его вкладе в обще
ственную жизнь.
По всем вопросам обращать
ся в районный совет ветеранов;
телефон 21-601.
В 2022 году областной совет
ветеранов отмечает 50-летие. В
связи с этим в газете «Эстафета
поколений» будет представлена
каждая районная ветеранская
организация, показаны наибо
л ее успешные формы ее работы,
которые стали традицией, сфор
мировали систему деятельности
каждой организации.

8 i S s r ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ
:: Опрос

:: Звездный лыжный переход

Средство
от скуки

Докатились... до Верх-Чика!

IX районный звездный лыжный
переход, состоявшийся в февра
ле, объединил людей разных воз
растов и разных профессий. Ктото шел ТО-километровым марш
рутом впервые, кто-то - в девя
ты й раз...

JL Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав-

Анна ФОГЕЛЬ, воспитатель Новопичуговского детского сада:
- В ежегодном звездном лыж
ном переходе участвую постоян
но. Очень хорошо, что его девять
ле т назад задумали проводить.
Мне кажется, с каждым годом нас
все больше, и это замечательно!
Звездный лыжный переход - пре
красное средство от скуки.

Садык РАСУЛОВ, учащийся
Верх-Чикской школы:
- У нас нет лыжной секции в
школе, только на уроках физкуль
туры ходим на лыжах. Я быстро
научился, мне лыжи нравятся.
Когда спросили, кто хочет при
нять участие в лыжном переходе,
я сразу записался, потому что мне
это интересно. По дороге трудно
идти, но все равно интересно!

А

С ергей РОМАШОВ, заместитель
главы администрации р. п. Ордын
ское:
- Ордынская команда уже не пер
вый раз участвует в районном
звездном лыжном переходе - ту т и
сотрудники администрации посел
ка, и бывшие спортсмены, и пенси
онеры. Лыжный переход нас объе
динил и подружил. Эмоций - море,
даже трудно словами передать. Ра
дует то, что на следующий год Ор
дынское будет принимать участни
ков звездного лыжного перехода. В
грязь лицом не ударим!

150 человек из восьми муни
ципальных образований Ор
дынского района участвовало
в IX звездном лыжном пере
ходе, посвященном 95-летию
Ордынского района и 75-ле
тию Победы. «Лыжная звез
да» имела два луча, то есть в
Верх-Чик, который в этот раз
выступал в роли принимаю
щей стороны, лыжники шли
из двух точек, и дистанция
была одинаковой - десять ки
лометров.
Свои ком а н д ы п р ед став и 
л и м ун и ц и п альн ы е образова
ния р. п. Ордынское, сел Новый
Шарап, Красны й Яр, Новопичугово, Верх-Ирмень, Козиха,
Березовка, Верх-Чик. В составе
ордынской команды б ы ла уч и 
те ль физической культуры Филипповской школы, активная
участница спартакиад пенси
онеров Наталья Скокунова. Это
первы й челов ек « с той сторо
ны », который реш ился на уч а
стие в звездном лы ж ном пере
ходе. Хочется, чтобы примеру
Н атальи Ан дреевн ы п о сл е д о 
вали остальные.
Когда м ы морозны м утром
15
ф евраля прибы ли на место
встречи, заместитель главы Сер
гей Ромашов и сотрудники ад
министрации поселка уже жда
ли. Через считанные минуты по
дошел транспорт, и мы стали за
гружать спортивный инвентарь.
Водитель помогал:
- Так, эти лыжи давайте по
ло ж и м сюда, а п алочки - под
сиденье. Осторожно, я подержу!
Н у вот и все в порядке, можно
ехать.
Руководитель группы Сергей
Ромашов вводит в курс дела:
- Е дем д о М ало и рм ен ки ,
п отом ещ е немного в сторону
Верх-Чика, и там уж е нас встре
ти т Алексей М ихайлович Гера
симов, глав а адм инистрации
Верх-Чика. К нам присоединят
ся Ш арап и Красный Яр. Нам
предстоит пройти десять кило
метров. Как, выдержим?
Мы полны оптимизма:
- Обязательно!
На старте с отметкой «10 км»
нас встретил Алексей Герасимов
со своей молодежной командой.
- И ду вм есте со всеми. Но
за м олодеж ью мне не уг н а т ь 
ся, - говорит он. - И я рад, что
в Верх-Чике есть хорошие лы ж 
ники!
После общ его старта участ
ники п ерехода рассеяли сь по
широко расчищ енной дороге.
И вскоре мы поняли, что это на
стоящий лы ж ны й экстрим. Де
сять ки лом етров б ез лы ж н и это ч то-то! Требов а ли сь хоро
шая реакция, внимательность,
осторожность. Но ничто не смог
л о поколебать наш оптимизм и
хорошее настроение.
- Да, круто! Я первы й раз
участвую в этом лыжном пере
ходе, и мне очень понравилось.
Не пожалела, что решилась на

а Команда р. п. Ордынское: в звездный лыжный переход - с отличным настроением!
это. А то бы сидела дома у теле
визора...
И я не жалею. Трудно? Н у и
пусть! Зато будет что своим рас
сказать. На следующий год обя
зательно пойду!
Так, разговорами, мы сокра
щ али расстояние. Внимательно
следили за указателями «Лы ж 
ный переход», установленными
на поворотах. Все ж дали, ког
да же покажутся первые дома
Верх-Чика - конечной точки на
шего маршрута.
И - вот оно, село, гд е неко
торые из нас еще не были. Ска
зали, что горячий обед ж дет в
школе, а остальная часть про
граммы будет в Доме культуры.
В ш кольном дворе, в снегу,
установлены таблички с назва
ниями муниципальных образо дынское Сергею Ромашову
ваний: «Красноярский сельсо
в ет», «Н овопичуговский сел ь
совет» и так далее. Это значит,
участник перехода долж ен по
ставить лы ж и соответственно
табличке. С каждой минутой в
с н егу растет число пар лыж, а
приятно уставшие спортсмены
устремляются в тепло. В столо
вой уж е накрыты столы. Вита
минный салат и горячее мясное
блю до - это то, что нужно д ля
восстановления сил.
Подкрепившись, направля
емся в Дом культуры - это неда
леко от школы. Глава сельской
адм и н и стр ац и и в р уч а е т н а
грады спортсменам, занявшим
первое, второе и третье места, Дмитрию Епифанову из Нового
Шарапа и Анастасии Божок из
Красного Яра, Артему Алешко из
Верх-Чика и Полине Детковской
из Красного Яра, Очилжону Кам алову из Красного Яра и Ана
стасии Ушаковой из Березовки.
Потом на сцену поочередно
выходят команды (самая много
численная, порядка тридцати че
ловек, - из Верх-Ирмени). Слово
берет человек, которому девять
л ет назад пришла идея звездно
го лыжного перехода, - Влади
мир Орешок из Верх-Ирмени:

в Лыжный переход начался!
го образования Верх-Чикский
Вот мы и дошли, докати
ли сь ... до Верх-Чика. Позади де сельсо вет Алексей Герасимов
передает эстаф ету звездного
сять километров пути. Все эту
дистанцию преодолели, все про лы ж ного перехода заместите
явили упорство и завидную си лю главы администрации р. п.
Ордынское Сергею Ромашову.
л у воли. Я рад, что звездны й
Значит, участников X звездного
лыжный переход стал хорошей
традицией, что число его участ лыжного перехода будет прини
мать Ордынское. Символично,
ников все растет...
что это произойдет в год 300-леИ вот наступает волнующий
момент: глава м униципально тия поселка.

ОБЩЕСТВО =
*: К 95-летию Ордынского района. Фотоконкурс

«Здесь все мое, здесь все
родное»
Предлагаем вниманию читателей работы обозревателя «О рдын
ской газеты » Татьяны Алексейцевой. В ее творчестве представ
лен ы многие уго лки наш его района, в том числе и сел правобере
ж ья Оби. Щ емит сердце о т заброш енны х дом ов с заколоченны 
ми окнами. А картинами местной природы можно восхищаться в
лю б ое время года!
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:: Опрос

«Сделала все,
что могла!»
Спартакиада пенсионеров - это
не только волнующие старты и
победные финиши, а и радость
от того, что человек смог побе
дить себя.

Татьяна ВОЛКОВА, лыжница:
- Мой главный вид спорта - на
стольный теннис. Но и лыжи то
же люблю. Когда мне предложи
ли участвовать в составе лыжной
команды в зональной спартакиа
де, я согласилась. Правда, о при
зовом месте не думала, но все же
решила испытать силы, посмо
треть на соперниц, прикинуть
свои возможности. Ведь соревно
вательный опыт дорогого стоит.
Довольна, что преодолела д ис
танцию. Сделала все, что могла!

Александр ЗИМАЕВ, стрелок:
- В последнее время все чаще
и чаще стал участвовать район
ных и зональных спартакиадах,
притом с большим удовольстви
ем! Вообще рад, что наша УстьХмелевка не остается в стороне
от ветеранских спартакиад. Вот
и сегодня Григорий Григорьевич
Сажаев, активный спортсмен и
призер соревнований, снова с на
ми - играет в шашки. А ведь в ав
густе ему исполнится семьдесят
пять. Молодец!

Наталья ГАЛИЦЫНА, стрелок:
- Даже если команда не заняла
первого места, все равно, я считаю,
силы потрачены не зря. Ну а мы
все-таки стали бронзовыми при
зерами. Очень сильные соперни
ки у нас бы ли, с такими и бороться
интересно. Третье место дает нам
право участвовать в финале спар
такиады пенсионеров Новосибир
ской области.
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:: Спартакиада пенсионеров. Ордынские лыжники - победители!

Звездная лыжня
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
_________________
тора
Команда лы жников Ордын
ского района победила на IX
зональной зимней спартаки
аде пенсионеров Новосибир
ской области, проходившей в
Кочках. Наши стрелки стали
бронзовыми призерами.
Председатель районного со
вета в етеран ов Гали н а Ш ев
ченко, провожая нас, тридцать
человек, на спартакиаду, ска
зала:
- В добрый путь! Желаю вам
победы!
На зональную спартакиаду
прибыли сем ь команд - нико
го не испугала метель, которая
в итоге помеш ала только лы ж 
никам: нелегко беж ать по за
метенной лы ж не на продува
емом со всех сторон стадионе.
Но это испытание все прошли
с честью.
Впервые в наш ей команде
лыжников б ы л человек, кото
р ом у за семьдесят, - Алексей
Гражданкин из Верх-Ирмени.
Мы, ч естн о говоря, в о лн ов а
лись: как он выдержит такой
лы ж н ы й экстрим ? Но А л е к 
сей Степанович бы л настроен
по-боевому, говорил:
- Не переживайте, все будет
в порядке!
Те, к ом у ш е ст ьд е сят пять
и б о л е е лет , стартовали пер
выми. Им предстояло пройти
два километра. М ы искренне
б о лели за наш его старейшего
гонщика. Хотя у него б ы л все
го один соперник, за п о б ед у
приш лось побороться. М оже
те представить наш у радость,
к огд а А л е к с е й Гр аж данкин
п ервы м п ересек ф иниш ную
ч е рту! Как о казалось, он от
кры л победный счет.
Индивидуальную гонку про
должили женщины, стартовав
шие на дистанции два киломе
тр а От нас вы ступали Наталья
Скокунова из Филиппова и Та
тьяна Волкова из Усть-Луковки.
Наталья Андреевна с первых
же метров прочно заняла пози
цию лидера и не оставляла ее
до самого финиша. Потом она
сказала, ч то б ы л момент, ког
да, казалось, си лы уходят, хо
телось дать себе поблажку. Но
опытная спортсменка не позво
л и л а себе расслабиться, собра
ла в кулак всю волю и - вот она,
желанная победа!
Наш В алер и й Ш и ло в (Ор
дынское) стартовал на три ки
лометра. М ы уж е не сомнева
лись, что он принесет еще одну
победу нашей команде. На про
тяжении всей дистанции ему
на пятки наступал гонщик из
команды К арасукского райо
на, который тоже не хотел сда
вать позиции. И все ж е Вале
рий Александрович финиши
ровал первым!
А мы, у ч а ст н и к и лы ж н о й
эстафеты, в это время ж дали
св оей очереди . Заранее рас
п р ед ели ли силы , заранее все
просчитали: в спорте без этого

а Ко м анда орды н ски х лы ж нико в - победительница IX зональной
нельзя. Решили, что Владимир
Дворядкин (Вагайцево) старту
ет первым, а Сергей Бакланов
из Усть-Луковки «закры вает»
третий, заключительный, этап.
Как показала жизнь, наш рас
ч ет бы л правильным.
Владимир Геннадьевич сра
зу задал тон, обойдя на старте
соперников и тем самым обе
спечив участнице второго эта
па, то есть мие, отличное вре
мя, которого не испортило да
ж е м ое д о са дн о е паден и е на
повороте. Я первой п ередала
эстаф ету участн и ку третьего
этапа, и Сергей Яковлевич пер
вым приш ел к финишу. Оста
л о с ь добавить, что муж чины
бежали километр, женщины пятьсот метров.
После эстафеты стало ясно,
что ордынские лыжники - по
бедители! Это тем более заме
чательно, что еще ни разу лыж
ная команда ветеранов Ордын
ского района не поднималась
на высшую ступень пьедеста
л а почета.
Немного не хватило до вто
р о го м ест а н аш им стр елк ам
Н аталье Галицы ной, Светла
не Ивановой, И вану Казанце
ву, Александру Зимаеву и Оле
гу Пазиеву. Но они тоже очень
старались.
К сож алению , не за д алась
игра у наших шашистов и во
лейболистов, да и в дартсе не
п о в езло. Н о о тч а и в ать ся не
стоит: спорт есть спорт.
10 и 11 марта в Куйбышеве
будет проходить финал IX зим
ней спартакиады пенсионеров
Новосибирской области. Гото
вимся!

зимней спартаки ады пенсионеров

в Когда соревнования уже позади.

Д ИПЛОМ

в Капитан команды по стрельбе Наталья Галицына и инструктор-методист дирекции спортивных мероприятий НСО Артем Толмачев
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Пятница, б марта
22.00.02.30 В центре событий 16
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи за
Суббота, 7 марта
23.10 Д/ф «Станислав Садаль11.00 Как устроен мир 16*
ПЕРВЫЙ
стоя» 12+
ПЕРВЫЙ
ский. Одинокий шут» 12*
12.00.16.00.19.0011216*
05.00.09.15 Доброе утро
00.15 Д/ф «Приключение совет
06.00 Доброе утро. Суббота
00.00 Х/ф «Фантомас разбуше
13.00 Загадки человечества 16*
09.00.12.00.15.00 Новости
ских донжуанов»12+
09.00 Умницы и умники 12*
вался» 12*
14.00.04.20
Невероятно инте
09.50 Модный приговор 6*
01.00 Х/ф «Дело №306» 12+
09.45 Слово пастыря О*
ресные истории 16*
10.50 Жить здорово! 16»
10.00.12.00 Новости
17.00 Тайны Чапман 16*
12.10 Время покажет 16»
ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
10.15 Честное слово 12*
18.00
Самые
шокирующие
гипо
05.00 Х/ф «Побег» 16*
15.10 Давай поженимся! 16*
05.50.08.15 T/с «Государствен
11.00.12.15 Видели видео? 6*
тезы 16*
16.00.02.45
Мужское / Женское07.40.08.20 Х/ф «Приезжая» 12*
ная граница»12+
13.30 Теория заговора 16*
20.00.21.00 Документальный
08.00.13.00.21.15 Новости дня 16
18.00 Вечерние новости
08.00.13.00.18.00 Новости дня 16
14.20 Х/ф «Три плюс два» О*
спецпроект16*
10.20
Х/ф «Выйти замуж за капи
18.35 Человек и закон 16+
09.00 Легенды музыки 6+
16.15 Кто хочет стать миллионе
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 18*
тана» О*
19.40 Поле чудес 16*
0930 Легенды кино 6+
ром? 12*
12.20.13.20 Х/ф «Вокзал для дво 01.00 Х/ф «Репликант» 16*
21.00 Время
10.15
Д/с «Загадки века» 12+
17.50 Сегодня вечером 16*
их» О*
2130 Голос. Дети О*
11.05 Улика из прошлого 16+
21.00 Время
16.00.17.05.21.30 T/с «Государ
23.20 Вечерний Ургант 16*
ТНТ (Новосибирск)
11.55 Не факт! 6+
21.20 Клуб Веселых и Находчи
ственная граница»12*
00.15 Д/ф «Маноло Бланик.
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
12.30 Круиз-контроль 6+
вых 16*
17.00 Военные новости 16*
Gold 16*
Мальчик, который придумал
13.20 Специальный репортаж 12
23.20 Большая игра 16*
23.10 Десять фотографий 6*
09.00 Дом-2. Lite 16*
туфли для ящериц» 18*
13.40 СССР. Знак качества 12+
00.30 Х/ф «Восстание планеты
00.00 Х/ф «Дайте жалобную
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
14.30 Морской бой 6+
обезьян»16*
книгу» О*
11.30 Бородина против БузоРОССИЯ 1
15.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
01.45 Х/ф «Добровольцы» О*
16.00 Х/ф «Игрушка» 0+
05.00.09.25 Утро России
РОССИЯ 1
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
05.07,06.07,07.07,08.07
Мест
18.10 «Задело!» 16+
05.00 Утро России. Суббота 12*
бовь 16*
ДОМАШНИЙ
ное время
18.25 Х/ф «Разрешите тебя поце
08.00 Вести. Местное время
13.25
Большой
завтрак
16*
06.30
Д/с
«Знать
будущее.
ловать» 16+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
08.20 Местное время. Суббо
14.00.14.30
Реальные
пацаны
16
Жизнь после Ванги» 16*
20.35 Х/ф «Разрешите тебя по
07.41,08.10,08.41 Утро России!
та 12*
15.00.15.30.16.00.16.30 T/с «Уни
целовать... Снова»16+
07.15.05.30 По делам несовер
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное
08.35 По секрету всему свету 12*
вер» 18*
шеннолетних 16*
22.55 Х/ф «Разрешите тебя по
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.30 Пятеро на одного 12*
17.00.17.30.18.00
T/с «Интер- 10.20 Сто к одному 12*
08.15.04.40 Давай разведём
целовать... На свадьбе»12*
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
ся! 16*
00.50 Х/ф «Разрешите тебя по
09.55 О самом главном 12*
11.10 Смеяться разрешается 12*
09.20
Тест на отцовство 16*
целовать... Отец невесты» 12*
11.25 Местное время. Вести-Си13.40 Х/ф «Клуб обманутых
11.20 Д/с «Реальная мистика» 16
02.25 Х/ф «Вокзал для двоих» О*
бирь
жён» 12*
20.00.20.30,Нам надо серьезно
12.25.03.40 Д/с «Понять. Про
11.45 Судьба человека 12*
18.00 Привет, Андрей! 12*
поговорить
16*
стить»
16*
12.50.17.25 60 минут 12*
ДОМАШНИЙ
20.00 Вести в субботу
21.00
Комеди
клаб
16*
14.25.17.00.20.45
Местное вре14.20.03.15 Д/с «Порча» 16*
06.30 6 кадров 16*
20.40 Х/ф «Служебный роман» О
22.00 Comedy баттл 16*
14.50 Х/ф «Ребёнок на милли
мя. Вести-Новосибирск
07.10 Х/ф «Любовница» 12*
23.55 Х/ф «Проще пареной ре
23.00 Дом-2. Город любви 16*
он» 16*
14.45 T/с «Тайны следствия» 12*
10.35 Х/ф «Чужая дочь» 12*
пы» 12*
19.00 Х/ф «Стандарты красо
18.30.Прямой эфир 16*
19.00 Х/ф «Великолепный век»
ты» 12*
РОССИЯ к
21.00 Большой юмористический
23.45 Х/ф «Девочка» 18*
НТВ
23.25 Про здоровье 16*
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
концерт «Ирония весны» 16*
02.20 Х/ф «Любовница» 12*
05.15 Х/ф «Благословите жен
19.30.23.00 Новости культуры 12
23.40
Х/ф «Возмездие» 16*
23.20 Х/ф «Счастливая жизнь
04.55 Д/с «Знать будущее.
щину» 12+
Ксении» 12*
06.35 Пешком... 12*
.
Жизнь после Ванги» 16*
07.25 Смотр О*
07.05 Правила жизни 12*
08.00.10.00. 16.00 Сегодня
07.35.14.10 Д/ф «Настоящая вой 08.20 Готовим с Алексеем Зими
06.00.05.50
Ералаш 6*
НТВ
06.15
М/с «Приключения Вуди ина престолов»12*
05.15 Т/с «Псевдоним «Алба06.00.05.50
Ералаш 6*
ным О*
08.25 Легенды мирового кино 12
его друзей» О*
06.25 М/с «Приключения Вуди и
08.45 Доктор Свет 16+
08.55.16.25 Красивая планета 12
06.35 М/с «Охотники на трол
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
efb друзей» О*
09.25 Едим дома 6+
09.10
T/с «Рожденная звездой» 10.20 Главная дорога 16*
лей» 6*
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се06.45 М/с «Приключения кота в
10.20 Х/ф «Насреддин в Буха
07.00 Х/ф «90-е. Весело и гром
сапогах» 6*
11.00 Живая еда 12*
ре» О*
ко» 16*
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
07.10 М/с «Тролли. Праздник
12.00 Квартирный вопрос О*
11.55 Открытая книга 12*
08.00 T/с «Филатов» 16*
09.20.10.20.02.55 Т/с «Морские
продолжается!» 6*
13.00 НашПотребНадзор 16*
12.20
Черные
дыры,
белые
пят
09.05 Х/ф «Практическая магия»
дьяволы» 12*
07.35 М/с «Три кота» О*
14.05 Поедем, поедим! О*
на 12*
13.25
Чрезвычайное происше 11.05 Х/ф «Предложение» 16*
08.00 М/с «Том и Джерри» О*
15.00 Своя игра О*
13.00
Д/ф «Малайзия. Остров 16.20 Следствие вели... 16*
13.15 Шоу «Уральских пельме
ствие 16*
08.20 Шоу «Уральских пельме
Лангкави»12*
ней» 16*
ней» 16*
14.00 Место встречи 16*
17.50 Ты не поверишь! 16*
13.30 Д/ф «Константин Сергеев.
21.00 Х/ф «Стажёр» 16*
16.25 Следствие вели... 16*
09.00 Просто кухня 12*
19.00 Центральное телевиде
23.30
«Лёд-2». Фильм о фильмеУроки жизни» 12*
10.00 Х/ф «Если свекровь 17.15 Жди меня 12*
ние^*
15.10 Письма из Провинции 12*
00.00 Х/ф «Если свекровь монстр»16*
18.10.19.40 T/с «Пёс» 16*
15.40
Энигма
12*
монстр»16*
21.00 T/с «Невский. Тень архи
12.00 Х/ф «Блондинка в зако
16.40
Дивы
12*
тектора» 16*
не» О*
17.25
Д/с «Забытое ремесло» 12*
ОТВР
14.00 Х/ф «Блондинка в зако23.15 Квартирник НТВ у Маргу23.30 Все звезды для люби
17.40 Х/ф «Следствие ведут Зналиса16*
09.05.12.40.21.45.02.45 Имею
не-2» 12*
мой 12*
ТоКи» О*
право! 12*
00.30 Х/ф «Последний герой» 16
15.55 Х/ф «Стажёр» 16*
01.25 Дачный ответ О*
18.45 Царская ложа 12*
09.30 Дом «Э» 12*
18.25 Х/ф «Чего хотят женщи
19.45.01.45 Искатели 12*
ны?» 16*
10.00.13.15 Календарь 12*
МАТЧ
МАТЧ
20.30
Линия
жизни
12*
10.40
М/ф
«Крот
и
телефон»
О*
21.00 Х/ф «Титаник» 12*
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12*
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж
21.25
Х/ф
«Бабье
царство»
16*
10.50
М/ф
«Крот
садовод»
О*
00.55 Х/ф «Дневник памяти» 16*
10.30 Самые сильные 12*
чины. «Химки» (Poct""' ч***»»23.20
2
Верник
212*
(Т
у
р
ц
и
я
)
О
*
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
11.00.12.30.14.15.16.20.18.25,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00
22.35.02.20 Новости
12.00,16.55,19.00,21.55,02.25 Все
Новости 16*
09.05.16.00 Большая страна 12*
11.05.18.30.22.40.02.25 Все на
на Матч! Прямой эфир.
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» ом
11.15 Д/ф “ Послушаем вместе.
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
10.00
Имею право! 12*
12.30 Биатлон. Кубок мира
09.00 09.50,12.25,13.00,14.05,
Рахманинов»12*
12.35
Биатлон. Кубок
мира.
1030 Фигура речи 12*
Спринт. Мужчины. О*
12.00.21.05.02.05
За дело!15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
12*
11.00 Служу Отчизне 12*
Спринт. Женщины. О*
14.10,14.50,18.55,21.50 Новости
00.20,05.55 Большой прогноз,0-1
12.50 Большая страна 12*
14.20
Баскетбол. Евролига. Муж
11.30
Легенды
Крыма. Тавриче
14.20 Все на Футбол! Афиша 12*
09.05 «Мужчины не плачут 2» "2'> 14.55 Мини-Футбол. Париматч 13.55 Среда обитания 12*
чины. «Панатинаикос» n't*»"'-иод
ская карта судеб 12*
09.55 «Театры России» 112-1
14.05.15.05.03.15 Т/с «Тайны Ав
12.00 Д/ф «Тайны российской
Чемпионат России. «Тюмень» 10.45
«Знаменитые соблазните-«Норильский Никель» «далка.
Тигарден.
Последняя сце
16.25
Футбол. Кубокроры
Англии
. 1/8
дипломатии. Убийство Капона» 16*
финала. «Дерби Каунти» - «Ман
дистрии»12*
17.25 Смешанные единоборства.
11.30 «Люди РФ» 112,1
честер Юнайтед» О*
12.30 Домашние животные 12*
19.40 Биатлон. Кубок мира. Эста
11.55 Мультфильмы10-1
13.00.21.00,Новости 16* Совета
19.05 Футбол. Кубок Испании.
фета. Женщины.
13.05 «Алхимик» Телесериал
ние 12*
1/2 финала. «Гранада» - «Атле
22.40 Биатлон. Кубок мира. Эста Федерации 12*
14.10 «Жена» "6->
19.15 Т/с «Трое против всех» 12*
тик» О*
13.15 Х/ф «Актриса» О*
фета. Мужчины.
15.30
«ДПС»1
1
6
"
20.50
Медосмотр
12*
21.05 Все на Футбол! Афиша 12*
14.25.15.05 Юбилейный концерт
0035 Футбол. Чемпионат Испа
15.40 «СпортОбзор» П2-’
22.05 Служу Отчизне 12*
22.05 Жизнь после спорта 12*
В. Девятова «Гуляй, Россия!» 12+
нии. «Барселона» - «Реал Сосье15.45 «Деловые новости»(16-'
22.30 Гамбургский счёт 12*
23.10 Биатлон. Кубок мира.
15.00.17.00.19.00.23.00,Ново
дад». Прямая трансляция
16.00 «Закрытая школа» nw
04.40 Концерт «Хиты XX ве
Спринт. Мужчины.
сти 16+
02.55 Футбол. Чемпионат Испа
16.45 «Птица-Счастье. Когда во
ка» 12*
01.15 Английский акцент 12*
15.30 Дом «Э» 12+
нии. «Хетафе» - «Сельта». 04.55
круг мир, уважение и доброта»
06.55 Х/ф «Весна» О*
02.00 Точная ставка 16*
17.05.19.05 T/с «МУР есть МУР»
Регби. Чемпионат Европы. Муж
17.00 Погода10-1
02.55
Футбол. Чемпионат08.35
Ис Вспомнить всё 12*
20.50 Среда обитания 12+
чины. Россия - Румыния. О*
17.05 «СпортОбзор»02-1
пании. «Алавес» - «Валенсия».
21.15 Концерт «Вот и стало обру
06.55 Гандбол. Лига чемпионов.
17.10
«Культурный
максимум»,,2->
04.55 Смешанные единоборства.
чальным...» 12+
ПЯТЫЙ
Женщины. «Ростов-Дон»IPoctB’"
17.25
«Территория
тепла»1
1
2
1
Bellator. Брент Примус против
23.20 Вспомнить всё 12+
05.00.09.00.13.00 Известия
17.35 «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ» «•»
23.50 «Культурный обмен»АлекКриса Бунгарда 16*
05.20,05.35,06.20,07.10,08.10
Т/с
08.40 Конькобежный спорт. Ку
17.45 Погода10-1
06.55 Баскетбол. Евролига Муж
«Дикий»16*
сандрГалибин 12+
бок мира Финал. О*
17.50 «Деловые новости»116-1
чины. «ЗеНИТ» Рксий-Жаигирис09.25 Д/ф «Моя правда Прохор
09.00 Спортивная гимнастика.
00.30 Х/ф «Игрушка» 0+
(Литва)О18.00 Погода10-1
Кубок мира. О*
Шаляпин. В поисках женщи
02.00 Концертная программа «О
18.05 «Сила земли»1,2-1
08.55 Дзюдо. Гран-при. О*
ны» 16*
чём поют мужчины» ta’12-'
09.30 Дзюдо. Гран-при. О*
18.20 «СпортОбзор»1,2-1
10.30.11.30.12.30.13.25.14.00,
04.30 Х/ф «Музыкальная исто
18.25
Погода1
0
1
15.00.16.00.17.00.18.00
T/с «Гете
рия» 0+
ТВЦ
ТВЦ
1830
НОВОСТИ
ОТС.
«
*•>
05.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до
ры майора Соколова» 16*
06.00 Настроение
05.55 Доброе утро
1850 «ДПС»,,6-)
свидания!» 0+
08.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
19.00.19.55.20.40.21.25.22.10,
07.40 Православная энцикло
19.05
08.15 Календарь 12+
для бабушки» 12*
23.00.00.45
Т/с «След»
12*«Тайны разведки» 1,6-1
педия 6*
19.45 «Весело в селе»(12-1
23.45 Светская хроника 16*
09.00 Х/ф «Вернись в Сорренто»
08.10 Х/ф «Московский романс»
20.10 «Научная среда»1,2-1
01.30,02.10,02.35,02.55,03.20,
1130.14.30.17.50 События
10.10 Х/ф «Высота» О*
ПЯТЫЙ
20.30 НОВОСТИ ОТС. <'6-’
03.45.04.15.04.45 T/с «Детекти
11.50
Д/ф «Вернись в Сорренто»
11.30.14.30.22.20 События
05.00.05.20.05.50.06.15.06.45,
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» |,6-> 11.45 Д/ф «Высота» 12*
вы» 16*
13.00 Максим Аверин в програм
07.20.07.55.08.30 T/с «Детекти
21.10
«Деловые
новости»
"V1
ме «Он и Она» 16*
12.20
Х/ф «Портрет второй
же
вы»
16+
21.15 «ДПС»"6-'
ны» 12*
14.50 Город новостей
РЕН-ТВ
09.10 Д/ф «Моя правда. Шу
21.25 «Коко до Шанель» Художе
15.10 Женщины способны на всё
05.00 Военная тайна 16*
14.45 Х/ф «Шахматная короле
ра» 16+
ственный фильм1,6-1
16.15.18.20 Х/ф «Сжигая за собой
ва» 16*
10.10.11.00.11.50.12.40.13.25,
06.00.09.00.15.00 Документаль
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
мосты» 12*
ный проект 16*
18.40 Х/ф «Окна на бульвар» 12*
14.20,15.05,15.55,16.35,17.25,
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»"6"
20.00 Х/ф «Московские тайны.
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев.
18.15.19.00.20.00.20.50.21.35,
07.00 С бодрым утром! 16*
00.05 «Деловые новости»||6-'
T ринадцатоеколено»12*
08.30.12.30.1630.19.30 НовоПоследний концерт» 12+
22.25.23.10 Т/с «След» 12+

ас

ас

отс
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00.00 Известия. Главное
00.55,01.55,02.40,03.25,04.10,
04.50 T/с «Анна Герман» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.40М/ф «Большое путеше
ствие» 6+
09.15 Минтранс 16+
10Л5 Самая полезная програм
ма 16*
11.15 Военная тайна 16*
15.20 Документальный спецпро
ект 16*
17.20 Х/ф «Великолепная семёр
ка» 16*
20.00 Х/ф «Джанго освобожден
ный» 16*
23.15 Х/ф «Омерзительная вось
мёрка» 18*
02.20 Х/ф «Бесславные ублюдТНТ (Новосибирск)
07.00.01.05 ТНТ music 16*
07.30.08.00.08.30 ТНТ. Gold 16*
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «Са- ,
шатаня» 16*
11.00 Народный ремонт 16*
12.00 Где логика? 16*
13.00 Шоу «Студия союз» 16*
14.00 Импровизация 16*
15.00.16.00
Комеди клаб 16*
16.30 Х/ф «Дублёр» 16*
18.15 Х/ф «Бабушка лёгкого по
ведения» 16*
20.00 Х/ф «Бабушка лёгкого по
ведения 2» 16*
21.50 Женский стендап. Дайд
жесты 16*
22.00 Женский стендап 16*
23.05 Дом-2. Город любви 16*
00.05 Дом-2. После заката 16*
01.30 Х/ф «Последний король
шотландии» 16*
РОССИЯ к
06.30 М/ф «Капризная прин
цесса». «Молодильные яблоки».
«Пес в сапогах» 12*
07.40 Х/ф «Близнецы» 16*
09.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12*
09.30.00.15 Телескоп 12*
09.55 Д/с «Русская Атланти
да» 12*
10.25 Х/ф «Бабье царство» 16*
12.00.00.45 Д/ф «Малыши в ди
кой природе»12*
1250 Х/ф «Украли зебру» О*
14.00 Большие и маленькие 12*
15.45 Д/ф «Еда по-советски» 12*
16.40 Песня не прощается... 12*
18.35 Х/ф «Испытание верно
сти» 12*
20.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет
незнакомца» 12*
21.20 Х/ф «Кристина» 16*
23.00 Клуб 3712*
01.35 Х/ф «Счастливый рейс» О*
ОТС
06.00 «Сибсельмаш. 90 лет» До
кументальный фильм1,2-1
06^5 Трансляция мероприя-

07.55 «Родное слово»(0-'
08.25 «Рандеву»1,2-1
0835 «Весело в селе»1,2-1
09.0010.25.11.00.11.30.12.05,
13.25.15.00.19.15.19.55.21.00,
23.00.05.55
Большой про
09.05 «В тридевятом царстве»
Художественный фильм10-1
10.30 «Бон Аппетит!» 1,2-1
10.50 Мультфильмы(0-1
11.05 «Театры России» 1,2-1
12.10 «Жена» "6->
13.30 «Лабиринты любви» Худо
жественный фильм "6-)
15.05 «Коко до Шанель» Художе
ственный фильм116-1
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "W
18.00 Погода10-1
18.05 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»1,6-1
18.30 «Новосибирск. Код города»
1850 «Научная среда» "2-1
19.00 «Культурный максимум»
19.20 «Знаменитые соблазни
тели» 1
20.00ИТОГИ НЕДЕЛИ "6->
21.05Концертная программа бенефис Александра Выскрибенцева"2-1
23.05«Не торопи любовь» Худо
жественный фильм
0050Концерт «Жара в Вега-

12;-=ггПРОГРАММ А т е л е в и д е н и я , разное
10.45 Легенды музыки 6+
11.15 М/ф «Илья Муромец и Соло11.15 Кремль-912+
вей-Разбойник» 6+
:> Официально
13.35.14.30 Д/с «Загадки века с Сергеем
1250 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Медведевым» 12+
Горыныч»0+
15.20.16.10 Улика из прошлого 16+
14.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан
17.05 Код доступа 12+
ская царица»12+
18.00 Главное с Ольгой беловой 16+
15.40 М/ф «Три богатыря на дальних
19.25 Х/ф «Настоятель» 16+
берегах» 0+
2130 Х/ф «Настоятель-2» 16+
17.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
23.25 Фетисов 12+
18.30 М/ф «Три богатыря и Морской
00.15 Общероссийская общественная
царь» 6+
премия «Щит и Роза» 0+
20.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
С 1 января 2020 года на терри
0130 Х/ф «Выйти замуж за капита
Египта» 6+
тории Новосибирской области
на» 0+
21.20 М/ф «Три богатыря и Наследница
установлен специальный на
0255 Х/ф «Приезжая» 12+
престола» 6+
логовый режим «Налог на про
04.30
Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+ 23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
фессиональный доход» в соот
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+ ветствии с Федеральным зако
ДОМАШНИЙ
0430 Территория заблуждений 16+
0630.06.20 6 кадров 16+
ном от 15.12.2019 № 428-ФЗ.
06.40 Д/ф «Предсказания» 16+
07.40 Пять ужинов 16+
ТН Т (Новосибирск)
Управление Федеральной на
0755 Х/ф «Знахарь» 16+
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. Gold 16+
РОССИЯ 1
логовой службы по Новосибир
09.00.09.30.10.00.10.30.13.40.14.00,
10.40 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
05.00 Х/ф «Укради меня» 12+
14.55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30.17.00.17.30,
ской области поясняет: налог на
08.35 Когда все дома 12+
любовь» 12+
18.00.18.30.19.00.19.30.20.00
Т/с «Саша09.30 Устами младенца 12+
профессиональный доход - это
19.00 Х/ф «Великолепный век» 16+
таня»16+
10.20 Сто к одному 12+
н е дополнительный налог, а но
23.40 Про здоровье 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Служебный роман» 0+
вый специальный налоговый ре
2355 Х/ф «Золушка» 6+
12.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения
_ , 15.30 Петросян и женщины-202016+
жим для граждан. На него можно
02.05 Х/ф «Знахарь» 16+
2» 16+
18.00 Ну-ка, все вместе! 12+
04.15 Д/ф «Жанна» 16+
20.30 Холостяк 716+
перейти самостоятельно и толь
20.00 Вести недели
05.05
Д/с
«Знать
будущее.
Жизнь
после
2230
Stand
up
16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
ко добровольно.
Ванги»16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
Новый спецрежим могут при
0555 Домашняя кухня 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Непутёвая невестка» 12+
м енять физические лиц а и ин
01.05 Такое кино! 16+
дивидуальные предпринимате
0135 ТНТ music 16+
стс
НТВ
0155 Х/ф «Порочные игры» 18+
06.00.05.40 Ералаш 6+
ли, которые получают доход от
05.30 Тайны любви 16+
03.25 Х/ф «Отличница легкого поведе
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
06.10 Центральное телевидение 16+
самостоятельного ведения дея
ния»^
друзей» 0+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
т е л ьн о сти и л и использования
0455.05.45
Открытый
микрофон
16+
06.45
М/с
«Приключения
кота
в
сапо08.20 У нас выигрывают! 12+
имущества; не имеют работода
06.35
ТНТ.
Best
16+
10.20 Первая передача 16+
теля, с которым заключен трудо
07.10
М/с «Тролли. Праздник продолжа11.00 Чудо техники 12+
вой договор; не привлекают на
РОССИЯ К
11.55 Дачный ответ 0+
0735 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «В некотором царстве». «Ваемных работников по трудовым
13.00 НашПотребНадзор 16+
08.00 М/с «Царевны» 0+
сил иса.Микулишна» 12+
14.10 Однажды... 16+
договорам
08.20
Шоу «Уральских пельменей» 16+07.45
Х/ф «Счастливый рейс» 0+
15.00 Своя игра 0+
Физические ли ц а и индиви
09.00 Рогов в городе 16+
09.00 Обыкновенный концерт с Эдуар
16.20 Следствие вели... 16+
дуальные предприниматели, ко
дом
Эфировым
12+
10.00
М/ф
«Шрэк.
Страшилки»
6+
'19.35 Маска 12+
торые перейдут на новый специ
10.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
22.00 Х/ф «1001 ночь, или территория
11.00 М/ф «Распрекрасный принц» 6+
10.10 Х/ф «Испытание верности» 12+
альный налоговый режим, смо
любви» 16+
1235 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
12.00.00.10
Д/ф «Малыши вг дикой
при
00.25 Х/ф «Дуэлянт» 16+
у т платить
с доходов от само
15.15 Х/ф «Титаник» 12+
роде Первый год на земле» 12+
02.15 Х/ф «Кома» 18+
стоятельной деятельности толь
19.15 М/ф «Ледниковый период-2. Гло
1250 Х/ф «Новые приключения Дони и
ко налог по льготной ставке —4%
бальное
потепление»
0+
Микки»
12+
МАТЧ
(п ри расчетах с физическими
14.00 Большие и маленькие 12+
21.00 Муз/ф «Красавица и чудовище»
10.00 Футбол. Чемпионат Германии.
16+
16.00 Х/ф «Еще раз про любовь» 12+
лицам и) или 6% (при расчетах
«БоруССИЯ» IM*"*»"**»)•■
fwyct»■(Дортмунд)о•
23.35 Дело было вечером 16+
17.30 Красота скрытого 12+
с ИП и организациями). Это по
12.00.16.35.19.10.20.35.02.20.04.55 Все
18.00 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» 16+
0035 Х/ф «Блондинка в законе-2» 12+
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
зволит легально вести бизнес и
19.30 Песни любви 12+
02.20 М/ф «Рэтчет и кланк. Галактиче
12.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
получать доход без рисков быть
ские рейнджеры» 6+
20.20 Х/ф «Великая красота» 18+
Женщины. Трансляция из Чехии 0+
ош трафованными за незакон
2235 Мария Каллас 12+
14.10.16.00.19.05.01.55
Новости 03.45 Слава богу, ты пришел! 16+
05.20 6 кадров 16+
01.05 Х/ф «Близнецы» 16+
н ую предпринимательскую де
14.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
02.25
Мультфильм
для
взрослых
18+
ятельность.
Мужчины. Трансляция из Чехии 0+
ОТВР
116.05 Жизнь после спорта 12+
Граж данам, к оторы е за р е
0855 Х/ф «Свадьба» 12+
ОТС
17.25 Биатлон. Кубок мира Масс-старт.
гистрирую тся в качестве п л а 
10.00 Д/ф «Живая история. Андрей Пе
06.00 «Научная среда» "2-1
Женщины.
тельщиков НПД, не нужно будет
тров» 12+
06.10 Без комментариев|1М
18.35 Биатлон с Дмитрием Губерние06.50 «СпортОбзор» ®->
1050 Концерт «Вот и стало обручаль
представлять декларацию - учет
вым 16+
ным...» 12+
06.55 «Сила земли»1,2,1
доходов ведется автоматически
19.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
07.10 «Pro здоровье» с Натальей Цопи12.30 Вспомнить всё 12+
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии
в м о б и ль н о м прилож ении. Не
13.00.15.05
Х/ф
«Мэри
Поппинс,
до
сви
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Иннадо покупать онлайн-кассу дания!»
0+
0730
«Путь
к
Храму»
»
■
>
тер» - «Сассуоло». Прямая трансляция
чек можно сформировать в м о
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6,1
15.00.17.00.19.00 Новости 16+
2255 Футбол. Российская Премьер-ли09.0010.35.10.55.1125.1155.13.00.13.35,
15.25 Календарь 12+
б ильном приложении «М ой на
га. «ЛОКОМОТИВ»■Мссиа-Алат-Гри-ьИ
16.10.17.05 Х/ф «Игрушка» 0+
15.20.19.55.21.00.22.40.05.55
Большой
л о г». Нет обязанности уп лач и 
00.55 После Футбола 12+
прогноз10,1
17.45 За дело! 12+
02.00 «Русские в Испании». 12+
вать фиксированные взносы на
09.05 «4:0 в пользу Танечки» Художе
18.30.19.05 Х/ф «Весна» 0+
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бепенсионное и медицинское стра
20.25 Концертная программа «О чём по ственный фильм|0,)
тис»- «Реал» ммрилпр-итрюотми.
хование. При этом есть возмож
ют
мужчины»<
я,12,)
1030
Мультфильмы1
0
,1
05.15 Дзюдо. Гран-при. 0+
23.00 ОТРажение недели
10.40 «Новосибирск. Код города»116,1
н ость добровольно оплачивать
06.00 Конькобежный спорт. Кубок мира
23.45 Х/ф «Ищите женщину» 0+
11.00 «Бон Аппетит!» Кулинарное шоу
взносы в Пенсионный фонд РФ
Финал. Трансляция из Нидерландов 0+
02.10 Концерт «Хиты XX века» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Германии.
и тем самым формировать себе
11.30 «Моя история. Екатерина Шаври
04.25 Х/ф «Актриса» 0+
«Бавария»-«Аугсбург» 0+
пенсию на будущее. Можно ра
на» Документальная программа112,1
05.40 ОТРажение недели 12+
, 08.30 Смешанные единоборства.. 16+
ботать без регистрации в каче
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <|6,>
13.05 «Pro здоровье» с Натальей Цопистве ИП. Доход подтверждается
ПЯТЫЙ
ТВЦ
ной1
,6
1
05.00.05.35.06.20.07.10.08.05 Т/с «Анна
справкой из приложения. И, на
06.15 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
13.20
«Сила
земли»
"2
*1
Герман» 12+
конец, регистрация происходит
08.25 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
13.40 «Время счастья» Художественный
09.00 Д/ф «О них говорят. Валерий Ме1035 Д/ф «Юлия Борисова Молчание
без визита в инспекцию.
фильм116-1
ладзе»16+
Турандот»12+
Два главных условия, при вы
15.25 Концерт «Жара в Вегасе»1,2-1
10.00 Х/ф «Пес Барбос и необычный
11.30.21.00 События
17.00 Погода т
п олн ен и и к оторы х м ож но искросс»12+
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-'
10.15 Х/ф «Самогонщики» 12+
общежитие» 12+
18.00 Погода10-1
1035,11.35,12.25,13.25,14.20,15.20,16.15,
"1330 Х/ф «Разные судьбы» 12+
18.05 «Pro здоровье»,|6-1
17.10.18.05.19.00.1955.2055.2155.2255
15.35 Женская логика 12+
18.20 «Территория тепла»(|2-)
Т/с «Высокие ставки» 16+
17.10 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+
Судебные приставы Новоси
18.30 Погода10-1
2355.00.50.01.30.02.20
Т/с «Холостяк»
21.15 Приют комедиантов 12+
18.35 «Отдельная тема»1,6-1
бирской области в 2019 году
18+
23.10 Д/ф «Галина Уланова Земная
19.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» i'6'»
03.00 Д/ф «Мое родное. Хобби» 12+
взыскали с нетрезвых води
жизнь богини» 12+
19.30 «Позиция» 06-1
03.40 Д/ф «Мое родное. Заграница» 12+
телей 106,1 миллиона рублей
00.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6-1
04.20
Д/ф
«Мое
родное.
Телевидение»
акцентом»12+
штрафов.
21.05
Концерт
«Москва
весна,
цветы
12+
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской
и ты»
эстрады» 12+
22.45 «Коко до Шанель» Художествен
Эта сумма б ы ла взыскана в
РЕН-ТВ
01.50 Х/ф «Московский романс» 12+
ный фильм в**’
рамках более 3,6 тысячи испол
05.00 Тайны Чапман 16+
03.25 Петровка, 3816+
00.30 «Двое во Вселенной» Художе
0530 М/ф «Иван Царевич и Серый
нительных производств, возбуж
03.35 Х/ф «Машкин дом» 12+
ственный фильм1,6-1
Волк» 0+
денных в отношении лиц, нахо
02.25 «Лабиринты любви» Художе
07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
ЗВЕЗДА
дящ ихся за рулем в состоянии
ственный фильм1,6-1
2» 0+
06.05 Т/с «Государственная граница»
03.55 «В тридевятом царстве» Художе
опьянения, л и б о не вы полнив
08.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
12+
ственный
фильм1
0
1
ших требования о прохождении
3» 6+
09.00
Новости недели 16+
05.15 «Знаменитые соблазнители» До
09.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
медицинского освидетельство09.25 Служу России 12+
кументальная программа1,6-1
Змей» 12+
»0956 Ввенна» приемка 6+ • Воскресенье, 8 марта
ПЕРВЫЙ
05.40.06.10 Х/ф «Комиссарша» 12+
06.00.10.00.12.00 Новости
06.50 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
10.10
Х/ф «Девчата» 0+
12.10 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
13.40 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
15.35 Концерт «Будьте счастливы всег
да!» 12+
17.10 Х/ф «Весна на Заречной улице»
12+
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21.00 Время
21.25 Х/ф «Красотка» 16+
23.40 Х/ф «Наравне с парнями» 12+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

Налог
для самозанятых
пользовать НПД: у самозанятого
не должно быть наемных работ
ников, кроме того сумма дохода
нарастающим итогом в течение
года н е долж на превышать 2,4
млн руб.
Не могут также применять на
ло г на профессиональный доход:
л и ц а , за н и м а ю щ и е ся п е 
репродажей товаров; ведущие
предпринимательскую деятель
ность в интересах других лиц по
договорам поручения, агентским
договорам (например, поиск по
купателей, клиентов и т.д.); по
лучающ ие доход от продажи не
движимого имущества и транс
портных средств, от переуступ
ки прав требований (например,
по договорам инвестиционного
строительства жилья); получаю
щие доход от сдачи в аренду не
ж илых помещений и земельных
участков; лица, получающие до
ход от работодателя (бывшего
работодателя, если не прошло 2
года после увольнения) за това
ры, оказанные услуги; при этом
состоять в трудовых отношени
ях с работодателем и одновре
менно быть плательщиком НПД
человек вправе; арбитражные
управляющие, адвокаты, нота
риусы , медиаторы, оценщ ики
и другие частнопрактикующие
лица.
Право прим енять н а л о г на
профессиональный доход предо
ставлено государственным слу
жащим, которые сдают в аренду
жилые помещения.
Чтобы использовать новый
специальный налоговый режим,
нуж но пройти регистрацию и
получить подтверждение. Про
цесс регистрации очень прост и
не требует посещения налоговой
инспекции, она осуществляется
одним из следующих способов:
- с помощью бесплатного мо
бильного приложения «М ой на
лог»;
- через личны й кабинет «Мой
налог» на сайте ФНС России;
- через уполномоченные бан
ки и иные кредитные организа
ции, осущ ествляю щ ие инф ор
мационный обмен с ФНС России.
Более подробную информа
цию можно получить в разделе
«Как стать плательщиком нало
га для самозанятых граждан» на
сайте ФНС России nalog.ru.
(Администрация Ордынского района
по материалам УФНСРоссии по
Новосибирской области)

М и лли он н ы е штрафы
вания на состояние опьянения.
За 2019 год в праве вы езда
за пределы Российской Федера
ции временно ограничены 7,5
тысячи автовладельцев, 3 тыся
чам должникам запрещены р е
гистрационные действия с при
надлежащими им транспортны
ми средствами, а на .имущество
389 правонарушителей наложен
арест. В рамках 3365 и сполни
тельны х производств задолжен
ность удерживается из заработ
ной платы должников.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
►Продам комнату в общежи
тии, 1 этаж. Т. 89537750956
►Продам 2-комн. кв. в В-Ирмен и.Т. 89138966820
►Продам 2-комн. кв. в центре
с. У-Луковка. Т. 20-381
►Срочно продам 2-комн. кв. в
Устюжанино, уч. 9 сот, баня, два
сарая. Т. 89231315527
►Продам 2-х комн. кв. в Ордын
ском. Т. 89538079681
►Продам 2-комн. кв. в с. Кирза
с обстановкой. Т. 8(383) 276-0651,89137385210
►Продам 3-комн. кв. с участком
земли. Т. 89513658408
►Продам дом, р. п. Ордынское.
Т. 89607831535
►Продам дом, с. Кирза, ул. Ка
линина, 4. Т. 89137439091
►Продам дом. Т. 89137081291
►Продам дом в центре.
Т. 89030764403

►Продам бл. дом на земле.
Т. 89137594038
►Продам дом в Ордынском.
Рассмотрю обмен на жильё в
Новосибирске. Т. 89132019996
►Продам, сдам производствен
ную базу, адрес: НСО, р.п. Ор
дынское, ул. Чехова, 43, пло
щадь 1219 кв. м. Т. 89134510050,
89139230738
►Продам действующий продо
вольственный магазин в Ор
дынском. Т. 89039303871
►Продам, сдам магазин.
Т . 89039044560

►Продам участок.
Т. 89231968583
►Продам участок.
Т. 89231547280
►Продам участок с времянкой
в ХПП. Т. 89831279577

►Продам Ниву-21213,1997 г. в.,
трактор Т-16. Т. 89538775101,
89612264607
►Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
►Продам «Буран» (двиг. «Сузуки» К6А, ходовка-маятник)+ са
ни крытые поликарбонатом.
Т. 89137107964

►Продаем КУНы (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902

►Уголь кемеровский (льготы).
Доставка. Т. 89137547611
►Уголь кемеровский, льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
►Дрова: береза, сосна коло
тая, чурками. Срезки пиленые.
Т. 89232223325
►Продам дрова: береза, сосна.
Т . 89537967343
►Дрова: береза, срезки пиле
ные. Т. 89538097001
►Продам дрова березовые.
Т. 89537843275
►Береза, сосна колотая.
Т. 89231272677
►Срезки сухие пиленые, береза
колотая. Т. 89231735636
►Продам дрова колотые,
пиломатериал, горбыль.
Т. 89537733554
►Дрова, срезки пиленые.
Т. 89231161957
►Дрова березовые колотые,
чурками. Т. 89231270111

►В продаже горбыль, срез
ки. Дрова чурками и колотые.
Доставка. Сезонная скидка.
Т. 89231311631,8 (383-59) 21-206
►Продам сено в рулонах,
3 ц. Возможна доставка.
Т. 89069065375
►Продам мешками овес 300 р., пшеница - 450 р.,
р. п. Ордынское. Доставка.
Т. 89232292785
►Продажа теплиц
Т. 89537800381
►Продам теплицу и сотовый
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
►ТЕПЛИЦЫ. ПОЛИКАРБОНАТ.
ДОСТАВКА. Т. 89231128295
►Продам сруб из бруса. Любой
размер. Т. 89537800381
►Пластиковые окна, натяж
ные потолки, входные и межкомнатные двери, теплицы.
Т. 89231968583
►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 шубу норковую (се
рая) новая, р-р 50-52, длин
ная, рост 164-170. Недорого.
Т. 89133960360
►Продам ружье МР-155 (пятизарядка), 2014 г. в. ОТС.
Т. 89134550463
►Продам мед с доставкой.
Т. 89059561296
►Продам компьютер: ЖК-мо
нитор, системник, колон
ки, ксерокс + принтер + ска
нер. Привезу, подключу. 13900.
Т. 89107362200
►Продам мебель, постельные
принадлежности, шубы 52 р-р.
Все в хорошем состоянии. Не
дорого. Т. 89538579491

►Продам бычков.
Т. 89130037185
►Продам быков на племя (Герефорд). Т. 89639473716
►Продам корову. Т. 89513811094,
24-105
►Продам кроликов велика
нов, двигатель ГАЭ-53 ( го
ловка, блок) и др з/части.
Т. 89538775101,89612264607
►Молодые куры. Т. 25-501
►Продам поросят.
Т. 89137438220,45-138
Куплю АВТОМОБИЛЬ
в любом состоянии.
ДОРОГО,
т. 8-913-006-33-21

Закупаем
живым весом КРС.
т. 89628142000
Мясозаготовительная

ДОРОГО
КРС
(коров, быков, телок).
Удобная погрузка на дому.
Расчет сразу.
8-923-181 1980 Реклама

►Самогруз-эвакуатор, пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
►Самогруз-эвакуатор, вышка
10 м. Т. 89139488303
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
►Грузоперевозки Газель (пас
сажирская), ГАЭ-53 (самосвал).
Т. 89232223325
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89061956364
►Чистка, вывоз снега.
Т. 89231063010
►Чистка, вывоз снега. Услуги
погрузчика. Т. 89137675351
►Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
►Вывоз снега, чистка.
Т. 89538828482
►Ассенизатор. Т. 89538028959
►Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89139459101
►РЕМОНТ/ПРОДАЖА сти
ральных, посудомоечных ма
шин, титанов, СВЧ и эл.печей.
Без выходных. Выезд масте
ра и диагностика БЕСПЛАТНО.
Т. 89237757088
►Ремонт стиральных машин,
холодильников. Выезд на дом.
Т. 89039331414
►Установка спутникового, циф
рового ТВ от 5500 р. Триколор,
МТС, Телекарта, беспроводной
интернет. Ремонт, обмен реси
веров. Т. 89231225494
►Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т . 89537799822
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Прочистка канализации.
Т. 89059554558

►Куплю лопату заднюю на
Т-40. Т. 89537967343
►Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
►Куплю любой автомобиль
Т. 89133951970
►Куплю овец и баранов на пле
мя. Т. 89612243100
►Закупаем мясо. Говядину,
свинину. Производим забой.
Т. 89232341901,22-629, Евгений
►Куплю КРС живым ве
сом. Дорого. Т. 89137494535,
89231224242
►Закупаю мясо говядины,
баранины. Дорого. Забой.
Т. 89234495000
►Закупаю мясо говядины, ко
нины, баранины. Расчет и за
бой на месте. Т. 89232327098

►СДАМ в аренду 1 этаж (350 кв
м) в с. Кочки. Цена договорная.
Т. 89137699899
►Сдам торговое помеще
ние в аренду (70 кв. м). Совет
ская, 1/1, магазин «Радуга».
Т. 89138942542
►Сдам 1-комн. кв. в центре.
Т. 89232569228
►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381

Ш
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Т. 8-913-89-888-13

СЕМЕНА
овощей и цветов!
Луковицы лилии, гладиолу
сов и др. Хосты, клематисы.
Лук-севок, 7 сортов.
14 Реклама
От крупных ПТФ г. Новоси
бирска 29 февраля на рынке
с 8.00, в Петровском с 12.00, в
Кирзе с 14.00 состоится прода
жа курочек-молодок Хайсекс
белая (4 мес.) - 320 р., красная
(4 мес.) - 320 р., курочек-несушек (белые и красные 12 мес.)
р.
Т. 89627920547 Реклама

-200

ООО «Участие» (Алтай) пред
лагает 3 марта по ценам про
шлого сезона: с 9.00 на рын
ке р. п. ОРДЫНСКОЕ, с 12.00 - с.
В-ИРМЕНЬ: КУРОЧКУ-НЕСУШКУ «ХАЙСЕКС БЕЛЫЙ» (возраст
1,2 мес., несется) - цена 200 руб.,
КУРОЧКУ-МОЛОДКУ «РОДОНИТ»
(возраст 4 мес., занесется в мар
те) - цена 350 руб. Если вам нуж
на доставка, звоните:
Т.8-903-947-27-01 Реклама

Реализуем д рова со
сновые, сухие, колотые,
8000 руб. маш ина с до
ставкой. Акция на срез
ки сосновые 250 руб. м3
т. 89537799955

►Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
►Требуются сотрудники ГБР.
Вахта г. Новосибирск, 15/15.3/п
17-21 т. р. Вод. уд. кат. «В» обяза
тельно. Т. 89607944636
►Требуются сварщики, мон
тажники, каменщики. Вахта-Салехард. Самолёт, прожи
вание, питание, спец.одежда
за счёт организации. Офици
альное трудоустройство з/п от
80 т. р., разнорабочие от 55 т. р.
Т. 89134559282
►Требуются рамщики на пило
раму Р(63), водители кат. «С».
Предоставляется общежитие.
Т. 89059305907
Магазин автозапчастей
для КамАЗа.
ул. 40 лет Победы,19
1ана т. 89513621897

ПОХОРОННЫЙ ДОМ

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

Полный комплекс услуг
и товаров для погребения.
Оформление документов.
Услуги катафалка.
р.п. Ордынское,
ул. Партизанская, 31
Круглосуточно
т. 8-901-452-46-44,
21-419
Рекла
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Готовимся
к паводку
Губернатор Андрей Травников
потребовал усилить противо
паводковую подготовку.
«С удя по всему, паводок в
этом году будет тяжёлый. Про
тивопаводковые мероприятия
уже сегодня надо усиливать. Не
обходимы запасы материалов,
мобилизация техники для опе
ративной ликвидации всех воз
можных подтоплений участков
дорог и д л я предотвращ ения
размыва участков дорог», - под
черкнул Андрей Травников.
Министр транспорта и дорож
ного хозяйства Новосибирской
о б ла ст и А н а то л и й К осты левский долож ил губернатору, что
совместно с Территориальным
упр авлен и ем автом обильны х
дорог решено вдвое увеличить
запас водопропускны х м е тал
лических труб. МЧС совместно
с ТУАД отрабатывает меры для
оперативного сброса воды.
19 марта 2020 года в 12.30
ч состоится собрание соучре
дителей ООО «Ордынскхлебопродукт».

ДОРОГО!!!
Куплю

Реклама

т.8-913-484-77-55

Продам натуральный мяс
ной корм для собак: мясо,
фарш, кости. Доставка,

т . 89538671005

низко П Р О Д У К Т О В Ы Й
С К Л А Д -М А ГА З И Н

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:

УПРАВЛЯЮ Щ ЕГО
СУПЕРМАРКЕТОМ
т е л .: 8-913-9 72-10-85
8 -8 0 0 -2 5 0 -0 0 -4 7
e -m ail : 453556@ m ail.ru

Благодарим родственни
ков, знакомых, одноклассни
ков, друзей, соседей, коллек
тив сельского клуба и совета
ветеранов д. Усть-Хмелевка,
ООО «М П К М елиоводстрой»,
оказавшим моральную и ма
териальную поддержку в по
хоронах любимого мужа, от
ца, деда Ермохина Анатолия
Николаевича.
Жена, дети, внуки

Выражаем соболезнование
Е рмохиной Татьяне, ее сы 
новьям и близким в связи со
смертью мужа, и отца
ЕРМОХИНА
Скорбим вместе с вами.
Титовы, Шабановы, Загайновы

Искренне соболезнуем Бы
стр ову А н а то ли ю в связи с
безвременной смертью
мамы.
Классный руководитель и учащиеся
9 класса Березовской средней школы
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:: В политических партиях и общественных организациях

Андрей Панфёров:
«Мужественность определяет не служба в армии,
а характер и поступки»
лайн-курс молодого бойца Рас
скажем и о физподготовке, и о
психологической устойчивости,
и об истории сибирских диви
зий. И, что особенно ценно, лю 
бой призывник 2020 года сможет
зайти на сайт и посмотреть эти
видеоуроки, не нуж но куда-то
ехать или идти.
- Как вы считаете: 23 февраля
- это праздник только для тех,
кто служ ил в армии, или для
всех мужчин?
- Тут не стоит разделять, мне
кажется. Человек, даже если ему
не дов елось служ и ть в армии,
может бы ть настоящим защит
ником - семьи, близких, Родины
в целом. Похожая ситуация- у
меня дети в подростковом воз
расте спрашивали:«Папа, а вот
интеллигент - это человек, у ко
торого высшее образование?» Я
отвечал: «Это состояние души. Я
видел и настоящих интеллиген

тов с девятью классами, и про
фессоров, которы х так и с на
тяжкой не назовешь». Здесь то
же самое: защитник - не обяза
тельно только тот, кто носит по
гоны. Мужчина должен им быть
по сути, по характеру, по поступ
кам своим.
- Что еще будет реализовано
в области в преддверии 75-летия
Победы?
- В честь юбилея Президент
Владимир Путин выступил с за
конопроектом ввести почетное
звание «Город трудовой добле
сти». Госдума на прошлой неде
л е приняла его во третьем, ито
говом чтении. «Единая Россия»
в Новосибирской области стала
инициатором сбора подписей в
поддержку присвоения област
ном у ц ентру этого почётного
звания. Сейчас депутаты нашей
фракции собирают подписи в
трудовых коллективах, в обще

ственных организациях. Уверен,
что мы доведем этот процесс до
конца, и к юбилею Победы Ново
сибирск получит этот высокий
статус. А на самом деле, у нас не
город, а целая область трудовой
гордости. Потому что на Победу
работал каждый житель области,
каждое предприятие и каждый
колхоз. Это наша общая Победа!
- Напоследок. Что бы вы хо
тели сказать всем защитникам
Отечества?
- П р осто х о ч у п о зд р ави ть
каж дого - кто защ ищ ал Роди
ну с оруж ием в руках, кто ку
ет ее величие мирным трудом.
Желаю добра, счастья, согласия
и благоп олучия каждому! Здо
ровья и долголетия ветеранам,
успеш ной служ б ы солдатам и
офицерам. Пусть этот праздник
отважных и мужественных лю 
дей всегда будет мирным и ра
достным

_

Реализация программы по работе с потерями АО «РЭС»
позволила снизить аварийность в электросетях
В рамках долгосрочной комплексной программы мероприятий по работе с потерями электрической энергии выполнен обширный перечень работ, который включает в себя как технические мероприятия в порядке текущей эксплуатации и инвеТ стиционной деятельности, так и целый комплекс организационных мероприятий.
Только в 2019 году в ходе выполнения комплексной программы на территории
Новосибирской области:
АО
РЭ С
"
проведено более 1 миллиона проверок приборов учета электрической
энергии, как у физических, так и у юридических лиц;
выявлено 3128 фактов незаконного потребления электрической энергии
на 49,5 млн. кВт*ч, что в денежном эквиваленте составило более 178 млн. рублей;
количество установленных пломб - индикаторов магнитного поля накопительным итогом
превысило 523 тысячи, что позволило охватить практически 100% приборов учета потребителей
области и значительно снизить вероятность несанкционированного воздействия на счетчики;
введено в эксплуатацию более 4 тысяч (на 32% выше уровня 2018 года) приборов учета,
установленных на границах балансовой принадлежности;
продолжено внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы
контроля и учёта потребления электрической энергии бытового потребителя (АИИС КУЭ БП) и си
стемы дистанционного сбора данных (ДСД) на базе интеллектуальных приборов учёта электриче
ской энергии;
завершена установка интеллектуальных приборов учета с применением инновационной
технологии передачи данных в рамках реализации «пилотного» проекта по цифровизации элек
тросетевого комплекса;
проведено 145 мероприятий по привлечению нарушителей к ответственности за неучтен
ное пользование электроэнергией;
обработано 138 сообщений от сознательных граждан о возможном хищении электроэнер
гии, по каждому случаю проведена тщательная проверка;
проведена интенсивная программа внутрикорпоративного обучения для специалистов по
работе с потерями электроэнергии по методам поиска и определения незаконного потребления с
помощью специальных инструментов и оборудования.
В целом, за 2019 год бы ла проведена большая и кропотливая работа в рамках комплексной про
граммы, результаты которой позволили достичь снижения потерь электроэнергии в сетях компа
нии на территории Новосибирской области на 1,41% по сравнению с предыдущим годом.
Общий эффект от реализации программы АО «РЭС» за 2017-2019 годы оценивается более чем в 1,4
млрд кВт*ч, что позволило Обществу выполнить поставленные задачи, в т.ч. значительно увели
чить объем инвестиционных вложений в электрические сети и снизить показатели аварийности.
АО «РЭС» призывает всех жителей Новосибирской области проявить сознательность, сообщив
об известных фактах незаконного подключения к электрическим сетям, несанкционированного
воздействия на приборы учета и других нарушениях любым удобным способом:
позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;
заполнив форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении»на сайте
www.eseti.ru;
отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 через
WhatsApp и Viber.
(На правах рекламы)
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На прошлой неделе страна от
мечала День Защитника Оте
чества. В преддверии празд
ника мы поговорили с замсекретаря областной «Единой
России» Андреем Панфёровым,
подполковником запаса ГРУ,
кавалером трёх орденов Крас
ной Звезды и медали «За бо
евые заслуги», дважды пред
ставленным к званию «Герой
России».
- Андрей Борисович, вы начи
нали военную службу, выпол
няя интернациональный долг в
Афганистане, потом были дру
гие кампании, в том числе, на Се
верном Кавказе. На ваш взгляд
условия службы в армии изме
нились? Молодежь готова защи
щать страну?
- В п о след н и е годы я виж у
и н т е р е с м олодеж и к воинской
службе. Причем молодежи обра
зованной, со средним специаль
н ы м и вы сш им образован и ем
- они остаются на контрактную
службу, связывают жизнь с за
щитой Отечества.
За последние 10-15 л е т в ар
мии м ногое изм енилось в л у ч 
шую сторону: вооруженные си
лы стали современнее, техноло
гичнее, проф ессиональнее. Об
этом и президент Путин в Посла
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нии говорил. Но, конечно, кроме
ук реп лен и я обороноспособно
сти, и внутренние проблемы ре
шаем: сейчас крайне необходимо
помочь молодым семьям, детям,
нуждающимся людям, развивать
здравоохранение и образование,
победить бедность.
- Что «Единая Россия» в этом
году провела в рамках праздно
вания 23 февраля?
- У нас выставлялисьпраздничные пикеты в Д ен ь защ ит
ника Отечества в Новосибирске.
Вместе с однопартийцами прове
ли по всей области в школах уро
ки мужества для старшеклассни
ков, на которых рассказываем о
своём опыте службы, объясняем,
как важно защищать Отечество.
И на этой неделе запускаем для
п ризывников ун и к альн ы й онлайн-курс молодого бойца
Мы с коллегами-депутатами,
многие из которых тоже служи
ли в армии, подумали, что 18-лет
ним пацана мне хватает инфор
мации о тонкостях армейской
слу ж б ы . От с ер ьёзн ы х воп ро
сов - как обращаться с оружи
ем, как в мужском коллективе за
себя постоять - до простых, бы
товых: как «подш иваться», как
в казарменных условиях форму
стирать. Поэтому до дня призы
в а - 1 апреля - будем выпускать
видеодневник: назвали его он 
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:: Для сада

Выдолбленная

Такая
любимая
петунья
Петуния довольно капризный
цветок. Особенно для нович
ков. И если многие уже при
способились, как и во что са
дить семена, то в сроках вы
зревания рассады некоторые
путаются.
Чтобы выбрать оптимальное
время для посева семян, для на
чала следует узнать, как разви
вается рассада и каковы нюансы
ее выращивания. Прежде всего,
нужно понимать, что цветок от
носится к долгорастущим:
• на всход первы х ростков
уходит примерно неделя;
• затем в течение месяца они
растут до отсаживания;
• только по истечении трех
месячного срока растения мож
но пересадить в открытую почву.
Таким образом, от начала за
сеивания до окончательной вы
садки в грунт долж но пройти не
менее трех месяцев, а лучш е че
ты р ех Если вы хотите сократить
срок формирования зрелой рас
сады, организуйте дополнитель
ные источники освещения. Мож- __
но приобрести или сделать са
мому фитолампы и разместить
под ними емкости со всходами.
Такое освещение заметно уско
ряет срок созревания ростков
петунии.
Оптимальная почва для пету
нии - рыхлая, питательная, с хо
рошей влагопроницаемостью. Не
стоит применять кислы е и щ е
лочные грунты. Цветоводы реко
мендуют либо приобретать под
готовленный почвенный состав
д л я ц ветущ их растений, л и б о *
создать его самостоятельно. Для
этого нужно соединить:
• 2 части дерновой земли;
• 2 части торфа, который уже
разложился;
• 2 части сопревшего навоза;
• 1 часть песка
П осле смеш ения грунт про
сеивают дважды через сито (по
крупнее и помельче), и на этом
подготовка питательного соста
ва завершается.

:* Рецепты
Блины к ружевные

Продукты: кефир -1 стакан,
молоко -1 стакан, яйцо -1 шт.,

масло растительное - 2-3 ст. лож
ки, мука - 0,75 стакана, разрых
ли тель - 0,5 ч. ложки, сахар - 3-4
ст. ложки
Приготовление. Смешать в
глубокой миске сахар и сырое
яйцо до однородной консистен
ции.
Добавить кефир.
Смешать все компоненты, до
бавить разры хлитель и просе
янную муку:
Д о ба в и ть в см есь молоко,
см еш а ть за гот о в к у д л я б л и 

н ов к ул и н а р н ы м вен чиком .
Последний этап - введение в
тесто масла.
Готовое тесто оставить на 1525 минут.
П ок ры ть сот ей н и к (сково
р оду) н ебольш им количеством
л ю б о г о ж ира, в ы л и т ь ч а с ть
теста. Р ек о м ен д уется д е л а т ь
бли н ы очень тонкими (при на
гр е в е те с то п р и об р ет ае т п о 
р и стую структуру). Ж дать 1-2
минуты.
П о с ле того, как б л и н с л е г 

ка зажарился, перевернуть его,
оставить еще на пару минут.
Готовые кружевные блины
м ож но п одать просто с варе
ньем, медом и т. п., а можно за
вернуть в них начинку - творо
ж ную массу с цукатами, с о л е 
ный лосось, жареные грибы с
твердым сыром и др. В лю бом
из-вариантов вы смож ете по
дать на стол яркое и празднич
ное блюдо.
Приятного аппетита!

16 : ~ г РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
:: Знай наших!
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В бою за ОтЧизну и смерть крабна. е роднбй земли 3 ^
умри, не сходи... Спасибо и вам, труженики тыла; за мууество в годы войны. Уважаемые труженики тыла, от- j £ y '
метившие в феврале свои юбилейные даты: Игнатенко
Валентина Владимировна и Пизюр Валентина Игнатьевна из р. п. Ордынское, Иконников Василий Игнатьевич из Красного Яра, Маслова Валентина Даниловна
из Нового Шарапа, Пузанова Клавдия Михайловна из
Кирзы, Трофимова Мария Матвеевна из Новопичугово, Челединова Мария Логиновна из Усть-Луковки, поздравляем всех Вас с замечательным событием 90-летием со дня рождения. Желаем всем крепкого здоровья, ОДК
хорошего самочувствия, благополучия, мира и добра,
любви, заботы и доброго отношения родных и близких вам людей.

J.0L

Совет ветеранов войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов Ордынского района
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Дорогая наша мама, бабушка и праоабуТнка Кушнир Людмила Ивановна, поздравляем тебя с 80-л<
ним юбилеем! Пусть сегодня звучат поздравлени:
их так много, что хватит на всех, так живи же, душой
ie старея, наш родной, дорогой человек.

Народный хор русской песни Вагайцевского Дворца культуры «Сибирское раздолье» представил Ор
дынский район на VII Международном конкурсе-фестивале «Сибирские мотивы», который проходил с
13 по 16 февраля в Новосибирске.
Талантливый коллектив под руководством Сергея Бруско стал лучшим среди 450 конкурсантов и был
награждён дипломом Лауреата I степени и кубком

сы н, внуки, правнуки

:: Ходят слухи

Пенсия переходит на «Мир»

тСушнир Людмилу Ивановну поздравляем с
&ием! В такой прекрасный юбилей, тебя, родная,
здравляем. Здоровья, счастья, долгих лет от всей ду
ши желаем. Неважно, что летят года, это придумано не
нами, душа была бы вечно молода, а годы пусть оста
лся годами!

С 1 ию ля 2020 года все соци
альн ы е вы платы долж н ы бу
дут перечисляться только на
карты платеж ной системы
«М и р ». Касается это и вы пла
ты пенсий.

ы е из Татарска
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В связи с этим в ряде СМИ по
явилась информация, что рос
сийских пенсионеров ждут се
рьезные изменения по выплате
пенсий на банковские карты. И
—пенсионеры должны сами от
правляться в банк, чтобы заме
нить свои карты. Иначе, якобы,
после 1 июля банк просто будет
возвращать пенсию граждани
на обратно в ПФР, и решить во
прос с получением денег будет
сложно.
«Переход на карты «М ир» это не требование банков или
Пенсионного фонда, а требова
ние федерального закона. Про
цесс идет не первый год и ор
ганизован таким образом, что
без пенсии до сих пор никто не
остался и в дальнейшем не оста
нется», - пояснили в Пенсион
ном фонде.

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

ЗАЙМЫ - 0,5%
за 15 минут
м-н «Перекресток»

т. 89139234453
Там отметили, что всем, кому
пенсия назначалась с июля 2017
года и кто при этом выразил же
лание получать ее на счет в кре
дитной организации, банк сразу
же выдавал карту «Мир». Пенси
онерам, которые сегодня все еще
получают пенсии и соцвыплаты
через другие платежные систе
мы, карты «М ир» выдаются по
истечении срока действия име
ющихся на руках карт. Процесс
должен быть завершен не позд
нее 1 июля 2020 года «Таким об

разом, переход на карты «Мир»
происходит постепенно и на вы
платах пенсионерам никак не
отражается», - уточнили в ПФР.
При этом, как и раньше, на
помнили в Пенсионном фонде,
способ доставки пенсии опреде
ляет только сам пенсионер. Он
вправе выбрать организацию,
которая занимается доставкой
пенсии, а также то, как получать
ее: на дому, в кассе доставочной
организации или на счет в кре
дитной организации.

8-960-904-18-35
Замер и расчёт бесплатно

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
НОВОСИБИРСКА И ОБЛАСТИ

КРЕДИТ СЕЛЬСКИ Й

•/Деньги в день обращения

</Любая кредитная история
J О т 18 до 8 5 лет
•/Срок рассмотрения 15 минут

годовых
р

1

Р мес.

100000 р. I 2174аУмес. j
300 000 р. | 6 521 рУмес. I

МАГАЗИН «УЮ Т»

| КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Si

пр. Революции, 45
напротив магазина «Алекс»

ЭЛЕМ ЕНТ^/
РАССРОЧКА на мебель
до 15 марта

•ЗолотЬ России»
Ювелирная сеть
Подарки любимым!
Приятные скидки!
СКУПКА, ОБМЕН
т. 8-913-004-21-77

РАССРОЧКА

■без бант
до 1,5 лет
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р. п. Ордынское, ул. Советская, 9. т. 20-960
СРЕДА 26 февраля

ЧЕТВЕРГ 27 февраля

I

#-10 О -4

0 -7 ,0 -0

V>

0761-755
• пер. 2-4 м/с

0749-739
О пер.,5-6 м/с

ПЯТНИЦА 28 февраля СУББОТА 29 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 марта

Ш
;

0 -0 ,0 -2

О -2,0 +1

0742-759
Опер., 4-7 м/с

0760-762
О пер.,3-5 м/с

Ж ЕГ

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 марта

ВТОРНИК 3 марта

0-5,0+2

О -5,0+1

©-2,0+1

0762-759
О пер, 2-3 м/с

0757-748
О пер, 2-4 м/с

0746-742
О пер. 4-6 м/с

