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Главный
вопрос
В Филиппове прошло собрание
жителей села, на котором при
нято решение об участии в об
ластном проекте по инициатив
ному бюджетированию.
Избрали инициативную груп
пу, в которую вошли Михаил
Коршунов, Валентина Гуляева
и Александр Зайков и которая
совместно с администрацией
сельсовета продолжит работу
по подготовке проекта.
Предварительное обсуждение
показало, что наиболее важный
вопрос для нас - ремонт моста
через Орду.
Александр ГУБКИН,
глава администрации

Рассмотрели
протокол...
& Главный врач Ордынской ЦРБ Андрей Кондаков, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов

в кабинете врача-стоматолога Виктории Кащеевой
14 марта министр здравоох
ранения Константин Хальзов проинспектировал меди
цинские объекты Ордынского
района.
Глава регионального минз
драва посетил Ордынскую ЦРБ,
где ознакомился с состоянием
зданий и помещений детского,
туберкулезного и инфекционно
го отделений, отделения скорой
медицинской помощи. Он отме
тил, что больнице необходимо
новое здание инфекционного от
деления. Медико-технологиче
ское задание нового отделения

уже сформировано, в данный мо
м ент ведется проектирование.
После получения проекта и опре
деления его сметной стоимости
в бюджет внесут изменения для
финансирования строительства.
П редставители Ордынской
ЦРБ доложили министру о пред
стоящей организации в больни
це Центра амбулаторной онко
логи ческой помощи, который
должен будет взять на себя на
грузку по оказанию первичной
специализированной медикосанитарной помощи больным с
онкологическими заболевани
ями в амбулаторных условиях

и на базе дневного стационара.
Также больнице предстоит
организовать на своей террито
рии первичное сосудистое от
деление - чтобы пациенту с ин
фарктом миокарда или острым
нарушением мозгового кровоо
бращения можно бы ло оказать
максимально быструю диагно
стику, н езам ед ли тельн о п ро
вести тромболитическую тера
пию, выполнить ангиографию,
стентирование кровеносных со
судов, удалить тромб.
Помимо Ордынской ЦРБ Кон
стантин Х альзов п осетил ряд
других объектов, расположен

ных в районе, а также провел
встречу с местными жителями и
медицинским персоналом.
«Т а к и е поезд ки в районы
важны, они позволяют оценить
состояние зданий и ремонта,
п о л уч и ть обратную связь от
медработников и жителей рай
онов, понять, где необходимо
провести дополнительную ра
б оту и на что обратить повы 
шенное внимание. Поездки по
районам будут проводиться и в
дальнейшем на регулярной ос
нове», - отметил министр.
Пресс-служба губернатора и
правительства Новосибирской области

Наши руководители - лучшие в России!
Сразу три педагога из Ордын
ского района п олучили серти
фикаты победителей и меда
л и на Всероссийском откры 
том конкурсе «Лучш ие руко
водители РФ».
Этот заочный конкурс, про
ходивш ий с мая 2018 года по
февраль 2019-го, включал пять
этапов. Он направлен на вы
явление и поддержку перспек
тивных и ответственных руко
водителей. Основные критерии
оценки работ конкурсантов нацеленность на результат, эф
ф ективность использован и я
имеющихся ресурсов, страте
гическое мышление, умение ра
ботать в команде, способность

принимать решения в условиях
н еполной информации, соци
альная ответственность и дру
гие. Из тридцати тысяч участ
ников жюри вы брало 548 по
бедителей, в ч и сле которых директор Ордынской средней
школы № 1 Елена Прокопьева,
заместитель директора район
ного Дома детского творчества
Ирина Щербакова (на снимке)
и заместитель директора Про
летарской школы Лариса Хмелевская.
Эти люди много лет работа
ют в системе образования Ор
ды нского района. Они за сл у
жили уважение своим добросо
вестным трудом.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВ0Й

По итогам работы администра
тивных комиссий муниципаль
ных образований в 2018 году
определены шесть лучших (из
двадцати одной).
В этом почетном списке - адми
нистративные комиссии ВерхИрменского, Спиринского, Кирзинского, Рогалевского, Красно
ярского сельсоветов и Ордын
ского поселкового Совета.

Физкульт-ура!
14 старшеклассников школ рай
она участвовали в областных
олимпиадах по русскому язы
ку и литературе, истории, праву,
ОБЖ и физической культуре.
Наибольший успех принесла
физическая культура: девяти
классник Ордынской средней
школы № 1 Кирилл Семенов
стал победителем, Виктория Со
ловьева (11 класс; Ордынская
средняя школа № 2) - призером.
Призером олимпиады по пра
ву стал девятиклассник Ордын
ской средней школы № 2 Данил
Скоренов.

Село и театр
Коллектив Нижнекаменского
Дома культуры порадовал зри
телей замечательным концер
том, подготовленным в рамках
Года театра
В роли артистов выступали и
взрослые, и дети. Собравшиеся в
зрительном зале по достоинству
оценили шуточные сценки, теа
трализованные представления
и веселые музыкальные компо
зиции. Самой дорогой наградой
для участников концерта были
несмолкающие аплодисменты.
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Братья Бессоновы
Фам илия Бессоновы в Усть-Луковке хорошо известна. Из семьи
Алексея и Натальи Бессоновых уш ли на фронт сыновья Николай,
1924 года рождения, и Александр, 1926 года рождения.
Судьбу рядового Николая Бессонова, пулеметчика, скорее всего,
установить не удастся. В Книге памяти Новосибирской области
сказано, что он был призван 15 августа 1942 года и пропал без ве
сти в сентябре того же года. А в объединенной базе данных «Мемо
риал» есть сведения, что Николай Алексеевич Бессонов пропал без
вести в мае сорок второго.
О ефрейторе Александре Бессонове известно гораздо больше, при
чем информация верная. Он воевал в 59-м стрелковом полку 85-й
гвардейской стрелковой дивизии Третьего Прибалтийского фрон
та. 14 сентября 1944 года погиб в бою за эстонский город Валгу.
Первичное место захоронения - деревня Юхна. Но через некоторое
время останки погибших под Валгой советских воинов перенесли
в город Тырву, в братскую могилу номер тринадцать, расположен
ную на улице Кеваде. Здесь захоронено 480 человек, из них 17 неиз
вестных. В списке захороненных - ефрейтор Александр Бессонов.
Он - не единственный из луковчан, кто обрел покой на эстонской

Разные люди?
В одной из книг уроженца Чингисов Александра Клещ ева есть све
дения о рядовом Тимофее Ощепкове, 1908 года рождения, призван
ном на фронт 24 июня 1941 года, - воевал в 475 стрелковом полку
53 стрелковой дивизии, пропал без вести в марте 1942 года.
А дальше начинается самое интересное. На сайте «Подвиг наро
да» представлен датированный восьмым мая 1945 года приказ о
награждении медалью «За боевые заслуги» гвардии рядового Ти
мофея Семеновича Ощепкова, 1908 года рождения, ездового 60-го
отдельного минометного ордена Богдана Хмельницкого третьей
степени дивизиона 2-го гвардейского Краснознаменного ордена Су
ворова кавалерийского корпуса. А в наградном листе, подписанном
28 апреля 1945 года майором Ройзманом, сказано: «Гоа Ощепков в
трудных условиях марш а и в бою сумел сохранить уп и тан н о сть
своих лошадей, его лошади самые лучш ие в подразделении, го то 
вы в любую м и н уту вы полнить любой марш. Своей заботой о бо
евом коне то в. Ощепков сп о со б ствует повышению боеспособно
с т и подразделения. Д остоин правительствен ной награды - меда
ли «За боевые заслуги».
Сопроводительный документ свидетельствует о том, что этот чело
век имеет отношение к Ордынскому району. Но, возможно, где-то
вкралась ошибка, и тогда все логично: рядовой Тимофей Ощепков,
пропавший без вести в деревне Колодкино Износковского района
Смоленской области в феврале - марте 1942 года, и гвардии рядо
вой Тимофей Ощепков, дошедший до Берлина, - разные люди. Но
опять же совпадения: оба Семеновичи, оба 1908 года рождения.
Чтобы получить еще хоть какую-то информацию, мы обратились в
военный комиссариат Смоленской области. Помощник военного ко
миссара Игорь Титов сообщил, что по их спискам гвардии рядовой
Тимофей Ощепков не проходит. Скорее всего, его по какой-то при
чине посчитали погибшим. После госпиталя Тимофей Семенович
попал в другое воинское подразделение (на войне и не такое быва
ло), закончил войну в Берлине и был награжден медалью «За бое
вые заслуги». Игорь Юрьевич уверен, что это один и тот же человек.

Повел роту
в наступление
Георгий Иванович Новиков родился в 1913 году в Чингисах. В августе
1941 года ушел на фронт. В сентябре совершил подвиг.
Гвардии лейтенант интендантской службы, заведующий делопроиз
водством и казначей 177-й полевой авторемонтной базы 273-го стрел
кового полка 104-й стрелковой дивизии 11-го гвардейского танкового
корпуса Георгий Новиков командовал стрелковым взводом. Рота, ку
да входил взвод, получила задание помочь окруженному финнами
батальону. При первых попытках наступления офицерский состав
роты вышел из строя, командир роты был убит. Гвардии лейтенант
Георгий Новиков взял командование ротой на себя и под ураганным
пулеметным, автоматным, минометным огнем повел роту в наступле
ние, не испугавшись превосходящих сил врага. Благодаря его наход
чивости и умелому руководству воинским подразделением сопротив
ление фашистов на этом участке было сломлено. В приказе о награж
дении сказано: «Тем самым то в. Новиков выполнил поставленную
задачу, обеспечил выход из окружения войскам и успех дальнейшего
наступления, в котором 11сентября 1941 года был тяж ело ранен
осколком мины. За отличное выполнение боевых заданий командо
вания достоин правительственной награды - ордена Красной Звез
ды».
Но сначала Георгию Ивановичу вручили медаль «За отвагу». А приказ
о награждении орденом Красной Звезды вышел лишь спустя четыре
года. И орден он, закончивший войну в Берлине, получил уже после
демобилизации.

й Семья Савоськиных (начало 60-х годов)

Из героического рода
JL Татьяна АЛЕКСЕИЦЕВА
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В этом г о д у исполняется со
рок л е т со дня ги бели в Аф га
нистане рядового Владимира
Савоськина из Усть-Луковки,
посмертно награжденного ор
деном Красного Знамени. Он
погиб девятнадцатилетним.
В этом ж е возрасте уш е л в со
рок втором на ф ронт его отец
- Василий Савосышн. О том,
как он воевал, свидетельству
ю т правительственные на
грады.
Далеко не каждому солдату
Великой Отечественной сужде
но б ы ло завоевать даже один
орден Славы. А старш ий сер 
ж ант Василий Савоськин, ко
мандир орудия втор ой бата
реи первого дивизиона 693-го
артиллерийского п олка 238-й
стр елк ов ой диви зи и Второго
Белорусского фронта, получил
два - третьей и второй степе
ней. В мирной ж изни он б ы л
скромным человеком, о своих
подвигах говорить не лю бил.
Но м ы долж ны о н и х расска
зать.
Летом 1944 года, находясь со
своим орудием на прямой на
водке на берегу Днепра, Васи
лий Савоськин обеспечил пере
праву роты. Ведя огонь прямой
наводкой по засевшим в здани
ях автоматчикам и пулеметчи
кам противника, Василий унич
тожил противотанковое орудие
и пятнадцать фашистов. Стрел
ковые подразделения получи 
л и возмож ность форсировать
Днепр и захватить плацдарм на
его левом берегу.
6 и ю ля 1944 года при отра
жении контратаки противни
ка у деревни Ляды наш земляк
огнем своего орудия ун и ч то 
жил тридцать немцев и два вра
жеских пулемета, проявив при
этом мужество и отвагу.
Приказом по действую щей
армии Василий Савоськин был

Hiuраждсн Памятным нагруднымзнаком
<4* мужество н любовь к Отечеству.
1941-1945»
■\
Пужь образМаршала
СоветскогоСоюза Г.К. Жукова
вдохновляет Нас насветлоебудущее
нашейВеликой Родины.

награжден орденом Славы тре
тьей степени. Фронтовы е пу
ти-дороги повели его дальше,
на запад.
14 февраля 1945 года, дерев
ня Якобсдорф (Польш а). Про
тивник активно перемещ ает
боевые порядки и при большом
количестве пехоты, в лесистой
местности, при поддержке тан
ков и самоходных орудий, пе
реходит в контратаку. Старший
сержант Василий Савоськин бы
стро разворачивает свое орудие
и открывает огонь по контрата
кующим немцам. Десанты само
ходных орудий противника рас
сеиваются.
30 апреля 1945 года началь
ник 693-го ар ти ллери й ско го
полка 238-й Карачевской Крас
н ознаменной ордена Суворо
ва дивизии майор Шевчук под
писал приказ о награждении
старшего сержанта Василия Са
воськина орденом Славы вто
рой степени.
Но п уть к воинской славе у
отважного сибиряка начался с
медали «За отвагу», которой он
б ы л награжден в марте сорок
четвертого. Тогда, во время бо
ев у деревни Смолицы, Василий
своим орудием истребил около
семидесяти (!!!) фашистов, по
давил две пулеметные точки и
ДЗОТ. Немаловажно и то, что мо
лодой командир орудия сумел

подготовить расчет к взаимоза
меняемости, а это на фронте до
рогого стоит.
С войны В а си ли й Савось
кин в е р н у л с я старш иной.
Ж ил и работал в родной УстьЛуковке. Вы растили с женой
Зоей Петровной четверы х д е
тей. К своим боевы м наградам
славный фронтовик прибавил
орден Отечественной войны
второй степени, которого бы л
удостоен в честь сорокалетия
победы в Великой Отечествен
ной войне. А в честь семидеся
т и л е ти я Василию Ивановичу
С авоськ ину в р уч и л и пам я т
ный нагрудны й знак «За м у
жество и лю б овь к Отечеству,
1941 -1945».
4 января 2001 года Василия
Ивановича не стало. Его пом
нит не тольк о семья - в УстьЛуковской сельской библиотеке
собран материал о героическом
роде Савоськиных. Напомню,
что Полина Савостина, павшая
смертью храбрых в декабре со
рок второго (ее имя носит одна
из улиц Усть-Луковки), - двою
родная сестра Василия Савось
кина.

Благодарю заведующую би
блиотекой Ирину Вергун за по
мощь в подготовке матери
ала.
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:: Вести из Нижнекаменки

Прическа от мастера
День информации провела для восьмиклассников Усть-Луковская
сельская библиотека.
Вместе с заведующей библиотекой Ириной Вергун ребята совершили
путешествие по страницам книги «Кем мне стать» Галины Шалаевой.
Познакомились с понятиями «Трудовая деятельность», «Специаль
ность», «Должность», узнали о многих профессиях, приняли участие в
мастер-классах «Прическа от мастера», «Фото для истории».

Концерт по-новому
В конце 2018 года клубу в Малом Чике исполнилось 50 лет. В подарок
коллектив получил сертификаты и денежные средства на приобрете
ние аппаратуры.
К весне все было закуплено, и отчетный концерт художественной са
модеятельности проходил уже при новом оформлении зала.
Заведующая клубом Маргарита Кудашова признательна депутатам
Законодательного собрания Новосибирской области Юрию Бугакову и
Олегу Кочерге, депутату Совета депутатов Ордынского района Макси
му Альберту и местному фермеру Владимиру Василенко.

Радость общения
Состоялась очередная встреча в клубе общения «Ветеран», уже мно
го лет существующем при Кирзинском Доме культуры.
Руководитель клуба Светлана Бекк и директор Дома культуры Людми
ла Петрова вместе работают над программой. Каждая встреча имеет
свою тему. Мартовская посвящалась Масленице, ее истории и тради
циям.
Проводятся также поэтические и музыкальные вечера, встречи с ин
тересными людьми и представителями органов социальной защиты.
Тепло встречаем тех, кто присоединяется к нам, чтобы подарить себе
радость общения с ровесниками. Домой уносим хорошее настроение
и заряд бодрости.
Светлана MAHAHKOBA
с. Кирза

Испытание
на профессионализм
Завершились районные конкурсы «Воспитатель года-2019» и «Педа
гогический дебют».
Воспитателем года стала Ольга Куликова из Ордынского детского са
да «Росинка», дипломом второй степени награждена Ирина Дядищева из «Радуги» (Ордынское), дипломом третьей степени - Маргарита
Фомина из Вагайцевского детского сада «Солнышко».
Весь пьедестал почета в «Педагогическом дебюте» тоже заняли вос
питатели: Ирина Рудакова из ордынского «Ручейка» завоевала ди
плом первой степени, Юлия Шпигунова из Новошарапского детско
го сада стала второй, Екатерина Ощепкова (Нижнекаменская школа)
замкнула тройку лучших.

Право с условием
С 1июля родителям детей с инвалидностью увеличат пособие почти в
два раза, об этом сообщил министр труда и социальной защиты М ак
сим Топилин.
По его словам, ведомство подготовило проект указа президента об
увеличении размера ежемесячной выплаты по уходу за детьми с ин
валидностью с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. В то же время экспер
ты уточнили, что право на эту выплату имеют только неработающие
родители, усыновители, опекуны, попечители, которые воспитывают
и ухаживают за ребенком с инвалидностью или имеющим инвалид
ность с детства первой группы.

й Всегда в центре общественной жизни села супруги Мария Анафрейчук, председатель совета ветеранов
Нижнекаменки, и Евгений Достовалов, депутат местного Совета депутатов. На конференции граждан им
вручены почетные грамоты главы Ордынского района и главы муниципального образования Нижнекаменский сельсовет. /ФОТО ТАТЬЯНЫ АПЕКСЕЙЦЕВОИ

Как зовут сенатора?
«Каждый долж ен знать осно
вы парламентаризма» - урок
права под таким названием
провели в Нижнекаменской
сельской библиотеке. Присут
ствовали глава сельской ад
министрации Елена Герасимо
ва, депутат местного Совета
депутатов Максим Ильиных,
уч и т ель Виктория Бузинова.
Школьникам рассказали, по
чем у появился парламент, что

он долж ен д елать, как зарож
дался и развивался парламента
ризм в нашей стране, кто сегод
ня представляет наши интере
сы на разных уровнях власти.
Глав а п о се л ен и я п р е д л о 
ж и ла обсудить проект рекон
струкции памятника погибшим
землякам и парковой зоны се
ла. Д ля ребят это бы л первый
опы т участия в решении про
б лем общества, в котором они
живут.

П олученны е на уроке зна
ния учащ иеся закрепили, от
ветив на вопросы билетов. Они
не то льк о у я с н и ли основные
понятия парламентаризма, но
и запомнили имена наших де
путатов - местных, районных,
областных. И даже назвали фа
милии сенаторов от Новосибир
ской области. Что сказать? Мо
лодцы, да и только!
Валентина ПОЛЯКОВА,
заведующая библиотекой

:: Трудоустройство. Создаются бизнес-проекты

Начало положено!
12 марта в центре занятости
населения Ордынского райо
на прошел конкурсный отбор
бизнес-проектов безработных
граждан. Его цель - оказание
помощи в открытии собствен
ного дела и регистрации пред
принимательской деятельности.
На рассмотрение комиссии
п редставили десять бизнес-

проектов различных видов де
ятельности: парикмахерские
услуги и наращивание ресниц,
рем онт и пошив одежды, из
готовление полиграфической
продукции и столярных изде
лий, заготовка дров, установка
наливных полов.
Все бизнес-проекты, б о ль 
ш инство и з к оторы х п р ед ус 
матривают создание дополни

тельн ы х рабочих мест, п о л у
ч и л и п о л ож и те л ьн о е за к л ю 
чение. Безработные граждане,
участвовавшие в конкурсном
отборе, могут рассчитывать на
финансовую помощь в размере
82,0 тысячи рублей на открытие
собственного дела.
Ольгаальберт ,
директор центразанятости населения
Ордынского района

:: Служба «02»

:: Прошу дать ответ. Гарантийный срок истек

Ордынский район за неделю

ПОДрЯДЧИК Не ПОМОЖеТ

С 9 по 15 марта зарегистрировано 10 преступлений, выявлено 40 ад
министративных правонарушений.
На дорогах инспекторы полка ДПС зафиксировали 165 нарушений
административного законодательства, 5 водителей управляли транс
портным средством в состоянии алкогольного опьянения, 8 нарушили
правила перевозки детей.
МО МВД России «Ордынский» осуществляет прием на службу в орга
ны внутренних дел граждан в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих обра
зование не ниже среднего полного, отслуживших в ВС. По всем вопро
сам обращаться по телефону: 23-007.
ЭдуардХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела МВД России «Ордынский»

Восемь лет назад наш мно
гоквартирный дом капиталь
но отремонтировали. Каза
лось бы, все в порядке. Но через
какое-то время обнаружились
неполадки. Дальше - больше. И
теперь смотровые окна разва
лились, система вентиляции
нарушена, неприятный запах
появился, устройство для сне

гозадержания пришло в негод
ность. Как быть?

Савостиной находился на гаран
тии три года. В течение этого
ГалинаДУРАКОВА
времени можно было обратить
с. Усть-Луковка
ся к подрядчику. А теперь, по
С и туац ию к о м м е н ти р уе т
скольку все сроки ушли, подряд
глава муниципального образо чик уже не поможет. Так как дом
вания Усть-Луковский сельсо на самоуправлении, все вопро
вет Наталья НИКУЛИНА:
сы, связанные с его содержани
После капитального ремонем, жильцы должны решать са
та дом № 15 по улице Полины
ми, ремонтировать за свой счет.
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:: В правительстве Новосибирской области. Аграрии региона закладывают фундамент под новый урожай

Губернатор Андрей Травников: Ход подготовки к
посевной находится на достаточно высоком уровне
Ход подготовки к весенним
п о левы м работам в 2019 году
рассмотрели в ходе традици
онного оперативного совеща
ния, прош едш его под руко
водством Губернатора Андрея
Травникова. В еж енедельном
оперативном совещ ании при
няли участие представители
р егионального Правительства,
руководители областн ы х ис
по лн и тельн ы х органов госу
дарственной власти, главы
м униц ипальны х образований
региона. О подготовке аграрно
го комплекса региона к весен
нем у севу д о ло ж и л министр
сельского хозяйства Новоси
бирской области Евгений Л е 
щенко.
В 2019 г о д у общая посевная
площадь составит 2 млн. 264 тыс.
га, что на 38 тыс. га больше, чем
в 2018 году. Яровые культуры бу
д ут размещены на площади в 1
млн. 900 тыс. га, что превысит
уровень 2018 года на 55 тыс. га.
Зерновые, в том чи с ле озимые
на площ ади в 42 тыс. га, и зер
нобобовые культуры составят 1
м лн 444 тыс. га, кормовые куль
туры - 641 тыс. га. Прогнозиру
ется дальнейший рост посевных

площадей технических культур
(рапс, лен, подсолнечник, соя) до 154 тыс. га, плюс 14 тыс. га к
уровню 2018 года, посевные пло
щади овощей и картофеля, всех
категорий хозяйств, прогнозиру
ются на уровне 25 тыс. г а
Д ля проведения всего ком
п лекса весенне-полевых работ
необходимо 6 млрд. 900 млн. ру
блей , н аи б о лее сущ ественная
часть финансовых ресурсов бу
д е т в ы д ел е н а на п р и об р ет е 
ние минеральных удобрений и
средств защиты растений - бо
л е е 3,2 м лрд. р уб ле й (46%), на
приобретение ГСМ - 2,1 млрд. ру
блей (30%), запасных частей - 947
млн. рублей (13,7%), семян сель
скохозяйственных культур - 533
млн. рублей (7,7%).
Для проведения ярового сева
сельхозтов ар оп р ои зв од и теля
ми уже подготовлено 291,9 тыс.
тонн семян, что составляет 98,5%
от потребности. На сегодня го
товность сельскохозяйственной

мам земледелия, учитывая при
родно-климатические условия
региона, и в соответствии с пред
ставленными рабочими плана
ми прогнозируется завершить

яровой сев зерновых культур до
1 июня, кормовых культур до 8
июня. В посевной кампании бу
д ут участвовать 1295 сельхозто
варопроизводителей всех форм
собственности.
Подводя итоги обсуждения,
Губернатор призвал глав некото
рых районов, в которых низкими
темпами ведется доработка се
менного материала, усилить под
готовку к весеннему севу.
| Кстати
В Ордынском районе в 2019 году об
щая посевная площадь -100475 гек
таров: яровые культуры будут раз
мещены на площади 92774 га, ози
мые -1137 га, многолетние травы
- 6564 га.
Для проведения всего комплекса
весенне-полевых работ необходимо
526,8 миллиона рублей. Требуется
2908 тонн дизельного топлива, 145
тонн бензина, 852 тонны семян выс
ших репродукций, 5802 тонны мине
ральных удобрений.
Для проведения ярового сева сель
хозтоваропроизводителями уже
подготовлено по состоянию на 15
марта 78 процентов кондиционных
семян. Готовность сельскохозяй
ственной техники оценивается на
уровне 85%.

ф «Просьба еще раз обратить внимание на темпы
подготовки к посевной. Несмотря на то, что мы по
основным показателям видим готовность выше, по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года, не
которым районам и хозяйствам нужно подтянуть
ся, провести соответствующую работу на местах. В
целом могу констатировать, что ход подготовки к
посевной в Новосибирской области находится на до
статочно высоком уровне. Задача - выдержать тем
пы до начала весенне-полевых работ», - подчеркнул
Губернатор Андрей Травников.

:: В Законодательном собрании. Точки над « i» пока не расставлены

Не все валежник, что в лесу лежит...
стволов деревьев, сучьев, не явля
ющихся порубочными остатками.
Все остальное - вне закона Учиты
вая все детали и сложности нового
закона, окончательные выводы мо
жет дать только судебная практи
ка, подчеркнул Андрей Даниленко:
Вернуться к областному закону «Суд скажет, что это хищение - зна
«0 порядке заготовки и сбора граж чит, хищение. Скажет - пусть со
данами недревесных лесных ре бирают - значит, пусть собирают».
Дискуссия о валежнике, про
сурсов для собственных нужд в Но
должавшаяся в течение несколь
восибирской области» депутатов
подтолкнули тревожные и неодно ких лет до принятия областного
значные факты. Один из них под закона, вновь разгорелась на за
седании комитета. Депутат Олег
робно проанализировал министр
Мирошников процитировал ут
природных ресурсов и экологии
вержденные приказом Минпри
Андрей Даниленко, сообщивший
роды новые правила заготовки и
депутатам о практике применения
областного закона. Свое выступле сбора недревесных лесных ресур
сов. Согласно документу «при за
ние министр проиллюстрировал
готовке валежника осуществляет
фото задержанного в Сузунском
лесхозе ЗИЛа с шестью кубами ве ся сбор лежащих на поверхности
тровальной древесины. «Это ветро земли остатков стволов деревьев,
сучьев, не являющихся порубоч
вальное дерево прошлого сезона, в
ными остатками
в местах проведе
2018
году упало. Естественно,
его
товарная ценность достаточно ве ния лесосечных работ, и (или) обра
зовавшихся вследствие естествен
лика, и отнести его к валежнику
нельзя. Древесина арестована, вме ного отмирания деревьев, при их
сте с автомобилем и трактором на повреждении вредными организ
мами, буреломе, снеговале. Заго
ходится на охраняемой площадке,
пояснил Андрей Даниленко. - В товка валежника осуществляется
соответствии со статьей 8.28 КоАП в течение всего года».
По мнению депутатов, всегда
правонарушение влечет наложе
видно, срублено ли дерево или упа
ние штрафа от 4 до 5 тыс. рублей
с конфискацией продукции неза л о вследствие естественных при
конного природопользования, а чин. «В терминах можем долго спо
также с конфискацией орудий ад рить. Давайте к практике, - обра
министративного правонаруше тился к чиновникам депутат Алек
ния». Трактуя закон, чиновник на сандр Манцуров. - Лежит, к при
меру, дерево, у него зеленая крона.
помнил: заготовка валежника - это
Тем не менее, оно не срублено че
сбор лежащих на земле остатков
Комитет Законодательного собра
ния по аграрной политике, при
родным ресурсам и земельным
отношениям обсудил практику
применения областного закона,
разрешившего сбор валежника.

ловеком, а повреждено вследствие
естественных событий. Ваше лич
ное мнение: человеку нельзя за
брать это дерево? Выходит, через
год когда ветки сгниют, пусть за
бирают».
Депутаты не согласились с гла
вой Минприроды и по решению
«наработать судебную практику».
«Нельзя наклепать кучу уголов
ных дел и формировать на этой
основе судебную практику, - вы
сказал свое мнение депутат Глеб
Поповцев. - Сначала будем всех
наказывать, а тех, кто успел «отма
заться» - тех простим. Не путайте
правовое государство с правовым
беспределом».
«Закон о валежнике касается
очень большого числа населения
в сельской местности, - озвучил
позицию правительства вице-гу
бернатор Александр Дубовицкий.
- Мы считаем, и будем придержи
ваться этой позиции, что в основе
должно быть приоритетное пра
во человека реализовать возмож
ность по сбору валежника. Есте
ственно, какие-то моменты закона
нужно будет откорректировать.
Все случаи будем анализировать.
Полгода поработаем и к июлю к
вопросу вернемся...» Из спорных
моментов вице-губернатор привел
пример с большим количеством
поваленной в прошлом году бере
зы, 80% которой продолжает гнить
в лесу.
Поправки в закон как раз бы
л и направлены на то, чтобы ва
лежник принес людям пользу, под

черкнули депутаты в ходе дискус
сии. Слишком вольное примене
ние закона исказит результат, на
который рассчитывали власти всех
уровней.
«Возникает определенная прак
тика, которая нас настораживает, сказал, подводя итог обсуждению,
председатель комитета собрания
по аграрной политике, природным
ресурсам и земельным отношени
ям Олег Подойма. - Закон должен
был снять социальную напряжен
ность, дать возможность населе
нию спокойно заготавливать ва
лежник. Но иногда ситуация на
ходится на грани - к какой кате
гории относить конкретные лес
ные ресурсы - к валежнику или
деловой древесине. Все депутаты
единодушно высказались: не надо
усложнять и нагнетать ситуацию,
обращаясь в судебные органы. Да
вайте с пониманием относиться к
той инициативе, которая была на
федеральном уровне, а затем бы
ла поддержана Законодательным
собранием, губернатором. Разре
шение на сбор валежника - это по

мощь населению, от 15-20 тысяч
рублей может сэкономить семья
на заготовке валежника. Поэтому
мы считаем: не надо обострять си
туацию. Министерство природных
ресурсов является инициатором
возбуждения уголовных дел в дан
ной сфере. У них есть определен
ные полномочия, они ими долж
ны пользоваться. Но когда вопрос
находится на грани, надо его не
усложнять, а решать в пользу на
селения, которое ведет заготовки
валежника».
Подтвердив позицию депута
тов, Олег Подойма пояснил, что в
июле, проанализировав ситуацию,
комитет намерен вновь вернуться
к областному закону. А расставить
все точки над i должны специаль
ные правила заготовки валежни
ка, которые будет утверждать ре
гион. Предварительно в обязатель
ном порядке они будут рассмотре
ны областным парламентом. Депу
таты намерены сделать так, чтобы
люди шли за валежником без опа
ски, параллельно очищая лес от по
жароопасного материала.

| От редакции
«Ордынская газета» обратилась в Ордынское лесничество: вместе со спе
циалистами отрасли провести заготовку валежника, чтобы наглядно пока
зать населению, что можно собирать, а что повлечет за собой администра
тивную ответственность. Так как в настоящее время из-за наличия снежно
го покрова есть сложности в заготовке валежника, специалисты лесхоза"
предложили вернуться к этой теме позже. Мы обязательно расскажем и по
кажем: что такое валежник и как его заготовить, не нарушая закон.

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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:: Память. Ровно год назад уш ел из жизни Борис Белкин - режиссер театра-студии «Ф ор тель»

Наш общий друг
Борис Натанович Белкнн - яр
чайшая фигура ордынской
культурной жизни тр ех по
следних десятилетий, если да
вать его деятельности офици
альную оценку. Но не стоит п о
вторять заново всего того, что
я написал о создателе «Ф о р 
те л я » и моем лучш ем друге в
четвертой книге «Ордынской

Личность Бориса Белкина да
же близко не укладывается в его
книжку воспоминаний «Тату на
душ е», которую он успел напи
сать перед уходом, но в напеча
танном виде так и не подержал
в руках. Попытаюсь хотя бы от
части сказать за него то, на что
у Бориса Натановича просто не
осталось времени.
Прежде всего, он б ы л муже
ственным человеком и боролся
со своим смертельным недугом
уп ор но и до п оследнего. Даже
когда уже не м ог самостоятель
но подняться из любимого крес
ла, он продолжал строить пла
ны очередны х постановок. Не
бы ло в этом ни угасания созна
ния, ни с тр ем лен ия о ттян уть
неизбеж ное витанием в эмпи
реях. Просто жизнь и театр бы 
ли для него единым целым, од
но не м о гло сущ ествовать без
другого. С этим Белкин прожил
свою жизнь, с этим и уш ел из
нее. «Сразу после выборов Пре
зидента начинаем репетировать
«Сына артиллериста», - вспоми
наются его слова, сказанные при
нашей последней встрече.
Жаль, очень жаль, что мы ни
когда н е уви д и м реа ли зо в ан 
ны ми е го и н тер еснейш и е за. м ы слы по Лермонтову («Маска
рад»), Некрасову («Кому на Руси
ж ить хорош о»), Горькому («Н а
дне»), Симонову («Сын артилле
риста»), Ремарку («Черный обе
лиск»), Райнову («Тайфуны с ла
сковыми именами»).
Как н а с то я щ и й реж и ссер
он б ы л абсолютны м монархом
« Ф о р т е л я », но а б с о лю т и ст о м
преосвященным: вахтанговская
школа. Упорствующ их в своих
актерских амбициях гн ул
рез колено и расставался с ни
ми без сантиментов, зато л ю
бое предложение в ходе репети
ции выслушивал, аргументиро
ванное - принимал. Ему, безжа
лостно кромсавшему классиче
ские тексты («Сейчас не времена
Островского, когда спектакли
ш ли по четыре часа, мы долж 
ны уло ж и ться в час с н е бо л ь
шим»), всегда можно б ы ло ска
зать: «Смотри, какая замечатель
ная фраза, просто конфетка, да
вай ее добавим в текст». Ответ:
«Раз нравится - добавляй, тебе
играть».
Меня до сих пор удивляет и
пораж ает т о кап и та льн ое о б 
стоятельство, что д л я постано
вок он зачастую вы бирал про
изведения, как нарочно, не вме
щающиеся в рамки возможно
стей народного театра. Ладн о
там «Ч айка», ее ещ е режиссер
Александра Купарева ставила,

но «Евгений Онегин» или, что
уж е не л е з л о ни в какие воро
та, «Мастер и Маргарита»?! Мои
стандартные сомнения и возра
жения на этот счет в ходе обсуж
дения очередного авантюрного
за м ы сла за рюмкой чая неи з
менно перечеркивались азарт
ным: « А вот увидиш ь!» И вско
ре м ы это видели, причем н е 
однократно. Актеры, публика,
его театральное начальство из
Н овосибирска, п о сл е ч е го ав
тору этих воспоминаний в оче
редн ой раз п р и ход илось при
знаваться, что он - «совершенно
невежественный человек» (одно
из лю бимых выражений мэтра,
наряду со «зло в ещ и м и прова
лам и в памяти») в вопросах ре
жиссуры вообщ е и творческих
возможностях самого Белкина в
частности.
Театр, считал он, это обяза
тельно праздник, после оконча
ния которого лю ди расходятся
по дом ам с добры м и ч увства
ми в душе. В тяжелейшие 90-е,
когда он звонил мне и спраши
вал: « У тебя закурить есть? Тог
да приходи скорее, а то я на м е
ли », этот творческий посы л до
рогого стоил. Отсюда и репер
туар «Фортеля» - комедия, м ело
драма, сказка Ах, какие роскош
н ы е сказки став и л д л я д етей
и взр о слы х Борис Натанович,
особенно, когда удавалось раз
ж иться средствам и на костю 
мы и декорации! Феерический
«Конек-горбунок», роскошно-ко
стюмная «Королевская охота»,
веселей ш и е «Ч уд ес а на зм еи 
н ом б о ло т е», д альш е в сп ом и 
найте сами. Две его последние
постановки - тоже сказки, «Ко
р олевство кривы х зе р к а л» Гу
барева и «Свинопас» Андерсена.
На большой спектакль-завещание, которым м ог стать лермон
товский «Маскарад», жизни уже
не хватило...
Посвятив свою жизнь театру,
Борис Н атанович и лл ю зи й на
счет избранного еще в детстве
поприща, не строил. Более того,
считал, что сегодня российский
театр находится в состоянии же
сточайш его кризиса, растеряв
в погоне за усп ехом традиции
русского репертуарного театра
и фактически ничего не приоб
ретя взамен, кроме д уты х сен
саций и скандалов. «И з ничего
и выйдет ничего», - сокрушен
но цитировал он не раз п о это
м у поводу Шекспира. Ни одной
современной пьесы Белкин так
и не постави л по простейш ей
причине: «Ставить нечего». Од
нажды, предав в очередной раз
анафеме новейш ую драм атур
гию, в сердцах сказал: «Будь моя
воля, ставил бы исключительно
Островского и «Мастера и Мар
гариту». Скорее всего, мемори
альн ую постановку «Ф ортеля»,
посвященную его памяти, «Ф ур
шет после премьеры» Красногорова наверняка посмотрел бы с
большим любопытством: что вы
там без меня накуролесили? Но
вряд ли одобрил бы. Спросил бы:
«Ну, и где же праздник?»

В Борис Белкин /ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
Остается добавить н еск оль
ко д ет а л е й к сказанному. Это
б ы л убежденный книжник, со
бравший за жизнь несколько от
ли ч н ы х библиотек. Последнюю
книгу купил за месяц до смер
ти. Кумиром счи тал Пушкина,

собрав о нем все, д о че го смог
дотянуться, п лам енно л ю б и л
Булгакова. Одновременно к ол
лек ц и о н и ро в ал советские д е 
тективы, особо дорожа самыми
кондовыми, вроде «Приклю че
ний майора П ронина». Л ю бил

джаз и дворовые шлягеры, а вот
рок-музыку игнорировал. Был
редким хл еб о со л о м , патриар
хом в застолье и вне такового.
Имея мастеровитые руки и пол
ный набор инструментов, по
стоянно что-нибудь перестра
ивал и совершенствовал у себя
на усадьбе. Обожал собак и не
лю б и л котов, хотя бездомны х
кормил и даже, случалось, при
вечал.
И п о сле д н ее , мож ет бы ть,
сам ое важное. П о ли ти ческ и е
взгляды его постепенно поме
нялись от Зюганова к Путину,
но патриотом своей страны он
остался раз и навсегда. Так на
зы ваемы х демократов, они же
либер алы , к концу жизни уж е
откровенно презирал.
Но что еще важнее, так это
то, что этот человек неизменно
оставался оптимистом. Считал,
что прожил большую, интерес
ную и счастливую жизнь, о чем
и написал в своих воспомина
ниях. Дружить с ним бы ло одно
удовольствие, а друзей у него, за
все его годы и спектакли, име
лось великое множество.
Одним словом, Ордынскому
району с Борисом Натановичем
Белкиным на редкость повезло.
И район оценил его творчество
по достоинству: звание «Заслу
ж ен н ы й р аб о тн и к к у л ь т у р ы
Российской Федерации» он по
л у ч и л не где-нибудь, а и м е н 
но у нас. На ордынской земле,
гд е в 1977 г о д у поставил свой
первый, тогда ещ е дипломный
спектакль.
Вечность и судьба замкнули
этот круг.
Олег лыков

Просветитель
Всем, кто имеет отношение
к театру (хотя бы в качестве
зрителя), понятно, что театр
- явление с угубо городское.
Тем дороже его редкие блест
ки в деревне, а уж в засне
женной сибирской деревне!..
Наверное, неслучайно наш
светлой памяти земляк Нико
лай Николаевич Медведев при
думал построить в селе Вагайцево роскошный Дворец куль
туры. Песни, пляски, стихи для
сельских жителей стали частью
их жизни. Наверное, неслучай
но четверть века назад Дворец
притянул к себе мастера куль
туры Бориса Натановича Бел
кина. Созданный и бессменно
руководимый им театр-студия
«Ф о р те л ь» добавил известно
сти Ордынскому району, стал
народным и формально, и фак
тически, а сам он получил зва
ние Заслуженного работника
культуры.
Мы не всегда замечаем мас
штаб личности человека рядом
с нами. Наши герои и «большие
лю ди » живут в телевизоре, ин
тернете, книгах, газетах. Те, кто

рядом, нами даже не рассма
триваются и не анализируются
- свои же. С уходом Бориса все
явственнее становятся резуль
таты его дел, его жизни. За его
плечами было три театральных
образования, он - ученик Миха
и ла Ульянова, потомственный
театрал волею судьбы ж ил и
работал рядом с нами. Мне по
везло, я с ним дружил, играл в
его спектаклях, учился у него,
написал о нем и по его прось
бам для спектаклей несколько
стихотворений. Гуманитарная
его эрудиция поражала всех,
к то с ним соприкасался. Это
касалось не только театра, ки
но, литературы, но и живопи
си, музыки, словом - культуры.
Смею утверждать, что музыка
в его спектаклях бы ла безуко
ризненно точна и пронзитель
на, всегда играла главную роль,
не написанную в пьесе, но воз
вышавшую происходившее на
сцене.
Основу репертуара театра
Белкина сос та в л я л а русская
и советская классика, лучш ие
образцы зарубеж ной к ул ьту
ры. Он сам д ела л инсцениров

ки, и зд а л и х о тд ельн о й кни
гой. Было такое явление в до 
р ев о лю ц и он н о й России: и н 
те л л и ге н ц и я н е сл а в народ
образование и к ульту р у, за 
нималась просветительством.
Борис Б елкин в о зр о д и л э т у
традицию в наш е время, про
д олж ил ее. Не см огу перечис
л и т ь всех, кто п опал под его
кры ло и так же, как я, бы л бе
реж но и незам етно вовлечен
и поддержан в стр ем лении к
высокому и прекрасному. Д у
маю, что очень многие орды н
цы (и не тольк о) благодарны
ем у за это счастье. С какой са
моотверж енностью уч а ст н и 
ки к оллектива репетировали
спектакль, посвященный сво
ем у Мастеру, и х игра на высо
копроф ессиональном ур овне
- нагляд ное то м у сви детель
ство. Лучш им памятником Бо
рису будет театральная жизнь
в О рды нском районе, с охр а
нение и продолжение работы
«Ф ортеля», «Ф ор телят». К уль
турны е зерна, посеянны е Бо
рисом Белкиным, уж е дают и
б уд ут давать новы е всходы.
Николай САЛЬНИЦКИЙ
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Воскресенье, 31 марта

ЗВЕЗДА
Понедельник, 25 марта
06.00 Сегодня утром
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.15 Военная приемка 6*
09.05.18.10 НЕ ФАКТ! 6+
09.55.13.15.17.05 Т/с «Бомба» 16*
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12*
18.50 Д/с «Боевой надводный флот от
чизны» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12*
23.30 Х/ф «Дружба особого назначе
ния» 16+
01.35 T/с «Случай в аэропорту» 12+

Вторник, 26 марта

06.20 Х/ф «Кодовое название «Южный
гром» 12+
09.00 Новости недели 12+
09.25Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.15Д/ф «Легенды госбезопасности»
13.00 Новости дня
13.15Специальный репортаж 12+
13.30 T/с «Ладога» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Лекарство против страха»
01.40 Х/ф «Матрос Чижик» 0+

2^00М Д Ш Н И Й

21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмез
Пятница, 29 марта
дие» 16+
06.30.23.50 6 кадров 16+
23.35 Х/ф «Доспехи Бога-2. Операция
06.50
Удачная покупка 16+
«Ястреб»12+
07.00 Док.Фильм 12+
01.45 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
07.20.18.00 Музыка большого горо
03.30 М/ф «Лесная братва» 12+
да 16+
07.30.05.10 По делам несовершенно
Четверг, 28 марта
летних 16+
06.00 Ералаш
08.30 Давай разведёмся! 16+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
09.30.04.25 Тест на отцовство 16+
07.30 М/с «Три кота» 0+
10.35Т/с «Агенты справедливости» 16+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
11.35.03.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
друзей» 0+
12.30.02.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
14.15Х/ф «Какой она была» 16+
09.30 Уральские пельмени. СмехЬоок
18.20 Дом с умом 12+
18.40
Новосибирские новости -прямой16+
10.05 Х/ф «Доспехи Бога-2. Операция
эфир 16+
«Ястреб»12+
19.00
Х/ф «Вторая жизнь» 16+
22.45
T/с «Женский доктор -3» 16+ 12.20 Х/ф «Крепкий орешек. Возмез00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «Благословите женщину» 16+
06.00Домашняя кухня 16+

14.50 Т/с «Воронины» 16+
16.55 Т/с «Девяностые. Весело и гром
ко» 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» 16+
23.45 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть» 18+
01.30 Х/ф «Антураж» 18+
03.20 Х/ф «О чём говорят мужчины» 16+

Все новости района
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00.30 Х/ф «Револьвер» 16+
02.30 Х/ф «Репортёрша» 16+

Вторник, 26 марта

05.00.04.40 Территория заблуждений
16+
06.00.11.00.15.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00
Военная тайна 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25
Загадки человечества 16
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.10 Тайны Чапман 16+
18.00.02.15 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия»
16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Темная вода» 16+

Понедельник, 25 марта
Суббота, 30 марта
06.00 Сегодня утром
Среда, 27 марта
06.30.07.30.23.20.05.20 6 кадров 16+
06.30 6 кадров 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
05.00.09.00.04.40 Территория заблуж
06.50 Удачная покупка 16+
07.30 Х/ф «Евдокия» 16+
08.15 Военная приемка 6+
дений 16+
07.00 Док.Фильм 12+
09.40 Х/ф «Дом без выхода» 16+
09.05.18.10 НЕ ФАКТ! 6+
06.00.11.00.15.00 Документальный про
07.20
Музыка большого города
16+
12.15Полезно
и вкусно 16+
09.45.13.15.17.05.23.30 T/с «Слепой-2»
ект 16+
07.50.04.30 По делам несовершенно
12.20 Х/ф «Дом без выхода» 16+
17.00 Военные новости
07.00 Сбодрым утром! 16+
Пятница,
29
марта
летних
1
6+
13.40
Х/ф
«Кукушка»
1
6
+
18.30
Специальный репортаж 12+
06.00 Ералаш
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
08.50
Давай
разведёмся!
1
6
+
17.45
Про
здоровье
1
6
+
18.50 Д/с «Боевой надводный флот от
сти 16+
06.40
М/с
«Команда
Турбо»
0
+
09.50.03.40
Тест
на
отцовство
1
6
+
18.00 Документальный фильм 12+
чизны» 12+
07.30
М/с
«Три
кота»
0
+
12.00.16.00.19.0011216+
10.55 Т/с «Агенты справедливости» 16+
18.20 Дом с умом 12+
19.40 Легенды армии 12+
07.45
М/с
«Приключения
Вуди
и
его
13.00.23.25
Загадки человечества 16
11.55.02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
20.25 Улика из прошлого 16+
друзей»
0+
14.00
Невероятно интере
12.55.02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
да 16+
21.25 Открытый эфир 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
рии 16+
14.05 Х/ф «Дом с сюрпризом» 16+
19.00 Х/ф «Девушка с персиками» 16+
23.00 Между тем 12+
09.00.15.00 Уральские пельмени.
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
23.05.04.50 Д/ф «Предсказания. 2019»
03.10
Х/ф «Пропавшие среди живых» 18.00 Садовник рекомендует... 12+
СмехЬоок16+
18.00.02.10 Самые шокирующие гипо
18.15Дом с умом 12+
16+
10.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ городаан
тезы 16+
18.40
Новосибирские новости -прямой
00.30 Х/ф «Настоящая любовь» 16+
Среда, 27 марта
гелов» 12+
20.00 Х/ф «Джон Картер» 12+
эфир 16+
02.25
Д/ф «Miss Россия» 16+
06.00 Сегодня утром
12.20
Х/ф
«Крепкий
орешек-4»
1
6
+
22.30 Смотреть всем! 16+
19.00 Х/ф «Возвращение домой» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
20.00
Шоу
«Уральских
пельменей»
1
6
+
00.30 Х/ф «После заката» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
08.15 Военная приемка 6+
23.00
Х/ф
«В
активном
поиске»
1
8
+
00.30 T/с «Подкидыши» 16+
Воскресенье, 31 марта
09.05.18.30 Специальный репортаж 12+
01.05
Х/ф
«Леон»
1
8
+
Четверг, 28 марта
05.35 Домашняя кухня 16+
06.30.23.15 6 кадров 16+
09.35.13.15.17.05 T/с «Снег и пепел» 16+
03.00 Х/ф «О чём ещё говорят мужчи
05.00 Территория заблуждений 16+
08.10
Х/ф «Благословите женщину» 16+
17.00 Военные новости
ны» 16+
06.00.09.00.15.00 Документальный
Вторник, 26 марта
10.35 Х/ф «Три полуграции» 16+
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
04.35 Руссо туристо 16+
проект 16+
06.30.07.30.05.20
6
кадров
1
6
+
14.15
Х/ф
«Вторая
жизнь»
1
6
+
18.50 Д/с «Боевой надводный флот от
07.00 Сбодрым утром! 16+
0650
Удачная
покупка
1
6
+
18.00
Документальный
фильм
1
2
+
чизны» 12+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
Суббота,
30
марта
07.00.12.55.02.25 Д/с «Понять. Про
18.25 Садовник рекомендует... 12+
19.40 Последний день 12+
сти 16+
06.00
Ералаш
стить» 16+
18.40.00.00 Новосибирская неделя 16+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
06.30
М/с
«Приключения
кота
в
сапо
12.00.16.00.19.0011216+
07.50.04.30 По делам несовершенно
19.00 Х/ф «Случайных встреч не быва
21.25 Открытый эфир 12+
гах» 6+
13.00.23.25
Загадки человечества 16
летних 16+
ет» 16+
23.00 Между тем 12+
14.00
Невероятно интере
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.50 Давай разведёмся! 16+
23.45 Про здоровье 16+
23.30
T/с «Слепой-2» 12+
рии 16+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
09.50.03.40 Тест на отцовство 16+
00.30 х/ф «Услышь моё сердце» 16+
03.10 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
08.30 Уральские пельмени. СмехЬоок
17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
10.55
T/с «Агенты справедливости» 16+02.20 Д/ф «Miss Россия» 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо
16+
11.55.02.55
Д/с
«Реальная
мистика»
05.35
Домашняя
кухня
1
6
+
Четверг, 28 марта
тезы 16+
09.30 Просто кухня 12+
14.05 Д/ф «Горизонты любви» 16+
06.00 Сегодня утром
10.30 Рогов. Студия 2416+
20.00 Х/ф «Слёзы солнца» 16+
18.00 Док.Фильм 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
22.20 Смотреть всем! 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.25
Дом с умом 12+
Г
08.15.18.10 НЕ ФАКТ! 6+
12.05
Х/ф
«Шанхайский
полдень»
1
2
+
00.30 Х/ф «Ночной беглец» 18+
18.40
Новосибирские новости -прямой
09.00.13.15.17.05Т/с «Гетеры майора Со
14.15,03.15 Х/ф «Вокруг света за 80
эфир 16+
колова» 16+
Понедельник, 25 марта
дней»12+
Пятница, 29 марта
19.00 Х/ф «Судьба по имени любовь»
17.00 Военные новости
06.00 Ералаш
16.40 Х/ф «Риддик» 16+
05.00.04.00 Территория заблуждений
16+
18.30 Специальный репортаж 12+
06.45,02.35 М/ф «Дорога на Эльдора
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3.
16+
23.00 T/с «Женский доктор -3» 16+
18.50 Д/с «Боевой надводный флот от
до» 6+
Море зовёт» 6+
06.00.09.00 Документальный проект
00.00
Новосибирские
новости
1
6
+
чизны» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
16+
00.30 T/с «Подкидыши» 16+
19.40 Легенды кино 6+
09.30
Уральские
пельмени.
СмехЬоок
23.30
Х/ф
«S.W.A.T.
Спецназ
города
ан
07.00
С бодрым утром! 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
20.25 Код доступа 12+
16+
гелов» 12+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16+
21.25 Открытый эфир 12+
11.05Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+
01.40 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший
12.00.16.00.19.0011216+
Среда, 27 марта
23.00 Между тем 12+
13.25Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
день, чтобы умереть» 18+
13.00 Загадки человечества с Олегом
06.30.23.15.04.50 6 кадров 16+
23.30 Х/ф «Мираж» 16+
1550 Т/с «Воронины» 16+
Шишкиным 16+
06.50
Удачная покупка 16+
01.15 T/с «Дорогая» 16+
20.00 Т/с «Девяностые. Весело и гром
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
Воскресенье, 31 марта
07.00 Док.Фильм 12+
04.20 Х/ф «В добрый час!» 0+
ко»
17.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Ералаш
07.20
Музыка большого города 1
6+ 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
0630
М/с
«Приключения
кота
в
сапо
07.30.04.30 По делам несовершенно
Пятница, 29 марта
23.45 Кино в деталях 18+
20.00 Д/ф «Мошенники, как дурят на
гах»
6
+
летних 16+
06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
00.45 Х/ф «Убрать перископ» 0+
шего брата?»16+
07.40
М/с
«Три
кота»
0
+
08.00 Давай разведёмся! 16+
06.50.08.15 Х/ф «Карьера Димы Гори
21.00 Д/ф «Жизнь на дороге» 16+
08.05 М/с,«Царевны» 0+
09.00.03.40
Тест на отцовство 16+
на» 0+
23.00 Х/ф «Обитель зла-4. Жизнь после
Вторник, 26 марта
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05
T/с
«Агенты
справедливости»
1
6
+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
смерти»18+
09.30 Hello! «Звёзды 16+ .
06.00 Ералаш
11.05.02.55
Д/с
«Реальная
мистика»
1
6
+
09.20 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
01.00 Х/ф «Человек человеку волк» 18+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
10.00.03.55 Х/ф «Приключения Пад
12.05.02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
11.25.13.15.17.05.18.05.21.25 Т/с «Госу
02.30
Х/ф «Мёртвая тишина» 1
07.30 М/с «Три кота» 0+
дингтона» 6+
13.15
Х/ф
«Стрекоза»
1
6
+
дарственная граница»12+
07.45
М/с
«Приключения
Вуди
и
его
11.55
Х/ф
«Приключения
Паддингто
18.00 Садовник рекомендует... 12+
17.00 Военные новости
друзей»
0
+
на-2»
6
+
Суббота, 30 марта
18.15Дом с умом 12+
23.55 Х/ф «Кодовое название «Южный
08.30
М/с
«Том
и
Джерри»
0
+
13.55
М/ф
«Монстры
на
каникулах-3.
05.00.16.20.03.00
Территория заблуж
18.40 Новосибирские новости -прямой
гром» 12+
09.30 Уральские пельмени. СмехЬоок
Море зовёт» 6+
дений 16+
16+ 16+
02.25
Х/ф «Капкан дляэфир
киллера»
15.45 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
16+
06.50Х/ф «Последний киногерой» 12+
19.00 Х/ф «Другая я» 16+
03.55 Х/ф «Принцесса на горошине» 0+
10.20 Х/ф «Убрать перископ» 0+
18.10 Х/ф «Валериан и город тысячи
09.15 Минтранс 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
планет»16+
12.10 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
10.15Самая полезная программа 16+
00.30 T/с «Подкидыши» 16+
Суббота, 30 марта
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
14.50 Т/с «Воронины» 16+
11.15 Военная тайна 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
05.40 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
19.00 Т/с «Девяностые. Весело и гром
23.50 Х/ф «Риддик» 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Не
07.25 Х/ф «После дождичка, в чет
02.05 Х/ф «Шанхайский полдень» 12+
ко» 16+
буди во мне зверя!» 16+
Четверг, 28 марта
верг...» 0+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16+
20.40Х/ф «Принц Персии. Пески вре
06.30.23.50.05.20 6 кадров 16+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
23.30 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
мени» 12+
06.50 Удачная покупка 16+
iii \
Понедельник,
09.10
Морской бой 6+
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
22.45Х/ф «Ной» 12+
07.00.12.35.02.25 Д/с «Понять. Про
10.15
Легенды музыки 6+
ш ТШ 25 марта
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 12+
01.30 Х/ф «Викинги» 16+
стить»
1
6
+
5.00,04.10 Территория за
10.40 НЕ ФАКТ! 6+
04.30 Х/ф «Кухня» 12+
07.30.04.30
По
делам
несовершенно
блуждений 16+
11.15Улика из прошлого 16+
04.55 Руссо туристо 16+
Вскресенье, 31 марта
летних
12.05
Д/с «Загадки века с Сергеем
Мед 16+
06.00.15.00 Документальный проект
05.00.04.30
Территория заблуждений
08.30
Давай разведёмся! 16+
ведевым» 12+
16+
Среда, 27 марта
16+
09.30.03.40 Тест на отцовство 16+
13.15 Последний день 12+
07.00
С
бодрым
утром!
1
6
+
06.00 Ералаш
08.30 Х/ф «Сокровище гранд-каньона»
10.35 T/с «Агенты справедливости» 16+
14.00 Десять фотографий 6+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00
Ново
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
16+
11.35.02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
15.05Специальный репортаж 12+
сти 16+
07.30 М/с «Три кота» 0+
10.20 Х/ф «Викинги» 16+
13.45 Х/ф «Другая я» 16+
15.40.18.25 Д/с «Страна Советов. Забы
09.00
Военная тайна12.15
16+ Х/ф «Ной» 12+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
18.00 Садовник рекомендует... 12+
тые вожди» 12+
12.00.16.00.19.0011216+
друзей» 0+
15.00 Х/ф «Принц Персии. Пески вре
18.15
Дом
с
умом
1
2
+
13.00.23.25
Загадки человечества 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
08.30
М/с
«Том
и
Джерри»
0
+
мени» 12+
18.40
Новосибирские новости -прямой
20.40 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
14.00 Невероятно интересные исто
09.30
Уральские
пельмени.
СмехЬоок
17.20
Х/ф «Библиотекарь» 16+
эфир 16+
22.15 Х/ф «Новые приключения неуло
рии 16+
16+
19.15Х/ф «Библиотекарь-2. Возвраще
19.00 Х/ф «Какой она была» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
вимых» 6+
10.05 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
ние к копям царя Соломона» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор -3» 16+
18.00
Самые
шокирующие
гипотезы
1
6
+
23.55 Х/ф «Корона Российской импе
11.55 Х/ф «Крепкий орешек-2» 16+
21.10 Х/ф «Библиотёкарь-3. Проклятие
00.00 Новосибирские новости 16+
20.00 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла»
рии, или Снова неуловимые» 6+
14.20 Т/с «Воронины» 16+
иудовой чаши» 16+
00.30 T/с «Подкидыши» 16+
02.30 Х/ф «Даурия» 6+
16+
17.55Т/с «Девяностые. Весело и гром
23.00 Добров в эфире 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
22.20Водить по-русски 16+
05.25
Х/ф «Письмо» 12+
ко» 16+
00.00 Военная тайна 16+

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

о
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

П онедельник 25маРта
18.50 На самом деле 16*
19.50 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе»
16*
23.30 Большая игра 12*
00.30 Познер 16*

12.15.17.00.18.25Время пока
жет 16*
15.15.04.00 Давай поженим
09.20
Сегодня 26 марта.
ся! 16*День
начинается 6*
16.00.03.15
Мужское / Жен
09.55 Модный приговор 6*
ское 16*
10.55Жить здорово! 16*
18.00
Вечерние новости

1830 На самом деле 16*
19.50 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе»

05.00,09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время

14.45Кто против? 12*
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
21.00 Т/с «Годунов. Продолже
ние» 16*
23.20Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.00 T/с «Морозова» 12*

05.00.09.25,Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новосибирск. Утро

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55Осамом главном 12*
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси-

14.45 Кто против? 12*
17.25Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
21.00 Т/с «Годунов. Продолже
ние»^*
23.20Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.00 Т/с «Морозова» 12*

19.00 T/с «Полицейский с Ру
блевки» 16*
20.00.20.30 Т/с «Реальные па
цаны» 16*
21.00 Где логика? 16*
22.00.22.30Т/с «Адаптация»
23.00 Дом-2. Город любви 16*

07.00.07.30.08.00.08.30,
05.05,05.35,06.05,06.30 THT.
Best 16*
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
«Интерны»16*
бовь 16*
19.00 T/с «Полицейский с Ру
13.25 Большой завтрак 16*
блевки» 16*
14.00.14.30.15.00
Т/с «САША- 20.00.20.30 Т/с «Реальные па
ТАНЯ» 16*
цаны» 16*
1530.16.00.16.30 Т/с «Ольга» 1
21.00 Импровизация 16*
17.00.17.30.18.00.18.30Т/с
22.00.22.30 Т/с «Адаптация»

14.45 «Лиза Алерт: сигнал на
дежды» Д/ф"2->
15.15«Пять причин поехать

19.15«Тайны ожившей исто-

15.30«ДПС»"6-'
15.40«СпортОбзор» ° 2-'
15.45«Деловые новости» °6'1
16.00
«Астролог» T/с(|6-’
16.50
«Мотив преступле-

20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир116-1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
21.05 «Деловые новости» "6->
21.15«ДПС»"6-'
21.25 «Не пытайтесь понять
женщину» Х/ф 06,1
23.15 «Пять причин поехать

06.00 «Ничего лишнего»|12-’
10.0012.55,14.10,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой
прогноз10-1
10.05«Домработница» T/с 116-1
11.0013.25.15.55.18.30.00.25,
04.45Погода|0-'
11.05«Неизвестная Италия»

т

06.00 «Ничего лишнего»112,1
\ 10.0012.55,14.15,15.25,17.55,
/ 20.25,23.25,05.55 Большой
прогноз
10.05 «Домработница» Т/с116-1
10.3013.25,15.55,18.30,00.25,
05.00 Погода*■'
10.35 «Домработница» Т/с"6->
11.00 «С миру по нитке» "2-'
1135- Мультфильмы№1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
13.10 «Деловые новости»(1М
13.15«СпортОбзор» "2*’
13.30 «Естественный от
бор» 02-1
14.20 «Испытание холодом»
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30.23.40 Новости культуры
Ш ЯшШ 06.35 Пешком... 12*
'W A W 07.05,20.05 Правила жизни 0*
россия-к 07.35 Д/с «Маленькие секре
ты великих картин» 0*
08.05T/с «Сита и Рама» 0*
08.50,01.20Мировые сокро
вища 0*
09.10,22.45Т/с «Пикассо» 16*
10.15 Наблюдатель 0*
11.10.01.40 Д/ф «Голос памяти.

нтв

пятый

18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6'1
18.10 «СпортОбзор»112,1
18.20«ДПС»"6*'
18.35Фильм ТВ-конкурса «Фе
дерация»
18.45«Люди РФ» 112-1

19.40 «Великая война не окон-

дежды» Д/ф"2-'
19.00 «Русская рулетка» Д/ф
15.30 «ДПС»"6-'
15.40 «СпортОбзор» "г->
1530 «Деловые новости»|16-'
16.00 «Pro здоровье» "6"'
16.15«Астролог» Т/с1,2-1
17.10«Японские каникулы»
17.25«Испытание холодом»
Д/ф"2-'
18.00 ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
18.10«СпортОбзор»1,2-1
18.15«ДПС»"6-'
18.35 «Лиза Алерт: сигнал на-

19.15«Без обмана» "6-)
20.00 «Отдельная тема»|16’1
2030 НОВОСТИ ОТС Прямой
2035 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-1
21.05 «Деловые новости» п6-'
21.15«ДПС»'*-'
21.25 «Тропы» Х/ф"6->
23.30НОВОСТИ ОТС"6-'
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30,23.40Новости культуры
06.35 Пешком... 12*
07.05.20.05 Правила жизни О*
07.35 Театральная летопись О
08.05
Т/с «Сита и Рама» О*
08.50.12.05 Мировые сокро
вища О*
09.05,22.45Т/с «Пикассо» 16*
10.15 Наблюдатель О*
11.10,01.25 Д/ф «Вороне где-то
бог...» О*

12.20,18.40,00.40 Тем време
нем. Смыслы О*
13.10Д/с «Первые в мире» О*
13.25 Мы -грамотеи! О*
14.10Д/ф «Три Пьеты Мике
ланджело» О*
15.10 Пятое измерение О*
15.40 Белая студия О*
16.25 Т/с «День за днем» О*
17.40 Международный фести
валь Мстислава Ростропо-

19.45 Главная роль О*
20.30Спокойной ночи, малы
ши! О*
20.50Д/ф «Сады наслажде
ний Древних Помпеев» О*
21.40Искусственный отбор О*
22.20Монолог в 4-хчастях.
Александр Калягин О*
00.00 Мастерская Валерия
Фокина О*
02.15 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева» О*

06.00 Утро. Самое лучшее 16*
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»16*
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00

Сегодня
10.20T/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16*
1325 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.30 Место встречи 16*
17.15ДНК 16*

04.55,02.20 T/с «Шелест» 16*
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»16*
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
Сегодня

10.20Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16*
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.30 Место встречи 16*
17.15 ДНК 16*
18.15Основано на реальных

событиях 16*
1930 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16*
23.00 Изменить нельзя 16*
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи
ка Гурова. Продолжение» 16*

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20
Известия
05.20.06.10.07.00.08.00
Т/с
«Счастливый билет» 16*
О9-25’ 10-25-1125т/с “ Улицы

разбитых фонарей»16*
00.00 Известия. Итоговый вы
1230,13.25,13.50,14.50,15.40,
пуск
16.40,17.35 Т/с «Дикий» 16*
01.10,01.45,02.20,02.50,03.30,
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
04.00,04.35 Т/с «Детекти
23.10.00.25
Т/с «След»
вы» 1616
**

05.00.09.00.13.00.18.30.03.25
Известия
05.20.06.10.07.00.08.00
Т/с
«Счастливый билет» 16*
09.25,10.25,11.25 Т/C «Улицы

разбитых фонарей»16*
00.00 Известия. Итоговый вы
12.25,13.25,13.45,14.45,15.40,
пуск
16.40,17.35 Т/с «Дикий» 16*
01.10,01.45,02.20,02.50,03.30,
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
03.55,04.30 Т/с «Детекти
23.05.00.25
Т/с «След»
вы» 16*
16*

10.00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против
Ламонта Питерсона. Прямая
трансляция из США
11.00.12.55.14.30.15.30.18.05,
20.10,23.15,01.55 Новости
11.05,15:35,20.15,23.20,04.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12*
1330 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Транс
ляция из Норвегии О*
1435 Биатлон. Кубок мира.

Масс-старт. Мужчины. Транс
ропы- 2020 г. Отборочный тур
ляция из Норвегии О*
нир. Турция -Молдова. Пря
мая трансляция
16.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный тур 02.00Тотальный футбол
нир. Северная Ирландия -Бе
12*
02.40Футбол. Чемпионат Ев
лоруссия О*
ропы- 2020 г. Отборочный
18.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный тур турнир. Франция -Исландия.
Прямая трансляция
нир. Кипр -Бельгия О*
05.30 Д/ф «Сенна» 16*
2035,09.40
«Казахстан -Рос
сия. Live». Специальный ре
07.30 «Бельгия -Россия. Live».
портаж 12*
Специальный репортаж 12*
21.15 Футбол. Чемпионат Ев
07.50 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Уэльс -Словакия О*
нир. Казахстан -Россия О*
23.55Футбол. Чемпионат Ев-

10.00 Д/ф «Вся правда про
ный турнир О*
16.35 Футбол. Чемпионат Ев
...»12*
ропы- 2020 г. Отборочный тур
10.30 Д/ф «Украденная побе
нир. Черногория -Англия О*
да» 16*
19.10Футбол. Чемпионат Ев11.00.12.55.16.00.18.35.21.10,
23.00 Новости
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Португалия -Сербия О*
11.05,16.05,18.40,23.05,04.40
Все на Матч! Прямой эфир.
21.15Профессиональный
бокс. Алексей Папин против
Аналитика. Интервью. Экс
Василя Дукара. Бой за титул
перты
IBF International в первом тя
13.00 Гонки в стране Оз
жёлом весе. Алексей Егоров
12*
против Томаса Вестхайзена.
13.20 Тотальный футбол
12*
Трансляция из Екатеринбур
14.00.07.05
Футбол.
га Чемпио
16*
2335 Футбол. Чемпионат Евнат Европы- 2020 г. Отбороч-

18.15Основано на реальных
событиях 16*
19.50 T/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16*
23.00 Изменить нельзя 16*
00.10 Поздняков 16*
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщи-

стиле модерн. Депутать-на09.00.15.05.01.05
Прав!Да? 12*
водчикъ»12*
09.55,16.05,03.25Большая
12*
страна 12*
17.20.22.00 ОТРажение
02.00
Вспомнить всё
13.00.20.05.21.05.14.05 Т/с
10.25,14.50,21.50,02.25,03.50
«Фаворский»
12*
Активная среда 12*
10.30 ОТРажение недели
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
12*
20.00.21.00.01.00
Новости
11.15 От прав к возможно
14.40,19.45 М/ф «Гора Само
стям 12*
цветов. Умная дочка» О*
11.35,02.35 Д/ф «Магия при16.30Д/ф «Преступление в

©

13.10 «Деловые новости» "*•>
13.15«СпортОбзор» "2->
13.30«Великая война не окон
чена» 112,1
14.15«Люди РФ» 112-1

11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12*
1230,18.5060
Минут 12*

Анатолий Папанов» О*
17.40 Ростроповичу посвяща12.10.18.35 Цвет времени О*
12.20.18.45.00.40
Власть факта
13.00 Дороги старых масте
ров О*
13.10Линия жизни О*
20.50Д/ф «Три Пьеты Мике
14.05Д/с «Мечты о буду
ланджело» О*
щем»^*
21.40Нескучная классика
15.10На этой неделе... 100 ле
22.20Монолог в 4-хчастях.
назад О*
Александр Калягин О*
15.35
Агора О*
00.00 Мастерская Сергея Же16.40Т/с «День за днем» О*
новача О*

05.00 Т/с «Лесник. Своя земw jjr ly

В то р н и к 26маРта

12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16*
14.00 Наедине со всеми 16*
09.20
Сегодня 25марта.15.15
День
Давай поженимся! 16*
16.00.03.25
Мужское / Жен
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6*
ское 16*
10.55 Жить здорово! 16*
18.00 Вечерние новости

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55О самом главном 12*
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новосибирск
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
11.45Судьба человека с Бори
07.41,08.10,08.41
Утро
России!
сом
Корчевниковым 12*
россия-1 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест12.50.18.50 60 Минут 12*
новосибирск ное время. Вести-Новосибирск. Утро
12.30.01.00 Спаси свою лю
бовь 16*
1330 Песни 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
15.30.16.00.16.30
Т/с «Оль
10.15Дом-2. Остров любви 16*
га» 16*
11.30,01.50 Бородина против
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с
«Интерны» 16*
НОВОСИБИРСК Бузовой 16*
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06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Неоконченная по
весть» О*
10.05 Д/ф «Скобцева -Бондар
чук. Одна судьба» 12*
1035 Городское собрание 12*
11.30,14.30,19.40; 22.00,00.00
События
1130 Т/с «Чисто английское

убийство»12*
13.40 Мой герой. Андрей Бурковский 12*
14.50 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12*
17.00 Естественный отбор 12*
17.50,04.05 Х/ф «Чисто мо
сковские убийства Столичная

сплетница» 12*
20.00 Петровка, 3816*
20.20 Право голоса 16*
22.30Прэзщент-шоу 16*
23.05 Знак качества 16*
00.35 Прощание. Виталий Со
ломин 16*
01.25 Д/ф «Подслушай и хва
тай» 12*

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12*
09.55,16.05,03.25
Большая
страна 12*
10.25,14.50,21.50,02.25,03.50
Активная среда 12*
10.30 Нормальные ребята 12*
11.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Умная дочка» О*
11.15.14.40.19.45М/ф «Гора

Самоцветов. Мальчик с паль
чик» О*
11.30.02.35 Д/ф «Расцвет ве
ликих империй»12*
12.30,19.15,08.30 Календарь
12*
13.00.20.05.21.05.14.05T/C
«Фаворский» 12*
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,

убийство»12*
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16*
13.40Мой герой. Арина Шара
08.45
Х/ф «Максим Перепе
пова 12*
лица» О*
14.50Город новостей
15.05.02.15Т/с «Анна-детек10.35 Д/ф «Жанна Болотова.
тивъ» 12*
Девушка с характером» 12*
1130.14.30.19.40.22.00.00.00
17.00Естественный отбор 12*
События
1730,04.05Х/ф «Чисто мо
сковские убийства. Второе
1130Т/с «Чисто английское

ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Армения -Финляндия.
Прямая трансляция
01.55 Все на футбол! 12*
02.40Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Италия -Лихтенштейн.
Прямая трансляция
05.15 Х/ф «Мастер тай-цзи»
16*
09.05 «Российский бокс в ли
цах». Специальный обзор

20.00,21.00,01.00 Новости
1630 Д/ф «Преступление в
стиле модерн. Джек Потро
шитель» 12*
1770.22.00 ОТРажение
02.00
Фигура речи 12*
04.00 ОТРажение 12*
08.05 Моя история 12*

дыхание»12*
20.00 Петровка, 3816*
20.20 Право голоса 16*
22.30 Осторожно, мошенники!
Смертельные сети 16*
23.05 Д/ф «Апокалипсис зав
тра» 16*
00.35 Удар властью. Семибанкирщина 16*
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05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-

вости
09.20 Сегодня 27 марта. День
первый
начинается 6+
0955 Модный приговор 6+
10.55Жить здорово! 16+
05.00,09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
россия-1 05.35,06.35,07.35,08.35 Местновосибирск ное время. Вести-Новосибирск. Утро

О

12.15,17.00,18.25 Время покажет 16*
15.15,04.00 Давай поженимся! 16*
16.00,03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест; время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 Минут 12+

07.00.07.30.08.00.08.30.05.35,
06.05,06.30 ТНТ. Best 16+
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с
09.00 Дом-2. Lite 16+
«САШАТАНЯ» 16+
10.15
Дом-2. Остров любви
16+
15.30.16.00.16.30
Т/с «Оль
тнт
11.30,01.50 Бородина против
га» 16+
Новосибирск Бузовой 16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с
12.30.01.00 Спаси свою лк>«Интерны» 16+
/а Ш
\*Ж */

— х

отс

©
пятый

06.00
«Ничего лишнего» "2,>13.30 «Тайны ожившей исто
10.0012.55,13.45,15.25,17.55,
рии» "2.'i
1350 «Без обмана» ||м
20.25,23.25,05.55 Большой
прогноз 10,1
14.30 «Мотив преступле10.05«Домработница» Т/с(16-)
15.30 «ДПС»116-'
11.0013.25.15.55.18.25.00.25,
05.10 Погода10,1
15.40 «СпортОбзор»"2->
15.50 «Деловые новости»(,м
11.05«Японские каникулы»
16.00 «Астролог» Т/с 112,1
11.20 «Неизвестная Италия»
1650 «Естественный от
бор» 112-1
17.40 «Наша марка» "2,)
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6,>

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «А у нас во дворе»

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов. Продолже
ние» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 T/с «Морозова» 12+
19.00 T/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
20.00.20.30 T/с «Реальные па
цаны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00.22.30 Т/с «Адаптация»

19.05 «Тайны Космоса» ,12'1
1955 «От первого лица»116,1
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир(|6-)
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»
21.05 «Деловые новости» "6-1
21.15«ДПС»"6-’
21.25 «Вот такая музыка»
Х/ф"2-'
23.05 «Пять причин поехать

09.20Сегодня 28 марта. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55Жить здорово! 16+

15.15.04.00 Давай поженим
ся! 16+
16.00.03.15
Мужское / Жен
ское 16+
18.00
Вечерние новости

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе»
16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+

05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новосибирск. Утро

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
0955 Осамом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
1250,18.5060 Минут 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов. Продолже
ние» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00Т/с «Морозова» 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30.01.55 Бородина против
Бузовой 16+

12.30,01.00 Спаси свою лю
бовь 16+
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 Т/с

«Интерны»16+
19.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
20.00.20.30 Т/с «Реальные па
цаны» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00.22.30 Т/с «Адаптация»

13.55«Выживание в дикой
природе» 112,1
15.30«ДПС»,|6-'
15.40«СпортОбзор» "2->
15.45«Деловые новости» 116,1
16.00 «Астролог» Т/с112,1
1655 «Японские канику-

18.35 «Притяжение высоты»
Д/ф"2"
18.55 «Естественный отбор»
Ток-шоу112,1
19.45 «Наша марка» "2,>
20.00 «Отдельная тема»116,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир116,1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 1,6,1
21.05 «Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС»"6-'
21.25 «Мерседес уходит от по
гони» Х/ф"2"
22.45 «Александр Суворов.
Перейти через Альпы» Д/ф116,1

12.15.17.00.18.25 Время пока-

06.00 «Ничего лишнего»|12->
10.0012.55,13.50,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой
прогноз|0-’
10.05 «Домработница» Т/с"6-1
11.0013.25,15.55,18.30,00.25,
05.00 Погода10-1
11.05«Неизвестная Италия»

17.15 «Тайны ожившей исто
рии» 112,1
17.45«Пять причин поехать
в...» 112,1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

23.30НОВОСТИ ОТС«•>

13.10«Деловые новости»116,1
13.15«СпортОбзор» 02,1
13.30«Машина времени из
Италии» "2,)

19.45 Главная роль 0+
20.30Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок Мон-СенМишель» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20Монолог в 4-хчастях.
Александр Калягин 0+
00.00 Мастерская Алексея Бо
родина 0+

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
сер 0+
19.30,23.40 Новости культуры
13.05Д/с «Первые в мире» 0+
06.35 Пешком... 12+
13.20 Абсолютный слух 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+ 14.05 Д/ф «Несокрушимый
07.35Театральная летопись
небесный замок Мон-Сен08.05
Т/с «Сита и Рама» 0+ Мишель» 0+
15.10 Пряничный
домик 0+
08.50.12.00.18.30
Мировые
со
15.40 2 Верник 2 0+
кровища 0+
09.05,22.45
Т/с «Пикассо»16.20
16+ Т/с «День за днем» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
17.40 Международный фести
11.10,01.25 XX век 0+
валь Мстислава Ростропо
вича 0+
12.20.18.45.00.40 Игра в би-

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Тайны собора
Санта-Мария-дель-Фьоре» 0+
21.40 Энигма Маттиас Наске
22.20 Монолог в 4-хчастях.
Александр Калягин 0+
00.00 Мастерская Дмитрия
Крымова 0+
02.10 Д/ф «Венеция. На пла
ву» 0+

10.20T/с «Морские дьяволы.
Смерч»16+
13.25Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи 16+
13.00,16.00,19.00,00.00
17.15ДНК 16+
18.15Основано на реальных

событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи
ка Гурова. Продолжение» 16+

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.40Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись
08.05
Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50.18.20 Мировые сокро
вища 0+
09.10,22.45Т/с «Пикассо» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10,01.25 Д/ф «Где мой те
атр? Роман Виктюк» 0+

13.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.10 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная клас
сика... 0+
16.25 Т/с «День за днем» 0+
17.40 Международный фести
валь Мстислава Ростропо-

04.55.02.20 Т/с «Шелест» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00
Сегодня

10.20 T/с «Морские дьяволы.
событиях 16+
19.50 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
23.00Изменить нельзя 16+
шествие
14.00.16.30
Место встречи 1600.10
+ T/с «Новая жизнь сыщи
ка Гурова. Продолжение» 16+
17.15ДНК 16+
18.15 Основано на реальных

04.55,02.20Т/с «Шелест» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый

00.00 Известия. Итоговый вы
11.20Т/с «Улицы разбитых фо
05.00.09.00.13.00.18.30.03.20
нарей» 16+
пуск
Известия
01.10,01.45,02.20,02.50,03.30,
05.20
Д/ф «Калина красная. 12.25,13.25,13.50,14.40,15.40,
16.35.17.35Т/С«Чума» 16+
04.00,04.30 Т/с «ДетектиПоследний фильм Шукши
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
на» 16+
23.05.00.25
Т/с «След» 16+
06.05,06.55,08.00,09.25,10.25,

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20
Известия
05.20.06.00.06.45.07.40.12.30,
13.25,13.50,14.50,15.40,16.40,
17.35Т/с «Чума» 16+

08.35
День ангела 00.00 Известия. Итоговый вы09.25.10.25.11.25 Т/с «Улицы
01.10,01.45,02.20,02.50,03.30,
разбитых фонарей» 16+
04.00,04.30 T/с «Детекти
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
вы» 16+
23.05.00.25
Т/с «След»
16+

03.30 Гонки в стране Оз
12+
03.50Д/ф «Макларен»
16+
05.30 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по вер
сии WB0 в полутяжелом весе.
Трансляция из США 16+
07.00 Д/ф «Жестокий спорт»
16+
07.30 Команда мечты

10.00 Д/ф «Вся правда про
...»12+
10.30 Д/ф «Украденная побе
да» 16+
11.00.12.55.14.00.15.45.18.45,
02.05 Новости
11.05.15.50.18.50.22.40.02.30
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Д/ф «Красноярск 2019.
Из Сибири с любовью» 12+
14.05 Профессиональный
бокс. Сэм Максвелл против
Келвина Дотела Бой за титул
WBO European в первом полу
среднем весе. Трансляция из

Великобритани16+
16.35Тренерский штаб 12+
17.05.05.30 Смешанные еди
ноборства. Bellator. Эмману
эль Санчес против Георгия
Караханяна. Трансляция из
США 16+
19.40 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против
Ламонта Питерсона. Трансля
ция из США 16+
21.40 «Профессиональный
бокс-2019. Новые герои». Спе
циальный репортаж 16+
22.10 «На пути к Евро-2020».

20.00,21.00,01.00 Новости
16.30 Д/ф «Преступление в
стиле модерн. Великая комбинаторша» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
02.00
Моя история 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05Гамбургский счёт 12+

цветов. Майма-долгождан
Зубы,
хвост и уши» 0+
09.00.15.05.01.05
ПравЩа?
12+
ный» 0+
11.30.02.35 Д/ф «Расцвет ве
09.55,16.05,03.25 Большая
16.30 Д/ф «Преступление в
ликих империй» 12+
страна 12+
стиле модерн. Химия истери
12.30.19.15.08.30 Календарь
10.25,14.50,21.50,02.25,03.50
ки» 12+
13.00.20.05.21.05.14.05 Т/с
Активная среда 12+
17.20.22.00 ОТРажение
«Фаворский»
12+
10.30
Дом «Э»
12+
02.00
Гамбургский счёт 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
11.00М/ф «Гора Самоцветов.
04.00 ОТРажение 12+
20.00.21.00.01.00
Новости
Козья хатка» 0+
08.05Вспомнить всё 12+
14.40,19.45 М/ф «Гора Само
11.15 М/ф «Гора Самоцветов.

10.00 Д/ф «Вся правда про
...»12+
10.30 Д/ф «Украденная побе
да» 16+
11.00.12.55.15.00.17.35.10.40,
22.25,01.15 Новости
11.05,15.05,19.45,02.55Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Босния и Герцеговина Греция 0+
15.35 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур-

12.20.18.40.00.40 Чтоде-

нир. Норвегия -Швеция 0+
17.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Швейцария -Дания О*
20.25.08.00 Футбол. Товари
щеский матч. Чехия -Брази
лия. Трансляция из Чехии 0+
22.30 Волейбол. Кубок Вызо
ва. Мужчины. Финал. «Белогорье» Россия -«Монца» Ита
лия . Прямая трансляция
01.25 Д/ф «Красноярск 2019.
Из Сибири с любовью» 12+
02.25 «На пути к Евро-2020».
Специальный репортаж 12+

11.15М/ф
«Гора1Самоцветов.
09.00,
15.05,01.05
ПравЩа?
2+
Майма-долгожданный» 0+
09.55,16.05,03.25 Большая
11.30.02.35 Д/ф «Расцвет ве
страна 12+
ликих империй» 12+
10.25,14.50,21.50,02.25,03.50
12.30.19.15.08.30 Календарь
Активная среда 12+
12+
10.30 Служу Отчизне 12+
13.00.20.05.21.05.14.05Т/с
11.00.14.40.19.45,М/ф «Гора
Самоцветов. Крошечка-Хавро- «Фаворский» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
шечка» 0+

©
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06.00Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55Х/ф «Непобедимый» 0+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабид
зе. Диагноз -грузин» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События
1150 Т/с «Чисто английское
убийство»12+

20.20 Право голоса 16+
13.40 Мой герой. Ян Гэ 12+
22.30Линия защиты 16+
1450 Город новостей
23.05 Прощание. Муслим Ма15.05.02.15 Т/с «Анна-детекгомаев 16+
тивъ»12+
Д/ф «Роковые знаки
17.00
Естественный отбор 1200.35
+
1750,04.05 Х/ф «Чисто мо
звёзд»16+
01.25 Д/ф «Юрий Андропов.
сковские убийства Семейный
Детство Председателя» 12+
бизнес»12+
20.00 Петровка, 3816+

10.00,
Сегодня

06.00 Настроение
08.10Доктор И... 16+
08.45Х/ф «В полосе при
боя» 0+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего мгнове
ния» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
События
11.50Т/С«Чисто английское

убийство» 12+
13.40 Мой герой. Кирилл Гре
бенщиков 12+
14.50Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
17.00Естественный отбор 12+
17.50.04.10 Х/ф «Чисто мо
сковские убийства. Опасная
партия»12+....................

Специальный репортаж 12+
23.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Запад». Прямая
трансляция
02.10 «КХЛ. Восток -Запад».
Специальный репортаж 12+
03.30 Х/ф «Бой без правил»
07.30 Профессиональный
бокс. Алексей Папин против
Василя Дукара. Бой за титул
IBF International в первом тя
жёлом весе. Алексей Егоров
против Томаса Вестхайзена.
Трансляция из Екатеринбур
га 16+

20.00Петровка, 3816+
20.20Право голоса 16+
22.3010 самых... Браки коро
лев красоты 16+
23.05Д/ф «Трудные дети
звёздных родителей» 12+
00.35 Хроники московского
быта 12*
01.25 Д/ф «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова» 12+

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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SМусорная реформа. Продолжается заключение договоров региональным оператором

Коснется каждого
± Нина САБУРОВА

Фото автора

Вы обязательно долж ны напи
сать про это, - присев на крае
шек стула в кабинете, попроси
л а наша читательница. - Такое
безобразие творится при за
ключении договоров на вывоз
твердых коммунальны х отхо
дов: лю ди стоят часами в тес
ном коридоре, заполняют доку
м енты на подоконниках...

Берите и заполняйте. Я вчера
взяла и пошла домой заполнять
- М н е б ы о б р а зе ц п о см о 
треть... Сам заполняешь? А если
не видишь?..
- Там по три человека заходят.
Делай свои дела и подходи...
- П р и т к н у т ь с я н екуда...
да-а-а-а... Там полный кабинет.
В газету надо писать. С бардака
начинается...
- А на м н огок вар ти р н и к и
кто д олж ен оф орм лять? Стар
шие по дому? Мне сказали: «Иди
те н а трети й этаж в Сбербанк
и там разбирайтесь». Они даже
сказать-то не хотят наши домоу
правы. Ладно, я в бане была, ме
ня знакомая спрашивает: « А ты
заключила договор?»
- Кто мне ручку давал?
- Я, я давала...
- Свои п р ава о ни знают, вновь заворчали в очереди. - А
где опубликовали, что надо дого
воры заключать на мусор? У нас
в деревне никто не знает.
- Россию 24 смотрите.
- У меня телевизора нет, я его
выбросила. Ни радио, не телеви
дения... Считаю, ч то сельсовет
долж ен работать. И не только у
себя информацию вывешивать,
а и на магазинах, на досках объ
явлений...
- Мужчина, давайте быстрее,
потом будете выяснять, - тут же
делаю т строгое замечание сло 
воохотливым абонентам, замеш
кавшимся в кабинете.

В среду 6 марта в половине
девятого утра я отправилась в
фронт-офис абонентской служ
бы к представителю региональ
н о го опер атора в Ордынском
районе, чтобы заключить инди
видуальный договор.
Следуя указующ им стрелоч
кам на листочках, прикреплен
ным к стенам, легко нашла нуж
ный кабинет, успев попутно оз
накомиться с объявлением, что 7
марта заключение договоров про
изводиться не будет. Видимо, изза предстоящего женского дня.
В тесном коридоре на тре
тьем этаже уж е то лп и ли сь д е
сятка три потенциальны х кли
ентов ООО «Э к ология Н овоси
бирск», троим счастливчикам
даже удалось присесть на един
ственную скамеечку. Вся спра
вочная информации - на откры
той настежь двери кабинета, но
пробираться к ней через плотно
стоящ их в коридоре очередни
ков решались не все - потому от
веты на свои вопросы пытались
найти в очереди.
Основная масса к ли ен тов жители сел, приехавшие в район
с первым автобусом. Ордынцы
подходили, брали бланки заявле
ний, занимали очередь и, прики
нув время ожидания, возвраща
лись на работу. Поэтому оценить
количество лю дей перед собой
не представлялось никакой воз
можности. Очередь ж ила своей
жизнью: в ней возм ущ али сь и
ш утили, переживали и поддер
живали друг друга, спрашивали
и пом огали советом, дели ли сь
ручками, рассказывали житей
ские истории...
М уж чина у двери кабинета
строго следил, чтобы предупре
д и ть тех, к то « я то л ьк о сп р о 
сить». «А сам он за кем?» - поин
тересовалась у словоохотливой
женщины на скамеечке. «Д а он
свою женщину потерял», - ответ
вызвал у меня улыбку, но вскоре
и сама растерянно искала в тол
пе человека, за которы м заня
Периодически дискуссии пре
л а очередь. И облегченно вздох
кращаются, и очередь со знани
нула, когда вдруг наш ла «свою
ем предмета разговора напере
ж енщ ину». Она протянула мне
комплект чисты х бланков д о  бой начинает объяснять новень
ким, какие докум енты н еобхо
кументов, и мы отправились ис
димо привезти для оформления
кать, куда с ними приткнуться.
договора. И вновь переживают:
К единственному подоконнику
уж е выстроилась очередь: пер успеют ли пройди до обеденного
вый ряд заполнял договоры, вто перерыва. Успевают. И чудесным
образом преображаются, выходя
рой - подсматривал и подсказы
из кабинета. Напряжение на ли 
вал. Оценив пустое пространство
цах сменяют улыбки и удовлет
коридора, выбрали «д л я пись
ворение от чувства исполненно
м а» ближайший кусочек стены.
го долга...
Рядом говорит очередь:
Женщина, смотрю, у вас до Спустя два часа настал и мой
черед войти в кабинет предста
кументы на руках...
вителя регионального операто,А. там л е ж а т , , в кабинете.

ф По данным
Минприроды,
на текущий мо
мент в стране
ежегодно обра
зуется свыше 70
миллионов тонн
твердых комму
нальных отхо
дов (TK0), а ути
лизируется всего
7 процентов. Со
гласно нацпроек
ту «Экология», к
2024 году на пе
реработку долж
но будет уходить
60 процентов от
ходов.
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т Вектор движения к новой системе обращения с ТКО
ра. Сразу понимаю, что зря то
ропилась и выводила каракули
на стене: заполнить документы
реально сразу в кабинете - за
удобным сто л о м На приеме од
новременно три абонента, с од
ним девушка работает, два дру
гих могут спокойно оформлять
документы в это время. Процеду
ра, при наличии требуемых под
тверждений, недолгая. Оператор
корректно помогает, копирует
документы, отвечает на вопросы.
И даже успевает пошутить: «Кто
тут у нас 7 километров пешком
шел, чтобы договор заключить?»
Заглянул глава Пролетарско
го сельсовета Николай Бордачев.
Оказалось, что они ранее взяли
100 экземпляров договоров для
жителей муниципального обра
зования, чтобы оформить и х на
месте и передать в фронт-офис.
Отработали, передали, вот прие
хали за очередным пакетом. Ин
тересую сь, есть л и еще анало
гичны е примеры? На эту дату
инициатива оказалась единич
ной. Но ведь можно!
Объем работы в фронт-офисе
большой. За день, со слов опе
ратора, качественно оформить
можно около 60 абонентов. Кро
м е проверки, приемки и копи
рования документов, в конце
рабочего дня необходимо вне
сти всех в реестр, сформиро
вать отчет и отправить в голов
ной офис.
...Выхожу с готовы м догово
ром из кабинета. Через 10 дней
долж ен бы ть сформирован мой
личны й лицевой счет. На все уш 
л о 2 часа 20 минут. Но очереди в
коридоре уж е нет - осталось че
ловек 5-6... Два часа м огла бы сэ
кономить.
Как идет процесс заключения
договоров на вывоз ТКО в других
районах? П роблемы общ ие по
всюду. Очереди. Нет условий для
ожидания. Но есть множество во
просов, которые требую т разъ
яснения. Уверена, льви н ую их
долю можно бы ло предупредить
организационны ми мероприя
тиями как в период подготовки
к переходу на новую систему об
ращения с твердыми коммуналь
ными отходами, так и в начале ее
реализации. Не дотянули!

Л Почти в полевых условиях

Л К началу рабочего дня представителя регионального оператора в ко
ридоре выстраивается очередь
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ОБЩЕСТВО
:: Культура. Через минное поле - к победе

Не книгой
единой...

Солдатская каша

Какое впечатление оставила у
юных читателей первая спор
тивно-интеллектуальная игра?
Нужны ли такие игры вообще?

± Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

Елизавета ОРЛОВА:

- Я просто в восторге! Впе
чатление потрясающее! Такие
игры обязательно нужны, они
очень многое дают. Когда я учи
лась в школе, принимала ак
тивное участие в работе клуба
«Альтруист». И сейчас, когда
стала студенткой, с радостью
прихожу сюда и всегда поддер
живаю доброе дело.

Вера ЛОГИНОВА, Новый Шарал:

- Это замечательно, что в рай
оне создан клуб молодых би
блиотекарей, который - я в
этом не сомневаюсь - органи
зует для юных читателей еще
не одну интересную встре
чу. Не жалею, что согласилась
участвовать в игре, она дей
ствительно получилась спортивно-интеллектуальной. Я
многое взяла для себя. Та
кие развивающие программы
нужны.

Иван САРАЕВ, Верх-Чик:

- Мы не только узнали о Вели
кой Отечественной войне, но и
попробовали себя в роли сол
дат, состязались в ловкости,
сноровке, силе. Обязательно
расскажу об этом одноклассни
кам. Рад, что наша сборная ко
манда заняла первое место. И
спасибо за гречневую кашу! Та
кой вкусной я еще не ел.

К лу б м олод ы х библиотекарей
Ордынского района (председа
те л ь - библиограф читально
го за ла центральной районной
библиотеки Ольга Заварухина)
впервые организовал и про
в ел спортивно-интеллектуаль
ную и гру «Солдатская смекал
ка». Участвовали в ней четыре
команды.
И гра п р ох о д и л а на Л ун ев ке, где в стрети ли сь член ы м о
лодеж н ого волонтерского к л у 
ба « А л ь т р у и с т » (О рды нское),
ю н ы е ч и т а т е л и и з Р ога лев а,
Верх-Чика, Усть-А леуса, Н ово
го Ш арап а, К и рзы . П р о гр ам 
м а в к лю ч а л а в о се м ь этапов:
«С тр оев а я п е сн я », «В и зи тка »,
«М и н н о е п о л е », «П ереп рав а»,
«П оэти ч еск и й м араф он», «Б ег
в м еш ках», «Викторина», «Б ое
вой ли сток».
Ч то та ко е солд ат ск ая см е
Л «Рядовые» в строю
калка, ребята пон яли сразу же,
как то л ь к о п р и ст уп и л и к вы 
сюжетов орган и чн о вп и сался
п о л н е н и ю за д ан и й . О соб о го
мастерства потребовали прео д аж е «д я д я с п о в ар еш к о й » сотрудник ц ентральной район
д о лен и е минного п о ля и пере
н ой би бли отек и А н д р ей М ухправа. Удивительно, н о слабая
половина нисколько не уступ а лы н и н , отвечавш ий за работу
п олевой кухни (как в армии!) и
л а сильной. Борьба команд бы 
от душ и угощавший всех ж ела
ла настолько захватывающей,
ющ их вкуснейшей солдатской
а атм осф ера - такой эм оц и о
кашей.
нальной, что строгом у жюри во
Б оевы е л и ст к и отп р ав и 
главе с директором Ордынской
централизованной би б ли о теч  л и сь на суд жюри. И через не
ной системы Елизаветой А н к у к оторое врем я о б ъ я в и ли и то 
ги сп ор ти в н о-и н теллек туальдиновой при ш лось непросто.
н ой игры . П о б ед и л а сборн ая
П осле упраж нений на сн егу
команда Верх-Чикской и Устьучастников игры ж да л поэти
А леусск ой сельск и х б и б ли о 
ческий марафон: надо бы ло без
тек, второе м есто зан яли новоподготовки прочитать стихот
ворение о Великой Отечествен шарапцы, третье - Рогалевская
сельская библиотека.
ной войне. Юные чи татели об 
У частн и кам игры и б и б ли 
р ащ али сь к тв о р ч еств у А л е к 
отек а р я м , п о д го т ов и в ш и м
с ан д р а Т вардовского, Р ас ула
к ом анды , - Е лен е Б о го м ол о 
Гамзатова, Б улата Окуджавы,
вой и з Рогалева, Ж анне ЖунуРиммы Казаковой.
совой из Нового Шарапа, Ната
И сторию В ели кой О тече
л ь е У сольц евой и з Верх-Чика,
ственной войны, имена героев,
видны х полководцев, важней А н а с т а с и и Ф и л и м о н о в о й из
ш ие би твы и сраж ения в сп о  Усть-Алеуса, уж е знакомой нам
О льге Заварухиной - вручены
м инали юноши и девушки, от
благодарственны е письма.
вечая на вопросы викторины.
- Как хорошо, ч то м ы сегод
Вот тут-то и пригодились
ня в стр ет и ли с ь, ч то п р ов ели
знания, получ ен н ы е на уроках
такую за м еч а тельн ую игру, истории, - с к а зала Е ли завета
Орлова, член м олодеж ного во за м е т и л а Е ли завета А н к у д и 
нова. - К лу б м о л од ы х б и б ли 
лон терского к лу ба «А л ь т р у 
отекарей у нас создан недавно
ист», вы п ускн и ц а Ордынской
благода ря инициативе Т атья
ср ед н ей ш к о лы № 3 (зо ло та я
н ы Н и к ол а ев н ы Н е п еи н о й и
медаль), студентка Новосибир
О льги Сергеевны Заварухиной.
ского госуд арственн ого п еда
А м ы п од дер ж а ли . Он живет,
гоги ческого университета. - Я
о ч ен ь л ю б л ю и стори ю и с та работает, и впереди у нас ещ е
р аю сь как м о ж н о б о ль ш е у з  м ного интересны х встреч.
- Я привезла на спортивно
нать о Великой Отечественной
и н т е л л е к т у а л ь н у ю и г р у н а
войне.
ш их активны х читателей В ла
Последнее задание - выпуск
д и слава Сафронова, од и н н ад 
б оев ого листка. За считанны е
м и н у т ы н а в ат м ан е н е б о л ь  цатиклассника, и семиклассни
ц у Катю Филимонову, - говорит
ших размеров команда долж на
за в ед ую щ а я У ст ь -А ле у с ск о й
ото б ра зи ть глав н ы е м ом енты
игры, проявив при этом ф ан  с е л ь с к о й б и б л и о т е к о й А н а 
тазию и остроумие, найдя ори  стасия Филимонова. - Нам все
о ч ен ь пон ра в и лось! Х от ел о с ь
гинальны й творческий подход.
Ни о д н о п роизведение искус вместе с д етьм и вы п олн ять за
ства не п ов тор и ло другое, н и  д ан и я. П р ед л а га ю в с л е д у ю 
щ ий раз устр ои ть конкурс для
к то н е уд а р и л в гр я зь ли ц ом .
нас, м о лод ы х библиотекарей.
Б ы ло м н ого юмора. В один из

а Один за всех и все за одного!

а Победа - она такая!

й Главные по каше
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:: К 5-летию воссоединения Крыма с Россией

Волшебный край,
очей отрада»

«

18 марта 2019 года исполни
л о сь пять л е т с момента вос
соединения Крыма с Россией.
Не только в нашей стране, но
и повсеместно Крым называют
жемчуж иной мира. Свой след
в его истории оставили ким
мерийцы, тавры, скифы, греки,
монголо-татары, турки и дру
гие народы. Этот регион уди
вительно богат и природой, и
к ульту ро й . И м енно по это м у
во все времена люди из самых
разных уголков нашей плане
ты стремились увидеть п олу
остров своими глазами, а затем
вдохновенно описывали его в
дневниках и книгах.
Вот что, например, можно
прочитать в записках британ
ской писательницы Элизабет
Крейвен, которая путешество
вала по Крыму в 1786 году: «Кра
сивая зелень, плодородная зем
ля, виноградники и мягкий кли
мат делают эту страну прекрас
ной и привлекательной. Здесь
меня поразила одна вещь, ко
торую я особенно вним атель
но рассматривала, - небольшой
куст с цветами, что чуть выгля
ды вал из травы. Я спросила о
нём и с изумлением узнала, что
это персиковое дерево».
Кстати, будучи супругой ад
мирала, миледи Крейвен особое
внимание обратила на гавань
Севастополя. И та настолько её
поразила своей стратегической
ценностью, что путеш ествен
ница не замедлила написать об
этом восторженное письмо в Ве
ликобританию: «Гавань там со
всем не похожа на те, которые
я видела до сих пор, потому что
со всех сторон её окружает уди
вительный берег. Пристань для
военных кораблей спрятана за
двумя такими высокими скала
ми, что даже самый большой ко
рабль российского флота „Слава
Екатерины", который находится
здесь на якорной стоянке, не ви
ден. Это потому, что скалы вы
ше флюгера на самой высокой
мачте корабля. В том месте так
глубоко, что корабельные якоря
едва достигают дна. Флот здесь
в полной безопасности от вра
га, поскольку в гавани много за
ливчиков для стоянок кораблей.
Д вух батарей достаточно д ля
защиты входа в гавань и зато
пления судов врага, если бы те
осмелились зайти сюда».

Стоит отметить, что в сере
дине XIX века для многих жите
лей Российской Империи Крым
бы л по-настоящ ему диковин
ным, экзотическим регионом,
хотя и входящим в её состав. До
браться до полуострова и пере
двигаться по нему было сложно.
Решались на такой шаг немно
гие. Зато их воспоминаниями
зачитывались все от мала до ве
лика. Одной из таких популяр
ных книг стало издание «Крым
с Севастополем, Балаклавою и
другими его городам и» (1855)
М. Н. Сирякова и Н. П. Кораблёва.
Вот что, к примеру, они писали
о крымском климате: «Климат
Тавриды вообщ е ум еренны й
и тёплый... Весна начинается
здесь в январе или начале фев
раля и сопровождается больши
ми и продолжительными дож
дями, которые, впрочем, с л у 
чаются во всякое время года и
бывают причиною полноводия
крымских речек и разлития их
по долинам. Вообще дожди эти
более свойственны южной, го
ристой части полуострова... Го
ры, защищая этот берег от дей
ствия северных ветров, делают
зиму почти нечувствительною
и воздух теплее, чем в северной
части полуострова».
Особенно же удивило Сиря
кова и Кораблёва многообразие
расти тельн ы х к ул ьту р п о л у 
острова, с которыми большин
ство жителей России тогда не
бы ло знакомо: «...произрастают
изобильно и великолепно раз
ны е роды ореховых деревьев,
там растет и тутовое, и фиго
вое, и рожковое, и лавровое, и
кофейное, и перцовое, и проб
ковое дерево; там встретите вы
целыя рощи каштановых, мас
лин, миндаля, каперсов; там на
ходите вы лимоны, апельсины,
гранаты, кедры, алоэ, финики,
фисташки, персики, платаны,
пальмы, разнообразные кипа
рисы, китайский зонтик, величественны я к олосальн ы я т о 
поли, чинары и плакучия ивы».
Сегодня Симферополь - это
крупный город с развитой со
временной инфраструктурой.
П оэтом у дов ольн о интересно
прочитать о том, как он строил
ся и каким был в самом начале.
Об этом подробно написано в
книге знаменитого писателя и
драматурга Павла Сумарокова
«Путешествие по всему Крыму

и Бессарабии в 1799 году» (1800):
«П о взятии Россиею Крыма, в
нём учредился областной город
всей Тавриды, под именем Сим
ферополя, и тогда прибавлена
к старому Ахмечетю ещё новая
часть города. И так в одной по
ловине усматриваешь прямые
улицы, площади, несколько хо
роших домов и употребление
Европейских обрядов; в дру
гой, оставшейся без перемены,
встречаешь узкия, излучистыя
и похожия на лабиринт улицы;
видишь низкие, не пространные,
из белаго неотёсаннаго камня
сделанные домы, которые по
крыты черепицею, или дёрном,
и во всем точное наблюдение Та
тарских поведений».
Постепенно крымские горо
да стали приобретать цивили
зованный вид, а туристов ста
новилось всё больше. Вот пер
вые впечатления Е. Ивановой от
посещения города Севастополя,
которые изложены в «Путевых
воспоминаниях о Крыме» (1889):
«Город живописно расположен
на горе по сторонам бухты: лучшия ули ц ы города - Екатериненская и Морская - по своей
правильности, ширине и благо
устройству (оне хорошо вымо
щены гранитом), на этих у л и 
цах сосредоточены самые заме
чательные по величине, красоте
и значению своему каменныя
здания города: на них встреча
ется много хороших и богатых
магазинов... Лучшим украшени
ем города служит море».
Что касается Ялты , то она
и вовсе стала настоящей Мек
кой д л я отдыхаю щ их, пишет
Е. Иванова: «Прибрежный город
Ялта расположен в прелестной
долине уступами над заливом
Черного моря и от северных ве
тров защищён горным хребтом
Яйлы: домики ютятся по ска
ту гор... На берегу расположена
пристань, набережная и б уль
вар. Внутри города помещаются:
базар, кофейни и лавки. Многочисленныя дачи тонут в зелени
рощ. Установлен особый сбор с
приезжих с целью доставлений
удобств и развлечений: с одно
го лица берут 5 р. за сезон, а с се
мейства по 3 р. с каждаго лица;
билет, полученный за эту плату,
даёт право бесплатнаго входа в
городской сад, слушания музы
ки и чтения газет».
Уже в первые годы советской
эпохи Крым обрёл статус всена
родной здравницы. Вот что пи
сал уроженец полуострова, вид
ный общественный деятель 20-х
годов и педагог Усеин Вели Бали ч в своём исследовании «Весь
Крым. 1920-1925» (1926): «Крым
как страна по своим природным
богатствам, по своим морским,
климатическим и лечебным ус
ловиям - жемчужина, перл в со
ставе советских земель и стран.
Крым во всех отношениях явля
ется одним из чудесных и драго
ценных уголков мира».
Поматериалам пресс-службы
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Требуются
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Знать врага
в лицо
Насколько ордынцы осведом
лены в вопросах туберкулёза,
что они знают об этом заболе
вании и мерах профилактики?
С таким вопросом мы решили
обратиться к случайным про-

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ

Все новости района
на сайте газеты

:• 24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

А в списках кто?
Эпидемическая ситуация по
тубер кулезу в Ордынском
районе иа протяжении по
следн и х 3 л е т остается напря
женной. Ежегодно регистри
руется о т 35 до 40 случаев
впервые вы явленны х актив
н ы х форм туберкулеза (в 9597% - тубер кулез органов д ы 
хания), в том чи сле от 13 до 20
- заразных. За обозначенный
период резко возросла забо
леваем ость детей, выявлено
14 школьников, б о ль н ы х ак
тивны ми формами туберку
леза.
В общ ей структуре за б оле
ваемости 54% составляет нера
ботающий контингент. Основ
ные методы выявления тубер

к ул еза у подростков и взрос
лы х - флюорографическое об 
следование, которое проводит
ся в Ордынской ц ентральной
и Верх-Ирменской участковой
больницах. Каждый житель на
шего района (подросток с 15 лет
и взрослы й) долж ен ежегодно
пройти флюорографическое об
следование.
Единственный метод выяв
ления туберкулеза у детей - ме
тод аллергических внутрикожных проб с туберкулином и диаскинтестом, которые проводят
ся во всех медицинских учреж
дениях района бесплатно.
Сущ ествует ряд факторов,
способствующих заболеванию
тубер кулезом : н еблагоприят
ные социальны е и экологиче

ские условия жизни, неполно
ценное питание, алкоголизм, ку
рение, наркомания, стрессы, на
личие сопутствующих заболе
ваний (сахарный диабет, язвен
ная болезнь желудка и 12 -перст
ной кишки, хронические заболе
вания легких).
Как же распознать туберку
лез? Основными характерными,
ранними признаками туберку
леза являются следующие: бы
страя утомляемость, появление
слабости, снижение или отсут
ствие аппетита, потеря в весе
до 5-10 кг, повышенная потли
вость, особенно по ночам, не
значительное повышение тем
пературы до 37-37,5°С, кашель
и ли покашливание. При появ
лении этих симптомов следует

как можно скорее обратиться к
врачу и не заниматься самоле
чением.
Как защитить себя от забо
левания тубер кулезом ? И збе
гайте всего, что может ослабить
защитные силы организма. Со
блюдайте режим труда, отдыха,
полноц енно питайтесь, и збе
гайте стрессов. Больше находи
тесь на свежем воздухе, зани
майтесь спортом, не курите, не
злоупотребляйте алкоголем. Не
отказывайтесь от профилакти
ческих прививок против тубер
кулеза, которые проводятся но
ворожденным детям в акушер
ском отделении на 5-7-й день
жизни и в 6-7 лет.
Юрий ДРУЖИНИН,
врач-эпидемиолог Ордынской ЦРБ

Андрей МАТВЕЕВ:

- Это болезнь лёгких. Болеют
особенно те, кто в тюрьме си
дит. Там сырость, плохие ус
ловия, поэтому и заболевают.
Оттуда выходят и заражают
других. Например, супруг гдето подхватил, и всё. От стака
на, от пищи может и жена за
болеть, берутся же за всё, ку
шают. Профилактики в нашей
стране нет.

А настасия ЛИТВИНОВА,
13 л е г

- Туберкулёз - это болезнь, ко
торая появилась ещё в древ
нейшие времена. Она очень
заразна и передаётся воздушно-капельным путём. Профи
лактика включает прививки и
отстранение больных туберку
лёзом от общества.

Лидия ПЕТРОВСКАЯ:

- Это инфекционное заболева
ние, страшное, можно сказать.
Передаётся при кашле, чиха
нии, при поцелуях - воздушно
капельным путём. Для профи
лактики нужно чаще мыть руки,
а также фрукты, овощи. О меро
приятиях, посвящённых тубер
кулёзу, узнаю через газету. Гу
рьев часто пишет хорошие ста
тьи. На приёме врачам некогда
же нам рассказывать всё это,

:: Нацпроекты. Снижение смертности населения - главная цель

Туберкулез - опасность всерьез
Аудит стационарной фтизи
атрической службы , обучение
врачей-фтизиатров м едицин
ских организаций, оказываю
щ их ам булаторную и стацио
нарную специализированную
помощь, проведение информа
ционных социальны х акций эти и другие меры принимают
ся в Новосибирской области в
рамках работы по снижению
смертности населения от тубер
кулеза
В регионе проводится актив
ная работа как по обеспечению
системы раннего и активного
выявления туберкулеза, так и
по повышению эффективности
оказания специализированной
м еди ц и н ской п ом ощ и б о л ь 
ным туберкулезом. Организо
вана работа флюорокартотеки в
системе МИС, с возможностью
►ПРИВИВКУ РЕБЁНКУ
и тест НА ТУБЕРКУЛЕЗ
СДЕЛАЙ В СРОК!
. ЭТО НАШ ПЕРВЫЙ УРС

планирования и контроля флю
орографических осмотров на
селения с учетом групп риска
Утвержден приказ об организа
ции профилактического флюо
рографического обследования
- с учетом обследования целе
вых групп населения, а также
увеличением охвата населения
д о 85%, детей в возрасте 15-17
л ет - 100%.
Д ля повышения эффектив
н о ст и оказан и я м едп ом ощ и
проведен аудит стационарной
фтизиатрической службы, раз
рабатывается регламент пере
профилирования коечного фон
д а Проведено обучение врачейфтизиатров медицинских орга
низаций, оказывающ их ам бу
латорную и стационарную спе
циализированную фтизиатри
ческую помощ ь на базе ФГБУ

НИИИТ. Пересмотрены схемы
химиотерапии больным тубер
кулезом с множественной/ши
рокой лекарственной устойчи
востью.
В Н овосибирской о б ла ст и
приступили к реализации д о 
рожной карты повышения эф
фективности оказания м еди 

цинской помощи больны м ту 
беркулезом. В частности, в до
рожной карте предусмотрены
ремонт противотуберкулёзных
лечебны х учреждений, подго
товка врачей для фтизиатриче
ской службы, информационно
просветительская работа с на
селением области.

ф «Борьба с туберкулезом - одна из
национальных задач, на которой не
обходимо сфокусировать внимание
органов власти всех уровней. Осо
бая роль лежит на действиях межве
домственной комиссии - она долж
на стать эффективным механизмом,
приносящим реальные результаты»
Сергей НЕЛЮБОВ,
зам. губернатора Новосибирской области

ПРОФИЛАКТИКА

Ice новости района
ia сайте газеты
irww.ordgazeta.ru

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00 Новости

12.15.17.00.18.25 Время по
19.55 Поле чудес 16+
кажет 16+
21.00 Время
15.15 Давай поженимся!
21.30 Голос. Дети 0+
16.00.04.25
Мужское / Жен23.20 Вечерний Ургант 16+
09.20
Сегодня 29 марта.
ское 16+
00.15 Стинг 16+
День начинается 6+
18.00 Вечерние новости
01.25 Х/ф «Вторая жизнь
первый
09.55,03.35 Модный при
1850 Человек и закон 16+
Уве»16+
говор 6*
10.55 Жить здорово! 16*
Местное время.
время. Вести-Новосибирск
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести 14.45 Кто против? 12+
05.00,09.25 Утро России
09.55 0 самом главном 12+
17.25. Прямой эфир 16+
05.07,06.07,07.07,08.07
11.25Местное время.
21.00 Т/с «Годунов. Продол
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
жение» 16+
12.50.18.50 60 Минут 12+
23.20 Х/ф «Мой любимый
05.10,05.41,06.10,06.41,
14.25.17.00.20.45
Местное гений» 12+
Россия-1 07.10,07.41,08.10,08.41 Утро
Новосибирск России!
07.00.07.30.08.00.08.30,
тив Бузовой 16+
05.35,06.35,07.35,08.35
17.30,18.00,18.30,19.00,
05.15.05.40.06.00.06.30
1230.01.25 Спаси свою лю
19.30Т/с «Интерны» 16+
ТНТ. Best 16+
бовь 16+
20.00 Comedy Woman 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с
21.00 Комеди Клаб 16+
10.15Дом-2. Остров люб
«САШАТАНЯ» 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
ви 16+
1530.16.00.16.30.17.00Т/с
23.00 Дом-2. Город любНОВОСИБИРСК 11.30.02.10 Бородина про«Ольга» 16+

О

06.00 «Ничего лишнего»112-1
10.0012.55,14.15,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой
прогноз(0,1
10.05 «Домработница» Т/с
11.0013.25.15.55.18.30.00.25,
05.00 Погода10,1
11.05 “Японские канику11.15«Выживание в дикой
природе» 1,2,1
12.10
Мультфильмы10,1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»'16-'
13.10 «Деловые новости»1,6,1

©

13.15«СпортОбзор»,,2,)
13.30 «С миру по нитке» "2-1
14.20«Пять причин поехать

19.20«Камчатка. За тыся
14.30 «Естественный от
чи километров от линии
бор» 112,1
фронта» Д/ф116,1
1530 «ДПС» «,6->
20.10 «Аграрный вопрос» |,2';
20.30НОВОСТИ ОТС. Пря15.40 «СпортОбзор» 02,1
15.50
«Деловые новости» i'6’1
16.00 «Астролог» Т/с 1,20
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
16.55«Без обмана» 116,1
ЗОВ» "6,>
21.05 «Деловые новости»
17.40 «Пять причин поехать
21.15 «ДПС» <'6-’
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ21.25«Ограбление побельгийски» Х/ф 1,2,1
18.10«СпортОбзор»112,1
23.15«Наша марка» 1,2,1
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и ш о т а 30маРта
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10Татьяна Буланова. «Не
плачь!» 12+

11.10Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.10Живая жизнь 12+
14.40 Праздничный концерт к
Дню войск национальной гвар
дии Российской Федерации 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Легенды «Ретро FM» 12+
01.00 Х/ф «Хуже, чем ложь» 16+
03.00 Модный приговор 6+

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

11.20 Местное время. Вести-Но
восибирск
11.40 Х/ф «Блестящей жизни ле
песток» 12+
13.40 Х/ф «Одиночество»
12+

17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе!

07.00.07.30.08.30.05.40.06.00,
13.40,14.10,14.40,15.10,15.45,
06.30 ТНТ. Best 16+
16.15Т/с «Реальные пацаны» 16+
08.00.02.45
ТНТ MUSIC
16+ Х/ф «Секс по друж
16.50.01.00
09.00 Дом-2. Lite 16+
бе» 16+
10.00 Дом-2. Остров любви
19.00.19.30 Комеди Клаб 16+
16+
20.00
Песни 16+
11.00.11.30.12.00.12.35.13.10,
22.00 Концерт Руслана Бело-

00.00 Дом-2. После заката

06.00 «Машина времени из Ита-

11.30«Почему я» 112,1
12.00 «Спортивная губерния» 02,1
06.20 06.45,08.30,10.55,12.25,
12.10«Новосибирск. Код горо
да»
14.15.21.25.01.00.05.00
Погода “>
•> "6,i
06.25 «Бремя обеда» К (12,1
12.30 «С миру по нитке» 112,1
06.50 Мультфильмы|0'1
13.25«Выживание в дикой при
07.5510.25,11.55,13.20,15.55,
роде» 112,1
18.55.19.55.00.15.05.55 Большой
14.20 «4:0 в пользу Танечки»
прогноз10,1
Х/ф<»>
08.00 «Родное слово»,м
16.00 «Вот такая музыка» Х/ф
08.35 «Клуб Винке: тайна мор
ской бездны» Х/ф10,1
17.35 «Про жизнь и про любовь...
09.55 Мультфильмы10,1
Ренат Ибрагимов» Фильм10.30 «Бремя обеда» "2•,
концерт "2-'
11.00 «Медицинская прав18.30 «Почему я» 112,1
19.00 «Пешком по области»112,1

19.25 «Пять причин поехать
20.00ИТОГИ НЕДЕЛИ <*•>
21.30 “Медицина. Формула жиз
ни» Д/ф ,,2‘>
2155 «Тренер Картер» Х/ф
00.20 «Остров ненужных людей»
Т/с1,6,1
02.35 «Во бору брусника» Х/ф
05.05 «Медицинская правда»

06.30.07.00.07.30.10.00,
10.20 Х/ф «Сильва» 0+
15.00.19.30.23.40
Новости
11.55Д/с «Первые в мире»
культуры
12.10Людмила Лядова Ее
06.35 Пешком... 12+
тональность -оптимизм 0+
07.05 Правила жизни 0+
12.45 Черные дыры, белые
0735 Театральная лето
пятна 0+
пись 0+
13.25 Эпизоды 0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
14.05 Д/ф «Тайны собора
08.50 Мировые сокровища
Санта-Мария-дель-Фьоре»
09.05,22.45 Т/с «Пикассо»
15.10 Письма из Провинции

15.40 Энигма.
16.25Т/с «День за днем» 0+
17.50Международный фе
стиваль Мстислава Ростро
повича 0+
19.45 Искатели 0+
20.35 «Осенние свадьбы»
2130 Линия жизни 0+
00.00 Мастерская Льва Додина 0+

06.30 М/ф «Королева Зубная
щетка». «Кот в сапогах» 0+
07.15 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» О*
08.40 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Большой балет 0+
12.55 Х/ф «Тайна золотой го
ры» 0+
14.05 Д/ф «Его назвали Гением.

Геннадий Юхтин» 0+
14.45Земля людей 0+
15.15 Пятое измерение 0+
15.40Д/с «Энциклопедия зага16.10 Великие реки России 0+
16.55Х/ф «Мосфильм на ветрах
истории» 0+
19.15 Х/ф «Июльский дождь» 0+
21.00 Агора 0+

22.00 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи» 0+
23.35 Д/ф «О фильме и не толь
ко. «Конец прекрасной эпо
хи» 0+
00.00 Чучо Вальдес и его ан
самбль на джазовом фестивале
во Вьенне 0+
01.00 Х/ф «Осенние свадьбы» 0+
02.10 Искатели 0+

04.55
Т/с «Шелест» 110.20
6+ Т/с «Морские дьяво
06.00 Утро. Самое лучшее
лы. Смерч»16+
16+
13.25 Чрезвычайное проис
08.10 Т/с «Мухтар. Новый
шествие
след»16+
14.00.16.30 Место встре
10.00.13.00.16.00.19.00 Се
чи^*
годня
17.15ДНК 16+

18.10Жди меня 12+
19.50Х/ф «Проверка на
прочность»16+
23.50 ЧП. Расследование

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Петровка, 3816+
07.25 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
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+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение

20.40Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилора
ма^*
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
0155Дачный ответ 0+

05.00.09.00.13.00
ИзвестияТ/с «Спецназ по-русски
05.20.06.00.06.40.07.20,
2» 16+
08.05 Т/с «Чума» 16+
17.45,18.40,19.25,20.10,
09.25,10.25,11.20,12.20,
21.00.21.55.22.40.23.30,
13.25.13.45.14.40.15.45.16.50 00.20 Т/с «След» 16+

01.05,01.40,02.15,02.45,
03.20,03.50,04.20,04.45Т/с
«Детективы» 16+

05.00.05.10.05.45.06.15.06.40,
07.05,07.40,08.05,08.45,09.25,
10.05Т/с «Детективы» 16+
10.45,11.40,12.25,13.20,14.10,

15.00.15.45.16.40.17.25.18.30,
19.30.20.35.21.45.22.20.23.10 Т/с
«След»16+
00.00 Известия. Главное

00.55,01.45,02.25,03.05,03.40,
04.20 Т/с «Северный ветер» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про
...»12+
10.30 Д/ф «Украденная по
беда» 16+
11.00.12.55.15.10.17.50.19.35
Новости
11.05.15.15.19.40.01.55.04.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-

Премьер-лига. «Крылья Со
ветов» Самара -«Арсенал»
Тула. Прямая трансляция
00.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»Россия
-ЦСКА Россия. 02.40 Фут
бол. Чемпионат Франции.
«Ренн» -«Лион». Прямая
трансляция
05.00 Кибератлетика 16+
05.30Х/ф «Лучшие из луч
ших. Часть 3» 16+
08.00 Смешанные едино
борства Bellator. Саад Авад
против Брэндона Гирца.
Андрей Корешков против
Майка Джаспера Прямая
трансляция из США

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
10.30Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
11.00Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Ламонта Питерсона. Трансляция из
США 16+
13.00 «Профессиональный
бокс-2019. Новые герои». Специ
альный репортаж 16+
13.30 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Жирона» -«Атлетик» Биль
бао 0+
15.20,18.00,20.55,00.55 Новости
15.30 Все на футбол! Афиша
12+
16.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из

Сибири с любовью» 12+
17.30Тренерский штаб
12+
18.05.21.00.01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Хетафе» -«Леганес». Пря
мая трансляция
21.55ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах
рейна. Квалификация. Прямая
трансляция
23.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Ростов» -«Урал»
Екатеринбург. Прямая транс
ляция
02.00 Смешанные единобор
ства. АСА 94. Хусейн Халиев

против Али Багова. Евгений Гон
чаров против Мухумата Вахаева. Прямая трансляция из Крас
нодара
04.00 Профессиональный бокс.
Лиам Смит против Сэма Эггингтона. Прямая трансляция из Ве
ликобритании
06.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Фулхэм» -«Манчестер Си-

08.35,15.15,23.20 Культурный
обмен
09.25,13.45 Д/ф «Земля 2050»
09.50,02.50 Х/ф «Маленькая
принцесса»12+
11.20.16.00 Д/ф «Ехал грека. Пу
тешествие по настоящей Рос
сии. Великий УсЮг» 6+
12.00
Служу Отчизне 12+
12.30 От прав к возможностям

12.45 За дело! 12+
14.10.06.50 Д/ф «Охотники за со
кровищами» 12+
14.35 Среда обитания 12+
14.45 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
16.45 Д/ф «Гербы России. Горо
децкий герб» 6+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Фаворский» 12+

21.00 Большая наука 12+
21.25 Новости Совета Федерации
21.40 Дом «Э» 12+
22.05 Д/ф «Зеркало памяти» 12+
00.05 Х/ф «Ужин с придурком»
01.25 IX Международный благо
творительный фестиваль «Бе
лая трость»12+
04.25,04.50 Д/ф «Неодиночество» 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка 0+
07.00 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» 0+
09.00 Православная энцикло
педия 6+
09.30 Х/ф «Тёмная сторона све
та» 12+

11.30,14.30,23.40 События
22.10 Право знать! 16+
11.45.05.50 Петровка, 3816+
23.55 Право голоса 16+
11.55Улыбайтесь, господа! 12+
03.05 Прэзщент-шоу 16+
13.00.14.45
Т/с «Детективы Та 03.40Прощание. Муслим Магомаев16+
тьяны Устиновой»12+
17.00 Х/ф «Женская версия. Де
04.25 Удар властью. Семибандушкина внучка»12+
кирщина 16+
21.00 Постскриптум
05.20 Линия защиты 16+

16.05 «КХЛ. Восток -Запад».
Специальный репортаж 12+
16.25.07.10 Смешанные
единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Да
ниэля Вайхеля. Андрей Ко
решков против Васо Бакочевича. Трансляция из Ита
лии 16+
17.55ФОРМУЛА-1. Гран-при
13.00 Профессиональный
Бахрейна. Свободная прак
бокс. Фёдор Чудинов про
тика. Прямая трансляция
тив Вужати Нуерланга.
20.25 «Тает лёд» с Алексеем
Трансляция из Серпухо
Ягудиным 12+
ва 16+
20.55 Все на футбол! Афи
14.40
«Профессиональный
ша 12+
бокс-2019. Новые герои».
21.55 Тренерский штаб 12+
Специальный репортаж 16+ 22.25Футбол. Российская
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18.20 «ДПС» "6,>
18.35 «Красный граф» Д/ф
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09.00,15.05,01.05 За де
ло! 12+
09.55,16.05,02.55Большая
страна 12+
10.25,14.50,21.50,02.45 Ак
тивная среда 12+
10.30,03.20 Х/ф «Три не
настных дня» 12+
12.00 Вспомнить всё
12+

1230.19.15 Календарь
12+
13.00.20.05.21.05.14.05 Т/с
«Фаворский» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но
вости
14.40.19.45 М/ф «Гора Само
цветов. Козья хатка» 0+
16.30Д/ф «Преступле-

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа же
нил» 12+
10.10 Х/ф «Анатомия убий
ства. Насмешка судьбы.»
1130,14.30,19.40 События
11.50 Х/ф «Анатомия убий

ства. Насмешка судьбы»
1230 Х/ф «Анатомия убий
ства. Ужин на шестерых.»
14.50Город новостей
15.05 Смех с доставкой на дом
16.00Х/ф «Сицилианская
защита» 12+
17.45,02.15 Х/ф «Возвраще-

04.35ОТРажение 12+

22.00В центре событий 16+
23.10 Приют комедиан01.05 Д/ф «Юрий Богаты
рёв. Украденная жизнь» 12+

08.00 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Лейпциг» -«Герта» 0+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Воскресенье

31 марта

05.25Т/с «Штрафник» 16*
11.10 Теория заговора 16*
06.00,10.00,12.00 Новости
12.15Главная роль 12*
06.10 Х/ф «Штрафник» 16*
14.00 Русский керлинг 12*
07.45
Часовой 12*
15.00 Три аккорда 16*
08.15Здоровье 16‘
16.55 Ледниковый период О*
09.20
Непутевые заметки
12*
19.25
Лучше всех! О*
10.10Жизнь других 12*
21.00 Толстой. Воскресенье 16*

©

Воскресенье, 31 марта
22.30 Клуб Веселых и Находчи
вых 16*
00.45 Х/ф «Банда» 16*
02.40Модный приговор 6*
03.30 Мужское / Женское 16*
04.15 Давай поженимся! 16*

04.30
Т/с «Сваты» 12* Кизяковым 12*
20.00 Вести недели
06.35Сам себе режиссёр 12+
10.10Сто к одному 12*
22.00 Москва. Кремль. Путин 12*
07.30
Смехопанорама 12*
11.00 Вести
22.40 Воскресный вечер с Влади
11.20 Смеяться разрешается 12*
миром Соловьёвым 12*
13.40.01.30
Далёкие близкие 12*
03.05 Т/с «Гражданин начапь08.00
Утренняя почта 12
*
15.15
Х/ф
«Я
подарю
тебе
рас- 08.40 Местное время. Воскре
НОВОСИБИРСК л
сенье
к 09.20 Когда все дома с Тимуром
07.00,07.30,08.00,08.30,06.05,
12.40,
14.05,15.45,17.20,18.55,
01.00 Такое кино! 16*
И д а ) 06.30 ТНТ. Best 16*
20.30
Экстрасенсы. Битва силь 01.30 Х/ф «Мальчишник» 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
нейших 16*
03.10 ТНТ MUSIC 16*
10.00 Дом-2. Остров любви 16*
22.00 Stand Up 16*
03.35,04.25,05.15 Открытый mi
тнт
11.00 Перезагрузка 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16*
крофон 16*
Новосибирск 12.00 Большой завтрак 16*
00.00 Дом-2. После заката 16*

0

06.00 «С миру по нитке» "2->
06.20 07.55,10.10,11.55,13.25,16.55,
19.55.23.45.05.55 Большой про-

©

19.15«Позиция»116-1
19.30 «Отдельная тема»116-1
20.00ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-'
2130 «Медицина. Формула жиз
ни» Д/ф"2-'
21.55 «Про жизнь и про лю
бовь... Ренат Ибрагимов» Фильмконцерт "2-1
22.55 «Остров ненужных людей»
Т/с'»-*

06.30 М/ф «Две сказки» О*
06.55 Т/с «Сита и Рама» О*
09.10 Обыкновенный концерт О*
09.40Мы -грамотеи! О*
10.20 Х/ф «Каникулы господина
Юло» О*
11.45 Научный стенд-anО*
12.25 Письма из Провинции О*
12.55.01.10Диалог О*
13.35 Первый ряд О*

14.15 Х/ф «Три встречи» О*
15.50 Больше, чем любовь О*
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12*
17.10 Пешком... 12*
17.35 Ближний круг Дмитрия Вдо
вина 12*
18.30 Романтика романса О*
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Одинокая женщина

желает познакомиться» О*
2135 Белая студия О*
22.15 Открытие X Международно
го фестиваля Мстислава Ростро
повича О*
00.00 Х/ф «Тайна золотой го
ры» О*
0130 Искатели О*
02.35 Мультфильм для взрос-

04.45 Звезды сошлись 16*
06.20 Центральное телевиде-

11.00 Чудо техники 12*
1135 Дачный ответ О*
13.00 НашПотребНадзор 16*
14.00 У нас выигрывают! 12*
15.00 Своя игра О*
16.20 Следствие вели... 16*
18.00 Новые русские сенсации 16*
19.00 Итоги недели

20.10 Ты супер! 6*
22.45 Х/ф «Зимняя Вишня» О*
00.35 Брэйн ринг 12*
01.35 Таинственная Россия 16*
02.35 Т/с «Пасечник» 16*

Боярский. Поединок с собой»16*
05.00.05.40 Т/с «Северный ве
11.00 Вся правда об... индустрии
тер» 16*
красоты 12*
06.20 Интуиция 12*
12.00 Неспроста Дети 12*
07.10.10.00 Светская хроника 16*
08.05Д/ф «Моя правда. Анаста
13.00 Загадки подсознания. Ма
сия Заворотнюк» 12*
рафон желаний 12*
09.00
Д/ф «Моя правда. Михаил 14.05 Сваха 16*

14.55,15.50,16.45,17.45,18.40,
19.40,20.30,21.30,22.20,23.15,
00.1S, 01.05Т/с «Дикий» 16*
02.05,02.50,03.35,04.20 Т/с
«Спецназ по-русски 2» 16*

10.00 Футбол. Чемпионат Италии.
17.20.03.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
«Сампдория» -«Милан» О*
11.50
Футбол. Чемпионат
Англии.
перты
«Манчестер Юнайтед» -«Уот
18.00 Гандбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
форд» О*
Прямая трансляция
13.50.15.50.17.15 Новости
20.25
Футбол. Российская Пре14.00 Футбол. Чемпионат Италии.
мьер-лига. ЦСКА -«Уфа». Прямая
«Ювентус» -«Эмполи» О*
трансляция
15.55 Капитаны 12*
16.25 Биатлон. Опять переме
22.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах
ны...? 12*
рейна. Прямая трансляция
00.15 После футбола с Георгием
16.45 Тренерский штаб 12*

Черданцевым
01.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» -«Лацио». Прямая транс
ляция
04.00 Футбол. Чемпионат Шот
ландии. «Селтик» -«Рейнджере»
О*
06.00 Х/ф «Футбольный убий
ца» 16*
07.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах
рейна О*

14.35 Среда обитания 12*
14.45 Домашние животные с Григорием Манёвым 12*
16.30 Гамбургский счёт 12*
17.00,19.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Фаворский» 12*
2030 Фигура речи 12*
21.15 Х/ф «Три ненастных дня»
22.30 Вспомнить всё 12*
23.00 ОТРажение недели

00.10 Х/ф «30-гоуничтожить» 12*
02.15 Х/ф «Внук космонавта» 12*
03.35 ПравЩа? 12*
0430 ОТРажение недели 12*
05.15 Д/ф «В ожидании волн и ча
стиц» О*
06.35 Х/ф «Маленькая принцес
са» О*
08.05 Д/ф «Земля 2050» 12*
08.30Календарь 12*

11.45 Х/ф «Сицилианская защи
06.10 Х/ф «В полосе прибоя» О*
та» 12*
07.55 Фактор жизни 12*
13.35
Смех с доставкой на дом 12*
08.30
Х/ф «Семь стариков
и одна
14.30 Московская неделя
девушка» О*
15.00 Свадьба и развод. Алек
10.10Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Савё
сандр Абдулов и Ирина Алфёро
ва 16*
лова» 12*
15.55 90-е. Горько! 16*
10.40 Спасите, я не умею гото
16.40Прощание. Марис Лиепа 16*
вить! 12*
17.35Х/ф «Женщина без чувства
11.30.23.55 События

юмора» 12*
21.05,00.15 Х/ф «Арена для убий
ства» 12*
01.15Детектив 12*
04.50Д/ф «Апокалипсис зав
тра» 16*
053010 самых... Браки королев
красоты 16*

09.25.15.15.23.45 Моя история 12*
09.55 IX Международный благо
творительный фестиваль «Белая
трость»12*
11.15.15.45
Д/ф «Преступление
в стиле модерн. Первое заказ
ное» 12*
12.00 Медосмотр 12*
12.10Д/ф «Зеркало памяти» 12*
13.10Х/ф «Ужин с придурком» 12*
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23.50 «Многоточие» Х/ф "6-1
0135 «О тайнах отечественной
дипломатии. Трудная миссия в
Лондоне» Д/ф|16-1
02.00«О тайнах отечественной
дипломатии. Миссия вставке На
полеона» Д/ф|16-'
02.25 «Александр Суворов. Пере
йти через Альпы» Д/ф1,6-1
03.05 «Александр 1. Тень Федора
Кузьмича» Д/ф116-1
03.45 «Кинодвижение» ,16-'
04.25 «Домработница» Т/с "6-1
05.15«Кинодвижение» Докумен
тальная программа "6-1

06.25 «Бремя обеда» 112-1
0630 08.30,10.55,14.00,17.55,
19.10.21.25.01.30.04.50 Погода
06.55
Мультфильмы10-1
08.00 «Путь к Храму»10,1
08.35 «4:0 в пользу Танечки»
Х/ф'»”
10.15 Мультфильмы*•>
10.30 «Бремя обеда» "2-1
11.00 «Медицинская правда» "2"
11.30 «Почему я» 112-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
13.30 «Аграрный вопрос» 02-1
13.45 «Pro здоровье» 116-1

08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы О*
08.35 Кто в доме хозяин 12*
09.25 Едим дома О*
10.20 Первая передача 16*

Все новости района
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Понедельник, 25 марта
06.00.09.00 Мультфильмы О*
08.00 Новосибирск 16*
08.20Док.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*
15.00 Мистические истории 16*
17.00 Т/с «Чудо» 12*
19.10,20.05 Т/с «Кости» 12*
21.00Т/с «Гоголь» 16*
22.10 Т/с «Гримм» 16*
23.00 Х/ф «Телекинез» 16*
01.15.02.15.03.00.03.45 Т/с «Помнить

Вторник, 26 марта
06.00.09.00.05.45 Мультфильмы О*
08.00 Новосибирские новости 16*
08.20 Садовник рекомендует... 12*
08.40 Дом с умом 12*
08.55Новосибирские 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*
15.00 Мистические истории 16*
17.00 Т/с «Чудо» 12*
19.10.20.05 Т/с «Кости» 12*
21.00 Т/с «Гоголь» 16*
22.10 Т/с «Гримм» 16*
23.00 Х/ф «Факультет» 16*
01.15.02.15.03.00.03.45.04.30.05.00 Т/с
«Элементарно»16*

Среда, 27 марта

06.00.08.40.09.00.05.45 Мультфильмы
08.00 Новосибирская неделя 16*
08.20 Садовник рекомендует... 12*
0835 Новосибирские новости -лайт 16*
09.30 Новый день 12*
10.00.10.45
Т/с «Помнить все» 16*
11.45Х/ф «Орел девятого легиона» 12*
14.00 Х/ф «Время ведьм» 16*
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» 12*
18.30.19.45.20.45.22.00 Т/с «Гоголь» 16*
23.00
Последний герой 16*

П
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Понедельник, 25 марта
09.00 Большие чувства 16*
09.20.13.30.05.20 Т/с «Зачарованные»
11.00 Школа доктора Комаровского 12*
11.30 Утро Пятницы 16*
16.00 Орел и решка. Рай и ад 216*
18.00.01.00 Орел и решка. Перезагруз
ка 16*
20.00 Орел и решка. Америка 16*
23.00 Орел и решка Мегаполисы. На
хайпе16*
00.00 Орел и решка. По морям 316*
02.00 Т/с «Две девицы на мели» 16*
08.40 Рыжие 16*

Вторник, 26 марта

09.00 Большие чувства 16*
09.20.13.30.05.20 Т/с «Зачарованные»
16*
11.00 Школа доктора Комаровского 12*
11.30 Утро Пятницы 16*
16.00 Орел и решка. По морям 16*
18.00 Мир наизнанку. Индонезия 16*
02.00 Т/с «Две девицы на мели» 16*
08.40 Рыжие
16*
Мультфильмы
О*

06.00.09.00
08.00 Новосибирские новости 16*
08.20 Садовник рекомендует... 12*
Среда, 27 марта
08.40
Дом с умом
12*Большие чувства 16*
09.00
0835 Новосибирские новости -лайт 16* 09.20.13.30.05.20 Т/с «Зачарованные»
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10.18.40 Т/с
16*
«Слепая»12*
11.00 Школа доктора Комаровского 12*
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 12*
11.30 Утро Пятницы 16*
16.00.23.00.00.00 На ножах 16*
12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12*
02.00 Т/с «Дее девицы на мели» 16*
15.00 Мистические истории 16*
03.00 Т/с «Любимцы» 16*
17.00 Т/с «Чудо» 12*
19.10.20.05 Т/с «Кости» 12*
04.00 Аферисты в сетях 16*
21.00 Т/с «Гоголь» 16*
08.40 Рыжие 16*
22.10 Т/с «Гримм» 16*
23.00 Х/ф «Ведьма Новоанглийское
Четверг, 28 марта
сказание»16*
09.00 Большие чувства 16*
01.00.02.15.03.30.04.30.05.15 Т/с «Твин
09.20.13.30.05.20 Т/с «Зачарованные»
16*
11.00 Школа доктора Комаровского 12*
Четверг, 28 марта
1130 Утро Пятницы 16*
16.00 Орел и решка Рай и ад 216*
06.00.09.00 Мультфильмы О*
08.00 Новосибирские новости 16*
18.00 Орел и решка. По морям 16*
20.00 Орел и решка. Перезагрузка 316*
08.20 Садовник рекомендует... 12*
08.40 Дом с умом 12*
22.00 Мейкаперы 216*
0835 Новосибирские новости -лайт 16* 23.00 Хулиганы 16*
01.00 Т/с «Две девицы на мели» 16*
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10.18.40 Т/с
«Слепая»12*
03.00 Т/с «Любимцы» 16*
04.00 Аферисты в сетях 16*
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 12*
12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12*
08.40 Рыжие 16*
15.00 Мистические истории 16*
17.00Т/с «Чудо» 12*
Пятница, 29 марта
19.10,20.05 Т/с «Кости» 12*
09.00 Большие чувства 16*
21.00 Т/с «Гоголь» 16*
09.20.13.30.05.40 Т/с «Зачарованные»
22.10 Т/с «Гримм» 16*
16*
23.00 Х/ф «Жатва» 16*
11.00 Школа доктора Комаровского 12*
01.15.02.15.03.15 Секс мистика 18*
1130 Утро Пятницы 16*
16.00 Мейкаперы 216*
17.00 Хулиганы 216*
Пятница, 29 марта
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 16*
06.00.09.00.05.45 Мультфильмы О*
23.00 Х/ф «1*1» 16*
08.00 Новосибирские новости 16*
08.20 Садовник рекомендует... 12*
01.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 16*
03.30
08.40
Дом с умом
12*Х/ф «Все могу» 16*
05.10 Пятница News 16*
08.55 Новосибирские новости -лайт 16*
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00 Т/с «Сле
пая» 12*
Суббота, 30 марта
11.00.16.00.16.30 Гадалка 12*
09.00.12.30.07.00 Т/с «Зачарованные»
11.30Новый день 12*
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12*
15.00
Мистические истории 16*
17.00 Т/с «Чудо» 12*
18.30 Машина времени 16*
18.00 Я твое счастье 16*
19.30 Х/ф «Варкрафт» 12*
19.00 Орел и решка Мегаполисы. На
22.00 Х/ф «Время ведьм» 16*
хайпе16*
23.45 Х/ф «Орел девятого легиона» 12*
20.00 Орел и решка. По морям 316*
22.40 Х/ф «1*1» 16*
01.00 Х/ф «Девушка в поезде» 16*
Суббота, 30 марта
03.00 Х/ф «Него хотят женщины» 16*
06.00.09.00
Мультфильмы О*
05.30 Х/ф «Все могу» 16*
08.00 Новосибирские новости 16*
08.40 Рыжие 16*
08.20 Садовник рекомендует... 12*
08.40 Дом с умом 12*
0835 Новосибирские новости -лайт 16*
Воскресенье, 31 марта
10.00.10.45.11.45.12.30.13.30 Т/с
09.00.05.00 Т/с Зачарованные
«Гримм» 16*
11.30 Школа доктора Комаровского 12*
14.30Х/ф «Беовульф» 16*
12.00.14.00 Орел и решка. Америка 16*
16.45 Х/ф «Варкрафт» 12*
13.00.15.00 Орел и решка. Перезагруз19.00 Последний герой 16*
20.15
Х/ф «Гарри Поттер иузник Азка-
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КОЛЕСО ИСТОРИИ

ПРИ ЗЫ »

О чем писала
«районка»
42 года назад?

На заре моей юности сущ е
ствовала в селе Ордынское ар
те ль имени Орджоникидзе, ко
торая своим н ебольш им к ол
лек ти вом вы п о лн я ла работы,
именуемые сейчас бытовым об
служиванием населения. Я при
шла сюда в 1956 году. В цех ин
дивидуального пошива. Здесь
работало швеями ш есть ж ен
щин. Это были мастерицы на все
руки: шили и телогрейки, и брю
ки, и платья, и мешки - всё, что
заказывали клиенты. Я бы ла в

ч и с ле шести м о лод ы х девчат,
которые пожелали стать швея
ми. Учили нас тут же наши стар
шие наставницы.
Условия труда в то время бы
л и не ахти какие. Электричества
не было, а значит и никакой ме
ханизации. Все операции про
водились вручную. Своей силой
приходилось крутить и швей
ные машинки подольского про
изводства. Утюги «работали» на
древесном угле. Этот у го л ь мы
приносили из дома. Помещение
цех а б ы ло даж е неош тукату-

ренное. Мы, молодёжь, догово
рились привести его в порядок.
Поштукатурили, побелили, по
красили - жить стало веселее.
Надо добавить, что мы сами и
дрова на зи м у заготавливали
для отопления цеха.
Потом пришло в село и элек
тричество, а к нам - первая элек
три ческая ш вейная машина.
Помню, когда её п оставили в
цехе, то никто не хотел на ней
работать - боялись. А осваивать
как-то надо было. Подошла к ма
шинке Вера Коппель, включила

- и ту т же выключив, отскочи
ла. Непривычными и громки
ми бы ли звуки. Машина хоть и
новая, но несовершенная. А нам
она казалась каким-то чуд ом И
я подошла, потихоньку включи
ла - пересилила страх. А кончи
лась эта история тем, что вско
ре к машинке трудно было под
ступиться - все х отели на ней
работать.
Г. ИВАНОВА,
швея, ветеран труда, член КПСС

Какая девчонка не лю бит порукодельничать? Но чтобы понастоящему, самостоятельно, с
полной ответственностью - на
это надо не только решиться, но
и выучиться. Когда я решилась
(это было в августе прошлого го
да) и посмотрела, как работают
в Доме быта швеи, то даже засо
мневалась - сумею ли так сама?
Кругом столько техники, такие
сложные заказы, и всему этому
надо бы ть хозяйкой. А у меня
после восьмилетки, кроме жела
ния, в общем-то ничего не было.
Мне повезло в том, что я по-

пала в бригаду Ирины Федоров
ны Гриненко. Ш есть женщин в
бригаде, такие все чуткие и от
зывчивые, что я, право, затруд
няюсь сказать, кто больше при
н ял во м не участия. Работа в
бригаде выполняется пооперационно, поэтому мне приходи
лось учиться у всех. В этом, как
показывает практика, бы ло моё
преимущество перед выпускни
цами специальных училищ.
Я пока выполняю несложные
работы - берусь за всё, что дают
- но надежды не теряю, что когда-нибудь мне будут поручать
самые ответственные операции.

М не нравится моя работа.
Наш Дом бы та - современное
предприятие п о выполнению
бы тового обслуж ивания насе
ления. С современной техникой
и оборудованием. Весь коллек
тив - 76 человек. Они трудятся в
пяти бригадах по индпошиву и
в четырёх цехах: трикотажном,
обувном, закройном и по поши
ву головных уборов. Большин
ство работ механизировано. Сей
час 65 человек работают на стан
ках и швейных машинах самых
различны х назначений. Очень
неудобная операция - д елать
петли. Работа ручная, требова-

лась кропотливость, терпение.
Теперь в цехе и э ту операцию
выполняет петельная машина.
Уже в 1977 го ду в Дом быта
п о ступ и ли пять новы х б о ле е
современных швейных машин.
Распределили их по одной на
бригаду. Они все высокопроиз
водительны, мягки на ходу, не
шумные, строчки получаются
н ам ного л учш е. Работаю т на
них самые лучш ие наши пере
довики. Я тоже мечтаю потру
диться на такой. Думаю, что моё
желание исполнится.
Нина ГОФМАН,
швея, комсомолка

распродать по этой цене только
один, дальнейшую продажу мы
успели приостановить.
Материал о завышении цен
мы направили директору обще
пи та Н.А. Бричеевой, которой
бы ло предложено принять ме
ры к продавцу Азовцевой и о
результатах сообщ ить в коми
тет народного контроля. Однако,
по непонятным причинам Нина
Александровна до сих пор ни
чего на это не ответила. Что же
это? Простая забывчивость? Или
нежелание связываться с «м е 
лочами»? Но ведь ей прекрасно
известно, что нельзя мелочами
называть то, что наносит ущерб
покупателям. Нечестность в лю 
бом её проявлении недопустима
в советской торговле.
Было бы, однако, неправиль
ным считать, что все работай
ки торговли только о том и ду
мают, чтобы обмануть покупа
теля. Как раз наоборот. Хоро

ших, честных продавцов у нас
большинство. И в доказатель
ство этого я приведу тоже толь
ко один пример.
Фирменный магазин «М оло
ко» посещают почти все жители
райцентра. И все они, если не по
фамилии, то в лицо знают про
давца Валентину Поликарповну Соболеву.
В м о л о ч н о м м ага зи н е Ва
лентина Поликарповна работа
ет два года. А общ ий торговый
стаж у неё тринадцать лет. За
все эти годы у неё не бы ло вы
явлено ни одного случая нару
шения правил торговли, не по
ступило ни одной жалобы. Это
продавец высокой культуры ,
расторопный, общительный. И
недаром её служебный список
украшен многими благодарно
стями и другими поощрениями.
К. БАРСУКОВ,
зав. бюро жалоб районного комитета
народного контроля

Торговые контрасты
В районный комитет народ
ного контроля поступает много
сигналов о недостатках в рабо
те организаций и предприятий
службы быта, торговли и других
ведомств народного хозяйства.
Но наибольшее число подобных
сигналов, пожалуй, падает на
недостатки и нарушения пра
вил в системе торговли. В них
приводятся случаи завышения
цен, обсчёта и обвеса покупате
лей, продажи дефицитных това
ров «из-под прилавка», грубость
продавцов и другие. Часть та
ких сигналов подтверждается,
и тогда комитет народного кон
троля принимает соответству
ю щ ие меры, д руги е оказы ва
ются безосновательными, про
верить третьи просто нет ника
кой возможности. В этом потоке
жалоб - письменных и устных,
правдивых и фиктивных - ча
ще всего встречаются ссылки на
факты, действительно имевшие

место. И их у нас ещ ё немало.
Я приведу всего лиш ь один
пример, с виду, казалось бы, и
н езн ач и тельн ы й , но п оказа
тельный в том отношении, что
и так называемые мелочи могут
явиться предметом стяжатель
ства. Редко кто из покупателей
станет пересчитывать копейки,
а из них, в конечном счёте, скла
дываются рубли, десятки и сот
ни рублей.
В к ом и тет нар одн ого кон
тр о ля п о ст уп и л о сообщ ение,
что продавец кафе от ресторана
Азовцева Галина Фёдоровна про
давала напиток по цене 29 копе
ек за бутылку, в то время как его
действительная цена 23 копейки.
Раз сигнал поступил, он дол
жен бы ть проверен. Это б ы ло
поручено сделать мне, как заве
дующему бюро жалоб комитета.
Факт завышения цен подтвер
дился. Правда, и з десяти ящи
ков напитка продавец усп ела

Осторожно, кабель связи!
В настоящ ее время осн ов 
ная ч а с ть инф орм а ц ии и д ёт
по междугородным кабельным
ли н и я м связи. Это как раз та
информация, которой населе
н и е пользуется, как долж ной:
т е л ев и д е н и е, газет ы , радио,
телеграф, телефон и другие ви
ды связи.
С наступлением весны уве
ли ч и в ается ин тен си вн ость

зе м л я н ы х р абот, а п р и это м
зн ачи тельн о возрастает веро
ят н ос ть обры ва м еж д угород 
н ы х ли н и й . Обрыв ж е кабеля
- это, п р еж д е всего, п р ек ра
щ ен и е какой б ы т о н и б ы ло
связи. Авария приводит к на
руш ению н орм альной работы
предприятий страны, наносит
больш ой ущ ерб народному хо
зяйству.

В основном на территории
О р ды н ско го р а й о н а п о м н я т
об этом. Однако, есть факты и
иного рода. До с и х пор прене
брегаю т «П р ав и лам и охраны
ли н и й связи » Ордынские рай
он н ы е электросети, где грубо
н ар уш аю тся у с л о в и я п р о и з
водства р абот в охранной зо 
не. Хочется верить, ч то впредь
все работы, которые там пред
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полагаю т вести, б уд ут согласо
вывать с нами.
Чтобы на полуслове не пре
рывались телеф онны е перего
воры, чтобы постоянно работал
телевизор, нормально функци
онировали средства связи, не
об хо д и м о од но: н е наруш ать
правил охраны линий связи.
А. КАРТАВЧЕНКОВ,
начальник участка техническогоузла

Много непонятного происхо
дит на автобусном маршру
те «Ордынское - Берёзовка».
В воскресенье, например, ав
тобус не приходит, а, как из
вестно, выходной - наиболее
напряжённое время, когда же
лающих приехать и уехать не
измеримо больше, нежели в
другие дни. Не появился у нас
автобус даже во вторник, 8 мар
та.
Вот и не ждут люди, ищут по
путный транспорт, потому и
пассажиров бывает мало на ав
тобус, раз нет определённости
в рейсах и движении.
Этот вопрос нужно рассмо
треть и конкретно решить в
ближайшее время.
Т. ГРЕБЕНЩИКОВА,
Н. ПРОКОФЬЕВА,
H. Ю1ЯЙН и другие

Неужели
так трудно?
Уважаемая редакция!
Радостью и печалью делятся с
вами жители села Шайдурово.
Радостью - потому, что нако
нец к нам пришла асфальтиро
ванная дорога. Но, оказывает
ся, хорошая дорога - ещё пол
дела Нужно, чтобы водители
рейсовых автобусов Ордынское
- Пролетарск «имели желание»
заезжать к нам в Шайдурово,
завозить пассажиров.
Вот пример: 3 марта автобус
Ордынское - Пролетарск не за
шёл в Шайдурово ни утром,
ни вечером, хотя дорога бы
ла хорошо прочищена. Води
тель сказал: «не поеду. Пеш
ком дойдёте». И не поехал. Мы,
разумеется, дошли. Но ведь
деньги плачены до Шайдурова!
ВОРОБЬЁВА, ЯКОВЛЕВА, ИВАНОВА,
ЛАБУТИНА, КРАЮШКИН, ГОРДЕЕВ,
жители с. Шайдурово

Тропа
Александра
Акаемова
Александра Акаемова хоро
шо знают любители спорта
нашего района. Он учится в
10 классе Ордынской средней
школы, много раз становился
победителем лыжных сорев
нований внутри Ордынска и в
области.
Знаменательной стала для

го Союза среди юношей Алек
сандр Акаемов приглашен на
Всесоюзные учебно-тренировочные сборы в Карелию в
числе сильнейших сельских
лыжников страны. В конце
марта Александр примет уча
стие в первенстве страны по
лыжам.
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: Стихи
Весна
Дыханье чувствую весны.
Теплее стало, дни длиннее,
И волшебство
приходит в сны,
Его запомнить неумею.
Сугроб растает, и ручей
Нам запоёт шальную песню,
Леса прилёта ждут грачей.
Весна, и это так чудесно!
А за грачами и скворцы
Нам выведут свои рулады,
Они чудесных дней гонцы,
И люди им, конечно, рады
Валерий ШЕВЧЕНКО
с Березовка

Ответы

:: Полезные советы

Как вымыть окна без разводов
В наш е время по л к и м ага
зи н ов за ставлены ч и стящ и 
ми средствами д л я какойто о п ред елен н о й цели . Ре'к л а м н ы е би лбор д ы , аф иш и с
этой продукц ией за п о ло н и 
л и о ж и влен н ы е м аги стр али
и телевид ение. И, интересно,
ч т о «се к р е тн ы й » эле м е н т в
составе м ою щ их средств - это
обы к н овен н ы й ук сус. В X X I
веке л ю д и пр и вы к ли к совре
м е н н ом у с ти л ю ж изни, хотя
он услож няется.
Н е к о то р ы е п р и в ы к л и д у 
м а т ь: п о ч е м у н у ж н о р е з а т ь
ч е с н о к н ож ом , е с л и п о я в и 
л о с ь д л я э то го б о л е е 40 п р и 
с п ос о б ле н и й , и л и за ч ем у б и 
р ать о б ы чн о й тряпкой, когда
^придуманы спец иальн ы е с а л 
фетки? Но не л учш е бы приме
нить деш евые и эффективные
средства д л я мы тья окон? Эф
ф ект тот же. А п о то м у читаем
п о л е з н ы е советы , за п о м и н а 
ем и приводим дом в порядок

- тем бо лее что пришла весна!
У
П р еж д е ч е м п р и с т у 
пить к делу, необходимо взять
в атн ую п алочку, зубочи стк у,
губку, салфетку, льн ян ую тряп
ку, теплую воду, уксус. Вычища
е м все проем ы зубочи сткой и
п алочкой от загрязнения. Вы
м ы ваем губкой , с м оч ен н о й в
теплой мы льной воде оконные
рамы, и вытираем сухой тряп
кой.
Затем наливаем чистую воду
в ведро (с расчетом 1 ли тр воды
+ 2 ст. л. уксуса). Вымываем м о
крой льн ян о й тряпкой стекла
и вы тираем газетны м листом.
Все! Окна сияют и блестят!
У
Следует приготовить
раствор: 2 ст. л. крахмала, н е
много синьки, 100 м л нашатыр
ного спирта, 100 м л бело го ук
суса, 4 ли тр а ч ут ь теплой воды.
Заливаем в буты лк у с распыли
телем и взбрызгиваем на стек
ло, смываем водой и протираем
бумажным полотенцем.
У
Еще один хороший спо

соб - м ы ть окна с помощью м е
лового раствора. После высыха
ния вытереть чистой тряпкой.
У
Впечатлит хозяек спо
соб по уборке - это картофель.
Ее половинкой протираем стек
ло, промываем водой и вытира
ем салфеткой.
У
Если кто-то х о ч ет еще
быстрее сделать э ту работу, то
можно приобрести магнитную
щетку, и окно б уд ет прозрач
ным через 4 минуты! Итак, де
л а е м м ы льн ы й раствор и рас
пыляем по стеклу.
Т еперь закрепляем двухсто
роннюю щ етку в лю бом у г л у и
двигаем ся по траектории так,
ч тобы вода стекала в нуж ном
направлении (влево, вправо и
н аоборот). Второй раз вы м ы 
ваем щ еткой с ч и сто й водой.
Снимаем м агнитную «п о м ощ 
н и ц у ». У г л ы вы тираем сух ой
тряпкой.
У
И все-таки некоторы е
хозяйки использую т современ
н ы е салф етки из сверхтонких

волокон, после которых не оста
ется никаких потеков, царапин.
Достаточно просто смочить во
д о й и вы м ы ть окно. Н еоб ы ч
ная м и к р о в о л ок о н н ая тк ань
о б л а д а е т вы сок ой с п о с о б н о 
стью впитывать влагу. Второй
раз протереть сильно выжатой
тряпкой.
У
Известным стал омыватель окон со скребком и сгоном.
Эта специальная швабра разра

ботана д ля обычны х и высоких
окон. Скребком уд аляем грязь,
а резиновы м сгоном смываем
все остатки грязной воды. И ни
каких неприятных следов и по
теков.
У
Д л я тех, к то н е имеет
та к и х п р и сп о с об л е н и й , е ст ь
простая швабра, на которую на
матываем тряпку и вымываем
внешнее окошко водой с уксу
сом, затем вытираем.
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►Продам 1-ком. кв. в центре.
Т. 89231999002
►Продам 1-ком. кв. в Ордын
ском, в новом доме на первом
этаже, отдельный вход, хоро
ший ремонт. Можно использо
вать под офис. Т. 89139591608
►Продам 1-ком. кв., с. Вагайцево. Т. 89607895839,23-907
►Продам 1-ком. кв. в районе
ХПП. Т. 89134827157
►Продам 2-ком. кв., солнечная
сторона. Т. 20-381
►Продам 2-ком. кв. на земле,
с. Н-Шарап. Т. 89130003346
►Продам 2-ком. кв., пр. Ре
волюции. Можно с мебелью.
Т. 89513667314,22-269
►Продам 2-ком. бл. кв., в центре
р. п. Ордынское. Т. 89139205526
►Продам 2-ком. бл. кв. в центре
р. п. Ордынское. Т. 89134883542
►Продам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89231296995
►Продам 2-ком. кв. в В-Ирмени.
Т. 89139500827,34-099
►Продам 3-ком. кв. в центре,
1600 т. р. Т. 89059525401
►Продам 3-ком. бл. кв. в 2-кв.
доме, 61,9 кв. м, с. У-Луковка.
Т. 89132079248
►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. бл. кв. в центре.
Т. 89139529406
►Продам (сдам) 3-ком. бл. кв.
Т. 25-017 (вечером)
►Продам 3-ком. кв., пр. Револю
ции, 47,1550 т. р. Т. 89513608815
►Продам 4-ком. кв. в 2-кв. доме,
с. Красный Яр, на берегу Оби,
уч. 17 сот, баня, все удобства.
Т. 89538046932
►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 полдома, 66 кв. м.
Т. 89139479414
►Продам кирпичный дом в
центре, 137 кв. м. Т. 89618733399
►Продам большой дом на
берегу залива, ул. Байдуги.
Т. 89133994801
►Продам дом, п. Чернаково.
Т. 89538665764
►Продам дом, 61,9 кв. м., вода,
туалет. Т. 89133778366
►Продам дом (газ, вода, туалет)
в центре. Т. 89538775049
►Продам производственное
помещение и землю 54 сот.,
р. п. Ордынское. Т. 89134864351
►Продам 2-эт. недостроен
ный дом в центре Ордынского.
Т. 89134691542
►Продам дом со всеми удоб
ствами. Т. 89231939451
►Продам дом в с. В-Ирмень, 70
кв. м, уч. 25 COT. Т. 89538099027
►Новый дом, д. Н-Шарап, 100
кв. м, кирп., центр, отопление,
уч. 22 сот. Т. 89139103991
►Продам дом, 52 кв. м., уч. 42
сот., с. В-Ирмень, ул. Ермака.
Т. 89137753051,89130029771
►Продам дом. Т. 89231572819
►Продам дом.
Т. 89231914260

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ - Е Е 17
►Продам зем. уч., с. Н-Шарап.
Т. 89537706612
►Продам зем. уч. 10 сот.,
р. п. Ордынское, ул. Пушкина.
Т. 89134864351
►Продам уч. 10 сот. под ИЖС,
р. п. Ордынское, пер. Русский.
Т. 89231302955
►Продам уч. под ИЖС, ул. Суво
рова, 9 б. Т. 89059536880

►Продажа СТИРАЛЬНЫХ ма
шин от 4800, СВЧ от 1800.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА го
род/пригород. Оплата Visa/
MasterCard. ГАРАНТИЯ. Рассроч
ка платежа. Т. 89231150035
►Продам компьютер: ЖКмонитор, системник, колон
ки, ксерокс +принтер +ска
нер. Привезу, подключу. 13900.
Т. 89107362200
►Продам пчелоинвентарь.
Т. 89538590169

►Продам летнюю резину с
дисками 175/70 R13 (Тойота).
Т. 89232558862
►Продам три зимних картинга:
Ракета-120 (2 шт.), Ромакс-125.
Т. 89137185587
►Продам коленвалы двигате
лей Д-240, Д-144 (прошлифо
ванные). Т. 89513842974
►Продам летнюю рези
ну YOKOHAMA на дисках
5,5x14/4x100/46. Т. 89232291676
►Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
►Продам Газель Фургон 2747.
Т. 89538919087
►Продам мопед с кузовом. ОТС.
Т. 24-528

►Молодые куры.
Т. 89059534883,25-501
►Продам поросят 2 мес.
Т. 89039379818,49-246
►Срочно продам козла-производителя зааненской по
роды, 4 г. Цена договорная.
Т. 89137994469
►Продам корову и телят.
Т. 89231383934,89132009517
►Продам телочку, 2 мес.
Т. 89232330385
►Продам дойных коз, козлят (10
мес.). Т. 89529014145,45-055
►Продам индоуток, яйцо (кури
ное, утиное). Т. 89607866873

►Продам МТЗ-80, Газель,
2006 г. в (грузовой фургон),
двигатели (ГАЭ-53, ЗИЛ), кроли
ков великан. Т. 89538775101
►Продаю КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
►Продам грабли боковые ГВВ6, пресс-145 С. Т. 89231969676

►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
►Сосна колотая, срезки пиле
ные сухие. Т. 89537967343
►Продам дрова колотые, пило
материал 3 м. Т. 89537733554
►Пиленый горбыль. Недорого.
Т. 89231250353
►Продам сухие срезки. Недоро
го. Т. 89628391966
►Дрова, срезки пиленые. Недо
рого. Льготы. Т. 89231161957
►Дрова. Льготы. Т. 89139231522
►Береза колотая. Т. 89231251897
►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. Т. 89231498098
►Продам сено 3 ц, комбикорм.
Т. 89137086396,89137399115
►Продам сено, тюки 5 ц. До
ставки нет. Т. 89231311367,
89963788343
►Продам сено. Т. 89231122359
►Уголь разных сортов. Льго
ты. Доставка. Т. 89137766000,
25-600

►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 любой автомобиль.
Т. 89133951970
►Куплю участок. Т. 89231968583
►Куплю Т03-34, ТОЗ-54.
Т. 89137865061
►Советский мотоцикл, мотор
ную лодку, а/м «Луаз» (можно
не на ходу). Т. 89139103991

ПОХОРОННЫЙ д ом
«А Н Г Е Л »
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678
КРУГЛОСУТОЧНО

►ТАКСИ «Вираж».
Т. 89231188111,20-172
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
►Грузоперевозки Газель тент.
Т. 89513975635
►Грузоперевозки. Газель. Межгород. Т. 89231261392
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89538671300
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
►Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
►Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Прочистка канализации, уда
ление сложных засоров. Ото
грев. Т.89059554558
►С 14 марта по 28 марта прово
дим вакуумную очистку дымо
ходов. Т. 89231244407
►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
►Прокат лимузина. Свадьбы,
юбилеи, корпоративы, дни рож
дения, встреча из роддома.
Т. 89538888160
►РЕМОНТ стиральных, посу
домоечных машин, титанов,
СВЧ и эл.печей. Без выходных.
Выезд мастера и диагности
ка БЕСПЛАТНО. Т. 89237757088.
Сайт: sc-spektr.ru
►Монтаж, ремонт отопле
ния, водоснабжения и кана
лизации. Сварочные работы.
Т. 89628376737
►Спил деревьев любой сложно
сти. Т. 89138976134
►Ремонт мебели.
Т. 89963818787
Выражаем сердечную бла
годарность Ч е р каш и н у В л а 
димиру Н иколаевичу и всем
близким друзьям, родным, со
седям в организации похорон
нашего дорогого сына, мужа,
отца, деда, свата Шеляева Ана
толия Н иколаевича. Спасибо
за моральную и материальную
помощь.
Семья Шеляевых

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
ОТ 2 ПО 1QДНЕЙ ПОДЗАКАЗ, ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ
ВЫЕЗДДИЗАЙНЕРАСОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕДОГОВОРАНАДОМУ
СКИДКИ!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!
http://ok.ru/yelenamebel.podzakaz
https://vk.com/club78391645
8-913-915-04-07. 8-906-994-84-98

Полны й комплекс ритуальных услуг - 11000 рублей
Организация похорон.
Копка могил. Траурная бригада катафалка
Ритуальны е принадлежности. Веночная продукция
Благоустройство мест захоронений
Телефон круглосуточный - 89095307060,89039003097

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «ЕРМАК»
пныйкомплексуслуг. О
гедокументов.
ПАМЯТНИКИ (мозаика, мрамор,гранит) от 2000 рублей.
ОГРАДКИ, СТОЛИКИ,СКАМЕЙКИ. ФОТОГРАФИИ НАПАМЯТНИКИ
УСТАНОВКАИ ДОСТАВКА. Профессиональноеустройство мест захоронения.
Даем гарантию на все виды работи услуг,
р. п. Ордынское,ул. Партизанская, 31
Т. 8-901-452-46-44; 21-419

►ООО «ЭкоФерме» требуются
следующие сотрудники для ра
боты в с. Рогапево Ордынского
района: директор сельхозпред
приятия, заместитель дирек
тора по общим вопросам, за- .
меститель директора по про
изводству, юрист, заместитель
главного бухгалтера, бухгал
тер, специалист отдела кадров/
расчетчик, экономист, менед
жер по снабжению, главный
механик, бригадир животно
водства, агроном, главный ве
теринарный врач, ветеринар
ный врач, механик, водитель,
логист, фуражир, скотник, коне
вод. Обращаться по телефону:
8(383)59 45093
►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
►Приглашаем продавца-консультанта в салон связи. Офи
циальное трудоустройство,
обучение, удобный график.
Т. 89137885340
►Требуются квалифицирован
ные газорезчики (металлолом).
Т. 89061953322,89612202482
►Требуется женщина для
ухода за больной. Жилпло
щадь предоставляется.
Т. 89059304786
Выражаем огромную благо
дарность за искреннее сочув
ствие, за моральную и матери
альную помощь всему коллек
тиву ГБУЗ НСО Ордынской ЦРБ
и управлению ветеринарии Ор
дынского района, разделивших
с нами горечь утраты нашего
дорогого мужа, отца, деда Шеляева Анатолия Николаевича.
Семья Шеляевых

Районный совет ветеранов
войны, труда, военной служ
бы и п р авоохр анительны х
органов Ордынского района
с прискорбием сообщ ает о
кончине участника Великой
Отечественной войны, жите
ля села Нижнекаменка
ДЬЯКОВА
Николая Алексеевича
и выражает искреннее собо
лезнование родным и б л и з
ким умершего.
Выражаем глубокое собо
лезнование Шеляевой Марии
Андреевне по Случаю смер
ти сына
Анатолия
Коршакова, Колыхалова,
Маршукова, Бурова
Управление ветеринарии
вы раж ает с о б о лезн о в ан и е
родным и близким в связи со'
смертью
ШЕЛЯЕВА
Анатолия Николаевича
Работники культуры Ор
ды н ск о го р айона выража
ют глубокое соболезнование
р одны м и б ли зк и м б езв р е 
менно ушедшего нашего кол
леги, светлого и талантливо
го человека
МЕНЬШИКОВА
Скорбим вместе с Вами.
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От крупных ПТФ г. Новосибирска 23 марта (суббота) на рынке
р. п. Ордынское - 8.00, В-Ирмень -11.00, Красный Яр -12.00, Кирза 14.00 б удут продаваться куры белы е и красные 12 мес. -180 руб.,
9 мес. - 230 руб., курочки-молодки (красные) 4 мес. - 320 руб.
т. 89627920547

|

‘ Ортопедические изделия
‘Домашняя медтехника
‘ Реабилитация (аренда)
“ Возможны товары под заказ
ТЦ «Калина», пр. Ленина, 28,

Требуются
уборщицы
пр. Ленина, 2
(2/2, неполный день,
з/п 6000).
т. 8-913-915-77-17

26, 30 марта на рынке р. п. Ордынское от Новобарышевской
ПТФ реализуем живую птицу: куры-несушки 12 мес., 8 мес. (белые,
красные), куры-молодки 4,5 мес. (Радонит - 350 руб., Доминант
(6 цветов) - 450 руб.). Спецкорм. Принимаем заявки с доставкой,
т. 89232357167, ИП Кузнецов М. Л.

т. 8-999-462-9749
I Монтаж кровли, сайдинга
Перекрываем крыши
I Качественно, недорого
I Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга
■
Доставка
|
т. 8-960-904-18-35
.
Замер и расчет
бесплатно

Уважаемые жители
Ордынского района Новосибирской области!
С 1 января 2019 открыто интернет-голосование на сайте Пра
вительства Новосибирской области http://www.nso.ru/page/11135
Предлагаем вам оценить эффективность деятельности руково
дителей муниципальных унитарных предприятий и учрежде
ний Ордынского района Новосибирской области, а также каче
ство предоставления жилищно-коммунальных услуг (водоснаб
жение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) и ра
боту общественного транспорта Опрос проводится до 31 декабря
2019 года.

Р ед ак ц и я «О рд ы н ской г а з е т ы » с д а ет в ар е н д у п о м ещ е 
н и е S=57,7 кв. м на п е р в о м этаж е зд а н и я с о т д е л ь н ы м вх о 
д о м и о гор о ж е н н о й тер ри тор и ей . Е сть о т д е л ь н о сто ящ ее
ота п ли в а ем о е ск л а д с к о е п ом ещ ен и е.
т. 23-280, 89537844151

-на выгодных условиях
-автомобиль о с т а ё т с я у Вас
% КРЕДИТНЫЙCOM3Г л ™ .J
— ........ ......
8(38359)2-09-45
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РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ»
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ,
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ)
ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

КУПИМ
ВАШ АВТОМОБИЛЬ.

ЗА Й М Ы

'

*
|
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26 м а р та с 9.00 н а р ы н к е р. п. О рды н ское состо и тся пр о 
д аж а кем ер о в ск и х п л е м е н н ы х п о р о с ят по р о д ы СМ-1 (ско 
р о с п е л а я м ясн ая). Ж и в о т н ы е вак ц и н и ров а н ы . Т о р го в ля
с ог л а с о в а н а с У п р а в л ен и е м ветери н а ри и Н ов оси би р ск ой
о б ла ст и .
Т елеф он д л я справок: 89133345861

Открылся новый отдел «Фрукты и
овощи» по оптовым низким ценам. Ры
нок, вход в мясной павильон.
Приглашаем за покупками!

Организация закупает

ЖИВЫМ ВЕСОМ
ДОРОГО

КРС

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Погрузчики (КУНы) для МТЗ, Т-40,
T-2S, Т-16, MT3-320,
|
грабли валковые,
отвалы, щетки, фрезы
8-800-700-64-06(звонок бесплатный)
8-902-997-70-69
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА
НА ДОСТАВКУ

1

Отдел «Семена» из магазина «Мария
I Ра» переехал на рынок (вход в мясной
. павильон). Большой выбор семян сибирской селекции. Лук-севок обрабоI тан от стрелкования. Низкие цены.
Приглашаем за покупками!

К у п и м ДОРОГО
ЛО М черны 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 о б ед ы , ЗА
т е р р и т ор и я автога ра ж а
с о в х о за «П р и о б с к и й »)

I l l i l l l l l l M H Г ,U
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54:20:040901.3аказчиком кадастровых ра(
надьевна, адрес: НСО, Ордынский район, с-Чингис, ул.Приморская, д.17,тел.:
8-983-131-39-56.
2.
Уточнение местоположения границ и площади земельного
участка с кадастровым номером 54:20:040501:28, расположенного по адре
су: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, Ордынский
район, д.Ерестная, с/т «Ерестнинка», ул.Обская.ЗО, кадастровый квартал
54:20:040501.3аказчиком кадастровых работ являетсяНиколаев Алексей
Владимирович, адрес: г.Новосибирск, ул.Ватутина, д.35, кв.48, тел.: 8-952904-42-42.
3.
Уточнение местоположения границ и площади земельного
участка с кадастровым номером 54:20:032110:84, расположенного по адре
су: Новосибирская область, Ордынский район, с.Новопичугово, ул.Кирова,
31а, кадастровый квартал 54:20:032110.3аказчиком кадастровых работ яв
ляется Куприянов Егор Геннадьевич, адрес: г.Новосибирск, ул.Связистов,
д.11, кв.225; тел.: 8-913-920-61-74.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу:
1.
Новосибирская область, Ордынский район, Чингисский с/с,
с-Чингис,; ~
д. Ерестная, с/т «Ерестнинка», ул.
00 минут.
3.
Новосибирская область, Ордынский район, Новопичуговский с/с,
с-Новопичугово, ул. Кирова, д.31а «22» апреля 2019г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Мира, 45 (2-ой этаж).
Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «21» марта 2019г. по «22»
апреля 2019г. (включительно), обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом меже
вого плана принимаются с «21» марта 2019г. по «22» апреля 2019г.(включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Мира, 45
(2-ой этаж).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
54:20:040901:9- НСО, Ордынский район, с.Чингис, ул.Приморская,д.15;
54:20:040501:29- НСО, Ордынскии район, д.Ерестная, с/т «Ерестнинка»,
ул. Обская,д.32;
54:20:032110:4- НСО, Ордынский район, с.Новопичугово, ул. Школьная,
Д-6
При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде
рального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кровельные работы.
Профлист,
металлочерепица
Продажа. Доставка.
Недорого.
Замер. Скидки.
Перекрываем крыши,
т. 8-983-136-48-09
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочаровой Светланой Викторовной,
адрес: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пер.Береговой, д.2, email:
89231011039@mail.ru. тел.:8-923-101-10-39, № регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36890 вы
полняются следующие кадастровые работы:
1.
Уточнение местоположения границ и площади земельного
участка с кадастровым номером 54:20:040901:10, расположенного по адре-

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

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

, .

САЙДИНГ

ФАБРИКА ОКОН
Цех по производству пластиковых окон
предлагает: окна, двери, москитные сетки,
остекление лоджий, балконов, а также произво
дим ремонт изделий из ПВХ и москитных сеток.
Пенсионерам и многодетным семьям СКИДКА25%.
ул. М. Горького, 3
т. 8 (383-59) 22-522,
8-961-227-54-54

.
I
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ПРОФЛИСТ

Т ЕП Л И Ц Ы У ГО Л Ь
ДоставК8П9 звонку
г. Камень-на-Оби,ул. Каменская, 111
тел.: 8(38384)4-40-50,8-960-958-6000
р. п. Ордынское, пр. Ленина, 24
(стол заказов) тел.: 8-961-241-18-86
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:: Дата в календаре. В Чингисах лю бовь к стихам - особенная

И вновь душа
поэзией полна

Сдам в аренду мага-,
зин 70 кв. м в центре
Ордынского, ул. Совет
ская, 1/1 (рядом с Ми
нирынком).
т. 89138942542

21 марта отмечается Всемир
ный день поэзии. Его цель
- показать красоту и значи
м ость слова, приобщ ить л ю 
дей к поэзии.
Учёные утверждают, что чте
ние стихов активизирует рабо
т у мозга Писать стихи дано не
всем. А вот в Чингисах писали
и пиш ут многие. И взрослым,
и детям нравится этот жанр.
Я всякий раз думаю о том, что
место, где находятся Чингисы,
какое-то уникальное, оно по не
понятным причинам оказывает
творческое воздействие на ду
ш у человека, заставляет видеть
красоту во всём и обращать её в
красивые стихи. Ведь не просто
так люди, побывавшие в Чинги
сах хотя бы раз, стремятся воз
вратиться сюда вновь и вновь.
В памяти многих живут лю 
бимые стихотворные строки. Из
своей школьной жизни я пом
ню, что любовь к поэзии нам по
дарила учитель русского язы
ка и литературы Нина Гаври
ловна Курдюмова, м ы с уд о 
вольствием посещали литера
турный кружок. Это она учила
нас стихотворны м размерам,
правильному рифмованию. Мы
п р ед став ляли свои сти х и на
школьных вечерах, учили сти
хотворения Есенина, Блока, Ма
яковского, Пушкина. Выпуска
л и школьную литературную га
зету, в которой рассказывали
об интересных фактах из мира
поэзии, публиковали свои пер
вые стихи.
М ногие бывшие ученики и
■учителя Чингисской школы пи
шут стихи по сей день. Стихи их хобби. В основе творчества
- любовь к Родине, матери, при
роде и их отношение к людям и

Продам ВАЗ-21099,1997 г. в.
ХТС, 45 т. р. Т. 89237315044

жизни. Александр Клещёв, вы
пускник Чингисской школы, в
предисловии к книге «Душ а по
ёт» (сборник произведений Чингисских авторов) пишет: «Глав
ный секрет этой зем ли в том,
что она рождала и продолжает
рождать талантливы х, трудо
любивых лю дей». А я бы доба
вила «в о всех сферах деятель
ности, в том числе и в поэзии».
В этот день читателям «Ор
дынской газеты» хочу подарить
стихотворение учителя матема
тики Чингисской школы Якова
Николаевича Ш нейдера, кото
рый очень лю бил писать стихи
о весне и начале лета, о пробуж
дении природы.

Берёзонька
Берёзонька кудрявая
уже почуяла.
Листвою нарядилася
и соком налилась.
И смотрится,
как в зеркальце,
на воду, что натаяла,
И словно море дивное
лучами разлилась.

Из провинции в столицу здоровья
«О рды нская газет а» я в ля
ется членом Ассоциации ж ур
налистов, освещающих семей
н ую тематику. К нам обрати
лась пресс-секретарь ГКБ №52
города М осквы Екатерина Си
р и н а и предлож ила ответить
на вопросы наших читателей о
возможности получения высо
котехнологичной медицинской
помощи в Москве - по ОМС.
Абсолю тно реально подать
заявку и пройти лечение.
- В Москве действует програм
м а «М осква - столица здоро
вья», ц ел ь которой предоста
вить ж ителям Российских ре
гионов возможность получить
вы сок отехнологичную м еди 
цинскую помощь по ОМС в Мо
скве. Официальный сайт про
граммы - мсз.рф, круглосуточ-

П риним аю м я с о дорого:
КРС, конину, баранину,

гj >

т. 8-923-440-83-64,
8-983-231-96-04
К уплю Ваш АВТОМОБИЛЬ.
Р а с ч е т с р а зу .

►Сдам 2-ком. кв. в Ордынском.
Т. 89231126091
►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
►Сдам 1-ком. кв. в г. Новоси
бирске (Ленинский район).
Т. 89232304155

И как же не смотреться ей,
как кудри не расчёсывать,
Когда кругом всё молодо,
и всё кругом цветёт.
Звенят луга нарядные,
шумят леса весёлые,
Щебечет нежно ласточка
и скворушка поёт.
И в сердцерадость просится
большая и чудесная...
Дубок-красавец песни
ей всё про любовь поёт
А там и тополь
стройненький ей шепчет
что-то нежное,
И кедр могучий с ветром
ей привет передаёт.
Шуми, моя берёзонька,
красуйся, белоствольная,
Качай ветвями весело
над вешнею водой...
Мне так ты люба-дорога,
как вся Сибирь раздольная,
И вечно любоваться мне,
как девушкой, тобой.
Людмила К0РИК0ВА-ЗЫРЯН0ВА,
выпускница Чингисской школы

:: Здоровье.

± Нина САБУРОВА

Администрация Вагайцевского сельсовета информирует, что
с 1 февраля по 1 мая 2019 года осуществляется перерегистрация
граждан, состоящих на учете по улучшению жилищных условий.
Телефон для справок 24-205 специалист Головчанская Н А

ный телеф он горячей линии +7(495) 587-70-88.
Д ля того, чтобы получить по
мощь, пациент долж ен иметь
установленный диагноз, необ
ходимые анализы, собрать до
кументы, правильно оформить
заявку и понимать, в какое ме
дучреждение нужно обратиться.
Государственная к лин и ч е
ская больница № 52 Департа
мента здравоохранения Москвы
- участник программы «Москва
- столица здоровья». Специали
сты медицинского учреждения
готовы на страницах «Ордын
ской газеты» не только расска
зать подробности про програм
м у и про то, как к ней подгото
виться, но и предложить интер
вью по конкретным направле
ниям медицинской помощи.
М ы ждем ваших звонков, пи. сем, вопросов и предложений.

т. 8-913-006-33-21
Аттестат об основном о б 
щ ем образовании серия 54БВ
№ 0078902, выданный на имя
Любицкого Александра Андре
евича 20 июня 2013 г. МКОУ Пе- ,
тровской СОШ, считать недей
ствительным

Птичий рынок 22 марта (пятница) 10.00- В-Ирмень,
12.00 - Козиха, 14-00 - Кирза, 15.00 - Пролетарский,
16.00 - Шайдуровский, 17.00 - Рогалево. 26 марта с
8.00 - на рынке р. п. Ордынское предлагает курицунесушку Хайсекс (9 мес., 12 мес. Оперение отличное, 7
мес. - на пике яйценоскости), молодку Родонит крас
ная 5 мес., Доминант 5 мес. В продаже спецкорм. Воз
можна доставка по р. п. Ордынское и по району.
т. 89231734976
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кужелевым Романом Сергеевичем (630087,
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 120/5, этаж 18, офис 99, тел.
8(383)325-33-34,8-903-930-04-16, e-mail:89039300416@mail.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель
ность, -3907, номер квалификационного аттестата - 54-10-2) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе
мельного участка с кадастровым номером 54:20:032301:65, местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ
к а Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, р-н Ордынский, с
Красный Яр, ул Космическая, д 9.
Заказчиком кадастровых работ является Наумов Роман Юрьевич, адрес:
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Галущака, д 7, кв. 7,тел 89139168910.
Собрание заинтересованных лиц (правообладателей смежных земель
ных участков) по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 120/5, этаж 18,
офис 99,23 апреля 2019 г. в И ч. 00 м. По этому же адресу можно сообщить
о своем несогласии с местом проведения согласования, предъявить требо
вания о проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности, ознакомиться с проектом межевого плана и пред
ставить до 23 апреля 2019 г. включительно письменные возражения о ме
стоположении границы с их обоснованием.
Смежные земельные участки, их кадастровые номера и адреса (место
положение):
1) 54:20:030801:774 -Новосибирская обл, р-н Ордынский, с/с МО Красно
ярский
2) иные смежные земельные учас тки, расположенные в границах када
стровых кварталов 54:20:030801 и 54:20:032301.
При проведении согласования местоположения границ необходимо
предъявить документы,
удостоверяющие личность, подтверждающие
полномочия заинтересованного лица (доверенность, выписка из ЕГРЮЛ), а
также документы, подтверждающие права на земельные участки (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. N 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СЛУХ О ВЫЕ АП П А РА ТЫ
Можете приобрести
от 3000 до 40000 рублей
Компьютерная настройка.
Подбор
с помощ ью аудиометра.
26 марта с 14.00 до 15.00 часов
Центральная аптека № 16,
переулок Ш кольный,10
СКИДКИ:
детям — 20%
пенсионерам — 10%
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ,
справки по телефону:
8-913-960-81-20

Имеются
противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласования проектов межевания земельных участков
Заказчик кадастровых работ: Общество с ограниченной ответствен- ,
ностью «Геосити» в лице директора Батина Павла Сергеевича, зареги
стрирован по адресу: 630054, г.Новосибирск, ул.Плахотного, дом 27/1,
тел. 89039993826: исходный земельный участок с кадастровым номером
54:20:020501:492 адрес (местоположение): Новосибирская область, Ордын
ский район, МО Филипповский сельсовет.
Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером, работ
ником ООО «Фарос», Ильиным Николаем Викторовичем, почтовый адрес:
633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Ле
нина, д.11, оф.2, e-mail: ooofaros@mail.ru, тел. 8 (383 59) 23-129, квалификаци
онный аттестат идентификационный № 54-14-550.
Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ на- >
мерен произвести согласование размера и местоположения границ земель
ного участка, выделяемого В счет земельных долей.
Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: 633261, Ново
сибирская область, р.п. Ордынское, прЛенина, д.11, оф.2, тел. 8(383 59) 23-129.
В течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения участни
ки долевой собственности вправе ознакомиться с проектом межевания и
направить обоснованные возражения относительно размера и местополо
жения границ участков, выделяемых в счет земельных долей. Возражения
направляются по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган ка
дастрового учета по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Дан
ченко, дом 167.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделя- f
емых земельных участков в счет земельных долей 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 выделяемо
го участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возраже
ниям обязательно приложение копий документов, подтверждающих право
лица, выдвинувшего эти возражения.
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Все новости района
на сайте газеты

20 •=£=. РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником - Днём работника культуры!
У новосибирской культуры - давние традиции, богатая
история, в которую внесли свой уникальный вклад многие
талантливые люди творческих профессий, деятели искусства, а также хранители и популяризаторы культурного (
наследия.
Новосибирская область славится культурными дости
жениями. Наши театры и библиотеки, консерватория и 1
филармония, дома культуры и к лубы проводят множество ярких мероприятий в течение года.
И всё это делается вашими усилиями - усилиями людей, вдохновенно и беззаветно преданных
своему делу.
Спасибо вам за эту огромную просветительскую, патриотическую работу, за сбережение
наших национальных культурных традиций, за активную деятельность по воспитанию под
растающих поколений. Желаем вам новых достижений, творческого поиска и неиссякаемого
.

I ВЫСТАВКА ПРОДАЖА

\Ш

%

I ill И

c g g g fc -.

Ж
Л

КРЕДИТ

без переплаты
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22 марта, ДК
с.Вагайцево, с 10 до 18 ч.

Губернатор Новосибирской области А А ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А И. ШИМКИВ
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:: Фотофакт. Крымская весна
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Нашу дорогую H hi
ляем с 55-летием! Чудесного тебе юбилея! И радости в
жизни всегда! Пусть счастье, добро и веселье тебе только
прибавят года! Любовь дарят близкие люди, дом дышит
уютом, теплом и каждый день завтрашний будет прекрасным и добрым во всем!
Коллеги
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Дорогая Никитина Елена Николаевна! Поздравляю с
Щ
юбилеем,
милая
моя!
важный
'j lu
uruiccm
, подружка
iivM
^AW
ura
ruiuJim
v/i. У тебя «очень
“-•*----------- день.
—
-----^
Щ Пусть будешь ты самой счастливой, и не только в свой 4^
jte jfr-юбилей. Пусть обойдет стороною ненастье. И будет уд ача~*^£
* ^ *в судьбе. Простого женского счастья хочу пожелать я тебе! *
’^^Й'Подруга Наталья
J

Акцию «Кры мская весна»,
посвященную пятилетию при
соединения Крыма к России (18
марта 2014 года), провели в Ор
дынском. Собравшихся - пред
ставителей учреж дений и ор
ганизаций, школьников с

этим знаменательным событи
ем поздрави ли глава Ордын
ского района Олег Орел, пред
седатель Совета депутатов рай
она А л л а Трифонова, глава ад
министрации поселка Сергей
Семенов.
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Учитель! Какое близкое и дорогое сердцу слово! Многое забывает человек, многое стирается со временем в
его памяти. Проходят годы, тускнеют воспоминания о
детстве и юности, но память о любимых учителях неподвластна времени. Дорогие ветераны педагогического
труда, юбиляры марта: Деркач Светлана Леонтьевна (Ордынская школа №2), Шатов Василий Федорович (Ордынская школа №3), Сергеев Егор Ильич (Верх-Ирменская
коррекционная школа), Тетерина Любовь Александров**
на (Пролетарский детский сад), Огнева Елена Владими^ ^ р о в н а (Спиринская школа), Панченко Людмила Иванови.4" на, Ш илко Надежда Николаевна, Скосырская Лариса
Д Георгиевна (Красноярская школа), Скокунова Наталья
г
Андреевна (Филипповская школа), Доброцветова Ната^ лья Юрьевна (Малоирменская школа), поздравляем вас с
У ? днём рождения, с юбилеем! С благодарностью и любовью
^ мы желаем вам в жизни только большого успеха и самого
Д крепкого здоровья. Желаем вам никогда не забывать пре^ красных моментов своей трудовой деятельности и всег^
да оставаться в сердцах ваших благодарных учеников.
^ Совет ветеранов педагогического труда, райком профсоюзаработников

Звучали стихи и песни, пло
щ адь п еред Д омом к ультуры
была полна солнца и празднич
ного настроения. В безоблачное
небо взмыли фонарики - сим
вол дружбы России и Крыма.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВ0Й

:: Подлежит огласке

Время подсчитать доходы
УФНС России по Новосибир
ской области сообщ ает о про
ведении Дней откры ты х две
рей в рамках декларационной

До 30 апреля жителям регио
на необходимо отчитаться о по
л ученны х в 2018 году доходах.
Федеральная налоговая служба
планир ует 4-5 апреля и 25-26
апреля провести Дни откры 
ты х дверей.
Д ек лар ац ии по НДФЛ обя
заны представить ин ди ви ду

альные предприниматели, н о
тариусы, занимающиеся част
ной практикой, адвокаты, учре
дившие адвокатские кабинеты,
и другие лица, занимающиеся
частной практикой. А также в
случае, если налогоплательщик
продал квартиру, находившую
ся в собственности менее ми
нимального предельного срока
владения. И ли е сл и он п о л у 
ч и л д оход ы от сдачи и м ущ е
ства в аренду, получил в дар от
физических лиц, не являющих
ся близкими родственниками,
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недвижимое имущество, либо
транспортное средство, п о л у
ч и л вознаграждение от физлиц
и организаций, не являющихся
налоговыми агентами.
Исчисленный в декларации
налог необходимо уплатить не
позднее 15 июля 2019 года. На
л о го в ую д ек лар ац и ю м ожно
заполнить в «Л и ч н ом кабине
те налогоплательщика для фи
зических ли ц », либо скачав на
сайте ФНС России в разделе «Де
кларационная кампания-2019»
программу «Декларация».

INVITRO

медицинские
анализы

Крупнейшая частная медицинская компания в России

приглашает на работу
■врача акушера-гинеколога
■акуш ерку
■медицинскую сестру

ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ

«ЗОЛОТО РОССИИ >

ДОРОГО КУПИМ
ЛОМ ЗОЛОТА
ТЦ «Эврика» 89130042177
ТЦ ■•Мария-РА» 89831298988

ЧЕТВЕРГ 21 марта
0 - 130-2
0764-761
О пер, 1-2 м/с

Открылся
новый магазин «Ф аворит»
Одежда, обувь
д л я всей семьи.
Цены со склада оптовые!
Ж дем Вас по адресу:
магазин «М ираж »
(возле рынка),
2 этаж, Советская, 26

ПЯТНИЦА 22 марта
0 -9 0 1
0759-755
О пер,3-4м/с

с опытом внутривенных манипуляций

Т ЕП Л И Ц Ы

Требования: медицинское образование, действующий сертификат.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ЦЕЛЬНЫЕ ТОРЦЫ И ДУГИ

8-913-488-7781
8 (383) 344-97-27, доб. 7123

Поликарбонат 4 мм
Цены прошлого года.

мтат11ши1ид11и111щидц«1с

Более 5 л е т на рынке,
т. 8-923-141-2000

СУББОТА 23 марта
0 -8 0 1
0755-757
О пер, 1-2 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 марта
0 - 6, 0 -0
0757-758
О СВ, 1-2м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 марта

.

ВТОРНИК 26 марта

0 - 3,01
0 - 5,01
|Г~,;
О 757-758м/с
0757-756
О СВ, 2-3м/с- , •ч <) ! • ’ Оле» 2-3М/С

СРЕДА 27 марта

/'• '

0 - 5,03
0 758-756
О В. 2-3м/с

