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S Новости

Кто родился,
кто развелся...
В январе - феврале отдел ЗАГС
Ордынского района зареги
стрировал 49 новорожденных
(26 девочек).
Популярные имена для малы
шей - Артем, Кирилл, Михаил,
Илья, Варвара, Ксения, Дарина,
Маргарита; редкие - Семен, Ис
маил, Есения, Марина.
Первенцы появились в двенад
цати семьях, второй ребенок - в
двадцати двух, третий - в девя
ти, а в шести семьях стало четве
ро и более детей. Есть одна не
совершеннолетняя мама (17 лет).
Зарегистрировано 18 браков и
20 разводов, 100 смертей.

В гостях
у Маруси

Учитель биологии и химии Ордынской средней школы № 1 Людмила Жвирдинас (на снимке) победила в районном конкурсе «Учитель
года-2019». Она, педагог с двадцатилетним стажем, блестяще прошла все испытания и получила право защищать честь района на об
ластном конкурсе «Учитель года-2019», который будет проходить в Новосибирске с 22 по 26 апреля.
Диплом второй степени завоевала учитель музыки Новошарапской школы Ирина Апостол, диплом третьей степени - учитель физики
Ордынской средней школы № 3 Наталья Коспоченко.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

:• Читатель - газета. Мнения разные нужны, они все для нас важны

Мы работаем на Историю
Вот и подош ел к завершению
конкурс частуш ек на приз
старейшего сотрудника Льва
Сергеевича Кириллова, по
свящ енный 85-летию «Ор
дынской газеты ». Среди за
дорных, веселых, бодрящих
«п о д занавес» приш ло письмо
из Антонова от Георгия Какадеева.
Какой измерить мерой тот
путь, что ты прошла?
Какой измерить мерой, что
ты перенесла?
В годину испытаний тебя не
раз крестили «Трибуною » была
И «Ленинским призы вом » в
последний путь ушла.

« Ордынская га зет а » стала
как реклама.
Кто б ее выписывал, если б не
телепрограмма?
И л а к о н и чн а я п ри писка «это мое мнение».
М ы уваж аем любое мнение.
Газету бранили во все времена,
но за Божницей во многих обыч
ны х домах наших земляков ста
ри ки хранили (и хранят!) по
желтевшие вырезки с заметка
ми о сыновьях - трактористах и
комбайнерах... Сегодня вот мо
лодой отец пришел и купил 10
номеров газеты («а к ак иначе
- бабушкам надо послать, дру
зьям...») с фотографией дочери
на первой полосе.
В этом году газета отмечает

85-летний юбилей. ОДНА газета,
как бы она не называлась в раз
ные периоды времени! Так что
про «последний путь» - это вы,
Георгий Федорович, поторопи
лись. Да и телепрограмму мож
но получать, выписывая другие
издания. Наши подписчики «за
крывают» лишь около 20 процен
тов расходов на издание район
ной газеты. Оставшуюся часть
зарабатывает коллектив учреж
дения. И если в советские годы
районные газеты издавались на
бюджетные средства, то сегод
ня редакция - самостоятельное
юридическое лицо, которое за
нимается, помимо издательской,
коммерческой деятельностью, а
продажа печатной площади ре

кламодателям - один из основ
ных доходных источников.
М ен яе т ся время, м еняется
общество, меняются потребно
сти общества в разного рода ин
формации. Районная газета рас
считана на массового читателя разного возраста, разного соци
ального статуса, разного уровня
образования... Учесть интересы
и потребности каждого в рам
ках 20-полосного еженедельни
ка непросто. Но тот факт, что
наш читатель продолжает оста
ваться неравнодушным, вселяет
уверенность в будущем. И мы
снова принимаемся за дело: пи
шем, фотографируем, верстаем
- работаем на Историю.
Нина САБУРОВА

В Вагайцевской сельской би
блиотеке для дошкольников,
младших школьников и их ро
дителей организован литера
турно-художественный клуб
«Сказочник».
Ребята вместе с заведующей
библиотекой Светланой Мол
чановой проводят праздники
книги, увлекательные путеше
ствия в мир сказок, часы гром
кого чтения; вместе с художни
ком Натальей Хохулей рисуют
сказочных героев.
Наибольшей популярностью
у маленьких читателей пользу
ются фольклорные праздники.
Первоклассники и их классный
руковедитель Марина Ефимова
на масленичной неделе приня
ли участие в игровой програм
ме «В гостях у Маруси», которую
библиотека подготовила и про
вела совместно с методистом,
ведущим специалистом фоль
клора социально-культурного
центра Ордынского района Вя
чеславом Асановым. Ребята уз
нали об истории празднования
Масленицы, ее традициях, уча
ствовали в играх и забавах. Ку
клы, выполненные рукодельни
цей Верой Викс, «рассказали»
веселую сказку «Колобок», пере
деланную на новый лад Вячес
лавом Владимировичем.

Прямая
линия
4 апреля в 12:00 в редакции «Ор
дынской газеты» состоится пря
мая линия по проблеме туберку
лёза. На вопросы ответят пред
ставители здравоохранения,
территориального отдела роспотребнадзора и социальной
поддержки населения Ордын
ского района. Телефон: 23-191.
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: Итоги. Со злободневными вопросами - на сход

О наболевшем. И не только
X Нина САБУРОВА
Отчеты глав м униц ипаль
н ы х образований в народе попреж нему назы ваю т сходами.
Независимо от имени м еро
приятия, это всегда д и ало го 
вая площ адка м е ж д у ж и теля
ми сельск их поселений и пред
ставителями власти. Люди
напрямую задаю т все во лн у
ю щ ие и интересую щ ие и х во
просы, вы сказы ваю т свои по
ж елания и претензии. М ы по
бы вали н а встрече в Кирзе.
П ер вы м и м еста в зале зани
мали ветераны. Т у т же начина
лось живое обсуждение насущ 
ных проблем. Что волнует жите
лей Кирзы ?
- Новое для нас - газиф ика
ция. Про инд ивид уальны й сек
тор разговора нет. Но м ы живем
в многоквартирном доме, где и
90-летние, и 80-летние, и боль
ные психически... Ка к можно газ
проводить? Нас беспокоит безо
пасность в наших домах...
- Дома старые у нас. Это ж ме
н ять надо будет все. А где на это
денег взя ть? В 2017 году ремонт
провели, вкладывали с одноком
натной квар ти р ы по 35 т ы с я ч
рублей, с двухкомнатной - по 70
ты сяч. А сейчас опять...
- У нас в школе есть котель
ная. Ее ж е все равно топить бу
дут. А нам далеко ли от нее про
вести?..
- У меня брат в частном доме
ж ивет, а вчера говорит: мне не
нужен газ.
- Но ведь еще неизвестно ни
чего. Чего раньше времени-то пе
реживать, вот сейчас послушаем,
чего там скажут.

- У нас еще проблема. Трубы
водопроводные се йчас прохо
д ят вместе с отоплением и по
л учается, что не замерзают... А
если централизованное отопле
ние убрать, то вода будет пере
мерзать. Она ведь на небольшой
глубине.
Второй по зн ачим ости про
блемой ветераны назвали воду:
«на нее смотреть страшно, не то
чтобы пить, - вся таблица Мен
делеева налицо».
Вся надежда на главу муни
ципального образования.
- Т а т ь я н а Вл ад и м и р о вн а молодец. С ее приходом столь
ко в селе делается. В зя т ь дороги.
Казалось, вообще неразрешимая
проблема. До нее сколько м уж и
ков сидело на этом месте?! Один
ответ: денег нет. А она наш ла и
сделала. Молодец она, молодец.
На вопрос об активности на
селения, мои собеседники ув е 
ренно заявили: больш инство активные, а почему молодежи
в зале мало, так на работе они в
это время.
Но к назначенному часу места
в зрительном зале Дома культу
ры заняли, кроме ветеранов, и
представители среднего возрас
та, и молодежь. После оф ици
ального отчета гл авы м униц и
пального образования Татьяны
Ч и ч и н ы о проделанной работе
и задачах на 2019 год, под друж
ные аплодисменты земляков на
градили сельский актив. Ж изнь
в Кирзе насы щ ена событиями,
акциями, интересными проек
тами, добрыми делами. Инициа
ти в ы жителей достойны вопло
щения, тиражирования в других
муниципальны х образованиях,
так к ак все они направлены на

а Проблемы начали обсуждать до начала собрания
Алла Васильевна напомнила,
для работы и проживания в селе.
благо села. Равнодушных в зале
как важ ны сейчас гражданские
И м ы это можем!
не было, а потому и обсуждение
О мусоре: «Закон принят, мы
иниц иативы и непосредствен
отчета прошло предметно, а за
ное участие населения в реше
д ол ж ны его и сп о л н ять. И это
тем начался традиционно живой
правильно».
нии жизненно важны х проблем
диалог населения с властью.
О газификации: «Газ - это ре
территории. Что многие вопро
О сновные вопросы - общие
сы можно и нуж н о решать, ак
волюция. Газ - это будущее, и
во всех поселениях района: ре
оно в наш их руках. В этот про
тивно участвуя в региональных
ализация «мусорной» реформы,
цесс надо включиться, чтобы се
и федеральных конкурсах про
газиф икация, ч и с т ая вода. Ис
ектов на получение грантов.
ло смогло развиваться».
черпывающие ответы на них да
Время вопросов по газифи
«Никто, кроме нас» - этот де
ли глава района Олег Орел, глава
виз десантников сегодня стал
кации прошло, - подчеркнула
м униц ипального образования
образом ж и зн и многих наш их
в приветствии участников ме
Т ать я н а Ч и ч и н а, зам естител ь
земляков. Проявлять инициати
роприятия председатель рай
главы района Юрий Краус.
ву и принимать непосредствен
Много говорили о жизни наонного Совета депутатов Алла
ное участие в решении вопросов
Трифонова. - Настало время ре
шего села, - сказал в своем вы 
местного значения, разделять
ализации проекта газификации.
с т у п л е н и и руководи тель СП К
ответственность за судьбу тер
И чем быстрее отдельные посе
«Кирзинский» Владимир Селез
ритории, н а которой ж и ве ш ь ления включатся в этот процесс,
нев. - Очевидно, ч то без нашей
тем быстрее будет продвигаться
только так можно сохранить се
помощи решать вопросы жите
ло и подарить ему будущее.
и весь район в целом. Лучш е ста
лей будет сложно. Н аш а задача
нет всем.
создать благоприятные условия

Жизнь на правом берегу
JL Татьяна АЛЕКСЕИЦЕВА Фото автора
Зал Нижнекаменского Дома
к ультуры , где 28 ф евраля п ро
х о ди ла ежегодная конферен
ция граждан, собрал не так уж
много населения, но вопросов,
адресованных главе м уници
п альн ого образования, бы ло
предостаточно.
В муниципальное образование
Нижнекаменский сельсовет, кро
ме Нижнекаменки, входят УстьХмелевка, Абрашино и Ерестная.
Однако г л авн ы е д ействую щ ие
лица дружного сообщества пра
вого берега Оби, если можно так
сказать, ж и в у т в Нижнекаменке
и Усть-Хмелевке. На них и опи
рается в работе местная власть,
представители которой, к ак за
метила в отчетном докладе гла
ва муниципального образования
Елена Герасимова, всегда встре
чают поддержку и понимание со
стороны депутатского корпуса,
педагогического коллектива, со
трудников Дома культуры и сель
ской библиотеки, совета ветера
нов, совета женщин, первичной
организации Всероссийского об
щ ества инвалидов. Доброе дело

здесь объединяет всех. Каждый
год в преддверии Д ня Победы в
селах правобережья Оби органи
зуют автопробег «Дорогой памя
ти» (чего нет на левом берегу),
причем в 2018 году принимаю
щей стороной в ы ступ ал а Нижнекаменка. В память о земляках,
погибших на фронтах Великой
Отечественной, в Нижнекаменке
и Усть-Хмелевке заложили ряби
новые аллеи.
Всем миром избавляют от м у
сора берега Оби (акция «Чистый
берег»), про водят с уб бо тники
на территории кладбища; инди
вид уальны е предприниматели
предоставляют технику для в ы 
воза мусора.
М ногое д елается д ля блага
населения. В 2018 году «запусти
ли» освещение на улице И льи
ны х в Нижнекаменке, и теперь
освещ ены все ул и ц ы в Н иж не
каменке и Усть-Хмелевке; в бли
жайшее время это будет сделано
и в Абрашине.
В феврале в Нижнекаменской
у частковой больнице откры ли
ф изиокабинет. Скоро будет з а 
вершен начатый в 2018 году ре
монт здания больницы.
Работу главы поселения на

селение оценило удовлетвори
тельно, вы разив надежду, что
все важные вопросы и проблемы
в скором времени буд ут реше
ны. Жители правого берега хотят
оградить детей от бродячих со
бак («Ребятишки в ш колу боят
ся ходить...»), их беспокоят поло
жение с водой в Усть-Хмелевке
(«Когда построят водонапорную
башню?»), сбор твердых комму
нальных отходов в соответствии
с новым законом («Существует ли
вообще график? Как и кому пла
тить? Будут ли льготы?») и откры
тие паромной переправы («Гово
рят, что в этом сезоне не все будет
так просто...»). А одна молодая ма
ма напомнила Елене Герасимовой
о ее обещании посодействовать в
строительстве в Нижнекаменке
детского сада, необходимость в
котором, по ее мнению, давно на
зрела. Похоже, детский сад дей
ствительно нужен: на территории
муниципального образования 116 детей дошкольного возраста.
На вопросы отвечала не толь
ко глава сельской администра
ции, но и глава Ордынского рай
она Олег Орел, который предпо
читает не давать пусты х обеща
ний, а обстоятельно и толково

а Глава поселения Елена Герасимова (слева) благодарит за активное
участие в общественной жизни села ветерана труда, руководителя
творческого объединения Нижнекаменской библиотеки Галину Белову
объясн яет положение дел и не
скрывает, что некоторые вопро
сы, в том числе и строительство
детского сада, требуют решения
на областном уровне.
П риятный момент конферен
ции - чествование тех, кто без
заветно с л у ж и т настоящ ем у и
будущ ему села. Олег Орел вру
чил почетны е грамоты предсе
дателю Совета депутатов Н иж 

некаменки Татьяне Гидт, депу
т а т у Совета депутатов Евгению
Достовалову, бригадиру участка
единой управляющей компании
жилищно-коммунального хозяй
ства Ордынского района Алек
сандру Горелову, а Елена Гераси
мова поощрила активистов ве
теранского сообщества Марию
Анафрейчук, Татьяну Ермохину,
Галину Белову, Татьяну Чиркйну.
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» В муниципальных образованиях

Прояви инициативу и заявись

Благодарность - депутату

М инистерство ф инансов и налоговой политики Новосибирской
области сообщ ает о начале приема заявок на участие в конкурс
ном отборе проектов развития территорий муниципальных обра
зований Новосибирской области, основанных на местных иници
ативах.
Конкурсный отбор, участниками которого могут стать городские и
сельские поселения Новосибирской области, проводится в соответ
ствии с постановлением Правительства региона от 06.06.2017 года
№ 201-п «О реализации на территории Новосибирской области про
ектов развития территорий муниципальных образований Новосибир
ской области, основанных на местных инициативах». Приём заявок
продлится до 18.001 апреля 2019 года.
В состав документации, которую нужно представить на конкурсный
отбор, входит прошитый и пронумерованный комплект документов
на бумажном носителе, а также электронные копии ряда документов.
С подробной информацией об условиях участия в конкурсе и порядке
предоставления заявок на участие можно ознакомиться на сайте минфина Новосибирской области, а также по телефону 8(383)347-31-27,
e-mail: orib@mfnso.ru.
Пресс-служба губернатора иправительства
Новосибирской области

«Давайте понимать
друг друга с полуслова...»
В Вагайцевском Дворце культуры состоялась очередная встреча лю
бителей поэзии. На этот раз читали стихи и пели песни советского и
российского поэта, барда Булата Окуджавы. Об этом рассказала наша
постоянная читательница Любовь Белкина.
Гостей собралось много. В основном, конечно, школьники, которые со
всем недавно познакомились с поэзией Окуджавы, но были и настоя
щие поклонники творчества Булата Шалвовича. По уже сложившейся
традиции чтецы - ученики Вагайцевской школы.
Украшением вечера стало «живое» исполнение песен барда Алек
сандром Верещагиным, Надеждой Ликановой и Дарьей Егоровой. Не
удержались и гости: тоже спели несколько известных песен.

Хлеб - от земли,
сила - от хлеба
Нам посчастливилось быть знакомыми с теми, кто вбил первый ко
лышек на месте создания посёлка Пролетарский. Портреты первоце
линников занимают почётное место в музее истории целинного Про
летарского совхоза. Именно с экскурсии в музей для учеников б клас
са (классный руководитель Наталья Самохвалова) начался цикл меро
приятий, посвящённый 65-летию посёлка.
Ребята с интересом рассматривали комсомольские путёвки, альбомы
с фотографиями и вырезками из газет 30-40-летней давности, «Бое
вые листки» и «Молнии». Руслан и Рустам Наурсбаевы узнали на фо
тографии своего дедушку - Тымарбулата Шарытовича, заслуженного
механизатора сельского хозяйства Российской Федерации, а Андрей
Травков - прабабушку, знаменитую доярку Галину Гавриловну Чудакову. Их имена были известны не только в районе, но и за его преде
лами.
Ребята поучаствовали в викторине «Слава хлебу на столе», победите
лем которой стала Лена Крюк. Закончилась встреча призывом прояв
лять уважение к хлебу, тем самым выказывая благодарность людям за
их бесценный труд.
СветланаРУППЕЛЬ,
художественный руководитель Пролетарского СДК

:: Служба «02»

На дорогах района
Со 2 по 8 марта на территории района выявлено 166 администра
тивных правонарушений в области дорожного движения, 4 водите
ля управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 10
нарушили правила перевозки детей, 11 допустили выезд на полосу
встречного движения. За управление автомототранспортом без соот
ветствующих документов к административной ответственности при
влечено 10 человек.
Произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором один
человек погиб. Так, при движении по автодороге К-17р водитель
транспортного средства допустил наезд на пешехода, лежавшего на
проезжей части, в результате чего последний скончался.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблю
дать правила дорожного движения.
Роман МЕЛЬНИКОВ,
начальник ОГИБДД МОМВД России «Ордынский»

Л Не так давно депутату Законодательного собрания области Анатолию Ж укову (на снимке справа) глава
Филипповского сельского Совета Александр Губкин вручил благодарственное письмо. В нем, от имени жи
телей всего села, он выразил признательность за активное участие в решении вопросов муниципального
образования.

:: Человек и природа

Кормушка для зверя
Среди ордынских охотни
ков много таких, кто помо
гает диким животным вы 
ж ивать в условиях суровой
сибирской зимы.
Они вместе с егерями не
только приобретают корм, но
и выкладывают его в кормуш
ки. Сотрудники охотничье
го хозяйства признательны
этим неравнодушным, отзыв
чивы м людям.

:: Культура

Шишки, желуди, орехи...
М етодист Ордынского к уль
турно-досугового центра, ру
ководитель к лубного объе
динения «Берегиня» Галина
Александрова и ее помощ 
ники, школьники, провели
д л я ребят м ладш его возраста
праздник Масленицы.

Дети участвовал и в ста
ринных играх («Дударь-дударище», «Уж я улком шла», «Редеч
ки», «Шишки, жёлуди, орехи»),
слуш али песни и частуш к и ,
отгадывали загадки, познако
мились с новыми пословицами
и поговорками. А самое глав
ное - попросили друг у друга

прощения (10 марта - Прощеное
воскресенье).
Радует, ч то на таких празд
никах дети прикасаются к че
ловеческим ценностям и само
б ы тн о ст и родной к ул ь тур ы ,
учатся понимать художествен
н ы й я з ы к народного и ск ус
ства

Обман на доверии
Правовой урок «Обман на
доверии» подготовила для
старшеклассников ВерхИрменская модельная библи
отека (заведующ ая Татьяна
Вальтер).

Говорили о том, ч т о такое
мош енничество, какие его ви 
д ы наиболее распространены,
н а к аки х ч ел о веч е ск и х стра
с тях играю т м ош енни ки, как
не попасть в ловуш ку. Обсуж-

дали и анализировали р азлич
ны е ж итей ски е ситуации.
Ориентироваться в правовых
аспектах школьникам помогут
книги с вы ставки «Благо наро
да - вот вы сш ий закон».
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Si В правительстве области. Многодетные семьи не остаются без поддержки

За материнскую доблесть
В преддверии празднования
М еждународного женского
д ня глава региона вр уч и л зна
к и отли чи я «За материнскую
доблесть». В торжественной
церемонии вручения зн ака от
л и ч и я Новосибирской области
«За матер инскую доблесть»
при няли уч ас ти е 18 многодет
н ы х матерей и ч л е н ы их се
мей. Знаки о тли чи я вручили
Губернатор Андрей Травников
и Председатель Законодатель
ного собрания Новосибирской
области Андрей Ш и м ки в.
Глава региона напомнил, что
церемония вручения знаков «За
материнскую доблесть» прохо
дит несколько раз в году, и всег
да это - радостная и торжествен
ная церемония, на которой мож
но видеть много счастливых лиц.
«От имени всех жителей Новоси
бирской области вы раж аю вам
сл ова благодарности и у в а ж е 
ния. В ы несёте на себе важную
человеческую миссию - растите
детей. Кроме того, своими боль
ш и м и д р уж н ы м и с е м ья м и в ы
подаёте п о л о ж и те л ьн ы й п р и 
мер окружающ им, вдохновляе
те молодых на рождение ребён
ка. Многодетные семьи - счаст
ливые семьи. Со своей стороны.
П равительство Новосибирской
области продолжит расш ирять
меры поддержки семей. Благо
даря последним и ниц иативам
Президента России Владимира
П ути н а, у нас п о я вл я ю т с я до

полнительные возможности для
поддержки многодетных родите
лей», - подчеркнул Андрей Трав
ников.
Среди 18 награж дённы х се
год н я « За м а т е р и н с к у ю д о
блесть» с 5 детьми -11 матерей; с
6 детьми - 6 матерей; с 7 детьми
- 1 мать. Возраст самой молодой
мамы - 32 года (5 детей).
Для справки:
В Новосибирской области на
учё те в органах социальной за
щ иты населения в качестве по
лучателей льгот, предусмотрен
ны х для многодетных семей, со
стоит 23760 многодетных семей
(в них - 79457 детей). И з них: с 5
детьми - 1283 семьи; с 6 детьми
- 325 семей; с 7 и более детьми 270 семей.
Всего за период с 2008 года
зн аком о т л и ч и я «За м атер ин
скую доблесть» награждены 1383
многодетных матерей. (Знак от
личия «За материнскую доблесть
был учреждён Законом Новоси
бирской области Ь т 27.12.2002
№ 85-03 «О наградах Новосибир
ской области»).
Матерям, награждённым зна
ком отл и чи я «За м атеринскую
доблесть», вручается удостове
рение к нему и вы плачивается
единовременное денежное воз
награж дение в размере п я т и 
десяти т ы с я ч рублей без учё та
налога н а доходы ф изических
лиц. Единовременное денежное
вознаграждение перечисляется

на расчётный счёт матери. Так
же награждённым многодетным
мамам предоставляется компен
сация расходов на оплату жило
го помещения и коммунальных
усл уг в порядке и н а условиях,
установленных законом Новоси
бирской области.

| КСТАТИ
За десять лет знаком отличия «За материнскую доблесть» награждены 34 житель
ницы Ордынского района, и среди них Екатерина Волкова (12детей), и Любовь Си
нец (11детей) - обе из Чернакова.
На учете в комплексном центре социального обслуживания населения состоят 559
многодетных семей (1958 детей), из них 38 имеют пятерых детей, 19 - шестерых и
более.

:: В Законодательном собрании. Для инклюзивного образования нужно создать условия

Образование - для всех, условия - для каждого
Необходимо совершенствова
ние нормативно-правовых до
кументов, регламентирующих в
регионе инклюзивное обучение
детей с ОВЗ и инвалидностью,
убеждена депутат Законода
тельного собрания Новосибир
ской области Т атьяна Есипова.
Инклюзия сегодня, к счастью,
не новость. Инклю зивное обра
зование (от французского слова
«inclusif» —«включающий в себя»)
- это процесс совместного полу
чения знаний, умений и навыков
людьми, относящимися к катего
рии граждан с особыми образо
вательными потребностями, пре
жде всего, в си л у наличия огра
ничений возможностей по здоро
вью. Инклюзия позволяет особен
ны м детям п ол учить школьное
образование, чтобы затем иметь
возможности профессиональной
интеграции в обществе.
Опыт региона в инклюзивном
обучении пока невелик. Иннова
ционный проект «Обучение и со
циализация детей с ограничен
ны м и возможностями здоровья
в инклюзивном образовательном
пространстве Новосибирской об
ласти» реализуется в регионе с
2011 года И только три года на
зад утверждена Концепция раз
вития инклюзивного образова

ния в Новосибирской области на
2016-2020 годы.
В настоящее время в Новоси
бирской области проживает поч
ти 25 т ы с я ч детей с ограничен
ны ми возможностями здоровья
(ОВЗ), в том числе почти 9400 это дети-инвалиды. Более поло
вины детей школьного возраста
с ОВЗ обучаются инклюзивно. За
семь лет участия в федеральной
госпрограмме «Д оступная сре
да» в Новосибирской области 67
общ еобразовательных органи
заций оснащены необходимым
оборудованием, об есп ечиваю 
щим возможность обучения де
тей с ограниченны м и возмож
ностями здоровья и инвалидно
стью непосредственно по месту
их проживания, что составляет
7 % от общего образовательных
учреждений области. 310 обра
зовательных организаций обору
дованы пандусами и специаль
н ы м и т уа л е т н ы м и ком натам и
для детей с наруш ением опорно-двигательного аппарата, 816
- имеют специальные кабинеты
для проведения коррекционной
работы. По д анны м м инистер
ства образования, благодаря ра
боте по обеспечению доступно
сти усл уг в сфере образования,
ф актически в 262 общеобразо
вательных организациях созда

н ы условия для инклюзивного
образования детей с ограничен
ны ми возможностями здоровья
и инвалидностью.
«Ситуация как была сложная,
т а к слож ная и остается, - с ч и 
тает заместитель председателя
комитета Законодательного со
брания Новосибирской области
по социальной политике, здра
воохранению, охране труда и за
нятости населения Татьяна Еси
пова. - В настоящее время под
инклюзивное образование под
падают только те дети, которым
психолого-медико-педагогической комиссией показано обуче
ние по инклю зивны м програм
мам. И вот ребенок приходит в
школу, где должны быть созданы
особые образовательные усло
вия. Они предполагают не толь
ко индивидуальную программу,
но и наличие тьютора, который
будет сопровождать ребенка и
помогать ему, создание адаптив
ной среды. А эти условия созда
вать никто особо не торопится.
Дело ведь не только в наличии
пандуса. Смысл пандуса, если
дальше ребенок не может пере
д в и га ть с я? Есл и т у а л е т не по
зволяет ребенку вы полнить ги
гиенические процедуры, если он
не может попасть в столовую, в
кабинеты на других этажах, как

это необходимо в старшей школе.
Это что касается детей, имеющих
опорно-двигательные нар уш е
ния. А вот детей, которые имеют
ментальные нарушения, - их бе
рут либо в специализированные
школы, либо в обычные школы,
но в выделенные специализиро
ванные классы, которые по фак
т у являю тся обособленными от
других детей. По большому сче
ту, инклю зивная среда для них
- это столовая, спортзал. Но ин
клюзия - это изменение среды
под ребенка. Так что в большин
стве сл учае в пока можно гово
рить только об элементах инклю
зии», - считает парламентарий.
Т атьян а Есипова с удоволь
ствием говорит о полож итель
ных примерах. Например, об об
разовательном центре «Горно
стай» в Новосибирске, где пер
вы ми открыли класс для детей
с расстройством аутического
спектра. Теперь в регионе уж е
несколько ш ко л с подобны ми
классами, где есть специальная
мебель, р азл ичны е сенсорные
материалы, где постепенно и бе
режно таких детей пытаются вы 
вести в обычный класс.
Однако, признается депутат,
чаще приходится иметь дело с от
рицательными примерами, когда
приходится разбираться, поче

м у ребенок не пошел в школу, не
смог там находиться, почему его
вывели на домашнее обучение: «В
результате понимаешь, либо про
блема в родителях, в отсутствии
адаптированной среды, педаго
гическом коллективе, в неумении
педагога подготовить школьни
ков к приходу особого ребенка.
Плюс несовершенство законода
тельной базы. Закон должен обе
спечить гарантированно все необ
ходимые образовательные услу
ги, начиная с создания безбарьерной среды для детей-инвалидов.
Нужны тьюторы в системе обра
зования, а не в соцзащите, при
чем для всех категорий детей, ко
торым показано сопровождение
при реализации образовательной
программы. Д олжны б ы ть уве
личены нормативы на создание
условий получения образования
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, в том
числе в условиях инклюзии. Эле
ментарно: педагог в классе, где
есть дети с нарушениями, педагог
должен получать больше. Это пра
вильно. М ы все это понимаем, точ
но также, как, к сожалению, знаем
и об ограниченности финансиро
вания, дефиците узких специали
стов, психологов, логопедов, кото
рых сегодня не хватает на обыч
ных детей».
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05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Но
вости
09.20 Сегодня 18марта. День
начинается 6*
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
05.00,09.25 Утро России
09.00,11.00,14.00,20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+
11.25,14.25,17.00,20.45 Местроссия-1
ное Время. Вести-Новосиновосибирск бирск

16+

( b f S s I 0900Дом'2-Lite,6+
\k A J I J 10.15Дом-2. Остров любви 16*
---11.30,01.50 Бородина против
тнт
Бузовой 16+
Новосибирск 12.30,01.00 Спаси свою лю-

12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
14.00 Наедине со всеми 16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00.03.40
Мужское / Жен18.00 Вечерние новости
11.45Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.5060 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
бовь16+
13.30 Песни 16+
1530.16.00.16.30 Т/с «Оль
га»^
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30Т/с «Интерны» 16+
20.00Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+

15.00 «Притяжение высоты»
06.00 «Ничего лишнего» 112,1
Д/фом
10.0012.55,13.50,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой
15.30 «ДПС» "6’’
15.40 «СпортОбзор»112,1
прогноз|0'1
15.45 «Деловые новости» ,16‘|
Ю.05 «Примадонна» Т/с 112-1
16.00 «Страна 03» Т/с116-1
( ш М ) 10-5013.25,15.55,18.30,00.25,
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
'Щ Ш ' 05.30 Погода10-'
1055 «Люди РФ» "2->
ЗОВ» 116,1
18.10 «СпортОбзор»112,1
отс
11.20 «Кинодвижение» 06-1
18.20 «ДПС» и6'1
12.05 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1 18.35 «Расцвет Великих Импе13.10«Деловые новости»(16,1
13.15«СпортОбзор»"2,)
13.30«Почему я» "*•>
13.55
«С миру по нитке» пг,)
20.20Фильм ТВ-конкурса «Фе
1450 «Пять причин поехать
в...» пм
дерация» 112,1

®
россия-к

©
нтв

©
пятый

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05,20.05 Правила жиз
ни 12+
07J 5 д/с «маленькие секреты
великих картин»12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45 Мировые сокровища 12+
09.05.22.45 Х/ф «Пикассо» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
05.00,02.40 Т/с «Лесник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый
след»16+
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч»16+
05.00,09.00,13.00,18.30,03.50
Известия

21.00 Т/с «Годунов» 16+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

Вторник19маРта
05.00Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.20Сегодня 19марта. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.15.17.00.18.25 Время пока15.15.04.00 Давай поженим
ся! 16+
16.00.03.05
Мужское/Жен
ское 16+
18.00
Вечерние новости

11.45 Судьба человека с Бори
05.00.09.25
Утро России
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
сом Корчевниковым 12+
09.55 О самом главном 12+
12.50,18.5060 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси17.25 Андрей Малахов. Пря
бирск
мой эфир 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40,03.30,04.20 Открытый
микрофон 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
11.30,01.50 Бородина против
Бузовой 16+
12.30.01.00 Спаси свою лю-

20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир"6-1
2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» <*•>
21.05 «Деловые новости» <*•>
21.15 «ДПС»"1"1
21.25 «Полный контакт» Х/ф

06.00
«Ничего лишнего»112-1
10.0012.55,13.50,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой
прогноз
10.05 «Примадонна» Т/сIIW
10.5013.25.15.55.18.30.00.25,
04.55
Погода10,1
10.55«Машина времени из
Италии» ,'2'1
11.15«Кинодвижение» ,'6'1
12.00 Мультфильмы1М
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.50 На самом деле 16+
1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Шифр» 16+
23.30Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16*
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+
21.00 Т/с «Годунов» 16+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00Т/с «Каменская» 16+

бовь16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00.14.30.15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
1530.16.00.16.30 Т/с «Оль
га» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+

20.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00,22.30 Т/с «Адаптация»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.35 Открытый микрофон 16+

14.45 «Пять причин поехать
в...» 112,1
1455 «Безопасность в горах»
Д/ф02-1
15.10«Русская рулетка» Д/ф

ЗОВ»"6,1
18.10 «СпортОбзор»112,1
18.15«ДПС» I16,1
1835 «Великая война не окон
чена» пг*>
19.15«Без обмана» ,IW
20.00 «Отдельная тема»116,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

ЗОВ»"6"
00.10 «Деловые новости»116-1
00.15 «ДПС»1*-1
00.30 «Опасное погружение»
Х/ф,|6-»

13.10 «Деловые новости»116,1
13.15«СпортОбзор»112,1 ,
13.30 «Почему я» "2,)
1355 «Тайны Космоса» "2,)

1530 «ДПС» "6,>
15.40 «СпортОбзор»112,1
1550 «Деловые новости»116,1
16.00 «Рго здоровье» 1,6-1
16.15«Страна 03» Т/с116,1
17.15«Японские каникулы»
1735 «Пять причин поехать
в...» 112,1
17.45Фильм ТВ-конкурса «Фе
дерация» "2-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

17.40 Звёзды фортепиано XXI
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30Спокойной ночи, малы
ши! 12+
20.45 Д/ф «Сакральные ме
ста» 12+
21.35 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
22.20Рэгтайм, или разорван
ное время 12+
00.00 Открытая книга 12+

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.40 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жиз
ни 12+
07.35 Легенды мирового ки
но 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45 Мировые сокровища 12+
09.05.22.45 Х/ф «Пикассо» 16+
10.15 Наблюдатель 12+

16.25Т/с «День за днем» 12+
11.10.01.40XX век 12+
12.00Д/ф «Ускорение. Пулков
1735 Звёзды фортепиано XXI
века 12+
ская обсерватория»12+
12.25.18.40.00.55
Тем време
19.45 Главная роль 12+
нем. Смыслы 12+
2030 Спокойной ночи, малы
13.15Сказки из глины и дере
ши! 12+
2135 Искусственный отбор
ва 12+
12+
13.25 Мы -грамотеи! 12+
22.20Рэгтайм, или разорван
14.05.20.45 Д/ф «Сакральные
ное время 12+
места» 12+
15.10 Эрмитаж 12+
00.00 Линия жизни 12+
02.30 Гении и злодеи 12+
15.40
Белая студия 12+

05.00.02.40 Т/с «Лесник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.

19.50 Т/с «Морские дьяво
Смерч» 16+
лы »^
13.25 Чрезвычайное проис
21.00 Т/с «Реализация» 16+
шествие
14.00.16.30
Место встречи 1623.00
+
Изменить нельзя 16+
17.15ДНК 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи
18.15Основано на реальных
ка Гурова» 16+
событиях 16+
02.05 Поедем, поедим! 0+
разбитых фонарей» 16+
12.30,13.25,13.55,14.50,15.45,
16.40.17.35 Т/с «Белые волки
2» 16+
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20,

2255 «Мотив преступле-

2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6"1
21.05 «Деловые новости^,№'1
21.15«ДПС»"6,1
21.25 «Ванечка» Х/ф"6'1
2330 НОВОСТИ ОТС"6,1
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6,>

13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.30 Место встречи 16+
17.15ДНК 16+
18.15Основано на реальных
событиях 16+
1950 Т/с «Морские дьяво-

21.00 Т/с «Реализация» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщи
ка Гурова»16+
02.15 Поедем, поедим! 0+

11.15.12.05.13.25Т/с «Лютый»
16+
14.15.15.20.16.25.17.25 Т/с
«Лютый 2» 16+
19.00,19.50,20.40,21.30,22.20,

23.10.00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10.02.10.03.00.03.55.04.45
Т/с «Временно недоступен»

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20
Известия
05.20.06.00.06.55.08.00
Т/с
«Временно недоступен» 16+
09.25.10.30.11.30 Т/с «Улицы

таж12+
01.00 Кёрлинг. Чемпионат ми
ра. Женщины. Россия -США.
Прямая трансляция из Дании
04.00 Тотальный футбол
12+
05.45 Футбол. Чемпионат
Англии. «Фулхэм» -«Ливер
пуль» 0+
07.45 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Эвертон» -«Челси» 0+
09.45 Команда мечты 12+

10.00 Д/ф «Вся правда про
ра. Женщины. Россия -Китай.
нала конференции «Запад».
...»12+
Прямая трансляция из Дании
«Локомотив» Ярославль -СКА
10.30
Д/ф «Утомлённые18.00
слаКапитаны 12+
Санкт-Петербург. Прямая
вой» 16+
18.35
Смешанные единобортрансляция
11.00.13.00.13.35.18.30.20.20,
ства АСА 93. Салман Жамал02.00Играем за вас 12+
даев против Марата Балаева.
02.30 «Бельгийский след в Ан
22.00.01.25
Новости
Алексей Буторин против Да
11.05.20.30.01.30.03.00 Все на
глии». Специальный репор
Матч! Прямой эфир. Аналити
ниэля Толедо. Трансляция из
таж 12+ .
ка. Интервью. Эксперты
Санкт-Петербурга 16+
0330 Волейбол. Лига чем
13.05.07.30 Команда меч
21.10 Тренерский штаб 12+
пионов. Мужчины. 1/4 фина
ты 12+
21.40«Аксель Витсель. Бель
ла. «Зенит-Казань» Россия 13.40 Тотальный футбол 12+
гийский стандарт». Специаль «Гданьск» Польша 0+
14.40 «Спартак» -«Зенит».
ный репортаж 12+
05.30 Баскетбол. Евролига.
Live». Специальный репор
22.05Континентальный веМужчины. «Анадолу Эфес» "wтаж 12+
15.00
Кёрлинг. Чемпионат
ми- КХЛ. 1/2фи22.50Хоккей.

05.25
Д/ф «Собачье
сердце
10.00 Д/ф «Вся правда
про
Дании
или цена заблуждения» 12+
...»12*
18.30 Футбол. Чемпионат Ис
06.10,07.05,08.05,09.25,10.20,
1030 Д/ф «Утомлённые сла
пании. «Бетис» -«Барсело
вой» 16+
на» 0+
20.20Континентальный ве
11.00.12.55.14.30.18.00.00.05
Новости
чер 12+
2050 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
11.05.14.35.18.05.00.15.05.10
Все на Матч! Прямой эфир.
конференции «Восток». «Са
лават Юлаев» Уфа -«Автомо
Аналитика. Интервью. Экс
перты
билист» Екатеринбург. Пря
13.00 Дзюдо. Турнир «Боль
мая трансляция
шого шлема». Трансляция из
23.25«Аксель Витсель. Бель
гийский стандарт». Специаль
Екатеринбурга 16+
ный репортаж 12+
15.00 Кёрлинг. Чемпионат ми
ра. Женщины. Россия -Япо
23.45«Спартак» -«Зенит».
ния. Прямая трансляция из
Live». Специальный репор09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
0955,16.05,03.25 Большая
страна 12+
10.25.14.50.02.25.03.50 Актив
ная среда 12+
10.30 отражение недели 12+
11.15 От прав к возможно
стям 12+

©

13.10Сказки из глины и дере
ва 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15Д/с «Мифы и монстры».
«Когда все закончится» 12+
15.10На этой неделе... 100 лет
назад 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Т/с «День за днем» 12+

18.50 На самом деле 16+
1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с «Убойная сила» li

№ 11 (10662) •
14 марта 2019 года *
«Ордынская газета» *

1135,02.35 Д/ф «Магия при
16.30 Д/ф «Преступление в
стиле модерн. Московский
ключений» 2 с. «Магия Тай
монстр» 12+
ваня»
17.20.22.00 ОТРажение
1230.19.15.08.30 Календарь
19.45 М/ф «Гора Самоцветов.
13.00.14.05.20.10.21.05 Т/с «Те
атр обреченных»16+
Бессмертный» 0+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
02.00
Вспомнить всё 12+
20.00.21.00.01.00
Новости
04.00 ОТРажение 12+

06.00 Настроение
13.40Мой герой. Николай
08.10 Доброе утро
Чиндяйкин12+
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхо
1450 Город новостей
ва. Я не простила предатель
15.05,02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
ства» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
1055 Городское собрание 12+
17.50,04.10 Х/ф «Чисто мо
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
сковские убийства. Человек,
События
который убил сам себя» 12+
11.50
Т/с «Чисто английское
20.00 Петровка, 3816+
убийство»12+

23.05 Знак качества 16+
00.35 Д/ф «Андропов про
тив Щёлокова. Смертельная
схватка» 12+
01.25 Д/ф «Ясновидящий Ха, нуссен. Стрелочник судьбы»

09.00, 15.05,01.05 ПравЩа? 12+
0955,16.05,03.25 Большая
страна 12+
10.25,14.50,02.25,03.50Актив
ная среда 12+
10.30 Нормальные ребята 12+
11.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Бессмертный» 0+

11.10,19.45 М/ф «Гора Само
цветов. Большой петух» 0+
11.35,02.35 Д/ф «Магия при
ключений» 3 с. «Удивитель
ная Сицилия» 12+
12.30,19.15,08.30 Календарь
13.00,14.05,20.10,21.05 Т/с «Те
атр обреченных» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40Х/ф «Яблоко раздо
ра» 12+
10.35 Д/ф «Александра Завья
лова. Затворница» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
События
1150Т/с^Чисто английское
убийство»12+

13.40Мой герой. Елена Па
нова 12+
1450 Город новостей
15.05,02.15Т/с «Анна-детективъ»12+
17.00 Естественный отбор 12+
1750,04.10 Х/ф «Чисто мо
сковские убийства Разыскивается звезда!» 12+
20.00 Петровка, 3816+

23.05.00.25Т/с «След» 16+
00.00 Известия.
01.10,01.50,02.25,02.50,03.30,
04.00.04.35 Т/с «Детекти-

14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00
Новости
16.30 Д/ф «Преступление в
стиле модерн. Сицилианская
защита» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
02.00
Фигура речи 12+
04.00 ОТРажение 12+
20.20Право голоса 16+
2230 Осторожно, мошенни
ки! В пролёте 16+
23.05Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой»16+
00.35 Хроники московского
быта. Советские оборотни в
погонах 12+
01.25 Д/ф «Я несу смерть» 12+
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05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Но
вости
09.20Сегодня 20 марта. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
05.00,09.25 Утро России
09.00,11.00,14.00,20.00 Вести

09.55О самом главном 12*
11.25,14.25,17.00,20.45 Местное время. Вести-Новосиновосибирск бирск
россия-i

15.15,03.55 Давай поженим
ся! 16+
16.10.03.05 Мужское / Жен
ское 16+
17.05
Вечерние новости
17.30 Чемпионат мира по фи
гурному катанию. Женщины.
Короткая программа. Прямой

эфир из Японии
19.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

11.45Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+

21.00 Т/с «Годунов» 16+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Г/с «Каменская» 16+

05.00.09.25
Утро России
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси-

11.45Судьба человека с Бори
21.00 Т/с «Годунов» 16+
сом Корчевниковым 12+
23.00 Вечер с Владимиром
12.50,18.50
60 Минут 12+Соловьёвым 12+
14.45 Кто против? 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+

блевки»16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00,22.30 Т/с «Адаптация»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40,03.30,04.20 Открытый
микрофон 16+

07.00.07.30.08.00.08.30.05.15,
05.40,06.05,06.30 ТНТ. Best
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30,01.50 Бородина против
Бузовой 16+
12.30.01.00 Спаси свою лю-

13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
15.30.16.00.16.30
Т/с «Оль
га» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30Т/с «Интерны» 16+
20.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00,22.30 Т/с «Адаптация»
16+
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.35ТНТ-С1иЫ6+
02.40,03.30,04.20 Открытый
микрофон 16+

дерация»112,1
19.35 «Отдельная тема»116,1
1935 «От первого лица» ('6,,
20.30НОВОСТИ ОТС. Прямой

06.00 «Ничего лишнего» "2-1
10.0012.55,14.10,15.25,17.55,
20.25,23.25,05.55Большой
прогноз10-1
10.05«Примадонна» Т/с112,1
10.5013.25.15.55.18.30.00.20,
05.15Погодаl(W
1035 «Машина времени из
Италии» 112,1
11.20 «Кинодвижение» 116,1
12.05 Мультфильмы10,1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

14.40 «Трое из Килиманджа
ро» Д/ф"2->
15.10 «Наша марка» 112,1
15.30 «ДПС»"6-'
15.40 «СпортОбзор»||2-'
15.45 «Деловые новости»116,1
16.00 «Страна 03» Т/с 06,1
17.00 «Японские каникулы»

20.00 «Отдельная тема»116,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

бовь 16+
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16*
1530.16.00.16.30
Т/с «Оль
10.15
Дом-2. Остров любви
16+
га» 16+
тнт
11.30,01.50 Бородина против
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
НОВОСИБИРСК Бузовой 16+
19.30 Т/с «Интерны» 16+
12.30,01.00 Спаси свою лю20.00Т/с «Полицейский с Ру\ ___ /

06.00 «Ничего лишнего» 02,1
10.0012.55,14.20,15.25,17.55,
20.25,23.25,05.55 Большой
прогноз(м
10.05 «Примадонна» Т/с112,1
10.5513.25,15.55,18.25,00.25,
05.00 Погода(0,1
11.00 «Японские канику11.15«Кинодвижение» 06-1
12.00 Мультфильмы ">•'
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

©

©
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15.15 «Пять причин поехать
в...» П2,)
15.30 «ДПС»'16-'
15.40«СпортОбзор»112,1
15.50 «Деловые новости» 06,1
16.00 «Страна 03» Т/с 06,1
16.55 «10 месяцев, которые по
трясли мир» 02,1
17.25 «Россия. Связь вре

2035 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» «•>
21.05 «Деловые новости»1,6,1
21.15 «ДПС»"6-'
21.25 «Опасное погружение»
Х/ф116,1
23.10 «Русская рулетка» Д/ф

09.20Сегодня 21марта. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55Жить здорово! 16+
12.05.17.00.18.25 Время пока-

жет16+
13.20Наедине со всеми 16+
14.15,03.55Давай поженим
ся! 16+
15.15,03.05Мужское / Жен-

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
2330 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила»
16+

2035 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 116,1
21.05 «Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС»06,1
21.25 «Ярослав. Тысячу лет на
зад» Х/ф"6"
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6,1
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6-'
00.05 «Деловые новости»116,1
00.15 «ДПС»"6,1
00.25 «Будни и праздники Се
рафимы Глюкиной» Х/ф116,1
02.45«Сделка» Х/ф"6,1
04.30 «Примадонна» Т/с112,1

13.10 «Деловые новости» 116,1
13.15«СпортОбзор»112,1
1330 «Естественный отбор»
Ток-шоу112,1
14.25 «Расцвет Великих Импе-

18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»1'6-'
18.10 «СпортОбзор»112,1
18.20 «ДПС»116,1
1830 «Pro здоровье» 116,1
1830 «Люди РФ» (12,>
19.20 Фильм ТВ-конкурса «Фе-

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.40 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05,20.05 Правила жиз
ни 12+
07.35 Легенды мирового ки
но 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45.12.10 Мировые сокро
вища 12+
09.05,22.45Х/ф «Пикассо» 16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10,01.30 XX век 12+
12.25,18.40,00.40 Что делать?
12+
13.15Сказки из глины и дере
ва 12+
13.25 Искусственный отбор
12+
14.05,20.45Д/ф «Сакральные
места» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40Сати. Нескучная класси-

ка... 12+
16.25 Т/с «День за днем» 12+
17.35 Звёзды фортепиано XXI
века 12+
19.45 Главная роль 12+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
22.20 Рэгтайм, или разорван
ное время 12+
00.00 Д/ф «Мужская профес
сия» 12+

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
10.15 Наблюдатель 12+
века 12+
19.30,23.40 Новости культу
19.45 Главная роль 12+
11.10.01.25XX век 12+
ры 12+
12.15Цвет времени 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
06.35 Пешком... 12+
ши! 12+
12.25.18.45.00.40 Игра в би
сер 12+
07.05.20.05 Правила жиз
21.40 Энигма. Александр Болни 12+
13.25
Абсолютный слух 12+ дачев12+
07.35 Легенды мирового ки
14.05,20.45
Д/ф «Сакральные
22.20Рэгтайм, или разорван
но 12+
места»12+
ное время 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
15.10 Моя любовь -Россия! 12+ 00.00 Черные дыры, белые
08.45.13.10 Мировые сокро
15.402 Верник 212+
пятна 12+
вища 12+
16.30Т/с «День за днем» 12+
02.30 Гении и злодеи 12+
09.05,22.45
Х/ф «Пикассо»
16+Звёзды фортепиано XXI
17.35

05.00.02.40
Т/с «Лесник»
16+
Смерч»16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
13.25Чрезвычайное проис
шествие
08.10
Т/с «Мухтар. Новый
след»16+
14.00,16.30 Место встречи 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00
17.15ДНК 16+
18.15Основано на реальных
Сегодня
событиях 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы.

1930 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
21.00Т/с «Реализация» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи
ка Гурова» 16+
02.05Поедем, поедим! 0+

05.00.02.35
Т/с «Лесник»
6+
Смерч»161+
19.50 Т/с «Морские дьяво
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
лы» 16+
13.25Чрезвычайное проис
08.10
Т/с «Мухтар. Новый
шествие
21.00 Т/с «Реализация» 16+
след»16+
Изменить нельзя 16+
14.00.16.30
Место встречи 1623.00
+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00
17.15ДНК 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи
Сегодня
18.15Основано на реальных
ка Гурова» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
02.05 Поедем, поедим! 0+
событиях 16+

05.00.09.00.13.00.18.30.03.15
Известия
05.25.06.15.07.00.08.00.12.30,
13.25,13.55,14.50,15.45,16.40,
17.35Т/с «Белые волки 2» 16+

13.10 «Деловые новости» "6-1
13.15 «СпортОбзор»112,1
13.30 «Без обмана»116,1
14.15«Масаи. Из жары в хо
лод» Д/ф "2,>

09.25.10.25.11.30 Т/с «Улицы
пуск
разбитых фонарей»16+
01.10,01.50,02.25,02.50,03.25,
19.00.19.50.20.40.21.30.22.20,
03.55,04.30Т/с «Детекти23.10.00.25
Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20
Известия
05.45.06.35.07.35 Т/с «Белые
волки 2» 16+
08.35
День ангела

ЗОВ»"6-'
18.10 «СпортОбзор»1,2,1
18.15 “ДПС»"6,1
18.35 «Неизвестный Лермон
тов» Д/ф1'6,1
1930 «10 месяцев, которые по
трясли мир» "2-'

09.25.10.25.11.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
12.45.13.25.14.00.14.55.15.50,
16.40.17.35 Т/с «Чума» 16+
19.00.19.50.20.40.21.30.22.20,

23.10.00.25Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.25,02.55,03.30,
03.55.04.25Т/с «Детекти-

10.00 Фигурное катание. Чем
18.35 Профессиональный
пионат мира. Пары. Короткая
бокс. Эррол Спенс против
программа.
Майки Гарсии. Бой за титул
11.40.13.55.18.00.01.25
Но чемпиона мира по версии IBF
вости
в полусреднем весе. 16+
11.45,18.05,01.30,04.40Все на
20.20 Континентальный ве
Матч! Прямой эфир. Аналити
чер 12+
ка. Интервью. Эксперты
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2фи
14.00 Фигурное катание. Чем
нала конференции «Вос
пионат мира. Пары. Короткая
ток». «Салават Юлаев» Уфа программа. Т 0+
«Автомобилист»Екатеринбург.
15.00Кёрлинг. Чемпионат мира. 23.25 Волейбол. Лига чем
Женщины. Россия -Швеция.
пионов. Мужчины. 1/4фина-

ла. «Зенит» Санкт-Петербург,
Россия -«Скра» Польша. 02.10
«Футбол по-бельгийски». Спе
циальный репортаж 12+
02.40Футбол. Товарищеский
матч. Германия -Сербия.
05.15 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины. 1/4фи
нала. «Вакифбанк» Турция «Динамо»Москва, Россия'007.15 Фигурное катание. Чем
пионат мира. Женщины. Ко
роткая программа.

10.00 Фигурное катание. Чем
16.35
Фигурное катание. Чембол!12+
пионат мира. Пары. Произ
02.40Футбол. Чемпионат Ев
пионат мира. Мужчины. Ко
роткая программа.
вольная программа.
ропы- 2020 г. Отборочный тур
12.10.13.25.16.00.18.55.01.55
19.30 Играем за вас 12+
нир. Хорватия -Азербайджан.
Новости
Прямая трансляция
20.00 Кёрлинг. Чемпионат ми
12.15.16.05.19.00.04.40
Все на
ра. Женщины. Россия -Ка
05.10 Волейбол. Лига чемпи
нада.
Матч! Прямой эфир.
онов. Мужчины. 1/4финала.
13.30 Баскетбол. Евролига.
22.20Биатлон. Кубок мира.
«Любе Чивитанова»Италия Мужчины. «Дарюшшафака»
Спринт. Женщины. Прямая
«Динамо» Москва, Россия10,
Турция -«Химки» Россия 0+
трансляция из Норвегии
07.10 «Спартак» -«Зенит».
00.00 Баскетбол. Евролига.
15.30 «Бельгийский след в Ан
Live». Специальный репор
глии». Специальный репор
Мужчины. ЦСКА -«Фенербахтаж 12+
таж 12+
07.30 Команда мечты 12+
че» Турция. 02.00 Все на фут-

09.00.15.05.01.05
ПравЩа? 12+
Гордый мыш» 0+
09.55,16.05,03.25 Большая
11.35.02.35 Д/ф «Магия при
страна 12+
ключений» 4 с. «Удивитель
10.25.14.50.02.25.03.50 Актив
ный Йоркшир» 12+
ная среда 12+
12.30.19.15.08.30 Календарь
10.30 Служу Отчизне 12+
12+
11.00 М/ф «Гора самоцветов.
13.00.14.05.20.10.21.05 Т/с «Те
атр обреченных»16+
Ворон-обманщик» 0+
11.10 М/ф «Гора самоцветов.
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,

20.00,21.00,01.00 Новости
16.30Д/ф «Преступление в
стиле модерн. Гангстеры с
Выборгской» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Ворон-обманщик» 0+
02.00
Моя история 12+
04.00 ОТРажение 12+

09.00.15.05.01.05
ПравЩа? 12Налим
+
Малиныч» 0+
20.00.21.00.01.00 Новости
0935,16.05,03.25 Большая
1135.02.35 Д/ф «Магия при
1630 Д/ф «Преступление в
страна 12+
ключений» 5 с. «Магия Гон
стиле модерн. Королева брил
10.25.14.50.02.25.03.50 Актив
лиантов» 12+
конга» 12+
ная среда 12+
1720.22.00 ОТРажение
12.30.19.15.08.30 Календарь
10.30 Дом «Э» 12+
12+
19.45 М/ф «Гора Самоцветов.
11.00М/ф «Гора самоцветов.
13.00.14.05.20.10.21.05,Т/с «Те Гордый мыш» 0+
Медвежьи истории» 0+
02.00
Гамбургский счёт 12+
атр обреченных» 16+
11.10М/ф «Гора самоцветов.
04.00 ОТРажение 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,

06.00 Настроение
13.40 Мой герой. Александр
08.05Доктор И... 16+
Яцко12+
08.35 Х/ф «Человек без па
14.50 Город новостей
спорта» 12+
15.05,02.15 Т/с «Анна-детек10.35 Д/ф «Андрей Панин.
тивъ»12+
Всадник по имени Жизнь» 12+ 17.00 Естественный отбор 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
1730,04.10 Х/ф «Чисто мо
События
сковские убийства. Ядовитая
11.50
Т/с «Чисто династия»
английское12+
убийство»12+
20.00 Петровка, 3816+

20.20Право голоса 16*
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Секс без переры
ва 16+
00.35 Прощание. Георгий Жу
ков 16*
01.25 Д/ф «Брежнев Охотни
чья дипломатия» 12+

06.00 Настроение
убийство»12+
20.00 Петровка, 3816+
08.10 Доктор И... 16+
13.40
Мой герой. Денис20.20
НикиПраво голоса 16+
08.45
Х/ф «Приказано
взять
форов
12+
22.3010 самых... Знаменитые
детдомовцы 16+
живым» 6+
14.50 Город новостей
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер
15.05,02.15 Т/с «Анна-детек23.05 Д/ф «Семейные драмы.
гей Лукьянов. Украденное
тивъ»12+
Несчастный кинобрак» 12+
счастье»12+
17.00 Естественный отбор 12+
00.35 Удар властью. Валерия
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
17.50,04.10Х/ф «Чисто мо
Новодворская 16+
События
01.25
Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+
сковские убийства. Соцветие
сирени»12+
11.50
Т/с «Чисто английское
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0 чем писала
«районка»
на этой неделе

Мы - из кружка картингистов
Кружок картингистов сущ е
ствует при Ордынской средней
школе № 2 второй год. Им руко
водит учител ь ф изкультуры и
начальной военной подготовки
Сергей Иванович Селюнин.
М ы не ставим своей целью го
ворить только о положительных
моментах занятия таким видом
спорта, как картинг. То, что он,
как и любой вид спорта, полезен
для человека, бесспорно. Но нам
бы хотелось остановиться и на
другой стороне дела, связанной
с созданием нашего кружка.
Он возник по инициативе Сер
гея Ивановича Селюнина. Сумел
привлечь преподаватель к за
нятию картингом нас, мальчи
шек, и за это мы благодарны ему.
Кружок посещают и курсанты
ССПТУ-17, и ребята из обеих сред
них школ.
Ка к ж е создавался наш кру
жок? Трудностей было много. По
мещение оборудовали из старой
кочегарки. Сами ремонтировали,
белили. Очень хорошо помог нам
с поставкой спортивной техни
ки районный комитет ДОСААФ.
Но, к сожалению, никакая орга
низация не хотела её покупать.
М ы не раз обращ ались с этим
вопросом в областной комитет
ДОСААФ, но поддержки не полу
чали. Вы нуж д е ны бы ли напи
сать в Ц К ДОСААФ. После этого
обком ДОСААФ вы делил спор
тивную технику для нашего рай
она. Но средств для приобрете

ния картов не было, и Р К ДОСА
А Ф был вынужден продать их в
Верх-Алеусскую среднюю школу.
А так как условий для занятий
картингом там нет, за короткое
время карты были приведены в
негодное состояние. И лиш ь по
нашей просьбе они были переда
ны круж ку картингистов.
Словом, трудностей в созда
нии нашего кружка было много,
но тем не менее в 1982 году мы
имели возможность вы ступить
на соревнованиях картингистов.
Но результаты были невысоки
ми, так как почти не было опы
та, да и материальная сторона
страдала
Весной прошлого года мы по
лучили ещё два карта, которые
приобрёл Дом пионеров, и про
должали тренироваться. Но до
начала этого года на соревнова
ния не ездили - из-за отсутствия
техники. Вся беда в том, что раз
витием картинга в нашем райо
не мало кто заинтересован. Будь

больш е исправной техники, в
наш кружок пришли бы многие
подростки. Они бы занимались
любимым видом спорта и в рай
оне сократилось число правона
рушений.
М ал о в н и м а н и я н а ш е м у
к руж ку уделяют райком комсо
мола и Дом пионеров. М ы часто
не знаем, где и какие соревнова
ния проходят, хотя об этом нас
должен извещать Дом пионеров.
Совершенно случайно мы узна
ли об областных соревнованиях,
которые проходили в январе это
го года на мотодроме Новосибир
ского комитета ДОСААФ. Предва
рительно были сделаны заявки
в районо о выделении автобуса
для перевозки спортсменов и
грузовика для техники. Но ни ав
тобуса ни машины нам не выде
лили. С большим трудом удалось
достать машину.
Команда вы ступ ала в таком
составе: Василий Ломихин, Сер
гей Скворцов, Александр Антро-

пов, Сергей Головин, Александр
Криворотов, Олег Варакин, Юрий
Евсейчев, Максим Петров. Из ше
сти картов в соревновании уч а 
ствовали только четыре.
Каждый картингист участво
вал в пяти заездах.
Итог таков: н аш а команда
заняла третье место и была на
граждена Почётной грамотой.
Трое гонщиков - Василий Ло
михин, Сергей Скворцов и Алек
сандр Антропов - вошли в десят
ку сильнейших.
На соревнованиях мы позна
комились с известными мастера
ми спидвея, которые посоветова
ли нам организовать спортивно
техническую школу, в которую
бы входили такие виды спорта,
как картинг, гонки по гаревой
дорожке, ледяной спидвей, мото
кросс. Быть может, это предложе
ние стоит рассмотреть?
Ч т о ещ ё с к а з а т ь о н аш ем
кружке? Сейчас мы имеем 12 кар
тов. Правда помещение малень
кое. Наш тренер обращался к ди
ректору Дома пионеров, к заве
дующему районо, к заместителю
председателя райисполкома. Но
всё пока безрезультатно.
Мы, члены кружка картинги
стов, просим районный отдел на
родного образования. Р К КПСС,
Р К ВЛКСМ рассмотреть наши во
просы и предложения.
Члены кружка картингистов
На снимке: идут тренировки.
Фото В. Шелудько

Спутник жизни
чём-нибудь жалеть, если спорт
Спорт становится средством
входит в жи зн ь человека проч
воспитания тогда когда он - лю 
но и навсегда?
бимое занятие каждого.
В.А. Сухомлинский
Я листаю альбом с фотогра
Говорят в народе: «Не было
фиями, сделанный руками Вла
бы счастья, да несчастье помог
димира Георгиевича. Может, и
ло». Так с лучи ло сь и с Влад и
альбомом его назвать нельзя миром Георгиевичем Борзенко
аккуратно наклеенные на ват
вы м - преподавателем физиче
ман фотографии. Но с ут ь не в
ской к у л ь т у р ы П ролетарской
этом. С уть в снимках, сделан
средней ш колы. Он, окончив
н ы х и л и сам им и учащ и м и ся,
ш ий в 1975 году исторический
или Иосифом Иосифовичем Ка
ф акультет Новосибирского го
спером, одним из помощников
сударственного педагогическо
Борзенкова Раньше И.И. Каспер
го института, и не мыслил себя
преподавал иностранный язы к
в роли преподавателя физкуль
в школе, сейчас на заслуженном
туры, хотя к спорту был нерав
отдыхе, но долгие годы жизни,
нодушен.
отданные детям, не позволяют
После окончания вуза Бор
сидеть дома. Среди людей, по
зенков поработал год в Пичумогающих развитию спорта на
гово и вернулся домой в целин
селе, Владимир Георгиевич на
н ы й совхоз, в род ную школу.
звал Юрия Григорьевича Голу
Преподаватели физвоспитания
ба - мастера производственного
здесь часто менялись и в кон
обучения.
це концов его не стало совсем.
Так во т об альбоме. Хотите
Выбор оставался один: Борзен
всп ом н и ть парад - откры тие
ков. Молодой, энергичный, пофинальных районных соревно
н астоящ ем у увлекаю щ и й ся
ваний н а приз «Золотая ш ай
спортом. Он согласился, не из
ба», проходивших в 1982 году?
менив и любимому предмету Или ф инальные соревнования
истории.
на приз « К о ж ан ы й м я ч » или
Жалеет ли Владимир Георги
первенство ш колы по хоккею?
евич об этом спустя ш есть лет?
Волейболу? Баскетболу? Сорев
Нет. Тем более, что в одном нования «Папа, мама, я - спор
из классов по-прежнему препо
тивная семья»? Посмотрите фо
даю историю. Да и можно ли о
тографии. На них запечатлен а'

часть спортивной истории села
Здесь можно увидеть счастли
вы е лица мальчишек из детско
го сада Да, из детского, потому
ч то они у ж е игроки младшей
группы. Растёт надёжная смена!
С целью приобщения роди
телей к совместным занятиям
спортом вместе с детьми в Про
летарском проводили соревно
вания. Судя по снимкам. По рас
сказам Борзенкова интересно
прошло мероприятие. Здесь и
подтягивались на перекладине,
и отжимались, и велосипедные
гонки устроили. И смех был, и
м и н у т ы огорчения. Подготов
ка к соревнованию велась со
вместно с женсоветом, суд ей
скую коллегию возглавлял ди
ректор совхоза Владимир Яков
левич Максимов.
О пользе таких мероприятий
говорить не нужно. Ре зул ьта
т ы налицо: удовлетворение и
участников, и зрителей - день
проходит интересно, и с п ы та
ны собственные силы. И вполне
возможно, что день соревнова
ний стал для многих днём стар
та для ежедневных занятий фи
зической культурой.
За хор ош ую п о стан о вку
сп ор ти вн ой работы в школе
Владимир Георгиевич Борзенкбв Па январском учительском

совещании бы л награждён По
чётн ой грамотой. Постановка
постановкой, а дел ещё ой как
много! И он, вместе с коллегами,
с учениками, старается делать
их. Со временем не считается.
Не может считаться, когда жд ут
дети. Ж д ут тренировок, советов.
Три воспитанника Владими
ра Геор гиевича у ч а т с я в тех
никуме ф изической культуры.
В м е сте с реб ятам и 3-4 р а за в
год выезжает в Новосибирск на
стадион, что бы посмотреть за
хватывающ ую игру настоящих
спортсменов. Администрация
совхоза всегда идёт навстречу,
выделяя автобус.
Борзенков стремится сделать
спорт спутником ж изни каждо
го школьника. И ему это удаёт
ся. Конечно, не так быстро, как
хотелось бы, но сдвиги есть. Не
однократно хоккеисты, волей
болисты команды «Целинник»
становились чемпионами рай
она и успешно выступали в об
ла с т н ы х соревнованиях. Слу
чайность? Конечно же, нет!
Это не случайность, а резуль
та т тренировок, новых поисков
и устремлений. И плюс ко все
м у - вера в ребят. Без такой ве
ры ж и ть на земле невозможно.
Г. КОВАЛЕВСКАЯ

Вот уже двенадцать лет, как
живёт Валентина Егоровна
Мишустина с семьёй в мо
лодом совхозе «Шарапский»
и всё это время работает на
ферме, выращивает телят
до шестимесячного возрас
та. Кстати, и муж её, Василий
Дмитриевич, тоже трудится
на здешней ферме слесарем,
а сын Сергей - совхозный во
дитель.
В прошлом году коллектив те
лятниц неплохо справился
с доведёнными заданиями,
среднесуточные привесы мо
лодняка составили более 700
граммов. Сказались в этом
успехе и то, что укрепилась
кормовая база, и то, что в по
следнее время телятницы пе
решли на звеньевую органи
зацию труда с оплатой от ко
нечного результата.
Спокойно, неторопливо вы
полняет свои обязанности
В.Е. Мишустина, ветеран тру
да, выходившая и передав
шая на доращивание за вре
мя работы на ферме сотни го
лов молодняка крупного рога
того скота.
На снимке: В.Е. Мишустина.
Фото В. Михалина

Праздник
на ферме
Бригада животноводов, кото
рой руководит Г. Д. Сахарова,
возглавляет социалистиче
ское соревнование в совхозе
«Рабочий». Доярки этого кол
лектива получают сейчас са
мые высокие надои молока в
хозяйстве.
Накануне праздника - Между
народного женского дня 8 мар
та - в гостях у передовиков про
изводства побывали культра
ботники и учащиеся. В Красном
уголке с беседой выступила за
ведующая библиотекой А.С. Ру
санова.
Школьники подготовили не
большой концерт, преподнес
ли подарки, сделанные своими
руками.
М. СИБИРЦЕВ,
секретарь парткома
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:: Скийоринг

Из класса в класс
Ученики педагога дополнительного образования Дома детского твор
чества Сергея М ожаева достойно представили район на краевых со
ревнованиях мотолыжных экипажей, проходивших в Барнауле.
Экипаж Дмитрия Холодова и Вячеслава Мигасова участвовал в со
ревнованиях двух классов, итог - первое и третье места. Бронзовыми
призерами в своих классах стали экипажи Кирилла Харина и Григория Викса, Семена Абрамова и Владислава Клопина.

:: Сельские игры. Наши - среди победителей

Первый старт

:• Картинг

Еще одна награда
Ордынский школьник Никита Кондаков пополнил копилку наград
бронзовой медалью.
Ее он завоевал на первенстве и Кубке Новосибирской области по
зимнему картингу, проходивших в Новосибирске.

■: Первенство лиги

Днем и ночью, зимой и летом
В хоккейном сезоне 2018-2019 года в Верх-Ирмени участвовали шесть
команд, представлявших две лиги - Ночную колхозную и Молодеж
ную колхозную. В течение трех месяцев спортсмены оспаривали пер
венство. Каждая из команд сыграла по восемь матчей (всего 36), в ко
торых было забито 80 шайб.
На торжестве в честь закрытия зимнего сезона выступил первый за
меститель председателя ЗАО племзавод «Ирмень», депутат Совета
депутатов Ордынского района Олег Юрьевич Бугаков. Он поздравил
участников соревнований и сказал, что «мало кто может удивить на
личием в селе целых шести хоккейных команд», выразил надежду, что
«этот замечательный вид спорта и в дальнейшем будет только разви
ваться, и даже летом - благодаря новому универсальному покрытию
площадка не будет пустовать».
В Ночной колхозной хоккейной лиге победила команда «Селяне», на
втором месте - «Колос», на третьем - «Мазута». В Молодежной кол
хозной хоккейной лиге победу одержала «Ирмень», серебряными при
зерами стали «Неваляшки», бронзу завоевал «Легион».
Лучшие вратари турнира - Александр Якутии и Данил Денисов, луч
шие защитники - Матвей Конько и Павел Торопчин, лучшие напада
ющие - Андрей Ларенц и Андрей Шнайдер, лучшие игроки - Сергей
Фишер и Максим Ларенц.
Победителей и призеров поздравила глава сельской администра
ции Наталья Николаевна Медведева. Председатель профкома Галина
Кузьминична Москаленко вручила ценные подарки в номинациях.
В этом году, как никогда, получилось единение команд, тренеров, бо
лельщиков, спонсоров, власти. Спасибо всем: результат оправдал
ожидания.
Евгений ЛАРЕНЦ,
методист по спорту ЗАОплемзавод «Ирмень»

■: Спартакиада

А Роман Владимирович, Ксения, Наталья Александровна Онучины
Семья Онучиных (Роман, На
та лья и четвероклассница
Ксения) победила в соревно
ваниях спортивных семей на
X XIII Зимних сельских спор
тивны х играх, проходивших
в Колывани.
Папе, маме и ребенку пред
стояли такие испытания: л ы ж 
н ы е гонки, комбинированная
эстафета (забить клюшкой м я ч
в ворота, запрячь коня и прое
хать на время, пронести на ко
ромысле ведра с водой) и дартс.
- В эстафете м ы бы ли пер
выми, - говорит Роман Влади

мирович, старший тренер-преподаватель по лы ж ны м гонкам
Ордынской ДЮСШ, - в лы жны х
гонках - вторыми, в дартсе за
няли третье место. В общем за
чете в своей группе стали побе
дителями. Это бы л наш первый
с е м ей н ы й старт н а Сельских
играх, и тем больше радость по
беды. К сожалению, сборной ко
манде Ордынского района не
удалось завоевать призовое ме
сто. Досадно, что наш и лы ж ни
ки сумели войти только в двад
цатку. А в 2003 году на Зимних
сельских играх в Колывани ор
д ы нцы бы ли первы ми в л ы ж 

:: Хоккей. Когда состязания становятся праздником

Жаркий лед

Под «бодрым» девизом

Л У ветеранов хоккея подрастает достойная смена

Команда Ордынского аграрного колледжа стала бронзовым призе
ром спартакиады «Бодрость и здоровье» среди преподавателей и со
трудников профессиональных образовательных учреждений Новоси
бирской области (Чулым).
В составе команды выступали Роман Онучин, Нэлли Панафидина,
Светлана Терещенко, Денис Самохвалов (на снимке). В лыжных гон
ках первой пришла к финишу Нэлли Панафидина, третьими - Роман
Онучин и Светлана Терещенко. В соревнованиях по дартсу бронзовым
призером стала Нэлли Панафидина.

ны х гонках. За район вы ступа
л и Ж а н н а Шлегель, Нэлли Панафидина, Герман Ш текляйн,
Андрей Колмаков, Виталий Лемж ин и я. Надо возрождать слав
ные традиции.
В X X I II З и м н и х се л ьск и х
спорт ивных играх участвова
ло около тысячи человек. В пер
вой группе районов победил Искитимский, во второй - Купинский, в третьей - Доволенский.
В нашей команде, кроме зо
лот а семьи О нучиных, есть
два серебра : у ф ут бол ьн ого
«Ш т орм а » и Николая Зяблицкого (гиревой спорт).

В Новопичугове состоялся IX
районный турнир по хоккею
среди ветеранов в память о
Николае Хажий, много сде
лавш ем д ля развития хоккея
в селе. Участвовали четыре
команды.
Рассказывает энтузиаст сель
ского спорта Иван ДРОВНЯШИН:

- Это бы л настоящ ий спор
т и в н ы й праздник, программу
которого разработал коллек
тив Дома к ультур ы во главе с
директором Н иколаем Карчины м. Хоккей у нас всегда соби
рает м ассу зрителей и болель
щ иков. А в это т р а з лед б ы л
о чень даже жарким. В острой
борьбе победили хозяева т у р 

нира (команда «Искра»), сере
бряными призерами стали петровцы, бронзу завоевала ко
манда «Ирмень».
Л уч ш и м вратарем турнира
признан Иван Казанцев, л у ч 
ш и м голкипером - Александр
Казанков, самый красивый гол
забил Александр Киселев (все
из команды «Искра»); лучш и й
игрок - Александр Гусев, ста
р ейш ий у ч а с т н и к тур н и р а 69-летний Владимир Данковцев (оба из команд ы «Ордын
ка»); л уч ш и й защ итник - Урал
Темиров, сам ы й б ы стры й гол
забил Александр Осинцев (оба
из Петровского); лучш и й напа
дающ ий - Евгений Ларенц из
«Ирмени».
В подготовке и проведении
турнира нам помогли ветераны
спорта Анатолий Сурков, Вячес
лав Мухамеджанов, Геннадий
Александров, педагоги Надежда
Дровняшина, Татьяна Мухамеджанова, Анна Фогель, школьни
ки-волонтеры, супруги Влади
мир и Татьяна Мальцевы. Всем
спасибо.
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: : 14 м а р та - Д ен ь р о ж д ен и я бутер б р о д а

Всегда падает маслом вниз
масла; немного горчицы; 4 л и 
стика укропа.
Способ приготовления: Л ук
натер еть тон ки м и колечками,
грибы изм ел ьчить, огурец н а
тереть на тёрке. И всё это обжа
рить на растительном масле. Сыр
натереть на мелкой тёрке. Н а
м азать на хлеб наитончайш ий
слой горчицы, сверху положить
обжаренные овощи и всё посы
пать сыром. Сверху положить ли
стик укропа.

■
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к л у сварить, очистить и натереть
на тёрке, положить на сковороду
со сливочным маслом и немного
потушить, добавить измельчён
ный чеснок, лимонный сок, посо
лить, поперчить. Намазать хлеб
сливочным маслом и сверху по
л ожить толсты м слоем свеколь
ную массу со сковороды.

хлеба; 1-2 свежих огурца; 2 я й 
ца; 40-50 г сливочного масла; не
много майонеза; укро п;соль по
вкусу.
Способ приготовления: Хлеб
обжарить на масле с обеих сто
рон. Яйца сварить вкрутую и на
резать кружочками, огурцы на
резать ломтиками.
Положить на хлеб 2-3 кружоч
ка яиц, посолить, смазать майо
незом, сверху 2-3 ломтика огур
ца. Украсить зеленью укропа.

Бутерброды с огурцом и
яйцами
Вам потребуется: 4 ломтика

Бутерброды с ветчиной
Вам потребуется: 4 кусочка
хлеба; 4 кусочка ветчины; 1 не
большой маринованный огурец;
сливочное масло.
Способ приготовления: Хлеб
смазать сливочным маслом, по
ложить сверху ветчину и кругля
шек маринованного огурца.

Бутерброды с мясом
в Старший повар ПК «Общепит» Ордынского райпо Ирина Бойкова: «Не
бойтесь фантазировать, смело сочетайте в бутерброде самые разноо
бразные продукты!»
Сущ ествует несколько версий
того, как бутерброд появился
на свет. Интересна та, что свя
зана с польским астрономом
Николаем Коперником. Вес
ной 1520 года во время осады
рыцарями Тевтонского ордена
замка Ольштын, комендантом
которого б ы л Николай Копер
ник, началась эпидемия. Ко
перник отметил, что заболе
вали только те люди, что уп о 
тр ебляли в пищ у хлеб. И тог
д а он предполож ил, что из-за
того, что х л еб роняют на пол,
он пачкается и заражается
какими-то микробами.
Коперник предложил нама
зывать хлеб маслом, потому что
н а масле грязь сразу становит
ся видна, и никто не будет есть
г р я зн ы й хлеб. Самое интерес
ное, что метод Коперника помог,
и эпидемия в замке сошла на нет.
Само слово «бутерброд» и з
начально означало - «масло (и)
хлеб», то е сть «хлеб с маслом».
Т еперь же, кроме масла, на хлеб
кладут всевозможные ингреди
енты.
Существует более двухсот ре
цептов всевозможных бутербро
дов.
Наиболее популярны бутер
броды в с канд инавских с тр а
нах, где их едят на завтрак и на
уж и н и во время перекусов. Но и
в остальном мире их тоже очень
лю бят. П отом ч то и быстро, и
сытно, и удобно.
Конечно, мед ики и диетологи
говорят, что злоупотреблять бу
тербродами не стоит, так как это
всё-таки сухомятка, и далеко не
всякому желудку удаётся легко
и быстро переварить такую пи
щу. К тому же, во многих бутер
бродах, особенно не домашних,
много холестерина, консерван
тов и углеводов. Поэтому н у ж 
но стараться делать бутерброды
самим и из полезных продуктов,
то есть, добавлять овощи, фрук
ты, рыбу, нежирное мясо, зелень.

За рубежом бутерброды под
разделяют на сэндвичи (откры
т ы е и закры ты е бутерброды) и
закусочные - канапе.
Открытые бутерброды дела
ют с одним ломтиком хлеба, его
длина обы чно составляет 10-12
см и толщина 1-1,5 см. Хлеб сма
зываю т сливочным маслом - ли
бо край, либо середину. Наверх
клад ут другие продукты - кол
басу, икру, мясо, сыр, яйца, овощи
и другое. Зак р ы ты й бутерброд
сверху закрывается вторым к у 
сочком хлеба.
К а н а п е о т ф р а н ц у зс к о г о
«сапаре» - «крошечный». Это ма
ленькие бутерброды толщиной
примерно 0,5-0,8 см. Их готовят
на любом хлебе, доклады вают
остальные продукты и скрепля
ют всё шпажками.
А вот и некоторы е вкусны е
рецепты!

Бутерброд с овощами и сыром
Вам потребуется: 10 кусочков
хлеба; 10 тонких пластинок сыра;
100 гр. сливочного масла;
чай
ной ложки сухой горчицы; 1 реп
чатая луковица; 6 помидоров; 2
огурца; 1 с т ложка сметаны; соль
по вкусу.
Способ приготовления: Р аз
м я г ч и т ь масло, сое д и нить со
сметаной, сухой горчицей, из
мельчённы м луком, хорошо пе
ремешать, охладить. Хлеб под
жарить с одной стороны, на дру
гую намазать полученную смесь,
сверху положить кусочек сыра,
к р уж о ч к и помидора, огурца и
н акр ы ть другим кусочком хле
ба, обжаренным с обеих сторон.
В о т к н у ть 4 палочки в каждый
бутерброд и разрезать его на 4
треугольника. Подавать с чаем.

'Л

Вам потребуется: 250 гр хле
ба; 200 гр отварного нежирного
мяса; 4 яйца; 2 солёных огурца;
100 гр сыра; зелень укропа, пе
трушки; 40 гр сливочного масла;
4 ст. л ожки растительного мас
ла; майонез; соль, перец по вкусу.
Способ приготовления: Хлеб
нарезать ломтиками и обжарить
на растительном масле с двух
сторон до светло-золотистого
цвета. Я йца поджарить н а ско
вороде, к а к яичн иц у, не давая
растечься желткам. Горячие яй
ца посы пать сыром, натёрты м
на мелкой тёрке. Мясо нарезать
небольшими кусочками и поло
ж ить их на хлеб, сверху -кружки
огурцов. Каж д ы й слой смазать
майонезом. На сам ы й верх по
ложить поджаренное яйцо с тёр
т ы м сыром. .

Бутерброды с котлетами
Вам потребуется: 4 ломтика
белого хлеба; 4 тонкие котлеты;
1 крупный помидор; сливочное
масло; зелень укропа.
Способ приготовления: Лом
т и к и белого х леба об ж ар ить
в сл ивочном масле, полож ить
сверху холодные котлеты и кру
ж о ч к и помидора. Укр асить ве
точками укропа.

Бутерброды с морковью
Вам потребуется: 4 ломтика
ржаного хлеба; 2 моркови; 1 реп
чатая луковица; сливочное мас
ло; несколько листиков петруш
ки; соль, перец по вкусу.
Способ приготовления: Репча
т ы й лук измельчить и обжарить
на сливочном масле, добавить
натёртую на тёрке морковь и не
много п отуш ить под крышкой,
хорошо перемешать, посолить,
поперчить. Ломтики хлеба нама
зать сливочным маслом и сверху
положить толсты м слоем смесь
л ука с морковью. Сверху лист пе
трушки.

Бутерброд с маринованными
грибами

Бутерброды со свекольной
икрой

Вам потребуется: 4 кусочка
хлеба; 100 гр маринованных гри
бов; 1 маринованны й огурец; 1
большая репчатая луковица; 40
гр сыра; 50 гр растительного

Вам потребуется: 4 ломтика
хлеба; 2 средних свеклы; 2-4 зуб
чика чеснока; 1 ст. ложка сливоч
ного масла; лимонный сок; соль,
перец по вкусу.
Способ приготовления: Свё
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:: Сканворд

:: И в ш утку, и всерьез

Не плачут у окна

:: Конкурс

«Я по улице иду..
Уважаемые сотрудники газе
ты ! От всей душ и поздравляю
вас с юбилейной датой. Желаю
вам успехов и процветания в это
нелегкое время. Всем здоровья и
счастья в личной жизни!
Сегодня утром, направляясь
на р аб о ту в свою Спиринскую
библиотеку, замечаю великоле
пие природы. Тепло, тихо, на де
ревьях иней. Так красиво! И тут
меня посетило вдохновение. Иду
и сочиняю частушки. И, конеч
но же, отправляю вам. Не судите
строга Пишу с любовью к вам и
от всей души.
Я по улице иду
У всех знакомых на виду
И «районочку» читаю
Да частушки сочиняю
Прямо на ходу.
У •районки» - юбилей,
М не вина скорей налей.

Буду петь и плясать,
И газету прославлять.
Догадайтесь-ка, друзья,
Что каждый день
читаю я
Расскажу вам по секрету:
То « районочка» моя.
Ты играй, играй, гармонь.
Играй, играй, наяривай.
Пойду выпишу «районку»,
Ты не отговаривай.
Лучш е нету
той подружки,
Как милёночка моя.
Лучш е нету той газеты,
Как «районочка» моя!
Милый, приезжай ко мне
Не на «В олге» - на коне
Не забудь цветы купить
Да «районку» прихватить.

Что-т о лесу стало мало,
Запрещу леса рубить.
А «Ордынскую газету»
Буду вечно я любить.
Валентина ЛИХАЧЕВА,
заведующая сельской библиотекой

Ответы

Какой след оставили в сказках
и былинах сильные женщ ины?
Эти тексты лиш ены колоритной
фактуры, зато предельно нази
дательны. В past times ценились
и крошечки-хаврошечки, и домо
витые маланьи. Н у а мощные во
ительницы в те суровые време
на вообще шли на вес платины. У
них цвет настроения был всегда
красный. Они в клочья рвали ген
дерные стереотипы и обогащали
опыт семейной конфликтологии,
когда поединок в чистом поле за
менял ухаживания с цветами, по
дарки и ролевые игры. Это была
такая «госприемка», где выбирала
она, а не он.
Чего стоит одна только дочь
Ильи Муромца. Неустановленная
мощная воительница нагрянула
на московский регион, как торфя
ной пожар, и держала путь в Киевград, обещая его спалить. Добрыня
Никитич и Олеша Попович огляде
ли этого солдата Джейн, прикину
ли свои возможности и не рискну
ли с ней сражаться. Тогда вышел
предпенсионер Илья. Бились они
долго, а под конец Илья, глядя на
мастерство амазонки, что-то за
подозрил (яблоко от яблоньки...)
и предался воспоминаниям - мол,
много лет назад он служил в Литовии и стоял в доме у некоей вдовы,
ночевал в ее постели... Какая уж
тут схватка Еще чуть-чуть, и род
ная дочь под звуки песни «вален
ки-валенки, не подшиты-стареньки» кинется на грудь счастливого
отца, и они вдвоем припадут к род
ным биоценозам.
Но автор не дал истории пойти
по мексиканскому и индийскому
сценарию. Размягченный воспо
минаниями Муромец опустил па
лицу и пошел в шатер спать. Его
дочь не стала требовать анализа
ДНК, а злобно задумалась:
«Он мою мать назвал бл...ньей,
а меня - выб...ком?». Душа требо
вала мщения. Девица налетела
на Илью. В ходе короткой схватки
отец был вынужден убить дочь.
А еще мне всегда нравилась
сказка про Марью Моревну. Это
такой нехилый квест. Прекрас
ная богатырша, за плечами кото
рой было не одно побитое воин
ство, полюбила Иван-Царевича и
предложила ему руку и сердце.
Потом ей понадобилось срочно
сменить локацию. Перед отъездом
она предупредила мужа - всюду
ходи по дому, но в чулан загляды
вать не смей. Но после такого за
прета как не заглянуть. В чулане
Иван нашел Кащея Бессмертного
в подвешенном состоянии - при
кованного 12 цепями. Что с ним
делала Марья Моревна, автор сказ
ки не написал. Но Кащей мучился
сильной жаждой и слезно просил
у Ивана несколько ведер воды. Тот
опрометчиво принес. Кащей окреп,
разорвал цепи, изрубил Ивана на
куски и захватил Моревну. В этом
эпизоде некоторые исследователи
видят намек на скрытую бисексу
альность Ивана Царевича. Но эта
тема развития не получила: Ива
на вернули в исходное состояние,
он отыскал свою жену, исправил
ошибки, дева истребила Кащея
и они зажили с Иваном долго и
счастливо.
Сказка про Усоньшу-богатыршу имеет более витиеватый сюжет
и обилие персонажей. Тогда же не

было косметических линий и вся
ких программ долголетия, поэто
му Иван-Царевич отправляется в
тридесятое царство за живой во
дой и молодильными яблоками.
Предварительно по дороге сгину
ли его братья. Иван, как и поло
жено, добирается, находит воду и
яблоки, а в шатре видит спящую
прекрасную девушку. Целует ее и
возвращается обратно. Находит
своих братьев.
Вероломные братья по дороге
подменяют яблоки и воду. В итоге
царь-отец не помолодел и в гне
ве велел Ивана казнить. Но палач
сжалился и только отрезал мизи
нец.
А тем временем в результате
поцелуя у богатырши родилось
двое сыновей. Они выросли и ста
ли задавать маме резонные во
просы про папу. Усонына не стала
травить байки про секретного фи
зика или летчика дальнего плава
нья, а честно рассказала про Ива
на. Дети пожелали увидеть отца.
Воительница отправилась с ними
к царю и угрожала спалить его
царство, если не вернут детям от
ца Старый царь попытался подсу
нуть Усоньше двух коварных бра
тьев, но та сразу распознала туфту.
Пришлось предъявлять беспалого
Ивана, который к тому моменту
стал процветающим индивиду
альным предпринимателем. Тут и
сказочке наступил конец, братья
в ходе незаметно подкравшегося
саспенса благоразумно решили,
что будет лучше во всем признать
ся. Иван их простил и прожил с
Усоныыей, надо думать, долго и
счастливо.
В мировых сказках и леген
дах немало сильных дам, кото
ры е вершили историю на поле
брани. Есть чудесная японская
сказка «Старушка-богатырша».
Там в одной деревне жила бабу
ля - с виду божий одуванчик, но
силы необыкновенной. Она не
раз выручала односельчан. Както перед Новым годом они наде
лали рисовых колобков, но т у т
на них напали потусторонние
силы - демоны из Темного мира.
С намерением отобрать колоб
ки. Один демон заявился в дом
к старушке, но ничего с ней не
смог поделать. Запросил поща
ды и убежал. А потом вернулся
и предложил руку и сердце - так
его впечатлили необыкновен
ные способности бабули. В конце
сказки происходит десакрализа
ция и даже вульгаризация персо
нажа: ужасный демон мести стал
демоном места, домовитым ге
ронтофилом: они начали вести с
бабушкой совместное хозяйство.
И предшественником Эмануэля
Макрона, Федора Шаляпина и Го
гена Солнцева.
Еще один гештальт предлагает
монгольская легенда На турнирах
по борьбе много раз появлялся не
известный всадник в черном ба
лахоне и неизменно всех побеж
дал, а потом на коня и в степь, не
оставаясь на пиры и афтепати.
Старейшины провели внутреннее
расследование и выяснили, что
это была женщина Опозоренные
бойцы решили раз и навсегда по
ставить гендерный блок - на бой
выходить в плавках и майках с от-

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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ПЯТНИЦа 22 марта

О

05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00 Новости
09.20 Сегодня 22 марта.
День начинается 6+
09.55,03.10 Модный при
говор б*
10.55 Жить здорово! 16+
12.05,15.45Время пока-

О

09.55 О самом главном 12+
россия-1 11-25,14.25,17.00,20.45
Новосибирск Местное время. Вести-Но07.00.07.30.08.00.08.30,
05.10.05.35.06.00.06.30
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15Дом-2. Остров любНОВОСИБИРСК; ВИ
В 16+
11.30.02.15 Бородина про-

Ш

©

#

©

14.30,15.15,04.10 Мужское /
Женское 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Жен
щины. Произвольная про
грамма. Передача из Япо
нии 0+
восибирск
11.45Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым 12+
1250,18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25Андрей Малахов. Пря-
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ОТЭ. 23 марта
1955 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20Вечерний Ургант 16+
00.15 U2. Концерт в Лондо
не 16+

мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
00.00 Выход в люди 12+
01.20 Х/ф «Мать и Маче-

06.00,10.00,12.00 Новости
06.15 Х/ф «Мой ласковый и не>
ный зверь» 12+
08.10 Играй, гармонь люби
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15Идеальный ремонт 6+

11.25,12.10 Живая жизнь 12+
14.35 Чемпионат мира по фи
гурному катанию. Танцы. Произ
вольная программа 0+
16.25 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время

21.20 К 70-летию Валерия Ле
онтьева. Большой концерт в Го
сударственном Кремлевском
дворце 12+
23.45 Х/ф «Двое в городе» 12+
01.45 Х/ф «Сумасшедшее серд
це» 16+
03.45 Модный приговор 6+

05.00 Утро России. Суббота
08.40Местное время. Суббо
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10Сто к одному 12+
11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести-Новосибирск
11.40 Д/ф «Отогрей моё серд
це» 12+
1350 Х/ф «Расплата» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.50 Х/ф «Беглянка» 12+
03.05Выход в люди 12+

тив Бузовой 16+
17.00.17.30.18.00.18.30,
07.00.07.30.08.30.05.35.06.00,
12.35.13.35.14.40.15.45 Однажды
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
12.30.01.25 Спаси свою лю
19.00.19.30
Т/с «Интерны»
06.30 ТНТ. Best 16+
в России 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
бовь 16+
20.00 Comedy Woman 16+
08.00.02.45
ТНТ MUSIC
16.45 16+
Х/ф «Пиксели»01.00
12+ Х/ф «Гремлины» 16+
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с
21.00 Комеди Клаб 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
19.00,19.30 Комеди Клаб 16+
03.10,03.55,04.45 Открытый м*
«САШАТАНЯ» 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
20.00 Песни 16+
крофон 16+
15.30.16.00.16.30
Т/с«0ль-23.00 Дом-2. Город люб
11.00 Экстрасенсы. Битва силь
22.00 Концерт Тимура Каргиви 16+
нейших 16+

06.00«Ничего лишнего» 1,2,1 окончена» 112-1
10.0012.55,14.10,15.25,17.55,
14.15 «10 месяцев, которые
20.25.23.25.05.55 Большой
потрясли мир» |ц,>
прогноз10-1
14.40 «Люди РФ» 112-1
15.10 «Пять причин пое
10.05 «Примадонна» Т/с "2-1
10.5013.25,15.55,18.30,
хать в...»
00.25,05.30 Погода10-1
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
10.55
«Примадонна»Т/с"2
-1
15.50«Деловые
новости»
11.40 «Японскиеканику16.00 «Астролог» Т/с 116-1
16.55«Без обмана» 1,6-1
17.40 «Наша марка» 112-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ13.10«Деловые новости»1,6-1
13.15 «СпортОбзор»"2->
1330 «Великая война не

18.35 «Александр.Маринеско» Д/ф 06,1
19.20 «Посол империи»
Д/ф"6-'
20.10 «Аграрный вопрос»

06.30.07.00.07.30.10.00,
10.20 Х/ф «Старый наезд
15.00.19.30.23.00
Новостиник» 12+
культуры 12+
12.05Д/ф «Юрий Лобачёв.
06.35 Пешком... 12+
Отец русского комикса» 12+
07.05 Правила жизни 12+
12.45 Черные дыры, белые
0735 Легенды мирового
пятна 12+
кино 12+
13.25 Д/ф «Короли дина
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
стии Фаберже» 12+
08.45.18.30 Мировые сокро
14.05 Д/ф «Сакральные ме
вища 12+
ста» 12+
09.05.22.05 Х/ф «Пикассо»
15.10Письма из Провинции
05.00 Т/с «Лесник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.10 T/с «Мухтар. Новый
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00 Се-

06.00 «Естественный отбор»
Ток-шоу"2-)
06.4507.15,08.30,11.00,12.10,
13.20.21.25.00.15.05.00 Погода “ •>
06.50 «Отайнах отечественной
дипломатии. Трудная миссия в
Лондоне» Д/ф1,6-1
07.20 Мультфильмы10-1
075510.25,11.55,12.50,15.55,
17.30,19.55,23.25,05.55 Большой
прогноз10-1
08.00 «Родное слово»10-1
08.35«Удивительная находка
или самые обыкновенные чуде
са» Х/ф'"-'
09.50 Мультфильмы10-1

1030 «Бремя обеда» Кулинар
ное шоу"2-1
11.05«Медицинская правда» 112,1
11.30 «Почему я» 1,2-1
12.00 «Спортивная губерния»1,2-1
12.15«Новосибирская неде-

15.40 Энигма. 12+
16.25Т/с «День заднем» 12+
17.45 Звёзды фортепиано
XXI века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.20.02.05 Искатели 12+
21.05
Линия жизни 12+
23.202 Верник 212+
00.05 Х/ф «Любовь в горо
де» 12+

06.30 Библейский сюжет
12+
07.05М/ф «Зеркальце». «Петух
и краски». «Приключения Буратино» 12+
08.40 Т/с «Сита и Рама» 12+
10.10 Телескоп 12+
10.40 Большой балет 12+
13.15 Х/ф «Дневной поезд»
12+
14.50 Земля людей 12+

15.20 Эрмитаж 12+
Русские в Триесте»12+
1550.01.45 Д/ф «Красное и чер
21.00 Агора 12+
ное» 12+
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
16.45
Д/с «Энциклопедия зага 12+
док» 12+
22.50 Клуб 3712+
17.15 Великие реки России
00.05 Х/ф «Видения» 16+
12+
02.40Мультфильм для взрос
18.00 Острова 12+
лых 18+
18.40 Х/ф «Когда деревья были
большими» 12+
20.15Д/ф «Солдаты-призраки.

18.10 Жди меня 12+
19.25 Х/ф «Разворот над Ат
лантикой» 16+
20.00 Т/с «Реализация» 16+
00.15 ЧП. Расследование 16+
0050 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+

05.00ЧП. Расследование 16+
05.40Х/ф «... По прозвищу
«Зверь»16+
07.25 Смотр 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+

05.00.09.00.13.00
Известияма» 16+
05.40.06.25.07.10.08.00,
09.25,10.25,11.40Т/с «Улицы
12.40,13-25,14.00,15.00,
разбитых фонарей»16+
15.55,16.50,17.50 Т/с «Чу18.40,19.30,20.20,21.05,

22.00,22.55,23.35,00.20 Т/с
«След»16+
01.05,01.50,02.20,02.50,
0325,03.55,04.25,04.50

05.00.05.15.05.50.06.15.06.45,
07.20,07.50,08.20,08.55,09.35,
10.15 Т/с «Детективы» 16+
1055,11.45,12.35,13.20,14.10,
Т/с

15.00.15.55.16.40.17.30.18.20,
19.10,20.05,20.45,21.40,22.25,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное

нат Европы- 2020 г. Отбо
10.00 Д/ф «Вся правда про
рочный турнир. Австрия ...»12+
10.30
Д/ф «Утомлённые Польша 0+
славой»16+
18.10Футбол. Чемпионат
11.00.11.55.14.15.16.00.18.05,
Европы -2020 г. Отбороч
ный турнир. Бельгия -Рос
20.10.22.00.01.55
Новости
сия 0+
11.05.20.15.04.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали
21.10 «Бельгия -Россия.
тика. Интервью. Эксперты
Live». Специальный репор
12.00 Фигурное катание.
таж 12+
Чемпионат мира. Танцы на
2130 Все на футбол! Афи
льду. Ритм-танец. Прямая
ша 12+
трансляция из Японии
22.05 Биатлон. Кубок мира.
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
Спринт. Женщины. Транс
трансляция из Норвегии
ляция из Норвегии 0+
00.00 Баскетбол. Евролига.
16.05
Футбол. Чемпио- Мужчины. «Химки» -«Мак-

каби» Израиль
02.00 Все на футбол! 12+
02.40 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отбороч
ный турнир. Англия -Чехия.
Прямая трансляция
05.15 Спортивная гимнасти
ка. Кубок мира. Финалы в
отдельных видах. 0+
06.00 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Отбороч
ный турнир. Болгария -Чер
ногория 0+
08.00Смешанные едино
борства. Bellator. Эмману
эль Санчес против Георгия
Караханяна.

10.00 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2020 г. Отборочный турнир.
Албания -Турция 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Молдавия -Франция 0+
14.00 Все на футбол! Афиша
12+
14.30.19.30.20.35.22.00.01.55 Но14.35 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2020 г. Отборочный турнир.
Португалия -Украина 0+
16.35,19.35,22.05,04.40Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
17.05Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Мужчины. Про
пы- 2020 г. Отборочный турнир.
извольная программа. Прямая
Испания - Норвегия. Прямая
трансляция из Японии
трансляция
05.15 Кёрлинг. Чемпионат мира.
20.05 Играем за вас 12+
Женщины. 1/2 финала. Транс
20.40 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Женщины.
ляция из Дании 0+
Прямая трансляция из Норвегии 07.15 Спортивная гимнастика.
2250 Биатлон. Кубок мира. Гон
Кубок мира. Финалы в отдель
ка преследования. Мужчины.
ных видах. Трансляция из Ка
тара 0+
Прямая трансляция из Нор
вегии
08.00Футбол. Чемпионат Евро
23.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
пы- 2020 г. Отборочный турнир.
Грузия -Швейцария 0+
Гибралтар -Ирландия. Прямая
трансляция
02.00
Все на футбол! 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Евро-

09.00.15.05.01.05 За де
ло! 12+
0955,16.05,02.55 Большая
страна 12+
10.25,14.50,02.45Активная
среда 12+
1030.03.20 Х/ф «Крутой по
ворот» 12+
12.00 Вспомнить всё 12+
12.30.19.15 Календарь 12+
13.00.14.05.20.10.21.05Т/с

12+
04.40 ОТРажение 12+

08.45.15.15.23.20 Культурный об
мен 12+
09.30.03.05 Х/ф «Цирк сгорел, и
клоуны разбежались» 12+
11.20.16.00 Д/ф «Ехал грека Пу
тешествие по настоящей Рос
сии. Тотьма» 12+
12.00
Служу Отчизне 12+
12.30 От прав к возможностям
12+
12.45 За дело! 12+

13.40 Д/ф «Начальницы Чукот
21.45 Новости Совета Федера
ки» 12+
ции 12+
22.00 Дом «Э» 12+
14.35 Среда обитания 12+
14.45 Домашние животные с
22.30 За строчкой архивной... 12+
Григорием Манёвым 12+
00.05 Х/ф «Замороженный» 12+
01.30 Концерт Дмитрия Малико
16.45 Д/ф «Гербы России. Герб
ва «С чистого листа» 12+
Салехарда»12+
17.00.19.00.23.00
Новости05.05 Х/ф «Переступить черту»
17.05.19.05Т/с «Театр обречен
1с. «Бумажный змей» и 2 с. «Ма
ных» 16+
эстро» 12+
08.10 Д/ф «Игра вслепую» 12+
21.15 Большая наука 12+

23.10Он и Она 16+
00.40 Х/ф «Ва-банк» 12+
02.25 Петровка, 3816+
02.40 Х/ф «Человек без п;
спорта»12+
04.40 Смех с доставкой н.
дом 12+

05.45 Марш-бросок 12+
06.20
АБВГДейкаО+
06.45 Х/ф «Не имей сто ру
блей...» 12+
08.30 Православная энцикло
педия 6+
09.00 Х/ф «Родные руки» 12+ t

10.55 Х/ф «Дело Румянцева»
Ужин на шестерых» 12+
11.30.14.30.23.40 События
21.00 Постскриптум
13.15.14.45 Т/с “Детективы Та
22.10 Право знать! 16+
тьяны Устиновой»12+
2355 Право голоса 16+
17.05
Х/ф «Анатомия убийства. 03.05 Сербия. Расстрелять! 16+
Насмешка судьбы» 12+
03.35 90-е. Секс без переры19.05 Х/ф «Анатомия убийства.

10.20 T/с «Морские дьяво
лы. Смерч»16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встре
чи 16+
17.15 ДНК 16+

«Театр обреченных» 16+
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но-

20.30НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир1,6-1
2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 116,1
21.05 «Деловые новости»
21.15«ДПС»"6-1
21.25 «Лимб» Х/ф1,6-1
23.15 «Пять причин поехать

16.30 Д/ф «Преступление в
стиле модерн. Сыск против
жандармов» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцве
тов. Медвежьи истории» 0+
02.00
Культурный обмен

06.00 Настроение
13.10.15.05 Х/ф «Анатомия
08.00 Д/ф «Владимир Ви
убийства. Убийственная
нокур. Смертельный но
справедливость» 12+
мер» 6+
14.50Город новостей
09.00.11.50
Х/ф «Муж1735
с доХ/ф «Дело Румянцева»
ставкой на дом» 12+
20.00 Х/ф «Родные руки»
1130.14.30.19.40 Событий
22.00 В центре событий 16+ '

12.25 «С миру по нитке» 1,2-1
13.25 «Пять причин поехать
в...» 1,2-1
13.35 «Масаи. Из жары в холод»
Д/ф"2-)
14.05 «Му-му» Х/ф "6-)
16.00 «Алло, Варшава» Х/ф|16,)
17.35 «Сделка» Х/ф"6-'
19.30 «Тайны ожившей исто-

20.00ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-'
21.30 «Медицина. Формула жиз
ни» Д/ф"2-’ •
21.55 Концерт «Легенды ВИА»1,2,1
2330 «Остров ненужных людей»
Т/с"6-'
01.05 «Дориан Грей» Х/ф1,6-1
0255 «Ярослав. Тысячу лет на
зад» Х/ф"6-'
04.30 «Медицинская правда»
05.25 «Пять причин поехать

16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
2320 Международная пилора-
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05.50.06.10 Х/ф «Курьер» 12+
06.00,10.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10
Жизнь других 12+

04.35 Т/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
россия-1 08.40 Местное время. Воскресеновосибирск нье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
V I Ш

07.00,07.30,08.00,08.30,06.05,

(ш ж ш ) 06.30 ТНТ. Best 16+
\КЯ 1 )

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Острое любви 16+
тнт
11.00 Перезагрузка 16+
Новосибирск12.00 Большой завтрак 16+

11.00 Х/ф «Отверженные» 16+
15.00 Главная роль 12+
16.35 Три аккорда 16+
18.25 Русский керлинг 12+
19.30Лучше всех! 0+
21.00Толстой. Воскресенье 16+

22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Он и она» 18+
02.00 Х/ф «Огненные колесни
цы» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

Кизяковым 12+
10.10Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20Смеяться разрешается 12+
14.00,01.30 Далёкие близкие 12+
1530 Х/ф «Боль чужой потери»
12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин началь
ник» 16+

12.30 Комеди Клаб. Дайджест 16+
13.30,14.30,15.30,16.30,17.30,
18.30,19.00,19.30 Комеди Клаб 16+
2030 Экстрасенсы. Битва силь
нейших 16+
22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Гремлины 2. Скрытая
угроза»16+
03.10 ТНТ MUSIC 16+

06.00 «Трое из Килиманджаро»

10.15«Бремя обеда» Кулинарное
шоу112
10.45 «Медицинская правда» <
“ •>
11.15«Почему я» °2-1
11.40«Наша марка» <
“ •'
06.30 «Машина времени из Ита12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ '“ •>
13.30 «Аграрный вопрос» |12-’
13.45 «Pro здоровье» пм
06.50 08.30,10.40,14.00,15.20,
17.55.21.25.23.55.05.00 Погода <°-1
14.05 «Будни и праздники Сера
фимы Глюкиной» Х/ф|16*'
06.55 «Масаи. Из жары в холод»
д/ф«м
16.50 «С миру по нитке» ||2->
07.25 Мультфильмы ,0‘|
17.45 «Пять причин поехать в...»
08.00
«Путь к Храму» «•>
18.00 «Новосибирская неделя»<*•>
08.35 «Смелый большой панда»
18.15«Почему ()» "м
Х/ф®-’

россия-к

©
нтв

©

06.30 М/ф «Кораблик». «Лиса и
заяц» 12+
07.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы -грамотеи! 12+
шло Х/ф «Когда деревья были
большими» 12+
12.00 Научный стенд-ап 12+
12.40.02.00 Диалоги о живот
ных 12+

13.20 Д/с «Маленькие секреты ве
ликих картин» 12+
13.50 Иллюзион 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.15Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Владимира
Панкова 12+
18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Дневной поезд» 12+
21.45 Белая студия 12+
22.25 Шедевры мирового музы
кального театра 12+
01.15Д/ф «Солдаты-призраки.
Русские в Триесте»12+
02.40 Мультфильм для взрос-

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевиде
ние 16*

10.20Первая передача 16+
11.00Чудо техники 12+
11.55Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «Отцы и деды» 0+
00.25 Брэйн ринг 12+
01.25 Таинственная Россия 16+
02.20 Т/с «Лесник» 16+

11.00Вся правда о... колбасе 16+
12.00 Неспроста Здоровье 16+
13.05Загадки подсознания. Ма
рафон желаний 16+
14.05Сваха 16+
14.55,15.50,16.50,17.50,18.45,
19.45,20.45,21.45,22.40,23.35,
00.30,01.25 Т/С«Дикий» 16+

02.20 Д/ф «Страх в твоем доме.
Жена гения» 16+
03.00 Д/ф «Страх в твоем доме.
Цена победы» 16+
03.40 Д/ф «Страх в твоем доме.
Рак души» 16+
04.20 Д/ф «Страх в твоем доме.
Кровинушка ты наша» 16+

Прямой эфир. Аналитика Интер
вью. Эксперты
18.30 Играем за вас 12+
19.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
19.35 Биатлон. Кубок мира Массстарт. Женщины. Прямая транс
ляция из Норвегии
20.55 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2020 г. Отборочный турнир.
Уэльс -Словакия. Прямая транс
ляция
22.55 Биатлон. Кубок мира Массстарт. Мужчины. Прямая транс
ляция из Норвегии
23.55Футбол. Чемпионат Ев
ропы* 2020 г. Отборочный тур-

нир. Венгрия -Хорватия. Прямая
трансляция
02.00 Все на футбол! 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2020 г. Отборочный турнир.
Нидерланды -Германия. Прямая
трансляция
05.15 Кибератлетика 16+
05.45 Фигурное катание. Показа
тельные выступления. Трансля
ция из Японии 0+
08.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Ламонта
Питерсона Прямая трансляция
из США

08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
05.00,05.40,06.25 Т/с «Счастли
вый билет»16+
07.15.10.00 Светская хроника 16+
08.05 Д/ф «Моя правда Таисия
Повалий»12+
09.00
Д/ф «Моя правда. Марга
рита Суханкина. «Это был просто
мираж..» 16+
10.00 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2020 г. Отборочный турнир.
Швеция -Румыния 0+
12.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Транс
ляция из Норвегии 0+
12.50 «Бельгия -Россия. Live».
Специальный репортаж 12+
13.10Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир. Бос
ния и Герцеговина -Армения 0+
15.10,17.20,19.00,23.20,01.55 Но15.20Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир. Ита
лия -Финляндия 0+
1725,23.25,04.40 Все на Матч!

14.45Домашние животные с Гри
09.15.15.15.23.45 Моя история 12+
горием Манёвым 12+
09.45
Концерт Дмитрия Малико
16.30 Гамбургский счёт 12+
ва «С чистого листа» 12+
17.00,19.00 Новости
11.15.15.45Д/ф «Ехал грека. Путе
17.05.19.05Т/с «Театр обречен
шествие по настоящей России.
ных» 16+
ч По дороге в Тарногу» 12+
21.10Фигура речи 12+
|] 12.00 Медосмотр 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
у 12.10,21.40 Д/ф «Крымчане» 12+
23.00 ОТРажение недели
13.10Х/ф «Замороженный» 12+
00.10 Х/ф «Переступить черту» 1
14.35 Среда обитания 12+
05.50 Х/ф «Приказано взять жи-

©

18.45 «Тайны ожившей hi
19.10 ^Позиция» "6-’
19.30 «Отдельная тема»'*•>
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ||6-’
2130 «Медицина. Формула жизни
2»Д/ф«2-'
22.00 «Тропы» Х/ф|№-’
00.00 «Остров ненужных людей»
Т/с"6-1
0130 «Тут» Т/с "6->
05.45 «Пять причин поехать в...»

лов 12+
08.50 Х/ф «Ва-банк» 12+
10.40 Спасите, я не умею гс
вить! 12+
11.30,00.05 События
11.45 Петровка, 3816*

11.55Х/ф «Максим Перепели
ца» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта.
Смерть со второгодубля 12+
15.55Д/ф «Роковые знаки звёзд»
16+
16.40 Прощание. Виталий Соло-

с. «Бумажный змей» и 2 с. «Маэ
стро» 12+
03.20 Нормальные ребята 12+
03.50 ОТРажение недели 12+
04.35,05.15 Д/ф «Простое чувство
Родины» 12+
05.55 Х/ф «Крутой поворот» 12+
07.10.07.50 Д/ф «Белла чао», или
Цветок на память» 12+
08.30 Календарь 12+
1730 Х/ф «Письмо Надежды»
12+
21-25,00.25 Х/ф «Разоблачение
Единорога» 12+
01.20 Х/ф «Страх высоты» 0+
03.05 Х/ф «Побеждая время»
12+
04.55Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре» 12

Понедельник, 18 марта
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08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.55 Новосибирские новости -лайт 16+
10.00.10.45.11.45.12.30 Т/с «Помнить
все» 16+
13.30 Х/ф «Час пик 3» 12+
15.15Х/ф «Добро пожаловать в Зомбилэнд»16+
17.00 Х/ф «Пол. Секретный материаль
чик» 16+
19.00 Х/ф «Телекинез» 16+
21.00 Х/ф «Факультет» 16+
23.00 Последний герой 16+

06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирск: Код города 16+
08.20 Док.фильм 12+
08.40 Садовник рекомендует... 12+
08.55 Новосибирские новости -лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10.18.40 Т/с
«Слепая»12+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 12+
12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12+
П т Г Г М
И и И
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
19.10.20.05 Т/с «Кости» 12+
Понедельник, 18 марта
21.00.22.00
Т/с «Чернобыль 2. Зона от 09.00 Большие чувства 16+
чуждения» 16+
09.20.13.30.04.30 Т/с «Зачарованные»
23.00 Х/ф «Империя волков» 16+
16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
Вторник, 19 марта
11.30
Утро Пятницы 16+
06.00.09.00.05.45 Мультфильмы 0+
16.00.01.00
Орел и решка Перезагр
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40
Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости -лайт 16+
09.20,09.20,09.55,10.30,17.35,18.10,
00.00 Орел и решка. По морям 316+
18.40 Т/с «Слепая» 12+
02.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 12+
08.00 Т/с «Константин» 16+
12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12+
08.50 Рыжие 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
Вторник, 19 марта
19.10.20.05 Т/с «Кости» 12+
09.00 Большие чувства 16+ .
21.00.22.00
Т/с «Чернобыль 2. Зона от 09.20.13.30.04.30Т/с«Зачарованные»
чуждения» 16+
16+
23.00 Х/ф «Багровые реки» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30
Утро Пятницы 16+
Среда, 20 марта
16.00 Орел и решка По морям 16+
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
18.00 Мир наизнанку 16+
08.00 Новосибирские новости 16+
02.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.00 Т/с «Константин» 16+
08.40 Дом с умом 12+
08.50 Рыжие 16+
08.55 Новосибирские новости -лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10.18.40 Т/с
Среда, 20 марта
«Слепая»12+
109.00 Большие чувства 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 12+
09.20.13.30.04.30 Т/с «Зачарованные»
12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12+
16+
15.00 Мистические истории 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
1130 Утро Пятницы 16+
19.10.20.05 Т/с «Кости» 12+
16.00.23.00.00.00 На ножах 16+
21.00.22.00
Т/с«Чернобыль 2. Зона от 02.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
чуждения» 16+
03.00 Т/с «Любимцы» 16+
23.00 Х/ф «На игре» 16+
04.00 Пятница News 16+
08.00 Т/с «Константин» 16+
.1Г, 21 марта
0830 Рыжие 16+
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
Четверг, 21 марта
08.20 Садовник рекомендует... 12+
09.00 Большие чувства 16+
08.40 Дом с умом 12+
09.20.13.30.04.30 Т/с «Зачарованные»
08.55 Новосибирские новости -лайт 16+ 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10.18.40 Т/с
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
«Слепая»12+
11.30
Утро Пятницы 16+
11.00 Гадалка 12+
16.00 Орел и решка По морям 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
19.00 Орел и решка Перезагрузка 316+
15.00 Мистические истории 16+
22.00 Мейкаперы 216+
16.00.16.30
Гадалка 12+
23.00 Хулиганы 216+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
01.00Т/с «Две девицы на мели» 16+
19.10,20.05 Т/с «Кости» 12+
03.00 Т/с «Любимцы» 16+
21.00.22.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона от
04.00 Пятница News 16+
чуждения» 16+
08.00 Т/с «Константин» 16+
23.00 Х/ф «На игре» 2» 16+
0830 Рыжие 16+
00.45,01.45,02.45 Секс мистика 18+

Пятница, 22 марта

Пятница, 22 марта
09.00 Большие чувства 16+
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
09.20.13.30.07.30 Т/с «Зачарованные»
08.00 Новосибирские новости 16+
16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.40
Дом с умом
12+
11.30
Утро Пятницы 16+
08.55 Новосибирские новости -лайт 16+ 16.00 Хулиганы 216+
09.20,09.55,10.30,17.30, Т/с «Слепая» 12+ 18.00 Мир наизнанку 16+
11.00.16.00.16.30 Гадалка 12+
23.30 Х/ф «Призрачный патруль» 16+
11.30 Новый день 12+
01.20 Х/ф «Хроника» 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
03.00 Х/ф «Пятое измерение» 16+
15.00 Мистические истории 16+
05.10 Пятница News 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
05.40 Х/ф «Безумное свидание» 16+
18.30 Машина времени 16+
19.30 Х/ф «Ужастики» 12+
Суббота, 23 марта
2130 Х/ф «Эволюция» 12+
09.00.06.40
Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Х/ф «Час пик 3» 12+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Бедняков 16+
Суббота, 23 марта
14.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
06.00.09.00
Мультфильмы 0+
16.00 Орел и решка Перезагрузка 316+
08.00 Новосибирские новости 16+
18.00 Я твое счастье 16+
08.20Садовник рекомендует... 12+
19.00 Орел и решка Мегаполисы 16+
08.40 Дом с умом 12+
20.00 Орел и решка По морям 316+
08.55 Новосибирские новости -лайт 16+ 21.00 Х/ф «Призрачный патруль» 16+
09.15 Х/ф «Зеленый Шершень» 12+
2230 Х/ф «Лига выдающихся джен
11.30 Х/ф «На игре» 16+
тельменов» 16+
13.15Х/ф «На игре» 2» 16+
01.00 Х/ф «Пятое измерение» 16+
15.00 Х/ф «Ужастики» 12+
17.00 Х/ф «Эволюция» 12+
Воскресенье, 24 марта
19.00 Последний герой 16+
09.00.05.00Т/с «Зачарованные» 16+
20.15 Х/ф «Пол. Секретный материаль
1130 Школа доктора Комаровского 12+
чик»^
12.00.21.40 Орел и решка Америка 16+
14.00.19.50.00.40 Орел и решка. Пере
загрузка 16+ '
16.00 Я твое счастье 16+
Воскресенье, 24 марта
16.50 Орел и решка По морям 316+
06.00,08.40,09.00 Мультфильмы 0+
1830 Орел и решка. Мегаполисы 16+
08.00 Новосибирская неделя 16+
02.15 AGENTSHOW16+

Все новости района
на сайте газеты

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Воскресенье, 24 марта

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Золотая мина» 0+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55Военная приемка 6+
10.45 Коддоступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20,13.15 Х/ф «Каждый десятый» 12+
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Снег и пепел» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Шестой» 12+
01.25 Х/ф «Простая история» 0+
03.00 Х/ф «Тихое следствие» 16+
04.10 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
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16+
10.05 Т/с «Воронины» 16+
1455 Х/ф «Терминатор. Да придёт спа
ситель» 16+
17.10 М/ф «Фердинанд» 6+
19.10 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
21.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
23.35 Х/ф «Стиратель» 16+
01.50 Х/ф «Сеть» 16+
03.50 Х/ф «Дорогой Джон» 16+

05.00.04.50 Территория заблуждений
16+
06.00.11.00.15.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
0830.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00
Военная тайна 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25
Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.10 Тайны Чапман 16+
18.00.02.20 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Жажда скорости» 16+
2230 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Специалист» 16+

06.30,07.30,05.40 6 кадров 16+
0650 Удачная покупка 16+
07.00.18.40 Док.Фильм 12+
07.20.18.00 Музыка большого горо
да 16+
07.35 Поделам несовершеннолетних
16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35,0450 Тест на отцовство 16+
10.40.04.00 Т/с «Агенты справедливо
Четверг, 21 марта
06.00 Ералаш
сти» 16+
11.40.03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
12.45.02.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
1355 Х/ф «Другой» 16+
18.20 Дом с умом 12+
друзей» 0+
19.00
Х/ф «Моя любимая мишень» 16+08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
23.05 Т/с «Женский доктор -3» 16+
09.30 Уральские пельмени. СмехЬоок
16+
00.00 Новосибирские новости 16+
Среда, 20 марта
10.10Т/с «Воронины» 16+
00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
05.00.09.00.04.30 Территория заблуж
Вторник, 19 марта
06.00 Домашняя кухня 16+
15.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
дений 16+
Понедельник, 1В марта
17.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
06.00Сегодня утром
06.00.11.00.15.00 Документальный про
06.30.23.30 6 кадров 16+
08.10
Военная приемка 6+
19.15
М/ф
«Монстры
на
каникулах-2»
6
+
Суббота, 23 марта
ект 16+
0650 Удачная покупка 16+
09.00.13.00.21.15 Новости дня
21.00Х/ф «Пятый элемент» 12+
06.30 6 кадров 16+
07.00 Сбодрымутром! 16+
07.00 Док.Фильм 12+
09.30.18.10 НЕ ФАКТ! 6+
23.35Х/ф «Шестое чувство» 16+
07.10 Х/ф «Молодая жена» 16+
0830.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
07.20 Музыка большого города 16+
10.00 Т/с «Литейный, 4» 16+
01.40 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
сти 16+
07.30
Поделам несовершеннолетних 09.05.12.20 Х/ф «Лучше всех» 16+
13.20.17.05.23.30 Т/с «Гаишники. Про
03.35 Х/ф «Пришельцы-3» 12+
12.15
Полезно и вкусно 16+
12.00.16.00.19.0011216+
16+
должение» 16+
05.15
6
кадров
1
6
+
13.25
Х/ф
«Верь
мне»
1
6
+
13.00.23.25
Загадки человечества с
08.30 Давай разведёмся! 16+
17.00 Военные новости
17.45
Про
здоровье
1
6
+
Олегом Шишкиным 16+
0930 Тест на отцовство 16+
18.30
Специальный репортаж 12+
18.00
Документальный
фильм
1
2
+
Пятница,
22
марта
14.00
Невероятно интере
10.35.04.40 Т/с «Агенты справедливо
1850 Д/с «Охотники за нацистами» 16+
18.20
Дом с умом 12+
06.00 Ералаш
рии 16+
сти» 16+
19.40 Легенды армии 12+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
17.00.02.50 Тайны Чапман 16+
11.35.03.55 Д/с «Реальная мистика» 16*
20.25 Улика из прошлого 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
18.00.02.00 Самые шокирующие гипо
да 16+
12.35.03.25 Д /с «Понять. Простить» 16+
21.25 Открытый эфир 12+
19.00 Д/ф «Горизонты любви» 16+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
тезы 16+
13.45 Х/ф «Пять шагов по облакам» 16+
23.00 Между тем 12+
друзей» 0+
2255.04.45 Д/ф «Предсказания. 2019»
20.00 Х/ф «Охота на воров» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
03.30 Х/ф «Право на выстрел» 12+
08.30
М/с
«Том
и
Джерри»
0
+
1
6
+
22.45 Смотреть всем! 16+
18.15 Дом с умом 12+
00.30
Х/ф
«Арифметика
подлости»
1
6
+
00.30 Х/ф «Транзит» 18+
09.00,14.15
Уральские
пельмени.
18.40
Новосибирские новости -прямой
СмехЬоок1
6
+
02.20
Д/ф
«Восточные
жёны
в
России»
Среда, 20 марта
эфир 16+
10.00
М/ф
«Монстры
на
каникулах-2»
6
+
06.00 Сегодня утром
16+
Четверг, 21 марта
19.00 Х/ф «Горничная» 16+
11.40 Х/ф «Пятый элемент» 12+
08.10
Военная приемка 6+
0355 Д/ф «Miss Россия» 16+
05.00.04.30 Территория заблуждений
00.00 Новосибирские новости 16+
09.00.13.00.21.15 Новости дня
05.35 Домашняя кухня 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16+
00.30 Х/ф «Влюблённые женщины» 16+
23.00 Х/ф «Типа копы» 18+
09.30.18.10 НЕ ФАКТ! 6+
06.00.09.00.15.00 Документальный
05.35 Домашняя кухня 16+
01.00 Х/ф «Пришепьцы-3» 12+
10.00 Т/с «Литейный, 4» 16+
проект 16+
Воскресенье, 24 марта
0255 Х/ф «Шестое чувство» 16+
13.20.17.05.23.30 Т/с «Гаишники. Про
07.00 С бодрым утром! 16+
06.30
6
кадров
1
6
+
Вторник, 19 марта
04.35 М/ф «Лови волну!» 0+
должение» 16+
07.35
Х/ф
«Мужчина
в
моей
голове»
1
6
+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
06.30.07.30 6 кадров 16+
17.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Надежда как свидетельство
сти 16+
0650 Удачная покупка 16+
18.30
Специальный репортаж 12+
12.00.16.00.19.0011216+
Суббота, 23 марта
жизни» 16+
07.00.12.45.03.25 Д/с «Понять. Про
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 16+
13.45
Х/ф «Моя любимая мишень» 16+06.00 Ералаш
13.00.23.25
Загадки человечества с
стить» 16+
19.40 Последний день 12+
06.30 М/с «Приключения кота в сапо
18.00 Документальный фильм 12+
Олегом Шишкиным 16+
07.45 По делам несовершеннолетних
20.25 Д/с«Секретная папка» 12+
гах» 6+
18.25 Садовник рекомендует... 12+
14.00
Невероятно интере
16+
21.25Открытый эфир 12+
18.40.00.00 Новосибирская неделя 16+
07.40 М/с «Три кота» О*
рии 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
23.00 Между тем 12+
19.00 Х/ф «Стрекоза» 16+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
03.30 Х/ф «Выйти замуж за капита
08.30
Уральские
пельмени.
СмехЬоок
23.45
Про
здоровье
1
6
+
18.00.02.10
Самые
шокирующие
гипо
1050.04.40 Т/с «Агенты справедливо
на» 0+
16+
00.30 Х/ф «Эта женщина ко мне» 16+
тезы 16+
сти» 16+
02.35 Д/ф «Miss Россия» 16+
09.30 Просто кухня 12+
20.00 Х/ф «Земное ядро. Бросок в пре
11.50.03.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
10.30 Рогов. Студия 2416+
06.00 Домашняя кухня 16+
исподнюю» 12+
Четверг, 21 марта
1355 Х/ф «Дом малютки» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
06.00 Сегодня утром
18.00 Док.Фильм 12+
00.30 Х/ф «Дикий» 18+
12.25 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
08.10
Военная приемка 6+
18.25
Дом с умом 12+
14.35.03.10 Х/ф «Притворись моей же
09.00.13.00.21.15 Новости дня
18.40
Новосибирские новости -прямой
ной»
1
6
+
09.30.18.10 НЕ ФАКТ! 6+
Пятница, 22 марта
эфир 16+
1655
Х/ф
«Золото
дураков»
1
6
+
05.00.02.50 Территория заблуждений
10.00 Т/с «Литейный, 4» 16+
Понедельник, 18 марта
19.00 Х/ф «Другой» 16+
19.10
Х/ф «Хэнкок» 16+
13.20.17.05 Т/с «Гаишники. Продолже
16+
06.00 Ералаш
23.00 Т/с «Женский доктор -3» 16+
21.00 Х/ф «Тор» 12+
06.00.09.00 Документальный проект
ние» 16+
06.30 М/ф «Приключения Тинтина. Тай
00.00 Новосибирские новости 16+
23.20 Х/ф «Опасные пассажиры поез
16+
на «Единорога» 12+
17.00 Военные новости
00.30 Х/ф «Влюблённые женщины» 16+
да-123» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
05.35 Домашняя кухня 16+
01.20 Х/ф «Антураж» 18+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16+
1850 Д/с «Охотники за нацистами» 16+
09.30 Уральские пельмени. СмехЬоок
12.00.16.00.19.0011216+
1
6
+
19.40 Легенды космоса 6+
Среда, 20 марта
13.00 Загадки человечества с Олегом
Воскресенье,
24
марта
10.20
Т/с
«Воронины»
1
6
+
20.25 Код доступа 12+
06.30.23.20 6 кадров 16+
06.00 Ералаш
Шишкиным 16+
15.05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
06.50 Удачная покупка 16+
06.30 М/с «Приключения кота в сапо
14.00 Д/ф «Засекреченные списки»
17.00 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23.00 Между тем 12+
07.00 Док.Фильм 12+
гах» 6+
16+
23.30 Т/с «Гаишники. Продолжение» 12+
07.20
Музыка большого города 16+ 19.15М/ф «Тайная жизнь домашних жи
07.40 М/с «Три кота» 0+
17.00 Тайны Чапман 16+
03.35 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
07.30
По делам несовершеннолетних вотных» 6+
08.05 М/с «Царевны» 0+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
16+
20.00 Д/ф «Под градусом» 16+
09.00
Шоу
«Уральских
пельменей»
1
6
+
машин»
1
6
+
Пятница, 22 марта
0830 Давай разведёмся! 16+
09.30
Hello!
#3вёзды
1
6
+
21.00 Д/ф «Мое прекрасное тело. Смер
23.15
Кино
в
деталях
1
8
+
06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.00
Х/ф
«Золото
дураков»
1
6
+
тельная мода на здоровье» 16+
00.15
Х/ф
«Антураж»
1
8
+
06.35 Х/ф «Выйти замуж за капита
1030,05.05Т/с «Агенты справедливо
12.20 Х/ф «Опасные пассажиры поез23.00 Х/ф «Вне/Себя» 16+
02.15 Х/ф «Голубая лагуна» 12+
на» 0+
сти» 16+
01.20 Х/ф «Дневник дьявола» 16+
да-12 3» 16+
04.00 Х/ф «Возвращение в Голубую ла
08.40.09.15 Х/ф «Приступить к ликви
11.30.04.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.30 Х/ф «Хэнкок» 16+
гуну» 12+
дации» 0+
12.30.03.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
16.25 Х/ф «Тор» 12+
Суббота, 23 марта
09.00.13.00.21.15 Новости дня
14.15Х/ф «Спасти мужа» 16+
18.45 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+
05.00.16.20.04.00
Территория заблуж
Вторник, 19 марта
12.00.13.10.17.05.18.05.21.25 Т/с «Госу
18.00 Садовник рекомендует... 12+
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
дений 16+
06.00 Ералаш
дарственная граница» 12+
18.15Дом с умом 12+
23.35
Х/ф
«Стрелок»
1
6
+
07.30
М/ф «Аисты» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
17.00 Военные новости
18.40 Новосибирские новости -прямой
02.05
Х/ф
«Типа
копы»
1
8
+
09.15 Минтранс 16+
07.30 М/с «Три кота» 0+
02.05
Д/с «Нормандия-Неман» 12+
эфир 16+
03.45 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
10.15Самая полезная программа 16+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
03.00 Х/ф «Чужая родня» 0+
19.00 Х/ф «Лучше всех» 16+
05.30 6 кадров 16+
11.15 Военная тайна 16+
друзей» 0+
04.35 Д/с «Нюрнберг» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
18.30 Д/ф«Засекреченные списки. Ги
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
05.15
Д/с «Хроника Победы» 12+
00.30 Х/ф «Влюблённые женщины» 16+
J N k Понедельник, 18 марта
бель вечногодерева и семь библейских
09.30 Уральские пельмени. СмехЬоок
06.00 Домашняя кухня 16+
05.00.04.50 Территория запроклятий»16+
1
6
+
Суббота, 23 марта
Ш
блуждений 16+
20.40 Х/ф «Стражи галактики» 16+
10.10Т/с «Воронины» 16+
06.00 Х/ф «Подарок черного колду
Четверг, 21 марта
06.00.15.00 Документальный
23.00 Х/ф «Звездный десант» 16+
15.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание ма
на» 0+
06.30.07.30.23.20 6 кадров 16+
проект 16+
01.20 Х/ф «Плохая компания» 16+
шин» 16+
07.20 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+ 0650 Удачная покупка 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
03.10 Самые шокирующие гипотезы
17.10 М/ф «Тайная жизнь домашних жи
09.00.13.00.18.00
Новости дня 07.00.12.20.03.25 Д/с «Понять. Про
08.30.1230.16.30.19.30.23.00 Ново
16+
вотных» 6+
09.15 Легенды цирка 6+
стить» 16+
сти 16+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
07.35 По делам несовершеннолетних
09.40 Последний день 12+
09.00
Военная тайна 16+
21.00
Х/ф
«Терминатор.
Да
придёт
спа
Воскресенье, 24 марта
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
16+
12.00.16.00.19.0011216+
ситель»
1
6
+
05.00,04.30 Территория заблуждений
11.00 Улика из прошлого 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
13.00.23.25
Загадки человечества с
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 18+
16+
1155 Д/с «Загадки века» 12+
09.15 Тест на отцовство 16+
Олегом Шишкиным 16+
01.00 Х/ф «Голубая лагуна» 12+
08.20Х/ф «Земное ядро. Бросок в пре
12.45.15.05 Специальный репортаж 12+
10.20.04.40 Т/с «Агенты справедливо
14.00 Невероятно интересные исто
03.00 Х/ф «Стиратель» 16+
исподнюю» 12+
13.15Морской бой 6+
сти»^*
рии 16+
04.45 Х/ф «Кухня» 12+
10.50 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла» 16+
14.15Десять фотог рафий 6+
11.20.03.55 Д/с «Реальная мистика» 16*
17.00 Тайны Чапман 16+
13.15 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия»
15.40.18.25 Д/с «Страна Советов. Забы
13.30 Х/ф «Горничная» 16+
18.00.04.00 Самые шокирующие гипо
16+
Среда,
20
марта
тые вожди» 12+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
тезы 16+
15.40 Х/ф «Звездный десант» 16+
06.00
Ералаш
18.10
ЗАДЕЛО! 12+
18.15Дом с умом 12+
20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
18.00 Х/ф «Стражи галактики» 16+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
20.45 Х/ф «Первый после Бога» 16+
18.40
Новосибирские новости -прямой
22.10 Водить по-русски 16+
2030 Х/ф «Джон Картер» 12+
07.30 М/с «Три кота» 0+
22.45Т/с «Последний бронепоезд» 16+
эфир 16+
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
02.55Х/ф «Наградить |п“ “ 1т,оИ219.00 Х/ф «Верь мне» 16+
02.00 Х/ф «Человек эпохи возрожде
00.00 Военная тайна 16+
друзей» 0+
04.20 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
00.00 Новосибирские новости 16+
ни я » ^

Понедельник, 18 марта

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.30.18.10 НЕ ФАКТ! 6+
10.00 Т/с «Литейный, 4» 16*
13.20.17.05 Т/с «Гаишники. Продолже
ние»^*
17.00 Военные новости
18.30Специальный репортаж 12*
18.50Д/с «Охотники за нацистами» 16*
19.40 Скрытые угрозы 12*
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30Т/с «Гаишники. Продолжение» 12+
03.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+
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►Продам 1-ком. бл. кв. с
приусадебным уч., баня,
с. Н-Шарап. Возможен
мат. капитал +доплата.
Т. 89832803639,89080236912
►Продам 1-ком. кв. в 4-кв.; ото
пление, вода, канализация.
ХПП или обменяю на дом с до
платой. Т. 89132071899
►Срочно продам 2-х ком. кв. в
Петровском. Подробности по
телефону 89607846926
►Продам 2-ком. бл. кв. в центре
с. У-Луковка. Квартира теплая,
солнечная сторона. Т. 20-381
►Продам 2-ком. кв., с. Вагайцево. Т. 89607999162
►Продам 2-ком. бл. кв., в центре
р. п. Ордынское. Т. 89139205526
f Продам 3-ком. кв. в с. Вагайцево или поменяю на 1-ком. бл.
кв. с доплатой. Т. 89538673752,
24-620
►Продам 3-ком. кв. в Ордын
ском, недорого. Т. 89137687753
►Продам 3-ком. кв., 72 кв. м,
уч. 6 сот., есть все, д. Н-Шарап.
Т. 89137734323
►Продам 3-ком. кв. в центре Ор
дынского. Т. 89139438056
►Продам 3-ком. кв. или 2 раз
дельные комнаты, с. Козиха.
Т. 89618702029
►Продам 4-ком. кв. в 2-кв. доме,
с. Красный Яр, на берегу Оби,
Уч. 17 сот, баня, все удобства.
Т. 89538046932
►Продам кв. 30,5 кв. м в 2-кв.
доме, уч. 24 сот., с. Чингис.
Т. 89132039333
►Продам полдома, уч. 10 сот.,
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
►Продам, сдам дом, р. п. Ор
дынское. Т. 89538808349
►Продам хороший дом в Кирзе
за 850 т. р. Т. 89299632355
►Продам дом или поменяю на
2-ком. бл. кв. Т. 89607831535
►Продам полдома, 66 кв. м.
Т. 89139479414
►Продам дом на уч. 15 сот. либо
обмен на квартиру и участок 15
сот. Т. 89231246773
►Продам дом, 61,9 кв. м., вода,
туалет. Т. 89133778366
►Продам новый дом из бру
са, 2 этажа, газ, все удобства,
море в шаговой доступности.
Т. 89139478534
►Продам дом со всеми удоб
ствами. Т. 89231939451
►Продам магазин.
Т. 89612157070
►Продам магазин.
Т. 89095313640
►Продам бл. дом. Центр. Есть
все. Т. 89538590866

►Продам дачу «Рябинка» 5 сот.,
домик, баня, летний водопро
вод, э/э. Т. 89132071899
►Продам участок под ИЖС.
Y. 89612295003
►Продам уч. 13 сот., с. Вагайцево. Т. 89513631683
►Продам земельный участок 21
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
сот, дом 130 кв м, с. Н-Шарап.
Т. 89139853301,8 (383) 218-88-78
(Валерия Андреевна)
►Продам уч. 10 сот. под ИЖС,
свет, газ, вода, с. Вагайцево.
Т. 89139149590
►Срочно продам уч. 60 сот., в
районе «Береговое», выход в
море, свет, вода. Т. 89139478534
►Продам уч. 11,7сот, с. Вагайце
во. Т. 89039991453

►Продам мопед с кузовом. ОТС.
Т. 24-528
►Продам летнюю рези
ну YOKOHAMA на дисках
5,5x14/4x100/46. Т. 89232291676
►Продам Газель Фургон 2747.
Т.89538919087
►Продам Niva Shevralet 2008
г.в., пробег 70000 км, ОТС. Цена
315 т. р. торг. Т. 89529462199

ки. Доставка. Т. 89137675351
►Уголь разных сортов. Льго
ты. Доставка. Т. 89137766000,
25-600
►Продажа СТИРАЛЬНЫХ ма
шин от 4800, СВЧ от 1800.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА го
род/пригород. Оплата Visa/
MasterCard. ГАРАНТИЯ. Рассроч
ка платежа. Т. 89231150035
►Продам холодильники б/у,
бензогенератор 4 кВт новый,
клетки для кроликов (сетка).
Т. 89139844400

►Молодые куры.
Т. 89059534883,25-501
►Продам поросят, мясо свини
ны. Т. 89039020677,41-543
►Продам телочек 2 мес. и 1мес.
Т. 89537861490
►Срочно продам козла-производителя зааненской по
роды, 4 г. Цена договорная.
Т. 89137994469

►Продаю КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902

►Продам мебель для школьни
ка. Т. 89059567251.
►Продажа теплиц и сотово
го поликарбоната. Доставка.
Установка. Бесплатное хране
ние до весны. Т. 89231544512
►Продам теплицу и сотовый
поликарбонат. Доставка, уста
новка. Т. 89231291764
►Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый
поликарбонат. Низкие цены,
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
►Пластиковые окна.
Т. 89059502005
►Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т.89231968583
►Сосна колотая, срезки пиле
ные сухие. Т .89537967343
►Продам дрова колотые, пило
материал 3 м. Т. 89537733554
►Береза, сосна колотые.
Т. 89231272677
►Дрова, срезки пиленые. Недо
рого. Льготы. Т. 89231161957
►Пиленый горбыль. Недорого.
Т. 89231250353
►Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
►Продам сруб из бруса любой
сложности. Т. 89231291764
►Продам сено в рулонах (5 ц.),
с. Н-Шарап. Т. 89513831976,
40-903
►Продам сено в рулонах
3 ц. Возможна доставка.
Т. 89658217700,89069065375
►Продам сено в рулонах
Т. 89061932452
►Продам сено в рулонах 3 ц,
цыплят 4 мес. (порода китай
ские шелковые), телочку 2 мес.
Т.89930124770
►Продам сено. Т. 89231498098
►Уголь кемеровский. Льготни

Газетазарегистриро
вана 12марта 2012г.
Управлением Феде
ральной службы по
надзору в сфересвязи,
информационных тех
нологий и массовых
коммуникаций по Но
восибирской области
Per. ПИ N»ТУ 54-00460

►Куплю мясо. Услуги забойщи
ков. Т. 89628251490,34-401
►Закупаем мясо говядины,
свинины. Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
►Закупаю мясо дорого. Услуги
забоя. Т. 89234495000
►Закупаю мясо дорого. Расчёт,
забой на месте. Т. 89234300407
►Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
►Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
►Куплю корову. Т. 89639481874,
89628257565
►Куплю участок. Т. 89231968583
►Куплю Т03-34, ТОЗ-54.
Т. 89137865061

►Ищу работу продавца в не
большом отделе. Т. 89513871517
►В ООО «Мелиогазстрой» тре
буются: мастер-бригадир, элек
трогазосварщик, машинист
экскаватора, водитель кат. Е.
Работа в командировках по
НСО. 3/п достойная. Т. 24-092
►Требуются грузчики/разно
рабочие. Новосибирск. ЗП от
27 т. р. Жилье. Т. 89529022087
►Требуется сиделка для по
жилого человека в Ордынское
(ХПП). Т. 89231773255
►Приглашаем продавца-консультанта в салон связи. Офи
циальное трудоустройство,
обучение, удобный график.
Т. 89137885340
►Набираем на работу свобод
ных агентов. Компания «Ингос
страх»^. 89139456155

►ТАКСИ «Вираж».
Т. 89231188111,20-172
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
►Грузоперевозки Газель тент.
Т. 89513975635
►Грузоперевозки. Газель. Межгород. Т. 89231261392
►Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
►Чистим, вывозим снег.
Т.89059522700
►Чистка, вывоз снега.
Т. 89137675351
►Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия.Т. 89059842061
►Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
►Ремонт холодильников, сти
ральных машин на дому. Лич
но. Т. 89529197252
►РЕМОНТ стиральных, посу
домоечных машин, титанов,
СВЧ и эл.печей. Без выходных.
Выезд мастера и диагности
ка БЕСПЛАТНО. Т. 89237757088.
Сайт: sc-spektr.ru
►Ремонт. Продажа б/у холо
дильников, стир. машин. Выезд,
ул. Горького, 2 а. Т. 89059312208,
22-056
►Ремонт телевизоров, стираль
ных машин и другой бытовой
техники. Гарантия от 3 мес. Вы
езд по району. Т. 89039398870,
89138962801
►Ремонт водонагревателей,
компьютеров, телевизоров, ми
кроволновок. ул. Горького, 2 а.
Т. 25-666
►Душевное рисование детям и
взрослым. Т. 89130051806
►С 14 марта по 28 марта прово
дим вакуумную очистку дымо
ходов. Т. 89231244407

ПОХОРОННЫЙ дом

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

т. 8-923-440-83-64,
8-983-231-96-04

КУПИМ
В А Ш АВТОМ ОБИЛЬ.

т. 8-913-391-04-89
Кровельные работы
и ПВХ окна,
т. 8-953-896-68-55,
Валерий
Проводится набор студен
тов д ля об учен ия в Н овоси
бирском медицинском коллед
же на базе Ордынской ЦРБ по
специальности «Сестринское
дело».
Запись по телефону 23-814

ИЗГОТОВЛЕНИЕ М ЕБЕЛИ
ПОД ЗАКАЗ
Вы езд с образцами.
Оформление заказа на дому.
OK.RU ОРДАМЕБЕЛЬ

т. 89139398719

От круп ны х П Т Ф г. Ново
сибирска 16 марта (суббота)
на ры н ке р. п. Ордынское 8.00,
Петровский -12.00
за -14.00 будут продаваться
куры белые и красные 12 мес.
- 180 руб., 9 мес. - 230 руб.,
курочки-молодки (красные)
4 мес. - 350 руб.

ООО «УЧАСТИЕ» реализует
напрямую от производителя
19 марта с 9.00 в р. п. ОРДЫН
СКОЕ, 13.00 - Н-Шарап,15.00
- Петровский: КУРОЧКУ-НЕСУШ КУ «ДЕКАБЛ УАЙТ» (воз
раст 1 год) -130 руб., КУРОЧКУ-МОЛОДКУ «ДЕКАБЛ УАЙТ»
(4 мес., занесется через месяц)
- 300 руб., СПЕЦ. КОМБИКОРМ
(чтобы не было стресса у пти
цы) 1 меш./10 кг- 300 руб.
Если продавец завысил це
н у или Вам нуж н а доставка,
звоните:

8-903-947-27-01

т. 89833221135,89537889678
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальны е принадлежности. В еночная продукция
Благоустройство мест захоронений
Телефон круглосуточный - 89095307060,89039003097

Телефоны редакции:
редактор...................................... 23-280
ответственный секретарь................. 23-271
производственно-экономический отдел.. 23-191
отдел писем и социальных проблем....23-286
бухгалтерия, отдел рекламы..............23-271

Принимаю мясо дорого:
КРС, конину, баранину.

т. 89612375493
►Сдам небольшой домик
в ХПП. Есть огород, баня.
Т. 89994634140
►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
►Сдам благоустроенное жилье.
Т. 89607899609

Полный комплекс ритуальны х услуг - 11000 рублей
Организация похорон.
Копка могил. Траурная бригада катафалка

Адрес редакции и издателя:
633261, Новосибирская область, Ордынский
район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, 23.

►Поменяю 3-ком. п/бл. кв. в
2-кв. доме (вода, санузел, га
раж, баня) на 1-ком. бл. кв.
Т. 89134809680,24-688
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У ВАС ПРОБЛЕМА САЛКОГОЛЕМ,
ТАБАКОКУРЕНИЕМ,
ИЗБЫТОЧНЫМВЕСОМ?
23МАРТА 2019ГОДА
В ОРДЫНСКОМВ ЗДАНИИКЦСОН
(пр. РЕВОЛЮЦИИ,36А) (ЦЕНТР гНАТИС»)

ВРАЧ

ff

Б Е Л О В В. А

Т. 20-878, 89139140617

О противопоказаниях
спрашивайте у врача

ЛАВКА ЗДОРОВЬЯ
Алтайский мед
(400 руб./литр).
Травяные сборы
Варенье из сосновой шишки
Природные средства для
мужского и женского здоровья
Мумие, каменное масло
ТЦ «Эврика» (правое крыло)
т. 89237402671

23 м арта 2019 г. в здании медицинского центра
в с. Вагайцево ул. Победы, 1
ООО «ГринС» совместно с ООО Центр «ЗДОРОВЬЕ»
с 9.00 ведут прием:
Консультации: кардиолога, эндокринолога, терапевта,
ЛОРа (оториноларинголог), хирурга-лазеролога.
Л ЕЧ ЕН И Е: Всех видов хронического насморка,
хронического тонзиллита, храпа, фарингитов,
носовых кровотечений, аденоидов.
УД АЛЕНИЕ: полипов носа, родинок, пигментных невусов,
папиллом, кондилом, бородавок, шипиц.
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВС Е Х ОРГАНОВ И СИСТЕМ.
П ункционные биопсии щитовидной и молочной железы.
Справки и запись по телефонам:
8-913-745-61-97, 8-903-910-05-02.
Лицензия № ЛО -22-01-004564от 19.05.2017 г,N ЛО- 54-01-004916от 10.05.2018г

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА

Уважаемые жители!
С 01.01.2019 года мы перешли
на новую систему обращения с
твердыми коммунальными от
ходами. Согласно территори
альной схеме обращения с от
ходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, в
Новосибирской области все зе
мельные участки, которые не
включены в территориальную
схему, не могут использоваться
дальше для складирования TK0.
Убедительная просьба не выво
зить отходы самостоятельно на
«старую» свалку в селе Вагайце
во! Так как она закрыта! Объект
размещения отходов находит
ся на территории п. Чернаково.

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

Кровельные работы.
Профлист,
металлочерепица
Продажа. Доставка.
Недорого.
Замер. Скидки.
Перекрываем крыши,
т. 8-983-136-48-09
19, 23 м а р т а н а р ы н к е
р. п. О р д ы н с к о е о т Н овобар ы ш евск ой П Т Ф р е а ли 
зу е м ж и в ую пти ц у: к уры несуш ки 12 м е с , 8 мес., кур ы -м о ло д ки 4,5 мес. (Радоии т - 350 руб., Д ом ин ан т (б
ц в е т о в ) - 450 р уб .). Спецкорм. П р иним аем за яв к и
с доставкой,
т. 89232357167,
ИП Кузнецов М. Л.

Требуются: рабочие
на пилораму, пилорамщики, распиловщики
дров, водитель, трак
торист, столяры-станочники, слесарь, ме
бельщик.
т. 89059305907

К уплю Ваш АВТОМОБИЛЬ.

Расчет сразу.

т. 8-913-006-33-21
Организация закупает

ЖИВЫМ ВЕСОМ
ДОРОГО

КРС
(коров, быков, телок)
Выезжаем сами на дом
Расчет сразу

8-962-821-0046
8-923-165-8433

К уп и м ДОРОГО
ЛО М ч ерн ы х
и ц в ет н ы х м е т а л л о в
т. 8-906-195-33-22.
САМОВЫВОЗ
(с. Вагайцево,
у л . 40 л е т П обеды , ЗА
тер ри тор и я автогараж а
с ов х о за «П р и об с к и й »)
Лицензия

НОВОСИБИРСКИЙЦЕНТРЗДОРОВЬЯ
24мартав Ордынском
Проводитполное аппаратноетестирование и оценку состояния:
Причины аллергических реакций; аллергены
Паразитозы

Состояние головного мозга
Желудочно-кишечноготракта
Мочеполовойсистеме ит. д.
ПЕНСИОНЕРАМИДЕТЯМСКИДКА!
Запись: 8 9231970746

СЛУ Х О ВЫ Е АППАРАТЫ

О противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом

М ожете приобрести
от 3000 до 40000 рублей
Компью терная настройка.
Подбор
с помощ ью аудиометра.
18 марта с 14.00 до 15.00 часов
Центральная аптека №16,
переулок Ш кольны й,10 .
СКИД КИ:
детям — 20%
пенсионерам — 10%
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ,
справки по телефонам:
8-962-057-41-44,
8-913-624-97-98
Товарсертифицирован,
св-во: 306552826400080

,

И м ею тся
п р о ти в о п о к а за н и я.
Н ео б х о д и м а к о н с у л ь та ц и я
сп е ц и а л и ста

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

Продам Ниву-21213, XTC. Т. 89231357495

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО
ЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Краснокуцкий Виталий Алексеевич, номер
квалификационного аттестата 54-12-418. почтовый адрес: 633261, Ново
сибирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в; тел. 8-923-227-8712,
электронная почта - lcvit77@va.ru выполняет кадастровые работы.
Вид работ: уточнение местоположения границы и площади земель
ного участка с кадастровым номером 54:20:010805:29, расположенного по
адресу: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, р.п. Ордынское, НСТ «Виш
ня», ул. Мичурина, 38.
Заказчиком кадастровых работ Рябоконь Людмила Алексеевна, адрес:
630106, г. Новосибирск, ул. Зорге, д. 229, кв. 131. тел. 8-913-764-1088.
Собрание по вопросу согласования местоположения границы земель
ного участка состоится по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н,
р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в, «15» апреля 2019 г. в 10 часов 00 ми
нут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение границ: 54:20:010805:16, расположен
ный по адресу: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, р.п. Ордынское, НСТ
«Вишня», ул. Мичурина, 40; 54:20:010805:44, расположенный по адресу:
обл. Новосибирская, р-н Ордынский, р.п. Ордынское, НСТ «Вишня», ул.
Магистральная, 37.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Новоси
бирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с «14» марта
2019 г. по «12» апреля 2019 г. (включительно) по адресу: Новосибирская
обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Редакция «Ордынской газеты» сдает в аренду по
мещение S=57,7 кв. м на первом этаже здания с отдель
ным входом и огороженной территорией. Есть отдель
но стоящее отапливаемое складское помещение,
т. 23-280, 89537844151
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Администрация рабочего поселка Ордынское информирует,
что с 1февраля по 1 мая 2019 года осуществляется перерегистра
ция граждан, состоящих на учете по улучш ению жилищ ных ус
ловий (каб. №3).
Телефон для справок 21-618 (начальник отдела имущества Ар
темова Е.В.)

Администрация Ордынского района проводит торги, по про
даже муниципального имущества посредством публичного пред
ложения: тракторный гараж, назначение: нежилое здание, када
стровый номер: 54:20:021806:22, количество этажей: 1, площадь
общая 553,1 кв.м., по адресу: Новосибирская область, Ордынский
район, д. Пушкарево, ул. Школьная, д. 4а и земельный участок,
площадь 7367 кв.м., кадастровый номер 54:20:021807:25 категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
склады, по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, д.
Пушкарево, ул. Школьная.
Торги назначены на 10.04.2019 года на 10.00 часов. Начальная
цена предмета торгов - 1 366 160,00 рублей. Задаток составляет
20% начальной цены - 273 232,00 рублей. Ш аг понижения 10%
начальной цены -136 616,00 рублей. Цена отсечения 50% началь
ной цены - 683 080,00 рублей. Прием заявок осущ ествляется в
рабочие дни с 05.03.2019 года по 01.04.2019 года с 09.00 часов до
13.00часов, с 14.00 часов до 17.00 часов по адресу: Новосибирская
область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр.Революции, 17, каб.
N640.

Администрация Ордынского района проводит торги, по про
даже муниц ипального и м ущ е ства посредством публичного
предложения: магазин ТПС, назначение: нежилое здание, када
стровый номер: 54:20:040620:30, количество этажей: 1, площадь
общая 231 кв.м., расположенное по адресу: Новосибирская об
ласть, Ордынскии район, село Нижнекаменка, ул. Советская, дом
78/1 и земельный участок, площадь 772 кв.м., кадастровый номер:
54:20:040621:79, категория земель: земли населенных пунктов, разешенное использование: для территории магазинов, по адресу:
овосибирская область, Ордынский район, с. Нижнекаменка, ул.
Советская. Местоположение установлено относительно ориенти
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти
ра: Новосибирская область, Ордынский район, Нижнекаменский
с/с, с. Нижнекаменка, ул. Советская, дом 78.
Торги назначены на 10.04.2019 года на 10.20 часов. Начальная
цена предмета торгов - 2 499 000,00 рублей. Задаток составляет
20% начальной цены - 499 800,00 рублей. Шаг понижения 10% на
чальной цены - 249 900,00 рублей. Ш аг отсечения 50% начальной
цены -1249 500,00 рублей. Прием заявок осуществляется в рабо
чие дни с 05.03.2019 года по 01.04.2019 года с 09.00 часов до 13.00 ча
сов, с 14.00 часов до 17.00 часов по адресу: Новосибирская область,
Ордынский район, р.п. Ордынское, пр.Революции, 17, каб. № 40.
Дополнительную информацию можно получить на официаль
ном сайте администрации Ордынского района Новосибирской об
ласти www.ordynsk.nso.ru. и на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru. и в кабинете № 40 администрации
Ордынского района и по тел. 8 383 59216 20 (Кирина H.A).

В

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ: ЗАО «Сельскохозяйственное предприятие
Луковское» в лице директора Школдина Александра Афанасьевича, заре
гистрировано по адресу: 633263, Новосибирская область, Ордынский рай
он, с. Усть-Луковка, ул. П. Савостиной, 23, тел. •7(923)241-42-43; исходный
земельный участок 54:20:020701:448, адрес (местоположение): установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Усть-Луковский;
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером, Аникеевым
Андреем Николаевичем, почтовый адрес: 633261, Новосибирская область,
Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, оф.205, E-mail:
andrey_mail@sibnet.ru, тел. +7(923)223-61-12, квалификационный аттестат
№ 54-12-419. Номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест
вляющих кадастровую деятельность - 22430.
Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ на
мерен произвести согласование размера и местоположения границ земель
ных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Новосибирская
область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, оф.205.
Тел. +7(923)223-61-12.
Втечение 30 дней с даты публикации настоящего извещения участни
ки долевой собственности вправе ознакомиться с проектами межевания
и направить обоснованные возражения относительно размера и место
положения границ участков, выделяемых в счет земельных долей. Воз
ражения направляются по почтовому адресу кадастрового инженера и в
орган кадастрового учета по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немирови
ча-Данченко, дом 167.
Возражения относительно размера и местоположения границ, выделя
емых в счет земельных долей земельных участков, должны содержать фа
милию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несо
гласия с предложенным размером и местоположением границ выделяе
мых участков, кадастровый номер исходного земельного участка К воз
ражениям обязательно приложение копий документов, подтверждающих
право лица, выдвинувшего эти возражения.
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Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

:: Ж и ть весело

Гламур зажигает!
•ШУБЫ
•ПАЛЬТО
‘ -КУРТКИ
К Р Е Д И Т Е :^

22 марта
ДК с 10до 18ч.

Восьмого марта на сцене Чингисского Д ома культуры в
КВН встретились две женские
команды - «Глам урны е аку
л ы » и «Заж игалочки». Игру
суд и ло неподкупное жюри.
Каждая команда не только
восхищ ала зрителей искро
метны ми шутками, но и сама
о т д уш и радовалась каж дому
новому конкурсу.
Ж е н щ и н ы пели, танцевали,
д емонстрировали наряды для
дискотеки, созданные из под
ручного материала всего лиш ь
за 3 м инуты , угощали зрителей
блинами, создавали весенние
картины и, как Золуш ки, пере
бирали на скорость крупу...
Зрители старались запечат
л е ть всё на ф отоаппараты и
смартфоны. А конкурсы продол

жались. Участницы демонстриро
вали умение создавать вечерние
прически за считанные минуты,
отвечали на каверзные вопросы
ведущей, создавали фирменные
салаты с необычными названи
ями из обычных продуктов, пели
колыбельные в стиле рэп.
Ж ю ри попало в сложную си
туацию. Обе команды претен
довали на победу. Исход игры
решило... домашнее задание.
« Заж игал о чки » разы гр али
целый спектакль н а семейную
тем у с острозакрученны м сю
жетом . А «Глам урны е акул ы »
превратились в бомжей. Они за
дарили жюри подарками и раз
веселили зрителей. Им и доста
лась победа - с очень неболь
шим перевесом
Ка ж д ая команда получила
ценные призы. Но не это глав

Род ны х и л ю бим ы х
Е все и ч е вы х Г ал и н у Ни•
*
ко л ае вн у и Александ ра
И ван овича поздр авля
ем с золотой свадьбой!
С веселой свад ьб ой зо
л отой! Гордимся ваш ей
м ы семьей. Ведь в ы ум е  *
ете лю б и ть, ценить, з а 
ботиться, д руж ить! Ж е л ае м много долгих л е т прож и т ь , не зн ая вовсе бед. Б ы т ь только вместе в ч а с 9
^ лю бо й , храня привязанность, любовь!
5 Дети, внук

ное. Главное, ч то и зрители, и
участницы получили заряд по
зи тивного празд ничного н а
строения.
Слово болельщику: Надеж
да П уш карева (Костю ченко):
« П о зд р а в л яе м « Г л а м у р н ы х
акул» с победой! Молодцы, жен
щины! «Зажигалочки», не ун ы 
вайте! Думаю, победа была чи 
сто символической! Какие вы
все нарядные, красивые, весё
лые, умеете создать празднич
ное настроение себе и своим од
носельчанам! Хорошие слухи
про наш любимый Чингис и его
жителей разлетелись очень да
леко. Единственная беда - нет
работы на селе. Было бы иначе,
и село наш е росло и развива
лось. Будем надеяться на л у ч 
шие времена!»
Людмила МИР0ВЩИК0ВА

:: Фотофакт

4
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Брата, дядю Черновского Юрия Ивановича поздравл яем с 60-летием! Ваш опы т ж и знен ны й богатый не
ослабел и не угас, и мы сегодня с этой датой сердечно
поздравляем вас! Летят года, но не беда, о том не надо ^
волноваться, не зря Вахтанг поет слова: «Мои года - мое ^
богатство!»
Глебовы, Чумовы, Зыбины
*

'ЗКиК**
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

«ЗОЛОТО РОССИИ»

т. 89130100718

ДОРОГО КУПИМ
ЛОМ ЗОЛОТА

Н акануне сам ого
весеннего праздника,
именуемого М еж ду
народным женским
дн ем , ин сп ек то р ы
полка ДПС по всей об
ласти, в том числе и
в Ордынском, дарили
прекрасной половине
человечества, кото
рые управляли авто
мобилем, цветы. Чем
не повод поднять на
строение?
Междугородние рейсы:
Новосибирск -Т о лья т ги -М оск ва

ВОДИТЕ

категории Е

У д о б н ы й гр а ф и к р аб о гы
З а р а б о т н а я п л а т а о т 6 0 ООО р у б .
Т е л е ф о н ы : + 7 - 9 1 3 - 9 0 3 - 4 4 - 2 2 , -*-7 -9 1 3 -2 6 4 -5 2 - 2 2

ЧЕТВЕРГ 14 марта

Ж -

§

1

'V.г ■;

0 -4 ,0 1
0756-758
О пер.. 3-5 м/с

ПЯТНИЦА 15 марта
0 -3 0 1
0753-747
О пер.,3-5м/с

¥

р,

ТЦ «Эврика» 89130042177
ТЦ «Мария-РА» 89831298988

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ЦЕЛЬНЫЕ ТОРЦЫ И ДУГИ
Поликарбонат 4 м м
Цены прошлого года.
Более 5 лет на рынке,
т. 8-923-141-2000

Открытие магазина
«ФАВОРИТ»
Одежда, обувь
для всей семьи.
Цены со склада оптовые!
Ж дем Вас 15 марта в 10.00
Магазин «М ираж »
(возле рынка),
2 этаж, Советская, 26
Скидки, подарки!

СУББОТА 16 марта
О -4 0 -5
0749-760
О пер., 4-6 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 марта
О - 9,0 -12
0763-769
О пер., 2-3м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 марта

*3?

О -140 -6
0770-767
Опер, 1-2м/с

ВТОРНИК 19 марта
0 -1 2 ,0 -1
0764-758 м/с
О пер.. 1-3м/с

СРЕДА 20 марта

1

0 -7 ,0 -3
0 755-750
О пер., 3-5м/с

