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Станция спасения урок вне программы

:: Новости

Экзамен досрочно
С 20 марта по 10 апреля выпуск
ники прошлых лет и текущего
года досрочно сдают единый
государственный экзамен.
В Ордынском районе испыта
ния проходят двое выпускни
ков прошлых лет - их экзамену
ют по математике профильно
го уровня, физике и обществознанию. Всего в Новосибирской
области 777 «досрочников», и
лишь 12 их них заканчивают
школу в этом году.

Из-за парты в столяры
VII Открытая областная олим
пиада по профессионально
трудовому обучению среди де
тей с ограниченными возмож
ностями здоровья состоялась в
Верх-Ирменской школе-интернате для детей с ОВЗ.
Участники (45 человек, девять
команд) соревновались в столяр
ном, слесарном, швейном и шту
катурном деле, проходили тео
ретическое тестирование. С по
бедой можно поздравить хозяев,
на втором месте - специальная
(коррекционная) школа-интернат для детей с ОВЗ Купинского
района, на третьем - Черепановская специальная(коррекцион
ная) школа-интернат для обуча
ющихся, воспитанников с ОВЗ.
• Это они научили ордынских школьников быть спасателями
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора
В Ордынской средней ш коле
№ 1 пр ош ла акция «Безопас
ность в ш к олы - это р еа ль
ность. Станции спасения».
Она объед инила д евять ко
манд (б о л е е ста восьмикласс
ников и девятиклассников).
Р ебята по б ы ва ли на пяти
стан ц и ях сп асения («Т е х н о 
генная», «Пожарная», «Оборон
ная», «Юный турист», «Первая
п омощ ь»), и на каждую отво
дилось одиннадцать минут. За
это время школьники должны
бы ли освоить теорию и прак
тику: уберечься от радиации,
оказать первую пом ощ ь при
ранении, остановить кровоте
чение, поставить и разобрать
палатку, потушить пожар и так
далее.
- Уже второй раз м ы прово
дим в этой школе акцию, - рас
сказывает председатель ассо
циации учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ Но
восибирской обла сти Ан дрей

Акацатов, - и коллектив всег
д а и дет навстречу. Ребята ак
тивно усваивают основы без
опасности жизнедеятельности,
показывают хорошие знания.
М ы и учителей ОБЖ школ рай
о н а п р и гла си ли - и м просто
необходимо участие в этой ак
ции. Каждую из пяти станций
спасения см ело можно прирав
нять по эффективности к уро
ку ОБЖ.
Не впервые выступает в ро
л и инструктора третьекурсни
ц а Н ов оси би р ск ого го суд а р 
с т в е н н о г о п е д а го ги ч е ск о го
университета Ан н а Сазонова,
ч лен студенческого спасатель
ного отряда.
- Приятно работать с таки
м и внимательными, лю бозна
те л ьн ы м и д етьм и , - дели тся
впечатлениям и она. - Из них
получатся спасатели!
А что же сами ребята7
- Я рада, ч т о п риняла уча
с ти е в этой акции, - говорит
К сен и я Ш ал ьн е в а . - В один
д ен ь узн ать стольк о инте
р е с н о го ! Н и на о д н о м у р о 

ке ОБЖ сто л ьк о не узнаеш ь.
- Теперь можно идти в спа
сатели, - улыбается Максим Ба
бушкин.
По окончании акции школь
никам вручили сертификаты,
а н а и б о л ее отли ч и в ш и м ся н агр уд н ы е значки «Б езо п ас
ная школа». Но и из них выбра-

л и лучш и х: восьмиклассница
Ксения И ванникова, д ев я ти 
классн и ки Станислав Бы лин
и Павел Вахрушев удостоены
знака «Юный спасатель» Глав
ного управления МЧС России.
Теперь они имеют право войти
в состав отряда юных спасате
лей Новосибирской области.

О прошлом,
настоящем и
будущем
Состоялось очередное заседание
общественного совета при главе
Ордынского района.
С докладом «Об основных пла
новых показателях социальноэкономического развития Ор
дынского района в 2018 году»
выступил глава района Олег
Орел. Он также коснулся вопро
сов, связанных с настоящим и
будущим нашего края, охватив
все сферы жизнедеятельности.

Прямая
линия

т А вы умеете делать перевязку?

4 апреля в 12:00 6 редакции «Ор
дынской газеты»; состоится пря
мая линия по проблеме туберку
лёза. На вопросы ответят пред
ставители здравоохранения,
территориального отдела роспотребнадзора и социальной
поддержки населения Ордын
ского района. Телефон: 23-191.
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:• 1 апреля - День математика. Главное - ставить задачи

Наука жизни
тей, и все они гордились отцом.
- Ну а мама так и осталась с
четырьмя классами образования,
не б ы ло возможности учиться
дальше, - вздыхает Татьяна Ви
тальевна. - Но всю ж изнь она
трудится и всегда говорит, что
любая работа почетна и уважае
ма, если вкладывать в нее душу.
Уже семнадцать лет учит д е
Таня Куткина, девочка из мно тей математике Татьяна Скобел
годетной семьи, просто лю била
кина. У восьмиклассников она
учиться. У них, в Бугринской Ро еще и классный руководитель.
ще, б ы ла малокомплектная на Но своего п редм ета на особое
чальная школа. Тане нравились
место никогда не ставит - счита
все предметы. Она и не предпо ет, что это некорректно, что надо
лагала, что придет время, и перед
уважать труд коллег-предметниней во всем своем великолепии
ков. Однако то, что законам мате
предстанет царица наук - мате
матики многое в жизни подчиня
матика. Предстанет благодаря
ется, школьники должны знать.
талантливому педагогу Ольге ЕвС каждым днем она все более
строповой, преподававшей тогда
убеждается в том, что сделала
в Петровской средней школе.
правильный выбор, и в том, что
Очень жалко, что Ольга Ниучитель не только учит, а учится
колаевна так рано уш ла из жиз
сам, и помогают ему в 'этом, как
ни удивительно, ученики, даже
ни, - говорит Татьяна Скобелки
те, кто не может, скажем, спра
на. - Я до сих пор помню ее уроки
математики. Какие это бы ли ур о виться с той или иной задачей,
ки - чудо! Благодаря Ольге Нико
усвоить ту или иную тему.
- Предлагаю семиклассникам
лаевне я открыла мир математи
ки, п олю била этот предмет и
решить логическую задачу, - го
окончанию школы твердо реши
ворит Татьяна Витальевна, - и ви
ла, что б уду поступать в Новоси
жу, что далеко не всем она по си
бирский государственный педа
лам. Ч то делать? Понимаю, что
гогический университет.
нужен особый методический под
ход. Начинаю думать, искать, из
То, что учеба - великий труд,
Татьяна поняла давно, в том чис учать, пробовать. А что если об 
л е и на примере отца - уп рав ратиться к кругам Эйлера? Диа
граммы (круги) Эйлера - это гео
л я ю щ его отд е ле н и е м совхоза
«Ордынский» Виталия Егорови метрическая схема, с помощью
которой можно изобразить отно
ча К уткина Его детство выпало
шения между подмножествами и
на военное лихолетье, с учебой
наглядно представить логические
не вышло, поэтому он п олучал
среднее специальное образова связи между явлениями и поняти
ями. Объяснила детям суть, и они
ние заочно, уж е б удучи семей
ным человеком. У них с Клавди быстро справились с задачей. Бо
ей Алексеевной бы ло пятеро д е лее того, мы с Настей Шмидт ре
±. Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

М ногие из тех, кто с тал уч и те
лем , м ечтали об этой профес
сии с детства. М ногие, но не
Татьяна Скобелкина, уч и тель
математики высш ей квалиф и
кационной категории Петров
ской средней школы.

шили посвятить этой интересной
теме исследовательскую работу, с
которой она должна выступить на
районной научно-практической
конференции школьников.
Анастасия Ш м идт - далеко
не первая ученица Татьяны Скобелкиной, подготовившая науч
но-исследовательскую работу. А

бой сразу весть класс и ориенти
имя Дмитрия Скобелкина, ныне
третьекурсника Новосибирско роваться именно на класс, чтобы
потом не разочароваться. И еще:
го государственного аграрного
я стараюсь работать так, чтобы
университета, занесено в книгу
мои ученики поняли: математи
«Золотая лига Сибири».
Способности к математикека - это не только мир чисел, фор
мул, теорем и кругов Эйлера, нет,
у всех разные, и надо помнить
об этом, - замечает Татьяна Вита математика - наука жизни. Пусть
льевн а - Важно видеть перед со и громко звучит, но это так.

:: Российское движение школьников. Как выбирают дальнейш ие пути

Будущее рождается здесь!
Когда нас пригласили на день
ш кольны х СМИ, м ы даж е не
подозревали, в какой атмосф е
ре пройдёт эта встреча.
Оказалось, что лиц ей № 130
города Новосибирска готовится
к масштабной реализации про
екта «Ш кола будущего»... Но мы
не сказали, причём ту т 130-й ли 
цей. В Н овосибирской области
п р од о л ж а ю тс я м еропр и яти я,
посвящённые дню единых дей 
ствий РДШ, одним и з них как
раз и стала встреча с представи
телями школьных СМИ. А лицей
№ 130 и м е н и а к а д е м и к а
М. А. Лаврентьева становится
площадкой для таких встреч уже
второй раз.
Команда пресс-центра нашей
ш колы в составе пяти человек
(Анна Демченко, Алёна Понома
ренко, Вероника К иль, У льян а
Прусак и А лина Филимонова) и
руководителя (Анна Сергеевна
Некрасова) с огромным желани

ем и интересом отправились в
город. Нас ожидал мастер-класс
от специалиста в области журна
листики и филологии. Ирина Ген
надьевна Катенёва, кандидат фи
лологических наук, доцент кафе
дры журналистики Новосибир
ского государственного педагоги
ческого университета, раскрыла
нам секреты одного из актуаль
нейших аналитических жанров
- «Лонгрида». Знающие англий
ский уже успели перевести слово
и понять, что речь идёт о матери
але в форме «длинного чтения».
«Зачем же нужно это самое
«д ли н н ое», когда проще прочи
тать короткую новостную заметку
и переходить к другому материа
лу?» - спросите вы. Но не тут-то
было. Оказывается, лонгрид - это
не просто новый формат подачи
информации, но ещё и история о
ком-то или о чём-то в мультиме
дийной форме. Своего рода игро
вой проект, в котором представле
на не просто «сухая» констатация

фактов и событий, а есть и взгляд
на событие как бы издалека, когда
рассматриваются все «за» и «про
тив». Главным объектом выступа
ют человек с его историей, насущ
ная проблема или конфликт, кото
рый следует тщательно изучить,
привести свои аргументы, но, тем
не менее, не пытаться склонить
читателей к какой-то одной «сто
роне медали».
Н ельзя не отм ети ть вы сту
пление директора лицея Сергея
Владимировича Сопочкина. Он
рассказывал, что «130-ка» (так
называют директор и завуч своё
учебное заведение) на сегодняш
ний день — точка сбора единого
образовательного пространства
Академгородка. Их новый про
ект под названием «Ш кола буду
щ его» скоро будет реализован, и
примерно через два года терри
тория лицея увеличится за счёт
строительства корпуса, не про
сто учебного, а суперсовремен
ного и оборудованного! В плане

проекта есть и «Ш кола — лабо
ратория», где дети смогут зани
маться научной деятельностью,
планировать и реализовывать
свои задумки и проекты на но
вом уровне.
«Будущее рождается здесь и
теперь, подготовка к серьёзной
работе и д ёт со школы . Ш кола
будущ его долж на выстраивать
отношения с различными инсти
тутами, ведь это настоящий шаг
к исследовательской работе», —
отметил Сергей Владимирович.
Но нашей задачей в этот день
бы ло не просто прослушивание
лекц ий. Р аспределивш ись на
группы, мы пообщались с заме
чательными профессионалами.
Первая группа отправилась в
библиотеку, которая вот уже вто
рой год притягивает читателей и
гостей, причём не только из чис
л а школьников и преподавате
лей. В ней сделан современный
дизайнерский ремонт, уч и т ы 
вающ ий пож елания ш кольни

ков, родителей, преподавателей.
Теперь библиотек а разделена
на три зоны, одна из которых —
детская.
Вторая группа лознакомилась с деятельностью управля
ющ его совета школы, мы узна
ли, какое количество учеников и
родителей в него входит и какие
задачи они решают.
Третья встретилась с выда
ющимися лицеистами, которые
описали жизнь в учебном заве
дении, рассказали о внутренних
правилах лицея, своих задачах.
В завершение мы должны бы
л и представить себе т у самую
ш колу будущ его и описать её в
нескольких предложениях. На
ша команда предлож ила вари
ант с углуб лён н ы м изучением
не просто отдельных предметов,
а направлений, которые помогут
выпускникам с лёгкостью выби
рать дальнейший путь.
Пресс-центр
Ордынской средней школы № 1
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:: Образование. Именную стипендию получат 29 человек

Скоро появится
«Родительский патруль»

Заслуженная награда

Состоялась очередная встреча членов родительского сообщества с
представителями прокуратуры Ордынского района и сотрудниками
МО МВД России «Ордынский».
О
профилактике преступлений и правонарушениях несовершеннолет
них проинформировали главный специалист управления образования,
молодежной политики и спорта Ордынского района Марина Смирнова,
заместитель начальника ОУУПиПДН МО МВД России «Ордынский» Ната
лья Мисюк, помощник прокурора Валерий Евсеев.
Начальник ОГИБДД МО МВД России «Ордынский» Роман Мельников про
анализировал аварийность на дорогах области и района с участием де
тей, основные и сопутствующие причины совершения ДТП.
Кроме этого, рассмотрен вопрос о создании инициативных групп под
условным названием «Родительский патруль», силами которых будет
осуществляться контроль за соблюдением Правил дорожного движе
ния и профилактикой правонарушений со стороны детей и их роди
телей.

Рисунок для конверта
Фонд апостола Андрея Первозванного, Федеральное агентство связи и Ак
ционерное общество «Марка» проводят Всероссийский конкурс детского
рисунка, посвященный Дню детей и родительского счастья.
Заявки и работы принимаются по адресу: card-2019@fap.ru до 15апреля.
Итоги конкурса будут размещены на сайтах Фонда апостола Андрея Пер
возванного www.fap.ru и АО «Марка» www.rusmarka.ru 25 апреля.
Подробная информация на ссылке: http://fap.ru/press-center/news/
staituet-vserossivskiv-konkurs-risunka-ko-dnvu-detev-i-roditelskogo-schastva/
Рисунок победителя конкурса украсит почтовый конверт.

Под шелест газетных страниц
Библиотечный урок «Мы славим родное село» для семиклассников
провели в Новопичуговской сельской библиотеке.
Ребята научились работать с краеведческой картотекой, просмотре
ли материалы, опубликованные в «Ордынской газете» за 2018 и 2019
годы, нашли информацию о селе. А вот написать аннотацию получи
лось не у всех, хотя очень старались. Это умение находить главное в
большом тексте им обязательно пригодится в дальнейшем.
Оксана САЛАЕВА,
заведующая библиотекой

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ОРДЫНСКОЕ
ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.03.2019г. № 21
О временном ограничении движения транспортных средств
на территории р. п. Ордынское
В соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации» и постановлением Правительства Новосибирской об
ласти от 9.04.2012г. №171-п «О временных ограничении или прекращении
движения транспортных средств по автомобильным дорогам на террито
рии Новосибирской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное весеннее ограничение движения транспортных
средств по автомобильным дорогам, расположенным на территории ра
бочего поселка Ордынское, с 1.04.2019 г. по 10.05.2019 г.
2. Установить, что в период весеннего временного ограничения не до
пускается проезд по автомобильным дорогам транспортных средств с гру
зом или без груза с нагрузкой на ось более 2 тонн без специального раз
решения, выдаваемого администрацией рабочего поселка Ордынское Ор
дынского района Новосибирской области в соответствии с Федеральным
законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации».
3. ИП Волобуевой Е. В. на период действия ограничения обеспечить
установку дорожных знаков 3.12. «Ограничение массы, приходящейся на
ось транспортного средства» со знаками дополнительной информации
(таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортного средства», предус
мотренных Правилами дорожного движения, утвержденных постановле
нием Совета Министров - Правительством Российской Федерации от 23
октября 1993 года № 1090 «О Правилах дорожного движения».
4. Действие данного постановления не распространяется на транспорт
ные средства, указанные в п.п. 18,21 постановления Правительства Ново
сибирской области от 9.04.2012г. №171-п «О временных ограничении или
прекращении движения транспортных средств по автомобильным доро
гам на территории Новосибирской области»
5. Просить ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ордын
ский» взять под контроль выполнение настоящего постановления.
6. Данное постановление опубликовать в газете «Ордынская газета» и
разместить на официальном сайте администрации рабочего поселка Ор
дынское в телекоммуникационной сети Интернет.
7. Незамедлительно информировать Министерство транспорта и до
рожного хозяйства Новосибирской области о принятии данного поста
новления.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Ромашова С. В.
Глава рабочего поселка Ордынское
Ордынского района
Новосибирской области С Н. СЕМЕНОВ

й Студенты Ордынского аграрного колледжа Илья Кузьмин и Юлия Вихорева стали обладателями стипен
дии правительства Новосибирской области
В администрации области со
стоялось торжественное вру
чение удостоверений сти
пендиатов Правительства
Российской Федерации сту
дентам государственных про
фессиональных образова
тельн ы х учреждений, стипен
дий талантливой м олодёжи и
стипендий Правительства Но
восибирской области. Награ
ды вручил министр образова
ния Новосибирской области
Сергей Федорчук.
Более двух тысяч студентов
колледжей и лицеев Новосибир
ской области удостоились права

получать дополнительную сти
пендию. Церемония вручения
показала, сколько замечатель
ных юношей и девушек учатся
в профессиональных учебных
заведениях области. Эти ребя
та не только успешно осваива
ют профессию, но и занимаются
спортом, они талантливы, у них
множество увлечений.
Ордынский аграрный к ол
ледж на церемонии представля
ли Юлия Вихорева и Илья Кузь
мин. Юлия, студентка 2 курса,
осваивает специальность «Тех
нология продукции обществен
ного питания». Она лауреат вто
рой степени областного конкур

са вокалистов среди учащихся
профессиональных образова
тельны х учреж дений Новоси
бирской области. Илья осваива
ет профессию мастера сельско
хозяйственного производства.
Он командир военно-патриоти
ческого объединения «Казачий
строй», лауреат второй степени
областного конкурса социаль
ных проектов.
Всего 29 студентов Ордын
ского аграрного колледжа будут
получать именные стипендии
Правительства Новосибирской
области, и это - заслуженная
награда за успехи в учёбе и ак
тивную жизненную позицию.

:: Занятость. Кто и как помогает инвалиду

Успешный старт
В настоящее время лю ди с ин
валидностью испытывают
сложности на открытом рын
ке труда. Причинами этого, с
одной стороны, являются сте
реотипы и предубеждения ра
ботодателей, а с другой - соб
ственные психологические
комплексы, неумение п ол
ностью презентовать себя и
свои способности, а также не
знание практических основ
технологии поиска работы.
Особенно подобные трудно
сти характерны для молодых лю
дей, которые, помимо отсутствия
работы, зачастую ограничены в
своем социальном опыте. Про

ект «Успешный старт» помогает
людям в возрасте от 18 до 44 лет,
с ограничением по состоянию
здоровья, найти работу и быть
востребованными в обществе.
П роект «Успеш ны й старт»
реализуется на территории Ор
ды н ск ого р айон а в соответ
ствии с государственной про
граммой Новосибирской обла
сти «Содействие занятости на
селения в 2014 - 2020 годах» с
2017 года
Центр занятости населения
Ордынского района за этот пе
риод за к лю чи л сем ь догово
ров на временное трудоустрой
ство инвалидов. Граждане были
трудоустроены в Кирзинское

МПЖКХ, ЗАО «СХП Луковское»,
администрацию Ордынского
района Новосибирской области,
Спиринское МПЖКХ, М КУДО
«Ордынская детская школа ис
кусств», к ИП Новикову В.В.
В период временного трудо
устройства инвалида, центром
занятости населения оказыва
ется материальная поддержка
за счет средств областного бюд
жета. Участие в этом проекте
помогло молодым людям легче
адаптироваться на рабочем ме
сте и поверить в себя.
Елена КОЗЛОВСКАЯ,
ведущий инспектор
центра занятости населения
Ордынского района

:: Культура. Встреча с сибирским писателем

«Сюжеты беру из жизни...»
Нижнекаменцы встретились
с сибирским писателем, лауреа
том Дедовских чтений, членом
Новосибирского литературного
объединения «М олодость» Иго
рем Кожуховым, уроженцем и
жителем села Берегового.

Свой первый рассказ он на
писал в конце 90-х. Толчком к
этом у п о служ и ло творчество
Ивана Бунина и Василия Шук
шина. Сам автор говорит: «Сю
жеты беру из жизни. Что вижу и
слышу от людей. Много помню

рассказов отца из его жизни».
Игорь Александрович пода
рил Нижнекаменской сельской
библиотеке три книги, две из
которых увидели свет недавно,
- «Последняя коммуна» и «Ког
да взойдет солнце».
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■ В правительстве Новосибирской области.

Губерн атор А н д р ей Травников:

«Новый терминал аэропорта «Толмачёво>> »
получит уникальный архитектурный облик»
Высота нового терминала аэ
ропорта «Толм ачёво» составит
бо лее 30 метров, фасад будет
представлен единой стеклян
ной лентой, а интерьеры б уд ут
ассоциироваться с фотонными
двигателями будущ его. Пер
спективы развития аэропорта
«Толм ачёво» б ы ли рассмотре
ны 22 марта на совещании у
Губернатора Андрея Травникова.
В обсуж дении приняли уч а 
стие представители Правитель
ства Новосибирской области и
аэропорта «Толм ачёво». О ком
плексном развитии аэропорта
участникам заседания расска
зал генеральный директор ОАО
«Аэропорт Толмачёво» Евгений
Янкилевич.
Особое внимание на совеща
нии б ы л о уд е ле н о в ы б ор у ар
хитектурной концепции фаса
дов нового терминала: они трак
тованы как единая стеклянная
лента, «оборачивающая» здание
по периметру и подчеркиваю 
щая более высокий центральный
объём, в котором расположены

главны е входы и основной ве
стибю ль. Композиционной до 
минантой интерьера главного
х о лла аэропорта служат колон
ны, обли ц ован н ы е нержавею
щей сталью и своими очертани
ями вы зы ваю щ ие ассоциации
с самолётными турбинами или
фотонными двигателями буду
щего и отсылающие к развитию
передовой науки, как одной из
основных характеристик наше

го региона, известного на весь
мир Новосибирским Академго
родком. О собенностью нового
терминала станет и его высота
- более 30 метров, что пример
но соответствует высоте один
надцатиэтажного дома. Основ
ным облицовочным материалом
станет стекло с низким эффек
том отражения - это позволит
добиться эффекта взаимопро
никновения ули ц ы и внутрен

него пространства, а продуман
ная вечерняя подсветка сделает
комплекс заметным ориентиром
как д ля подъезжающих к аэро
порту людей, так и для пассажи
ров, подлетающих на самолёте.
Еще одной особенностью нового
комплекса станет историческая
компонента, посвященная на
шему прославленному земляку
- легендарному летчику, триж
ды Герою Советского Союза Алек
сандру Ивановичу Покрышкину.
Губернатор Андрей Травни
ков псутожительно оценил пред
ложенные архитектурные реше
ния, призвав сделать облик ново
го аэровокзала запоминающим
ся и имеющим свою неповтори
мую индивидуальность. «Хочет
ся, чтобы здание расходилось на
открытки. Интересное решение:
не входя .в здание, мы, по сути
дела, сразу погружаемся во вну
треннее пространство терминала
- возможно, это действительно
станет шагом в будущее, в двад
цать второй век. Согласен, что это
будет восприниматься фантасти
чески, особенно в ночное время»,
- отметил Андрей Травников.

«М ы взаимодействуем с на
шими партнерами в рабочем по
рядке, на регулярной основе. Ре
шали земельные вопросы, инже
нерные вопросы, вопросы разви
тия сопутствующей инфраструк
туры. Уверен, вопрос развития
аэропорта, архитектурная кон
цепция будущ его аэровокзала
важны для жителей региона», подчеркнул глава региона.
Для справки
Проект реконструкции аэро
вокзальн о го комплекса аэро
порта «Толм ачёво» планирует
ся реализовать к 2025 году в два
этапа с завершением первого,
основного, этапа в 2022 году. На
проектирование и с тр ои тель
ство терм инального комплек
са до 2022 года будет выделено
11,5 млрд. р ублей частны х ин
вестиций. К 2022 году аэропорт
рассчитывает увеличить пасса
жиропоток до 10 миллионов че
ловек в год. Ориентировочная
общая площадь аэровокзально
го комплекса после реализации
двух этапов долж на составить
более 100 тыс. кв. м.

:: В Законодательном собрании. Снова о мусоре

Торг более чем уместен
Комитет Законодательного со
брания по строительству, жи
лищно-коммунальному ком
плексу и тарифам рассмотрел
комплекс вопросов, касающихся
обращения с твердыми бытовы
ми отходами.

Полигоны по «золотой» цене
Министр экономического раз
вития Новосибирской области Оль
га Молчанова представила депу
татам комитета Заксобрания по
строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам
перечень объектов, в отношении
которых планируется заключение
концессионных соглашений. Пять
из них - полигоны для твёрдых
коммунальных отходов.
Полигоны с мусоросортировоч
ной линией планируется разме
стить в Куйбышеве, Татарске, Тогучине, Каргате и Кыштовке. По всем
объектам имеется частная концес
сионная инициатива и созданы ра
бочие группы с включением в их
состав депутатов Законодательно
го собрания. «По частной концесси
онной инициативе рабочая группа
может принять три решения: при
нять в виде, предложенном концес
сионером, отклонить или принять
на иных условиях», - пояснила Оль
га Молчанова.
«Сейчас для нас важно оце
нить параметры предложений,
с которы ми вы ш ли потен ц и 
альные концессионеры, - пояс
нил министр строительства Де
нис Архипов. - Они пройдут ау

дит по технологии и по цене».
Тарифы на вывоз
Заместитель председателя ко мусора должны быть
митета по строительству, жилищ дифференцированы
но-коммунальному комплексу и
Так заявили депутаты коми
тарифам Вадим Агеенко обратил
тета, заслушав информацию пра
внимание коллег-законодателей
вительства. С января текущего
на существенные детали предпо года плата за вывоз мусора для
лагаемых концессионных согла жителей области составляет 92
шений. «Есть такой показатель рубля с человека И не важно, где
он проживает - в многоэтажном
средние затраты на одну тысячу
тонн обрабатываемых отходов, или частном доме. Для всех без ис
пояснил депутат. - В действующей
ключения районов и городов Ново
сибирской области.
сегодня концессии он составляет
8 миллионов рублей на одну ты
Как отметил председатель ко
сячу тонн. Я хочу озвучить пред митета Евгений Покровский, де
ложенные потенциальными инве путаты получили из районов об
сторами средние цифры: Кыштовласти множество нареканий. Жи
ка -19 миллионов за тысячу тонн,
тели сел и деревень считают, что
Тогучин - 18 миллионов рублей,
они слишком много платят за вы
Татарск - 10 миллионов. Откуда
воз мусора и что тариф на услуги
такие цены? Могу привести при регоператора для сельских жи
меры недавно заключенных кон телей нужно снизить. Например,
цессионных соглашений в сосед для некоторых селян расходы на
них регионах: четыре-шесть мил вывоз мусора выросли вдвое в
лионов рублей за тысячу тонн му сравнении с тарифами, действо
сора. И после этого к нам приходят
вавшими до 1 января 2019 года.
Хотя совершенно очевидно, что
инвесторы, которые по «золотой»
житель небольшой деревни чисто
цене хотят построить полигоны».
физически не производит столь
Озвученные цифры - частная
концессионная инициатива, про ко мусора, сколько житель мега
комментировала министр эконо
полиса, да и для утилизации от
мического развития. «Мы вправе
ходов здесь есть отработанные
с ними согласиться или нет. Мы
варианты.
уже сообщили, что на условиях, с
Руководитель департамента
которыми вышли инвесторы, их
по тарифам Новосибирской обла
предложения не принимаются. По сти Гарей Асмодьяров напомнил
вторю, инициативам возможных
законодателям, что обращение с
концессионеров предстоит прой твердыми коммунальными отхо
ти ценовой и технологический ау дами регулируется федеральным
дит», - еще раз подчеркнула Ольга
законодательством, а в нашем ре
Молчанова.
гионе установлен единый тариф.

Однако по закону этот тариф мо
ноярском крае, Томской области,
жет быть дифференцирован по
изучают опыт наших соседей, муниципальным образованиям.
сообщил законодатель. - Как за
Для этого региональный опера явил министр строительства, в об
тор должен вести отдельный учет
ластном правительстве создана
всего собранного мусора в каждом
комиссия аналитиков, которые ве
муниципальном образовании, а
дут оценку ситуации, изучают во
также учитывать объемы пере просы всесторонне. Это касается
работки на каждом конкретном
и транспорта, и удаленности на
полигоне.
селенных пунктов и полигонов, и
По данным Гарея Асмодьярова,
дифференциации - возможного
86,5
процента в расходах
регоператарифов в отдаленных
снижения
тора составляет статья на транс районах в сравнении с близлежа
портировку отходов, 11,4 процента
щими. А также возможной диф
- переработка мусора и содержа ференциации тарифов для физи
ние полигонов, еще 3 процента ческих и юридических лиц. Мы
сбытовые расходы регоператора.
прекрасно понимаем, что обраще
Руководитель областного депар ние с отходами регламентировано
тамента по тарифам рассказал, что
федеральным законом, но вносить
был изучен опыт других регионов
какие-либо изменения и дополне
России. Зачастую область или край ния мы вправе на региональном
делят на зоны, где действуют раз уровне».
личные тарифы. «Условно говоря,
Парламентарий напомнил, что
в Красноярске сформировано не в ближайшее время в Госдуме
сколько зон, допустим, пять, и по должно быть принято решение,
каждой зоне есть пять тарифов, которое уберет расходы по НДС
объяснил Гарей Асмодьяров. - И из тарифа на вывоз мусора. В ито
при этом тариф привязан к зоне
ге жители области будут платить
деятельности конкретного регио 77 рублей в месяц, а не 92, как ра
нального оператора. Внутри зоны
нее. «Необходим детальный ана
действия регионального операто лиз ситуации, расчет расходов ре
ра таких дифференциаций на се гионального оператора по видам
годняшний день нет».
работ - без этого просто не обой
Председатель комитета Евге тись. А чтобы полученные данные
ний Покровский заметил, что пе были достоверны, должно пройти
ред заседанием комитета депу не менее полугода с 1 января 2019
таты больше часа обсуждали эту
года, когда наша область перешла
проблему. «Сейчас депутаты под на новую систему обращения с
робно занимаются изучением это твердыми коммунальными отхо
го вопроса, оценивают то, что про дами», - подчеркнул Евгений По
исходит в других регионах: в Крас кровский.

все
Все новости района
www.ordgazeta.ru
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Рынок труда. «Серые схемы выплат - под запретом

Выйти из сумрака
Проблема «теневой» заработ
ной платы - одна и з актуаль
ны х и острых как в нашем
районе, так и по всей стране.
Значительное число органи
заций м алого и среднего биз
неса, не ж елая уплачивать
налоги с фонда о платы тру
д а в полном объеме, часть за
работной платы выплачива
ют официально, а другую (как
правило, больш ую ее часть)
- не отражая в бухгалтерских
документах, либо - полно
стью в конвертах.

получения трудовой пенсии по
старости в соответствии с фе
деральным законом «О трудо
вых пенсиях в Российской Фе
дерации». Они не защищены от
травматизма и профессиональ
ны х заболеваний, так как ис
ключены из сферы действия за
кона «Об обязательном социаль
ном страховании от несчастных
случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний»,
лиш аю тся гарантированного
м иним ального размера оп ла
ты труда
В Межрайонной ИФНС Рос
сии № 6 по Новосибирской об
л ас ти р аботает комиссия по
снижению неф ормальной за
нятости. На заседания комис
сии приглаш аю т работодате
лей, выплачивающих заработ
ную плату ниже минимального
размера оплаты труда.
Эффективно работает меж
ведомственная комиссия при
администрации района, где ра
ботодателей побуждают добро
вольно исполнить свои обязан
ности. В те х случаях, когда не
удается уб е д и т ь работодате
л я честно показывать в отчет
ности фактические суммы вы
плаченной заработной платы и
платить в бюджет НДФЛ и стра
ховые взносы во внебюджетные

Сокрытие сумм реально вы
плачиваемой заработной п ла
ты, занижение работодателя
ми суммы страховых взносов,
перечисляемых в Пенсионный
фонд, ведет к нарушению кон
ституцион ны х прав граждан
на получение трудовых пенсий
в полном объеме.
Граж дане, соглаш аясь на
трудоустройство без оформле
ния трудового договора, лиша
ют себя возможности оплаты
б ольничны х листов и других
видов пособий и в перспективе
м огут рассчитывать только на
минимальные пенсии. У таких
работников не идет трудовой
стаж, в том числе и льготный,
необходимый д ля досрочного

Получаете зарплату в «конверте»?

Убедитесь,

фонды, включается другой ме
ханизм - выездные налоговые
проверки, в которых участву
ют правоохранительные орга
ны, имеющие право проводить
оперативно-следственные ме
роприятия.
При обнаружении выдачи
«теневой» заработной платы ра
ботодателю грозит ответствен
ность в соответствии со статьей
122 Налогового кодекса РФ, ад
министративная ответствен
ность по ст.15.11 КоАП РФ, а в
крайних случаях - уголовная
ответственность.
За уклонение от оформления
или ненадлежащее оформление
трудового договора установлен
административный штраф: на
должностных ли ц - в размере
от 10 до 20 тысяч рублей, на лиц,
осуществляю щ их предприни
м ательскую деятельность без
образования юридического л и 
ца - от 5 д о 10 тысяч рублей,
на юридических лиц - от 50 до
100 тысяч рублей (ч. 3 ст. 5.27
КоАП РФ).
По вопросам нарушения тру
довых прав с предоставлени
ем необходимых фактов (ра
бота без заключения трудового
договора, выплата заработной
платы ниже минимального раз
мера) вы можете обратиться
в Межрайонную ИФНС России
№ 6 по Новосибирской области
п о телефонам 22-037, 22-045
с понедельника по четверг с 8
д о 17 часов, пятница с 8 до 16
часов. Или в государственную
инспекцию по труду: 630089,
г. Новосибирск, ул. Федосеева,
д. 12а
Телеф он «гор ячей л и н и и »
8 (38359 )260-99-13.
Татьяна КОНОВАЛОВА,

пенсия

по

:• В правительстве Новосибирской области

«Транспортный
коридор»
для большегрузов
Временное весеннее ограни
чение движения грузовых
транспортных средств на ре
гиональны х и межмуницип альны х автодорогах в этом
году установлено с 29 апреля
по 31 мая. Д ля организации
м аксимально удобны х путей
передвижения большегрузов,
Минтранс региона впервые
создаст «транспортный ко
ридор», на котором ограниче
ние действовать не будет.
Согласно приказу обла ст
ного Минтранса, весной с 29
апреля по 31 мая будет огра
ничен проезд транспортных
средств с грузом или без груза
с нагрузкой на ось более 5 тонн
без специального разрешения,
выдаваемого ТУАД. Исключе
ние предусмотрены дл я боль
шегрузов, которые перевозят
пассажиров, а также продукты
питания, лекарства и другие
социально значимые грузы.
Ограничение не распростра
няется на участки региональ
ных автомобильных дорог: км
14+150 - км 15+650 автодороги
К-17р «Новосибирск - Кочки П авлодар» (в пределах РФ) и
км 17+303 - км 17+603 автодо
роги К-24 «Новосибирск - аэро
порт Т олмачево» («Толм ачев
ское кольцо»). Данные участки
автомобильных дорог являют
ся частью запланированного в
2019 году «транспортного кори
дора» для движения междуго
родных перевозчиков, перево-

зящих грузы по федеральным
автомобильным дорогам. Пла
нируется, что создание «транс
портного коридора» обеспечит
постоянный проезд транзит
ного грузового автотранспор
та меж ду ф едеральны ми ав
тодорогами «Северный обход
г. Новосибирска», Р-254, Р-255 и
автомобильной дорогой Р-256
(Чуйский тракт). «Транспорт
ный коридор» также будет про
ходить по улично-дорож ной
сети областного центра (ул. Хилокская - ул. Петухова - ул. Со
ветское шоссе - ул. Мира - ул.
Ватутина - «Бугринский мост»
- ул. Большевистская - Бердское шоссе - Старое шоссе).
Если на остальных дорогах,
не входящих в «транспортный
коридор», нагрузка на ось будет
превышена, владельц у грузо
вого автомобильного средства
необходимо будет иметь на ру
ках специальное разрешение.
Н ачальник Территориально
го управления автомобильных
дорог Новосибирской области
Михаил Чуманов сообщил, что
разрешения на проезд транс
портных средств с грузом или
без груза с нагрузкой на ось бо
лее 5 тонн можно получить на
портале «Госуслуги» (со скид
кой в 30%) или в ТУАД.
Д ля контроля соблюдения
перевозчиками правил проезда
в период весеннего ограниче
ния движения будут работать
передвижные пункты весога
баритного контроля.

камеральных проверок

есть ли в этом «конверте»:
отпуск
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СПРАВКА «О Г»
В 2018 году по итогам работы межве
домственных комиссий по легали
зации «теневой» заработной платы,
существующих при районных адми
нистрациях, 5511 работодатель увели
чил заработную плату сотрудников до
уровня федерального МРОТ и выше,
было заключено более 5700 трудовых
договоров. В бюджет Новосибирской
области дополнительно поступило
669 млн. рублей НДФЛ и страховых
взносов во внебюджетные фонды.

:* Официально. М иллиард яиц за год снесли куры Новосибирской области

В тройке лидеров
Яйца и курятина из Новоси
бирской области буд ут отправ
лены на экспорт в рамках но
вого нацпроекта - объем ы и
географию экспортных поста
вок планируется расширить и
выйти на новые направления
- Китай и страны Азиатско-Ти
хоокеанского региона
Как рассказал министр сель
ского хозяйства Новосибирской
области Евгений Лещенко, в Но

восибирской области на нача
л о этого года в хозяйствах всех
категорий содержится более 8,5
млн. голов птицы. Производство
яиц в хозяйствах всех катего
рий составило 1,1 млрд. штук, а
производство мяса птицы - 80,2
тысячи тонн. В Сибирском феде
ральном округе Новосибирская
область занимает первое место
по валовому производству яиц
Предприятиям птицеводства
в регионе ежегодно оказывается

господдержка по всем направ
лениям, предусмотренным госу
дарственной программой «Раз
витие сельского хозяйства и ре
гулирование рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Новосибир
ской области на 2015 - 2020 годы».
В 2018 господдержка составила
139,4 млн. рублей, на этот год за
планировано 135 млн. рублей.
Технологии по убою, распи
лу, упаковке мяса птицы и со

ртировке яиц были представле
ны журналистам в ходе пресстура на предприятия агрохол
динга ЗАО Птицефабрика «Ок
тябрьская». ЗАО Птицефабрика
«Ново-Барышевская», входящее
в холдинг, удостоилась звания
одного из ведущих экспортеров
пищевого яйца в России по ито
гам 2018 года и вошла в тройку
лидеров.
Продукция птицефабрики ре
ализуется по всей России. Кроме

того, более 26 млн. штук пище
вых яиц ежегодно экспортиру
ется в М онголию и республики
Средней Азии. В планах - расши
рение экспорта Главные отличи
тельные особенности продукции
птицефабрики - отсутствие кор
мовых антибиотиков при произ
водстве, использование кормов
растительного происхождения,
а также сбалансированный ра
цион по витаминно-минеральному составу.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
09.25 Служу России! 12+
0955 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.40.13.15 Д/ф «Легенды госбезопас
ности. Алексей Ботян. Как мы освобож
дали Польшу» 16+
13.00 Новости дня
13.50 Т/с «Кремень» 16+
18.00 Новости, Главное
19.00 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Генерал» 12+
01.50 Х/ф «Весенний призыв» 12+
03.20 Х/ф «Похищение «Савойи» 12+
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» 12+
05.30 Д/с «Грани Победы» 12+

Пятница, 5 апреля

Четверг, 4 апреля

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazetaru

Вторник, 2 апреля

06.30.07.30.05.20 6 кадров 16+
06.00 Ералаш
05.00.04.30 Территория заблуждений
06.50 Удачная покупка 16+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
16+
07.00 Док.Фильм 12+
06.00.11.00 Документальный проект 16+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.20.18.00 Музыка большого горо
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
07.00 С бодрым утром! 16+
Понедельник, 1апреля
да 16+
друзей» 0+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
06.00 Сегодня утром
07.50 По делам несовершеннолетних
сти 16+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
09.00
Военная тайна 16+
16+
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок
08.35 Военная приемка 6*
16+
12.00.16.00.19.0011216+
08.50
Давай
разведёмся!
16+
09.25.13.15.17.05 Т/с «Золотой капкан»
13.00.23.25
Загадки человечества 16
09.50.04.30
Тест
на
отцовство
16+
10.00.21.00
Т/с
«Мамы
чемпионов»
16+
16*
14.00
Невероятно
интересные
исто
10.55.02.55
Д/с
«Реальная
мистика»
16+
11.00
Х/ф
«Турист»
16+
17.00 Военные новости
рии 16+
13.05 Х/ф «Напарник» 12+
12.50.02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
18.10 НЕ ФАКТ! 6*
15.00 Как устроена Вселенная с Фёдо
14.00
Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда..»14.55 Т/с «Воронины» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
16+
ром Бондарчуком 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 16*
18.20
Дом с умом 12+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
22.00 Х/ф «Время первых» 6+
19.40 Скрытые угрозы 12-*
18.40 Новосибирские новости - прямой
18.00.02.10 Самые шокирующие гипо
00.50 Х/ф «Битва полов» 18+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
эфир 16+
тезы 16*
03.05 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
21.25 Открытый эфир 12+
19.00
Х/ф
«Только
не
отпускай
меня»
20.00 Х/ф «Библиотекарь-3. Проклятие
04.40
Руссо
туристо
16+
23.00 Между тем 12+
16+
иудовой чаши» 16+
05.30
6
кадров
16+
23.30 Т/с «Ладога» 12+
21.50 Водить по-русски 16+
23.00
Т/с
«Женский
доктор
3»
16+
03.40 Х/ф «Мертвый сезон» 12+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
Пятница, 5 апреля
00.30 Х/ф «В ожидании весны» 16+
06.00 Ералаш
Вторник, 2 апреля
05.35 Домашняя кухня 16+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
Среда, 3 апреля
06.00 Сегодня утром
05.00.09.00 Территория заблуждений
07.30 М/с «Три кота» 0+
Понедельник, 1апреля
08.00.13.00.21.15 Новости дня
16+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
Суббота, б апреля
06.30.07.30.05.15 6 кадров 16+
08.35 Военная приемка 6+
06.00.11.00 Документальный проект 16+
06.30.23.30.05.40 6 кадров 16+
друзей» 0+
06.50 Удачная покупка 16+
09.25.13.15.17.05 Т/с «Золотой капкан»
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00
Х/ф
«Александра»
16+
08.30
М/с
«Том
и
Джерри»
0+
07.00
Док.Фильм
12+
16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
10.00.12.20
Х/ф
«Первая
попытка»
16+
09.00.15.35
«Уральские
пельмени».
07.20
Музыка
большого
города
16+
17.00 Военные новости
сти 16+
12.15
Полезно
и
вкусно
16+
СмехЬоок16+
07.55 По делам несовершеннолетних
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
12.00.16.00.19.0011216+
14.00
Х/ф
«Белые
Розы
надежды»
16+
10.00
Т/с
«Мамы
чемпионов»
16+
16+
18.30 Специальный репортаж 12+
13.00.23.25
Загадки человечества 1
11.00 Х/ф «Медальон» 12+
17.45 Про здоровье 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 16+
14.00
Невероятно интер
18.00 Документальный фильм 12+
12.45 Х/ф «Время первых» 6+
09.55.04.25 Тест на отцовство 16+
19.40 Легенды армии 12+
рии 16+
18.20 Дом с умом 12+
20.00.21.30 Шоу «Уральских пельме
11.00.02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
20.25 Улика из прошлого 16+
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
ней» 16+
15.00 Как устроена Вселенная 16+
12.50.02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
21.25 Открытый эфир 12+
17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
14.00 Х/ф «Две жены» 16+
23.00 Между тем 12+
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо00.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 16+
00.00 Х/ф «Свадебный угар» 18+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
0155 Х/ф «Хатико. Самый верный друг»
02.25
Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
18.15
Дом с умом 12+
6+
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
03.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чу
18.40 Новосибирские новости - прямой
04.35 Х/ф «Максимка» 0+
22.00
Смотреть всем! 16+
довищами»
0+
эфир 16+
00.30 Х/ф «Последние рыцари» 18+
04.30 Руссо туристо 16+
Воскресенье, 7 апреля
19.00 Х/ф «В полдень на пристани» 16+
Среда, 3 апреля
05.20 6 кадров 16+
06.30.07.00.23.00.05.45 6 кадров 16+
22.55 Т/с «Женский доктор - 3» 16+
06.00 Сегодня утром
Четверг, 4 апреля
07.30
Х/ф «В ожидании весны» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
05.00.04.40 Территория заблуждений
09.25 Х/ф «Абонент временно недосту
Суббота, б апреля
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
08.15.18.30 Специальный репортаж 12+
16+
пен...» 16+
06.00 Ералаш
05.35 Домашняя кухня 16+
08.45.13.15.17.05 Т/с «Последняя встре
06.00.09.00 Документальный проект
13.55
Х/ф «Только не отпускай меня» 06.30 М/с «Приключения Кота в сапо
ча» 16+
гах» 6+
16+
16+
Вторник, 2 апреля
17.00 Военные новости
07.00 С бодрым утром! 16+
18.00 Мегаполис 16+
07.40 М/с «Три кота» 0+
06.30.07.30.05.20 6 кадров 16+
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.25
Садовник
рекомендует...
12+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
08.05
М/с
«Том
и
Джерри»
0+
06.50 Удачная покупка 16+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 16+
сти 16+
18.40.00.00
Новосибирск. Код горо
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
07.00.12.55.02.25 Д/с «Понять. Про
19.40 Последний день 12+
12.00.16.00.19.0011216+
09.30' ПроСТО кухня 12+
да 16+
стить» 16+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
13.00.23.25
Загадки человечества 1
19.00 Х/ф «Ноты любви» 16+
10.30 Рогов. Студия 2416+
07.55 По делам несовершеннолетних
21.25 Открытый эфир 12+
14.00
Невероятно интер
23.45 Про здоровье 16+
11.30.02.00 Х/ф «Миллионер понево
16+
23.00 Между тем 12+
00.30 Х/ф «Александра» 16+
ле» 12+
08.55
Давай
разведёмся!
16+
23.30
Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
15.00 Как устроена Вселенная 16+
02.30 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
13.25.03.30 Х/ф «Большой папа» 0+
09.55.04.30
Тест
на
отцовство
16+
6+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
15.15 Х/ф «Медальон» 12+
06.00
Домашняя
кухня
16+
11.00.02.55
Д/с
«Реальная
мистика»
16+
03.35 Х/ф «Американская дочь» 6+
17.00
Х/ф «Бриллиантовый полицей 18.00.02.15 Самые шокирующие гипо14.05 Х/ф «В полдень на пристани» 16+
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк
ский» 16+
18.00 Док.Фильм 12+
торы. Павел Сухой» 12+
20.00 Х/ф «Солт» 16+
18.55 М/ф «Тайна коко» 12+
18.25
Дом с умом 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и философ
18.40 Новосибирские новости - прямой
Четверг, 4 апреля
Понедельник, 1апреля
00.30 Х/ф «Сигнал» 16+
ский камень» 12+
эфир 16+
06.00 Сегодня утром
06.00 Ералаш
00.05 Х/ф «Лемони сникет. 33 несча
19.00 Д/ф «Печали-радости-надеж08.00.13.00.21.15 Новости дня
06.40 М/ф «Астробой» 12+
стья» 12+
Пятница, 5 апреля
ды»
16+
08.15.18.30 Специальный репортаж 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
04.50 Руссо туристо 16+
05.00.04.00 Территория заблуждений
23.00
Т/с
«Женский
доктор
3»
16+
08.45.13.15.17.05 Т/с «Последняя встре
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок
05.15 6 кадров 16+
16+
00.00 Новосибирские новости 16+
ча»^
10.50 Х/ф «Валериан и город тысячи
06.00.09.00
Документальный проект
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
17.00 Военные новости
планет»16+
16+
Воскресенье, 7 апреля
05.35 Домашняя кухня 16+
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
13.45 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
06.00 Ералаш
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 16+
16.25 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
06.30
М/с «Приключения Кота в сапо 08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16+
Среда, 3 апреля
19.40 Легенды кино 6+
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
12.00.16.00.19.0011216+
гах» 6+
06.30.07.30.05.20 6 кадров 16+
20.25 Код доступа 12+
22.00 Х/ф «Лёд» 12+
13.00 Загадки человечества 16+
07.40 М/с «Три кота» 0+
06.50 Удачная покупка 16+
21.25 Открытый эфир 12+
00.20 Кино в деталях 18+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
08.05 М/с «Царевны» 0+
07.00
Док.Фильм
12+
23.00 Между тем 12+
01.20 Х/ф «Убрать перископ» 0+
17.00 Тайны Чапман 16+
09.00 «Уральские пельмени». СмехЬоок
07.20
Музыка
большого
города
16+
23.30
Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
03.05 Х/ф «Лучше не бывает» 12+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
07.45 По делам несовершеннолетних
03.25 Х/ф «Досье человека в «Мерсе
05.10 6 кадров 16+
16+
09.30
Hello!
«Звёзды
16+
16+
десе» 12+
20.00 Д/ф «Красиво жить не запре
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+
Вторник, 2 апреля
тишь!» 16+
10.45 Х/ф «Бриллиантовый полицей
09.45.04.30 Тест на отцовство 16+
06.00 Ералаш
21.00 Д/ф «Паразиты, кто нами управ
ский» 16+
10.50.02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
06.40
М/с
«Команда
Турбо»
0+
Пятница, 5 апреля
ляет?» 16+
12.40 М/ф «Тайна коко» 12+
12.45.02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
07.30 М/с «Три кота» 0+
23.00 Х/ф «Обитель зла. Последняя гла
14.40 Х/ф «Гарри Поттер и философ
13.55
Х/ф «Девушка с персиками» 16+ 07.45 М/с «Приключения Вуди и его
06.50.08.15 Х/ф «Горячая точка» 12+
ва» 18+
ский камень» 12+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
друзей» 0+
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов»
17.45
Х/ф
«Гарри
Поттер
и
тайная
ком
18.15 Дом с умом 12+
09.00.13.15.17.05 Т/с «Чудотворец» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
18+.
ната»
12+
18.40 Новосибирские новости - прямой
17.00 Военные новости
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок
02.40 Х/ф «Акулье озеро» 16+
21.00
Х/ф
«Гарри
Поттер
и
Кубок
Ог
эфир 16+
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
10.00.21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
ня» 16+
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» 16+
18.35 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
11.05 Х/ф «Убрать перископ» 0+
00.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
Суббота, 6 апреля
23.00 Т/с «Женский доктор - 3» 16+
20.30.21.25 Т/с «Два капитана» 0+
13.05 Х/ф «Лёд» 12+
01.05 Х/ф «Свадебный угар» 18+
05.00.16.20.03.00
Территория заблуж
00.00 Новосибирские новости 16+
05.15
Д/с «Хроника Победы» 12+
15.20 Т/с «Воронины» 16+
02.55 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
дений 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
04.15 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чу
07.20 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 12+
05.35 Домашняя кухня 16+
22.00 Х/ф «Призрак» 6+
Суббота, б апреля
довищами» 0+
09.15 Минтранс 16+
00.20 Х/ф «Без чувств» 16+
05.45 Х/ф «Похищение «Савойи» 12+
05.20 6 кадров 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
Четверг, 4 апреля
02.05 Х/ф «Лучше не бывает» 12+
07.35 Х/ф «Король Дроздобород» 0+
11.15 Военная тайна 16+
06.30.07.30.05.15 6 кадров 16+
04.25 Руссо туристо 16+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
Понедельник,
18.30
Д/ф «Засекреченные спи
06.50 Удачная покупка 16+
05.10 6 кадров 16+
09.10 Морской бой 6+
1апреля
это судьба?» 16+
07.00.12.40.02.25 Д/с «Понять. Про
10.15 Легенды цирка 6+
05.00,04.30 Территория за
20.40 Х/ф «Три икса» 16+
стить» 16+
10.40 НЕ ФАКТ! 6+
Среда, 3 апреля
блуждений 16+
23.00 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень»
07.45 По делам несовершеннолетних
06.00 Ералаш
11.15 Улика из прошлого 16+
06.00 Документальный проект 16+
16+
16+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
12.05
Д/с «Загадки века» 12+
07.00 С бодрым утром! 16+
01.00 Х/ф «Стеле» 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
13.15 Последний день 12+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
09.45.04.25 Тест на отцовство 16+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
14.00 Десять фотографий 6+
сти 16+
Воскресеье, 7 апреля
10.50.02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
друзей» 0+
14.50 Специальный репортаж 12+
09.00
Военная тайна05.00.04.30
16+
Территория заблуждений
13.50 Х/ф «Случайных встреч не быва
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
15.05 Д/ф «Николай Пржевальский. Экс
12.00.16.00.19.0011216+
16+
ет» 16+
педиция длиною в жизнь» 12+
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок
13.00.23.25
Загадки человечества
16+Х/ф «Конан-варвар» 16+
08.10
18.00
Садовник
рекомендует...
12+
16.20.18.25 Т/с «Русский перевод» 16+
10.00.21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
14.00 Невероятно интересные исто
10.10 Х/ф «Солт» 16+
18.15
Дом
с
умом
12+
11.05 Х/ф «Приключения Паддингто
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
рии 16+
12.10 Х/ф «Три икса» 16+
18.40 Новосибирские новости - прямой
на-2» 6+
01.25
Х/ф «Зеленые цепочки» 0+
15.00 Как устроена Вселенная 16+
14.30 Х/ф «Три икса-2. Новый уровеньэфир 16+
03.10 Х/ф «Пацаны» 12+
13.05 Х/ф «Призрак» 6+
17.00 Тайны Чапман 16+
16*
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...»
04.40 Х/ф «Горячая точка» 12+
15.25 Т/с «Воронины» 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
16.40 Х/ф «Три икса. Мировое господ
16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
20.00 Х/ф «Библиотекарь» 16+
ство» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор - 3» 16+
22.00 Х/ф «Напарник» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
Воскресенье, 7 апреля
18.45 Х/ф «Живое» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
23.55
Х/ф
«Турист»
16+
00.30
Х/ф
«Библиотекарь-2.
Возвраще
05.50 Х/ф «Поединок в тайге» 12+
20.45 Х/ф «Пассажиры» 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
01.50 Х/ф «Битва полов» 18+
ние к копям царя Соломона» 16+
07.05 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
23.00 Добров в эфире 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
03.50 Х/ф «Хатико. Самый верный друг»
02.10 Х/ф «Возвращение супермена»
09.00 Новости недели 12+
00.00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Понедельник1апРеля

О
--------

12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
15.15.03.50 Давай поженим
09.20
Сегодня 1апреля.
ся!День
16+
начинается 6+
16.00.03.05
Мужское / Жен
09.55 Модный приговор 6*
ское 16+
10.55 Жить здорово! 16*
18.00 Вечерние новости

05.00.09.25 Утро России
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест0935 О самом главном 12+
ное время
11.25.14.25.17.00 Местное вре
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10.
мя. Вести-Новосибирск
07.41,08.10,08.41
Утро
России!
11.45
Судьба человека с Бори
Россия-1
05.35,06.35,07.35,08.35 Местсом Корчевниковым 12+
новосибирск ное время. Вести-Новоси1230.18.50 60 минут 12+
бирск. Утро
14.45 Кто против? 12+
Щ

Я

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
20.45 Местное время. ВестиНовосибирск
21.00 Т/с «На краю» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

07.00.07.30.08.00.08.30.05.10,
бовь 16+
20.00.20.30 Т/с «Реальные па
05.35,06.05,06.30 ТНТ. Best
13.30 Песни 16+
цаны» 16+
09.00
Дом-2. Lite 16+
1530.16.00,
Т/с «Физрук»
16+ Где логика? 16+
21.00
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
22.00.22.30 Т/с «Адаптация»
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с
1130,01.50 Бородина против
«Интерны» 16+
Бузовой 16+
19.00
Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
НОВОСИБИРСК 12.30.01.00 Спаси свою лю06.00
«Ничего лишнего» пг->
N 10.0012.55,14.15,15.25,17.55,
) 20.25,23.25,05.55 Большой
прогноз|0'’
10.05 «Домработница» Т/с116-1
103013.25.15.55.18.30.00.25,
05.00 Погода(0-'
1035 «Домработница» Т/с<16**
11.00 «Пешком по области»"2#|
1130 «Машина времени из
Италии» <“•>
12.00 Мультфильмы а'1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

©

природе» Д/ф112-1
14.20 «Загадки космоса» ч;'
15.10 «Русская рулетка» Д/ф
15.30 «ДПС» "6->
15.40 «СпортОбзор» 112,1
15.45 «Деловые новости» 06,1
16.00 «Если нам судьба» Т/с116-1
16.55 «Естественный отбор»
Ток-шоу"2-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»116-1
13.15 «СпортОбзор»112,1
1330 «Выживание в дикой

18.10 «СпортОбзор» "2,>
18.20 «ДПС» "6->
18.35 «Остров Гогланд. Во
йна на холодных островах»
Д/ф «и

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.50 Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.20.01.20 Мировые сокро
вища 0+
0835 Х/ф «Близнецы» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10,01.40 Х/ф «Бабушки над-

вое сказали. Борис Владими
ров и Вадим Тонкое» 0+
12.25.18.45.00.40 Власть фак
та 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05.20.45 Д/ф «Утраченный
мир Древних Помпеев» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет
назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45
Эпизоды 0+

Вторник2апРеля
09.20 Сегодня 2 апреля. День
начинается 6*
09.55 Модный приговор 6*
10.55 Жить здорово! 16*

12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16*
15.15.03.50 Давай поженим
ся! 16*
16.00.03.05
Мужское / Жен
ское 16*
18.00 Вечерние новости

1850 На самом деле 16*
1950 Пусть говорят 16*
21.00 Время
2130 Т/с «Подкидыш» 16*
2330 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 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!
05.35.06.35.07.35.08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси
бирск. Утро

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55О самом главном 12*
11.25.14.25.17.00 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12*
1250.18.50 60 минут 12*
14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
20.45 Местное время. Вести
Новосибирск
21.00 Т/с «На краю» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

07.00.07.30.08.00.08.30.05.10,
05.35,06.05,06.30 ТНТ. Best
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30,01.50 Бородина против
Бузовой 16+
12.30.01.00 Спаси свою лю-

бовь16+
блевки»16+
13.25 Большой завтрак 16+
20.00.20.30 Т/с «Реальные па
14.00,
Т/с «САШАТАНЯ»
цаны»16+
16+
1530.16.00, Т/с «Физрук» 16+
21.00 Импровизация 16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с
22.00.22.30 Т/с «Адаптация»
«Интерны» 16+
16*
19.00
Т/с «Полицейский23.00
с Ру- Дом-2. Город любви 16*

00.10 «Деловые новости»116-1

06.00
“Ничего лишнего»02,1 14.40 «Хозяйка пещеры» Д/ф
19.30 «Люди РФ» а 112,1
10.0012.55,14.10,15.25,17.55,
20.00 «Отдельная тема» 06,1
20.25.23.25.05.55 Большой
15.10 «Наша марка» 112-1
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой
прогноз10-1
15.30 «ДПС»116,1
эфир "6,>
10.05 «Домработница» Т/с116-1
15.40 «СпортОбзор»112-1
2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
10.3013.25.15.55.18.30.00.25,
15.50
«Деловые новости»116,1 ЗОВ»"6-1
05.15 Погода10-1
16.00 «Pro здоровье» ,16-'
21.05 «Деловые новости» "6-1
10.35
«Домработница»
Т/с 06нам
,1 судьба» Т/с116-1 21.15 «ДПС» >'м
16.15 «Если
11.00 «Неизвестная Италия»
17.05 «Выживание в дикой
21.25 «07-й меняет курс» Х/ф
природе» Д/ф"2-’
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
23.10 «Безопасность в горах»
Д/ф"2-1
ЗОВ»"6-'
18.10«СпортОбзор» "2-'
2330 НОВОСТИ ОТС'16-'
13.10 «Деловые новости»|16,
18.15 «ДПС»"6-'
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ13.15 «СпортОбзор»112-1
18.35 «Загадки космоса» ||2-'
13.30 «Без обмана» 06-1
19.20 Фильм ТВ-конкурса «Фе
14.15 «Оленья тропа» Д/ф1,2
дерация» 112,1

17.25 Д/ф «Город №2» 0+
18.05 75 лет со дня рожде
ния Владимира Крайнева.
Концерт из произведений
Ф.Шопена О*
19.45 Главная роль О*
2030 Спокойной ночи, малы
ши! О*
21.35 Сати. Нескучная клас
сика... О*
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» О*

06.30.07.00.07.30.08.20.10.00,
жизни» 0+
15.00.19.30.23.50
Новости
12.20.18.45.00.50 Тем време
культуры 0+
нем. Смыслы 0+
06.35 Пешком... О*
13.05 Мы - грамотеи! О*
07.05.20.05 Правила жизни О*
13.45 Медные трубы. Павел
07.35 Т/с «Сита и Рама» О*
Антокольский 0+
08.30.22.15 Т/с «Шерлок
14.10.20.45 Д/с «Ключ к раз
Холмс» О*
гадке древних сокровищ» О*
10.15
Наблюдатель О*
15.10 Эрмитаж О*
11.10.01.35 Д/ф «Игорь Влади
15.40 Белая студия 0+
мирович Ильинский. Уроки
16^5 Т/с «День за днем» 0+

21.05 «Деловые новости» "6-1
21.15 «ДПС»||6-'
21.25 «Отцовский инстинкт»
Х/ф "6"
23.10 «Наша марка» Доку
ментальная программа "2,)
2330 НОВОСТИ ОТС"6-'
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

17.30 Оркестры России О*
18.30 Д/с «Первые в мире» О*
19.45 Главная роль О*
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Искусственный отбор О*
00.10 Документальная каме
ра О*
02.40Мировые сокровища О*

05.00.02.30
Т/с «Пасечник»
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
событиях 16*
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
Смерч»16+
19.50 Т/с «Вокально-крими
08.10 Мальцева 12+
13.25 Чрезвычайное проис
нальный ансамбль» 16*
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
шествие
23.00 Изменить нельзя 16*
след»16+
14.00.16.30
Место встречи 16*
00.05 Поздняков 16*
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00
17.15 ДНК 16+
00.15 Т/с «Новая жизнь сыщи
Сегодня
18.15 Основано на реальных
ка Гурова. Продолжение» 16*

05.00.02.40
Т/с «Пасечник»
16*
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
08.10 Мальцева 12*
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»16*
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00

Сегодня
18.15 Основано на реальных
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
событиях 16*
Смерч» 16+
1950 Т/с «Вокально-крими
13.25 Чрезвычайное проис
нальный ансамбль» 16+
шествие
23.00 Изменить нельзя 16+
14.00.16.30
Место встречи 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи
17.15 ДНК 16+
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
«Спецназ по-русски 2» 16+
09.25.10.25.11.25 Т/с «Улицы

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20
Известия
05.40.06.25.07.10.08.05 Т/с
«Северный ветер» 16*
09.25.10.25.11.25 Т/с «Улицы

разбитых фонарей»16+
12.25,13.25,13.50,14.35,15.35,
16.35.17.35 Т/с «Дикий» 16+
19.00.20.40.21.25.22.20.23.05,
00.25 Т/с «След» 16+

разбитых фонарей»16+
00.00 Известия. Итоговый вы
12.25,13.25,13.50,14.45,15.40,
пуск
16.40.17.35 Т/с «Дикий» 16+
01.10,01.50,02.25,02.55,03.30,
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
03.55,04.30 Т/с «Детекти23.05.00.25
Т/с «След» 16*

10.00 Д/ф «Вся правда
глии. «Ливерпуль» - «Тоттен
про...» 12+
хэм» О*
10.30 Самые сильные
20.00 Смешанные едино
12+
борства. Bellator. Саад Авад
11.00.12.55.14.50.17.15.19.20,
против Брэндона Гирца. Ан
22.00 Новости
дрей Корешков против Май
11.05.14.55.19.25.22.05.05.05
ка Джаспера. Трансляция из
Все на Матч! Прямой эфир.
США 16*
Аналитика. Интервью. Экс
22.40 «Никто не хотел усту
перты
пать. СКА». Специальный ре
13.00 Футбол. Чемпионат Ис
портаж 12+
пании. «Реал» Мадрид - «Уэ23.00 Хоккей. КХЛ. Финал
ска» 0+
конференции «Запад». СКА
15.25
Футбол. Чемпионат
Ита
Санкт-Петербург
- ЦСКА. Пря
лии. «Рома»- «Наполи» 0+
мая трансляция
17.20
Футбол. Чемпионат Ан-0135 Футбол. Чемпионат Ан-

©

19.20 «Тайны ожившей исто
рии» 112-1
19.40 «Без обмана» 116,1
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир"6"
2035 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
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глии. «Арсенал» - «Ньюкасл».
Прямая трансляция
03.55 Тотальный футбол
12+
05.35 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Кардифф Сити» - «Чел-

09.30 Команда мечты

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
Прямая трансляция из Тю10.30 Самые сильные 12+
11.00.13.05.13.40.16.45.19.55,
17.45
«Никто не хотел усту
23.25
Новости
пать. СКА». Специальный ре
11.05.16.50.20.00.23.30.01.55,
портаж 12+
04.25 Все на Матч! Прямой
18.05 Биатлон. Чемпионат
эфир. Аналитика. Интервью.
России. Эстафета. Мужчины.
Эксперты
Прямая трансляция из Тк>13.10 «Профессиональный
бокс-2019. Новые герои». Спе
20.30 «Никто не хотел усту- .
циальный репортаж 16+
пать. «Салават Юлаев». Спе
13.45 Тотальный футбол 12+
циальный репортаж 12+
14.45 Биатлон. Опять переме
2050 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ны...? 12+
ференции «Восток». «Салават
15.05
Биатлон. Чемпионат
Юлаёв» Уфа - «Авангард» Ом
России. Эстафета. Женщины.
ская область Прямая транс-

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.25,02.55,03.30,
03.55.04.30 Т/с «Детекти-

ляция
2355 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Удинезе».
Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Вильярреал» - «Барсе
лона». Прямая трансляция
05.00 Х/ф «Их собственная
лига»16+
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико Паранаэнсе» Бразилия - «Бока
Хуниорс»Аргентина Прямая
трансляция
09.25 Этот день в футболе 12*
09.30
Команда мечты 12*

09.00.15.05.01.05
ПравЩа?
12+империй»12+
ликих
. стиле модерн. Смерть прови
0935.16.05.03.25 Большая
12.30.19.15.08.30 Календарь
зора» 12+
страна 12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с
17.20.22.00 ОТРажение
10.25.14.50.02.25.03.50 Актив
«Лектор»12+
19.45 М/ф «Гора самоцветов.
ная среда 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
Никита Кожемяка» 0+
10.30 отражение недели 12+
20.00.21.00.01.00
Новости
21.45 Медосмотр 12+
11.15 От прав к возможно
14.40 М/ф «Гора самоцветов.
02.00
Вспомнить всё 12+
стям 12+
Не скажу!» 0+
04.00 ОТРажение 12*
11.40.02.35 Д/ф «Расцвет ве16.30
Д/ф «Преступление
в Фигура речи 12*
08.05

09.00.15.05.01.05
ПравЩа?
12+Кожемяка» 0+
Никита
цветов. Мэргэн» 0+
09.55.16.05.03.25 Большая
11.40.02.35 Д/ф «Расцвет ве
16.30 Д/ф «Преступление в
страна 12+
ликих империй» 12+
стиле модерн. Волчья стая»
10.25,14.50,02.25,03.50 Актив
12.30.19.15.08.30 Календарь
12+
ная среда 12+
13.00.14.05.20.05.21.05
Т/с 17.20.22.00 ОТРажение
10.30 Нормальные ребята 12+
«Лектор»12+
21.45 Медосмотр 12+
11.10 М/ф «Гора самоцветов.
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
02.00
Фигура речи 12+
Не скажу!» 0+
20.00.21.00.01.00
Новости
04.00 ОТРажение 12*
11.25
М/ф «Гора самоцветов.
14.40.19.45 М/ф «Гора само0750 Моя история 12+

06.00Настроение
08.05 Х/ф «Смерть под пару-

06.00Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45Х/ф «Бессонная ночь»
10.35 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство»12+

1030 Городское собрание 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство»12+
13.40 Мой герой. Максим Мат-

веев 12+
14.50 Город новостей
15.05.02.15 Т/с «Анна-детективъ»12+
17.00 Естественный отбор
12+
1730 Х/ф «Нераскрытый та
лант» 12+
20.00 Петровка, 3816+

20.20 Право голоса 16*
22301/2 президента 16*
23.05 Знак качества 16*
00.35 Прощание. Марис Лиепа16*
01.25 Д/ф «Горбачёвы. Исто
рия любви» 12*
04.05 Т/с «Джуна» 16*

13.35
Мой герой. Юлия Ayr 12+
22.30 Осторожно, мошенники!
14.50 Город новостей
Юристы-аферисты 16+
15.05.02.15 Т/с «Анна-детек23.05 Д/ф «Фальшивая род
тивъ»12+
ня» 16*
17.00 Естественный отбор 12+
00.35 Свадьба и развод. Алек
1750 Х/ф «Нераскрытый та
сандр Абдулов и Ирина Алфе
лант» 12+
рова 16*
20.00 Петровка, 3816+
01.25 Д/ф «Убийство, оплачен
20.20 Право голоса 16+
ное нефтью» 12*

• №13(10664)
• 28 марта 2.019 года
• «Ордынская газета»

8

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Четверг 4 апреля

> е д а 3 апреля

О

12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
15.15.03.50 Давай поженим
09.20
Сегодня 3 апреля. ся!
День
16+
начинается 6+
16.00.03.05
Мужское / Жен
09.55 Модный приговор б*
ское 16+
10.55 Жить здорово! 16+
18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+

09.20 Сегодня 4 апреля. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00 Местное вре
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
мя. Вести-Новосибирск
07.41,08.10,08.41
Утро11.45
России!
Судьба человека с Бори
россия-1 05.35,06.35,07.35,08.35 Местсом Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 минут 12+
новосибирск ное вРемя- Вести-Ноеосибирск. Утро
14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
20.45 Местное время. Вести
Новосибирск
21.00 Т/с «На краю» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

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-Новоси
бирск. Утро

07.00.07.30.08.00.08.30.05.10,
бовь16+
05.35,06.05,06.30 ТНТ. Best
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 «Физ
тнт
11.30,01.50 Бородина против
рук» 16+
Новосибирск Бузовой 16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с
12.30.01.00 Спаси свою лю«Интерны»16+

19.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
20.00,20.30 Т/с «Реальные па
цаны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

07.00.07.30.08.00.08.30.05.10,
05.35.06.05.06.30 ТНТ. Best
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30.01.50 Бородина против
Бузовой 16+
12.30.01.00 Спаси свою лю-

первый
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05.00.09.25,Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест-

12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
15.15,03.50 Давай поженим
ся! 16+
16.00.03.05
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 «Подкидыш» 16*
23.30 Большая игра 12*
00.30 Вечерний Ургант 16*
01.00 Т/с «Убойная сила» 16*

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.5060 минут 12+
14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
20.45 Местное время. ВестиНовосибирск
21.00 Т/с «На краю» 16*
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.00 Т/с «Морозова» 12*

бовь16*
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16*
15.30.16.00.16.30
Т/с «Физ-

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 Импровизация 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16*

17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с
«Интерны» 16*

06.00
«Ничего лишнего»
13.30 «Естественный отбор»
ЗОВ»1,6-1
10.0012.55,14.20,15.25,17.55,
Ток-шоу112,1
18.10 «СпортОбзор»112-1
20.25.23.25.05.55 Большой
14.25 «Острое Гогланд. Во
18.20 «ДПС»1,6-1
прогноз 10-1
йна на холодных островах»
18.30 «Pro здоровье» ,16-’ Д/ф мм
10.05
«Домработница» Теле18.55 «Народы России» Д/ф 02,1
сериал 15 серия1,6-1
15.05 «Безопасность в горах»
19.55 «От первого лица»116-1
Д /фо»
v
10.3013.25.15.55.18.25.00.25,
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
05.00 Погода10-1
15.30 «ДПС» "И 1',*'
10.35 «Домработница» Т/с06-1
15.40 «СпортОбзор»112,1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
11.00 «Выживание в дикой
15.50
«Деловые новости» 116-1ЗОВ»1,6-1
природе» Д/ф "м
16.00
«Если нам судьба»21.05
Т/с «Деловые новости»1,6-1
11.55
Мультфильмы |0->16.50 «Тайны ожившей исто21.15 «ДПС»"6-'
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
21.25 «Я знаю, что ты знаешь»
17.10 «Без обмана» Докумен
Х/ф «6->
13.10 «Деловые новости»,1М
тальная программа 116-1
23.00 «Горы, которые нас по
13.15 «СпортОбзор»('2-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫкоряют» Д/ф <12-1

06.00
«Ничего лишнего»1,2-1 14.15 «Естественный отбор»
10.0012.55,14.10,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой
15.05 «Тайны ожившей истопрогноз в*1
10.05 «Домработница» Т/с "6,)
15.30 «ДПС»1,6-1
10.3013.25.15.55.18.30.00.25,
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
05.00 Погода10-1
15.45 «Деловые новости»1,6-1
10.35
«Домработница»
Т/с,,6нам
-, судьба» Т/с
16.00 «Если
11.00 «Загадки космоса» 112-1
16.50 «Остров Гогланд. Во
11.50
Мультфильмы10-1
йна на холодных островах»
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
Д/ф"6-1
13.10 «Деловые новости»1,6-1
17.35 Фильм ТВ-конкурса «Фе
дерация» 112-1
13.15 «СпортОбзор» 02-1
13.30
«Александр Суворов.
18.00Пе
«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫрейти через Альпы» Д/ф1,6-1

06.30.07.00.07.30.08.20.10.00,
ров0+
17.30 Оркестры России 0+
15.00.19.30.23.50
Новости
12.20.18.40.01.05 Что делать?
19.45 Главная роль 0+
культуры 0+
13.05
Искусственный отбор
20.000+
Церемония передачи
06.35 Пешком... 0+
13.45 Медные трубы. Николай
символа Всероссийского теа
07.05 Правила жизни 0+
Тихонов 0+
трального марафона в Екате
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
14.10.20.45 Д/с «Ключ к раз
ринбурге 0+
гадке древних сокровищ» 0+
08.30.22.15 Т/с«Шерлок
20.30 Спокойной ночи, малы
Холмс» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
ши! 0+
10.15
Наблюдатель 0+
15.40 Сати. Нескучная клас
21.35 Абсолютный слух 0+
11.10,01.50 XX век 0+
сика... 0+
00.10 Д/ф «Шерлок Холмс
12.05 Дороги старых масте16.25 Т/с «День за днем» 0+
против Конан Дойла» 0+

06.30.07.00.07.30.08.20.10.00,
15.00.19.30.23.50,Новости
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05.20.05 Правила жизни
0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.30.22.15 Т/с «Шерлок
Холмс» 0+
10.15
Наблюдатель 0+
11.10.01.35 XX век 0+

12.05 Мировые сокровища О*
12.20.18.45.00.50 Игра в би
сер О*
13.05 Абсолютный слух О*
13.45 Медные трубы. Илья
Сельвинский О*
14.10.20.45 Д/с «Ключ к раз
гадке древних сокровищ» О*
15.10 Моя любовь - Россия! О*
15.40 2 Верник 2 О*
16.25 Х/ф «Длинный день» О*

05.00,
02.40 Т/с «Пасечник»
Сегодня
16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
Смерч»16+
08.10 Мальцева 12+
13.25 Чрезвычайное проис
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
шествие
след»16+
14.00.16.30 Место встречи 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00
17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» 16+
23.00Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи
ка Гурова. Продолжение» 16+

05.00.02.40 Т/с «Пасечник»
16*
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
08.10 Мальцева 12*
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»16*
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00

Сегодня
18.15 Основано на реальных
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
событиях 16*
Смерч»16*
19.50 Т/с «Вокально-крими
нальный ансамбль»16*
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
23.00Изменить нельзя 16*
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи
14.00.16.30
Место встречи 16*
17.15ДНК 16*
ка Гурова. Продолжение» 16*

12.25,13.25,13.50,14.50,15.40,
16.40,17.35 Т/с «Десант есть
01.10,01.50,02.20,02.50,03.25,
десант»16+
03.55,04.25Т/с «Детекти19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
Т/с «След» 16+
05.40,06.25,07.10,08.05
Т/с 23.05.00.25
00.00 Известия. Итоговый вы«Северный ветер» 16+
09.25,10.20,11.25
Т/с «Улицы
разбитых
10.00
Д/ф фонарей»16+
«Вся правда про...»
Англии. «Вулверхэмптон» мая трансляция
12+
«Манчестер Юнайтед» 0+
02.25 Футбол. Чемпионат Ис
10.30 Самые сильные 12+
20.05,09.10«Кубок России.
пании. «Валенсия»- «Реал»
11.00.12.55.15.00.17.25.19.30,
Путь к финалу». Специальный
Мадрид Прямая трансляция
22.55,01.55 Новости
репортаж 12+
05.10 Футбол, Кубок Либерта11.05.15.05.19.35.02.00.04.25
20.25 Все на футбол! 12+
дорес. «Интернасьонал» Бра
Все на Матч! Прямой эфир.
зилия - «Ривер Плейт» Арген
20.55 Футбол. Олимп - Ку
Аналитика. Интервью. Экс
бок России по футболу се
тина. Прямая трансляция
перты
зона 2018 г.-2019 г. 1/2 фи
07.10 Футбол. Чемпионат Ан
13.00 Футбол. Кубок Герма
нала «Урал» Екатеринбург
глии. «Манчестер Сити» нии. 1/4 финала. «Аугсбург» - «Арсенал»Тула. Прямая
«Кардифф Сити» 0+
«Лейпциг» 0+
трансляция
09.30Команда мечты 12+
15.35 Футбол. Чемпионат Ита
23.00 Хоккей. КХЛ. Финал
лии. «Кальяри» - «Юьентус» 0+
конференции «Запад». СКА
17.30 Футбол. Чемпионат
Санкт-Петербург - ЦСКА. Пря-

05.00.09.00.13.00.18.30.03.30
Известия
05.20,06.05,06.55,07.40,12.20,
13.25,13.45,14.40,15.40,16.35,
17.35 Т/с «Десант есть де
сант» 16*

пуск
08.35День ангела
09.25.10.20.11.20 Т/с «Улицы
01.10,01.55,02.25,02.55,03.35,
разбитых фонарей» 16*
04.00,04.25 Т/с «Детекти
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
вы» 16*
23.05.00.25
Т/с «След» 16*
00.00 Известия. Итоговый вы-

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
20.00 «Никто не хотел усту
пании. «Реал Сосьедад» - «Бе10.30 Самые сильные 12*
тис». Прямая трансляция
пать. «Авангард». Специаль
11.00,12.55,14.50,17.20,19.25,
ный репортаж 12*
0455 Футбол. Кубок Либер23.25,02.15 Новости
20.20
Континентальныйтадорес.
ве
«Универсидад Като
11.05.14.55.19.30.23.30.04.25
чер 12*
лика» Чили - «Гремио» Брази
Все на Матч! Прямой эфир.
20.50 Хоккей. КХЛ. Финал кон
лия. Прямая трансляция
13.00 Футбол. Чемпионат Ита
ференции «Восток». «Салават
06.55 Футбол. Олимп - Кубок
лии. «Дженоа» - «Интер» О*
России по футболу сезона
Юлаев» Уфа «Авангард» Ом
15.30 Футбол. Чемпионат Ита
ская область. Прямая транс
2018 г. - 2019 г. 1/2 финала О*
лии. «Рома» - «Фиорентина»
ляция
08.55 Смешанные едино
17.25
Футбол.
Олимп
- Ку Евролига.
2355
Баскетбол.
борства. Bellator. Саад Авад
бок России по футболу сезо
Мужчины. ЦСКА Россия - «Ба
против Брэндона Гирца. Ан
на 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала.
скония» Испания. Прямая
дрей Корешков против Май
«Локомотив» Москва - «Ротрансляция
ка Джаспера. Трансляция из
США 16*
02.25 Футбол. Чемпионат Ис-

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
0955,16.05,03.25 Большая
страна 12+
10.25.14.50.03.50 Активная
среда 12+
10.30 Служу Отчизне 12+
11.10 М/ф «Гора самоцветов.
Мэргэн» 0+
11.25.14.40.19.45 М/ф «Гора

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12*
16.30 Д/ф «Преступление в
09.55.16.05.03.25 Большая
стиле модерн. Оборотень в
страна 12*
погонах»12*
10.25.14.50.02.25.03.50 Актив 12.30,19.15,08.30Календарь
17.20.22.00 ОТРажение
ная среда 12*
12*
21.45 Медосмотр 12*
10.30 Дом «Э» 12*
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с
02.00
Гамбургский счёт 12*
11.10,14.40,19.45 М/ф «Гора са «Лектор»12*
04.00 ОТРажение 12*
моцветов. Ну, вот ещё!» О*
08.05Вспомнить всё 12*
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
11.25
М/ф «Гора самоцветов.
20.00.21.00.01.00
Новости

05.00,09.00,13.00,18.30,03.15
Известия

самоцветов. Однажды» 0+ *
16.30 Д/ф «Преступление в
11.40.02.40 Д/ф «Расцвет ве
стиле модерн. Смерть в гаре
ликих империй»12+
ме»^
12.30,19.15,08.30
Календарь 17.20.22.00 ОТРажение
12+
21.45 Медосмотр 12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с
02.00
Моя история 12+
«Лектор»12+
04.00 Отражение 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
08.05 Гамбургский счёт 12+
20.00.21.00.01.00
Новости

06.00Настроение
13.40
Мой герой. Михаил Бо22.30 Линия защиты 16*
08.10 Доктор И... 16+
рисов 12+
23.05 Прощание. Евгений Ле
08.45
Х/ф «Лекарство против
14.50 Город новостей
онов 16*
страха» 12+
15.05,02.15 Т/с «Анна-детек00.35 Удар властью. Лев Рох
тивъ» 12+
10.35 Д/ф «Павел Кадочников.
лин 16*
Затерянный герой» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
01.25 Д/ф «Два председате
1130.14.30.19.40.22.00.00.00
17.50 Х/ф «Нераскрытый та
ля» 12*
События
лант» 12+
04.05 Т/с «Джуна» 16*
11.50
Т/с «Чисто английское
20.00 Петровка, 3816+
убийство»12+
20.20 Право голоса 16+

06.00Настроение
13.40 Мой герой. Евгения
08.05 Доктор И... 16*
Крегжде 12*
08.40Х/ф «Впервые заму
14.50 Город новостей
жем» О*
15.05,02.15 Т/с «Анна-детек10.35 Д/ф «Валентина Телич
тивъ»12*
кина. Начать с нуля» 12*
17.00 Естественный отбор 12*
1750 Х/ф «Нераскрытый та
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
События
лант» 12*
11.50
Т/с «Чисто английское
20.00 Петровка, 38.16*
убийство»12*
20.20 Право голоса 16*

18.10 “СпортОбзор»1,2-1
18.15 «ДПС»"61
18.35 «Тайны Космоса» Д/ф1,2-1
19.25 «Актру 2018. В поисках
счастья» Д/ф112-1
20.00 «Отдельная тема»1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»1,6,1
21.05 «Деловые новости»<16,1
21.15 «ДПС»'16-1
21.25 «Пираты Эгейского мо
ря» Х/ф 1,2-1
23.15 Фильм ТВконкурса»Федерация»112-1
17.50 Оркестры России О*
19.45 Главная роль О*
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! О*
21.35 Энигма. Криста Люд
виг О*
00.10 Черные дыры, белые
пятна О*
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» О*

22.30Обложка Инстаграмщицы 16*
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
За кулисами музыкальных
фильмов» 12*
00.35 90-е. Горько! 16*
01.25 Д/ф «Бунтари поамерикански» 12*
04.05 Т/с «Джуна» 16*

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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:: Мусорная реформа. Ответы на самые горячие вопросы

Вывести «мусорные потоки» из тени
1 января в зоне действия «м у
сорной» реформы оказались
все граждане нашей страны,
но далеко не все понимают её
суть. Давайте попробуем ра
зобраться в д еталях и внести
предельную ясность в понима
ние этого вопроса.
Кто такой региональный опе
ратор?
Это ключевое звено новой си
стемы обращ ения с твердыми
коммунальными отходами, ор
ганизация, которая несет ответ
ственность за организацию сбо
ра, транспортирования, обработ
ки, утилизации, обезвреживания
и захоронения отходов в специ
ально отведённых для этого ме
стах.
ТКО - что это?
С законодательной точки зре
ния, ТКО - это отходы, образую
щиеся в процессе потребления, а
также товары, которые утратили
свои потребительские свойства
в процессе и х использования.
Проще говоря, региональными
операторами от населения будут
вывозиться пищевые отходы и
упаковка продуктов (стеклянная,
деревянная, полимерная и т.п.),
домашние растения и крупнога
баритные отходы. К последним
относятся пришедшие в негод
ность мебель, мелкая и крупная
бытовая техника, электрические
приборы за исключением ртуть
содержащих ламп.
У слугу регионального опера
тора по обращению с ТКО опла
ч и вает собствен н и к тв ер ды х
коммунальных отходов: населе
ние - собственники помещений
в МКД и хозяева частных домов
ладений, юридические ли ц а и
индивидуальные предпринима
тели.
Кто заключает договор?
Договор на оказание услуг по
обращ ению с ТКО обязаны за
ключить собственники ТКО. Это:
собственники помещений в мно
гоквартирных домах, собствен
ники частн ы х дом овладен и й ,
юридические лица и индивиду
альные предприниматели, в ре
зультате деятельности которых
образуются ТКО.
Не заклю чение и л и ук л он е 
ние от заключения договора не
освобож дает по тр еб и телей от
обязанности оплаты за услугу по
обращению с ТКО.
Д олж ны л и жители частных
д о м овла ден и й за к л ю ч а ть д о 
говор с региональным операто
ром?
Обязаны. Не заключение или
уклонение от заключения дого
вора не освобождает потребите
лей от обязанности оплаты за ус 
л у г у по обращению с ТКО.
Конечно, есть такие ж ители
частного сектора, которые н и 
когда не за клю ча ли договор с
к ом мунально-бы товы м и орга
низациями. Они объясняют это
тем, что мусора у них якобы нет.
Необходимо осознать, что сегод
ня безотходное хозяйствование
- это миф. Куда в таком случае
м огут бесследно исчезнуть упа
ковка и тара от ежедневно по

требляемых продуктов, исполь
зуемых хозтоваров, самый эле
ментарный домашний и другой
мусор? Н е п отом у л и повсюду
появляются несанкционирован
ные свалки? В пункте 5 статьи 30
Жилищного кодекса Российской
Федерации сказано: «собствен
ник жилого дома или части жи
лого дома обязан обеспечивать
обращение с твердыми комму
нальными отходами путем за
ключения договора с региональ

ращ ению с ТКО. На п олучен и е
такой компенсации м огут пре
тендовать те граждане, чьи еже
месячные расходы на ЖКУ пре
вышают 22% от совокупного се
мейного дохода. Обратиться за
назначением такой поддержки
можно в органы социальной за
щиты.
Как и на лю бую коммуналь
н ую ус л угу, на вывоз ТКО д ля
некоторых категорий граждан
предусмотрены льготы. На эту

л уч а т е л е м ЕДК и л и субсидий
на оп лату ЖКУ, определенны х
р еги о н альн ы м за к о н о д ат ель
ством , д о п о л н и т е л ь н о о б р а 
щаться никуда не требуется льгота будет учитываться авто
матически.
Если вы только что получили
статус льготника, для оформле
ния ЕДК или субсидии на оплату
ЖКУ вам необходимо обратиться
в территориальное управление
соцзащиты. Там вам подскажут,

е» На самой центральной улице, в самом центре Ордынского 12 марта

ным оператором». Плату за ока
занные и неоплаченные услуги
регоператор будет взыскивать в
досудебном и судебном порядке.
М ожно ли отказаться от пла
ты за вывоз мусора?
К сожалению, нет. В соответ
ствии со ст. 153 ЖК РФ гражда
не обязаны своевременно вно
сить плату за жилое помещение
и коммунальные услуги.
Обязательство п о оплате ус 
л уги возникло с момента ее пре
доставления. Причем неважно,
заклю чали вы ли ч н о договор с
региональным оператором или
нет.
Если вы прим ете самостоя
тельное решение отказаться от
оплаты этой коммунальной ус
луги, ту т же станете должником.
За просрочку платежей вам бу
д ут начисляться пени, а затем
п ослед ую т все установленны е
законодательством санкции.
К ом у п о лож ен ы л ь г о т ы на
вывоз мусора и где их оформить?
Государственная поддержка
в виде компенсации части рас
ходов м алоимущ их граждан на
о п л а т у ж и ли щ н о -к ом м у н аль
ны х у с л у г распространяется и
на коммунальную услугу по об 

ус лугу распространяется ежеме
сячная денежная компенсация
на оп лату жилищ ных и комму
нальных услуг — ЕДК.
Если вы уж е я в л яетесь по-

какие необходимо собрать доку
менты для оформления льготы.
В наш ей деревне никогда и
никто мусор не собирал. Теперь,
говорят, поставят контейнер за

2 км от моего дома. Как мне туда
мусор носить?
Схему размещ ения м ест на
копления ТКО определяют орга
ны м естного самоуправления.
Реестр мест накопления ТКО ве
д у т также органы местного са
моуправления. Д ля определения
количества контейнеров будут
учитываться численность насе
ления, нормы накопления отхо
дов и срок их хранения.
В случае возникновения кон
фликтны х ситуаций по разме
щению мусорных баков на ул и 
цах сельских поселений жители
сел могут обратиться в местную
администрацию.
У меня в собственности две
квартиры, но ж иву я то л ьк о в
одной. Почему я должен платить
за обе?
Правила предоставления ком
мунальны х у с л у г утверждают,
что если у собственника несколь
ко квартир или домов, то он дол
жен оплачивать у с л угу по всем
адресам, а не только там, где про
живает.
Однако можно сделать пере
расчет, если услугой вы не поль
зуетесь. Например, если человек
находился в о тъ е зд е и л и ч л е 
ны семей учатся или работают
в других городах. При заключе
нии договора с регоператором
нуж но представить документ,
подтверждающий, что зареги
стрированный в квартире чело
век проживает в другом месте.
Это может бы ть документ о ре
гистрации по факту временно
го пребывания или справка из
учебного заведения.
Долж ны л и заключать дого
вор на вывоз мусора садоводче
ские объединения?
Да. Обязанность заклю чить
договор с регоператором возло
жена абсолютно на все организа
ции, у которых образуются твер
дые коммунальные отходы. Сре
ди них — садоводческие и ого
роднические товарищества. СНТ
оплачивают у с л у г у по утверж 
денному местными органами са
моуправления нормативу.

Льготы сохраняются
На у с л у г у по обращению с
твёрды ми ком м унальны м и от
ходами (ТКО) распространяют
ся все льготы , которые предо
ставляю тся потребителям по
ины м к ом м унальны м услугам.
Д ля граждан, п о луч аю щ и х
в установленном порядке ком
пенсации за жилищ но-коммунальн ы е усл уги , компенсация
услуги по обращению с ТКО бу
дет предоставляться автомати
чески при п оступ лен и и сведе
ний от и с п о л н и т ел я у с л у г и о
начи слен и ях и оплате. Д оп ол
нительно подтверждать статус
л ь г о т н о й категори и граж дан
(при ранее оф ормленных л ьго 
тах) - не требуется. Для получе
ния субсидии необходимо сво
еврем енно производить опла-

т у по у с л у г е обращ ение с ТКО.
Размер компенсации платы за
обращение с ТКО составит 30%
- для многодетных семей с тремя-четырьмя детьми и приём
ны х семей, принявших на вос
питание одного-двух приёмных
детей. Компенсацию в р азме
ре 50% получат: многодетны е
семьи с пятью и более детьми;
инвалиды войны и лица, к ним
приравненные; участники Вели
кой Отечественной войны; жи
те л и блок ад н о го Ленинграда,
имеющие инвалидность; члены
семей погибш их (умерш их) ин
валидов и участников Великой
О течественной войны, ветера
нов боевы х действий; бывшие
несовершеннолетние узники фа
шизма; инвалиды; семьи с детьми-инвалидами; граждане, под-

вергшиеся воздействию радиа
ции; ветераны труда, ветераны
труда Новосибирской области;
лица, признанны е р еа билити
рованными (пострадавшими от
политических репрессий); лица,
имеющие почетное звание РФ,
РСФСР или СССР; приёмные се
мьи с тремя и более детьми; на
гражденные знаком отличия «За
материнскую доблесть».
Д л я о т д е л ь н ы х к атегори й
граждан, проживающих и рабо
таю щ их в сельск ой местности
и поселках городского типа на
территории Новосибирской об
ласти, размер компенсации пла
ты за обращение с ТКО составит
100%. В и х чи с ле медицинские
работники, работники культуры,
ветеринарии, социальных служб,
работники образования.
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:: Спартакиада. Люди в белы х халатах не только умеют лечить

«Не надо есть
хот-доги!»

Кому- лыжи, кому-гиря...

Как человек, живущий в обще
стве, укрепляет здоровье? Мы
попросили ордынцев поделить
ся рецептами.

Восемьдесят ш есть человек
и з одиннадцати отделений
Ордынской центральной рай
онной больницы приняло
участие в IV Зимней спарта
киаде медицинских работ
ников.

Любовь ЧУСОВЛЯНОВА, учи
тель:
- Считаю, что заботиться о здо
ровье и укреплять его челове
ка необходимо учить с детства.
Активное движение, правиль
ное питание плюс занятия физ
культурой и спортом - все это в
комплексе даст желаемый ре
зультат.

Аня БОЛОТИНА, третьекласс
ница:
- Чтобы быть здоровым, на
до больше двигаться, дышать
свежим воздухом, есть больше
овощей и фруктов. Не надо есть
хот-доги! Ну и спортом надо
заниматься. Я занимаюсь гим
настикой. А еще хожу в танце
вальный. Бабушка любит скан
динавскую ходьбу, и мне тоже
она понравилась.

П рограмма соревнований
включала лыжные гонки, эста
ф е т у с т е н н и с н ы м м ячом ,
дартс, гиревой спорт, перетя
гивание каната.
Спартакиада медицинских
работников - это всегда бо ль
шой спортивный праздник не
только для людей в белых хала
тах, но и для членов их семей.
Д етвора не то льк о б о ле е т за
пап и мам, но и с радостью уча
ствует в соревнованиях
- Было много спортивного
азарта, хорошего настроения,
ж елания победить, - д елится
в п еч атлен и ям и главн ая м е
дицинская сес+ра Ордынской
центральной районной б о ль 
ницы Анна Алексеева. - При 61 Спартакиада медицинских работников - это еще и хорошее настроение!
мечательно, что в спартакиаде
ния, третье - команда службы
впервые участвовал наш глав
скорой помощи. Команда поли
ный врач Андрей Ильич Конда
клиники стала лучш ей в пере
ков - он попробовал себя в роли
тягивании каната, ей уступила
лыжника. Болельщики активно
«скорая», а зам кнула первую
поддерж ивали спортсменов,
тройку команда терапевтиче
д л я которых главное - победа
ского отделения.
над собой.
В общ ем зачете победи ли
Но спорт е сть спорт, и р е
спортсмены службы скорой по
зульта т здесь тож е важен. В
мощи, серебряным призером
лыжных гонках победили Сер
стала команда поликлиники,
гей М елешенко, Светлана Хо
бронзовым - команда детского
лодова, Кристина Овчарова, се
отделения.
ребряными призерами стали
Т еперь работники здраво
Андрей Кондаков, Валерия Поохранения будут готовиться к
жидаева, Надежда Литаврина,
летней спартакиаде.
бронзовым - А л л а Тропникова.
Л Лыжные гонки: готовность номер один
В состязаниях гиревиков на
высш ую с туп ен ь п ьедестала
М нение экспета
п очета п од н ялся Павел Подберезный, второе место занял
Александр Березняк, на третье
Антон МАСЛАКОВ, начальник
управления кадровой политики ми
вышел Александр Толочкин.
нистерства здравоохранения Ново
Самой меткой в дартсе ока
сибирской области:
залась Екатерина Ширлинг, се
- Спартакиады медицинских работ
р ебро завоевала Надежда Ко
ников уже стали доброй традицией,
робкова, бронзу - Елена Нежеи Ордынский район - один из тех,
ря.
где они проходят каждый год. И это
В эстафете с теннисным мя
очень важно и ценно: люди в белых
ч ом первое м есто за н яла к о
халатах должны не только лечить,
манда поликлиники, второе но и агитировать за здоровый об
спортсмены детского отделераз жизни.

а Маленькая болельщица

Владимир ПУХОВ, пенсионер:
- У меня свой путь укрепления
здоровья - настольный теннис.
Всю жизнь им занимаюсь и дру
гим советую. Внуки полюбили
этот вид спорта, с удовольстви
ем передаю им свое мастер
ство. В спартакиадах пенсионе
ров участвую, и это тоже полез
но для здоровья.

Ш Награды - в руках представителей отделений Ордынской ЦРБ
Ольги Бушковской, Светланы Моисеевой, Надежды Коробковой
(слева направо)
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:: Книга у сердца. Все началось с урока литературы

Скажи мне, что ты читаешь...

Л Для пятиклассника Артема Дьяченко книга - целый мир! /ФОТО ТАТЬЯ
НЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ
«Ордынская газета» объявила
акцию «Книга у сердца». Пер
вой откликнулась Кирзинская
школа, приславшая нам сочи
нения восьмиклассников Алек 
сея Логачева и Любови Скидановой и семиклассницы Екате
рины Бувалиной, участников
областного конкурса сочине
ний «М оя любимая книга». Они
прочитали произведения со
временных авторов и напи
сали отзывы. После этого их
одноклассники дружно устре
м ились в библиотеку. Учитель
русского языка и литерату
ры Наталья Блинова приятно
удивлена и рада такой актив
ности: ведь в последнее время
дети м ало читают Предлагаем
читателям сочинения ш коль
ников.

Счастливое детство
Урок литературы бы л посвя
щен теме «Детство». Мы расска
зывали разные интересные со
бытия из своего детства. Во вре
мя перемены меня заинтересо
вала книга «М а н ю н я» Наринэ
Абгарян, которая леж ала на сто
л е учителя. Мы попросили, что
бы нам прочитали какой-нибудь
отрывок из этой книги. Когда я
слушала, меня она очень заинте
ресовала. После уроков я попро
сила дать почитать.
«Манюня» - очень интересное
название. Почему именно «М а 
нюня»? Ведь книгу можно было
назвать по-разному, например,
«Детство» или «Дружба Наринэ и
Манюни». Наринэ - одна из геро
инь, от нее мы и узнаем обо всем.
Невозможно не влюбиться в
это произведение, в разноцветье
образов, калейдоскоп событий,
охваты вающих самое зам еча
те льн о е время нашей жизни -

детство. Здесь говорится о друж
бе Манюни и Наринэ, их родите
лей, бабушек, соседей. Знаком
ство с ними вызывает добрые и
теплые чувства.
В книге двадцать семь глав,
и каждая рассказывает о какомто событии в жизни подруг. Во
время чтения я с головой погру
зилась в эту книгу, притягатель
ную, смешливую и безумно те
плую, как ромашковое поле и са
мое вкусное мороженое. Смеялась
над нелепостями, которые проис
ходили не только с подругами, но
и другими героями книги. А пер
вая серьезная детская любовь Ма
нюни! Девочки, не зная, что нуж
но дарить самое дорогое, что у
них есть, подарили то, что можно
найти на каждой улице. «За ко
роткий промежуток времени они
приволокли к заветному камню
букет маков, десяток червивых
желудей, горсть малины, б о ль
шую, насквозь просохшую коро
вью лепешку, дырявое пластико
вое пятилитровое ведро, пустую
пачку из-под вонючих сигарет,
килограмм разнокалиберных ка
мушков и целое семейство ядре
ных, вытянувшихся на радостях
после дождя мухоморов». Манюнина мама удивилась...
Прочитав книгу, я с д елала
вывод, что у каждого человека
детство и дружба прекрасны посвоему. Мы видим, что в дружбе
нет преград, самое главное в ней
- взаимопонимание. Пока есть
такие друзья, с которыми можно
горы свернуть, нужно дорожить
ими и беречь их. А детство - это
счастье.
Екатерина БУВАЛИНА

Глазами собаки
Однажды в школьной библи
отеке я набрел на книгу «Собака
Пес» Даниэля Пеннака. Первое,

что меня привлекло в ней, это серебристо-желтая обложка и кар
тинка, на которой девочка дер
жит в руках некрасивую и даже
страшноватую собаку. Я долго
разглядывал ее. Над фамилией
автора прочитал: «Лучшая новая
книжка». Это заинтриговало ме
ня и вызвало интерес.
На первое странице увидел,
что это перевод с французского.
Листаю дальше. Оказывается, ав
тор посвятил книгу еще и «соба
кам, оказавшим мне честь своей
дружбой». Это еще больше меня
заинтриговало.
В этом произведении пока
зана ж изнь собаки по кличке
Пес. Надо же - Пес! Обычно собак
называют Тузиками, Бобиками,
Рексами, а тут...
События происходят в двух
городах. М ы видим челов еч е
ский мир и человеческие взаи
моотношения глазами собаки.
В книге отображены все ее пе
реживания, радости и мысли.
Книга дает советы и заставляет
над многим задуматься. «Друзей
бросать нельзя. Никогда. Ни по
какой причине», - говорит автор.
Даже к своей собаке я после
прочтения этого произведения
стал относиться иначе - как к
человеку.
Прочитайте кн и гу «Собака
Пес». Не пожалеете.
Алексей ЛОГАЧЕВ

Первые шаги
На ур оке л и тер а тур ы нам
предложили прочитать одну из
книг - на выбор - и написать от
зыв. Я выбрала повесть «Костя +
Ника» Тамары Крюковой.
Книга вызвала у меня поло
ж и тельн ы е эмоции. В ней го
ворится о подростках, дружбе
и лю бви, взаимопонимании и
ценности жизни, о том, что надо
уметь преодолевать трудности.
Повесть затрагивает очень мно
го проблем: это и первая влю 
бленн ость подростков, и недо
поним ание м еж ду взрослы ми
и детьми, предвзятость взрос
л ы х при общении с подростка
ми, судьба животных, которых
дачники в сезон лет н и х отп у
сков подкармливают, а потом
бросают.
...Шестнадцатилетний подро
сток приехал на лето в дачный
поселок. «Костя давно облю бо
вал на чердаке угол, где никто
не запрещ ает читать до п о л у
ночи, не следи т за порядком и
не указывает, куда и что надо
класть». Живет на даче он с ма
мой, Зоей Петровной. Как-то раз
она отправляет его за хлебом ,
и он случайно встречает девоч
ку. Ее зовут Никандра, она - ин
валид. На лю дях девочка чув
ствует свою неполноценность,
поэтому предпочитает уедине
ние. Они с Костей подружились,
и он стал часты м гостем у Никандры дома. Девочка, которая
н е может ходить, считает себя
обузой для отца («Д а я всем ме
шаю. Все только и мечтают изба
виться от меня!»). И она решает
покончить с собой. Но Костя по
ч увствовал неладное, п ом чал

ся на помощь и успел ее спасти.
Благодаря юноше Никандра
сделала первые шаги. Но однаж
ды Костя обнаружил замок на
знакомой двери: Ника попала в
больницу. Костя верит, что все
будет хорошо. А вместе с ним ве
рим и мы.
Книга читается легко. Инте
ресное слово придумала автор
- шваброфон. Войдет л и оно в
обиход?

Из всех героев мне больш е
всего симпатичен Костя. Он до
брый, отзывчивый, и меня уди
вило и восхитило, что он смог
поставить Нику на ноги, поверил
в нее. Но сперва поверил в себя.
Эта книга немного, но изме
нила мое представление о жизни
и мире. Мне захотелось познако
миться с другими произведения
ми Тамары Крюковой.
Любовь СКИДАНОВА
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:: Баскетбол

■■ Закрытие сезона. Когда соревнования становятся праздником

Вошли в силу

Рядом с чемпионом

Сборная команда по баскетболу Ордынской детско-юношеской спор
тивной школы завоевала бронзу н а областном турнире.
Ребят подготовили тренеры-преподаватели Виктория Ворошилова и
Николай Чурносов.
Этот турнир показал, что ордынский баскетбол вошел в силу.

: : Волейбол

Отличная игра
Состоялось открытое первенство Ордынской детско-юношеской спор
тивной школы по волейболу среди юношей 2002 - 2004 годов рожде
ния. В нем участвовали четыре команды.
Отличную игру продемонстрировали спортсмены из Верх-Ирмени они и стали первыми. На второе место вышла Усть-Луковка, бронзо
вые медали завоевала красноярская команда, на четвертом месте кирзинцы.

*: Хоккей
Л Все готовы поддержать маленьких спортсменов!

«Ждем хороших новостей...»
Завершились соревнования на первенство Ордынской детско-юно
шеской школы по хоккею с шайбой. Рассказывает старший тренерпреподаватель по хоккею Владимир ДАНКОВЦЕВ:
- В младшей возрастной группе кубок завоевала новопичуговская
«Искра» (тренер-преподаватель Иван Михайлович Дровняшин). В
этой команде есть лидеры, которые демонстрируют хорошую техни
ческую и тактическую подготовку, - Михаил Васильев, Денис Кругель,
Алжас Мухамеджанов. Они неоднократно были лучшими в различ
ных номинациях. В средней группе отличились ребята из краснояр
ской «Олимпии», которых тренирую я. Хорошую игру демонстрируют
Егор Косарев, Павел Кашин, Иван Шарыпов. Они выступают и за сбор
ную района.
Два кубка получила команда «Ирмень» - ее тренирует Евгений Вла
димирович Ларенц. Здесь надо отметить Вадима Базанова, который
не раз побеждал в номинации «Лучший вратарь». Он даже на все
российском турнире побывал. А Максим Лебедев в составе команды
«Штурм» поселка Чик Коченевского района стал чемпионом Новоси
бирской области в турнире «Золотая шайба». Со Всероссийского фи
нала «Золотой шайбы» он вернулся бронзовым призером.
Продолжают участвовать в первенстве России Кирилл Плотников и
Артем Шишкин. Ждем хороших новостей.
В этом сезоне из-за отсутствия защитной формы для юных хоккеи
стов не смогли выступить две команды. Надеюсь, к следующему се
зону форма будет приобретена.

:: Л ы ж и

По последнему снежку

В Верх-Ирмени около двухсот
детей д о двенадцати л ет при
няли участие в соревновани
ях, посвященных закрытию
лы ж н ого сезона.
Радость юных спортсменов
р азд ели ли председатель ЗАО
племзавод «Ирмень» Юрий Буга

ков, чемпион мира по биатлону
Александр Тропников, глава ад
министрации Верх-Ирменского
сельсовета Наталья Медведева,
председатель Совета депутатов
Ордынского района Алла Трифо
нова, первый заместитель пред
седателя ЗАО племзавод «И р
мень» Олег Бугаков.

:: Спартакиада

Испытание на смелость
1. Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора
Ордынцы завоевали бронзу
в комбинированной эстафете
на ф инале V III Зимней спар
такиады пенсионеров Ново
сибирской области, проходив
шем 16 - 17 марта в Купине и
собравшем 18 команд.
В этом виде соревнований,
включавшем семь этапов, уча
ствовали Татьяна Ш арыгина,
Татьяна Волкова, Елена Чвянникова, Сергей Ковязин, Сергей
Бакланов, Владимир Борзенков,
Владимир Гонтарь.
Мы также выставили волей

больн ую и лы ж ную команды.
По ч и слу забитых мячей наши
волейболисты вышли на первое
место, показав красивую игру,
однако в финале - досадно! - в
тройку призеров не попали.
Хуже всего приш лось лы ж 
никам. Гонка и эстафета ста
л и настоящим испытанием на
смелость и ловкость. Дело в том,
что резкая перемена погоды су
щ ественно сказалась на каче
стве лыжни. Индивидуальная
гонка проходила, мож но ска
зать, по луж ам (мужчины бежа
ли 3 километра, женщины - 2), а
эстафета - по льду. От спортсме

:: Комплекс гто

Ш Через несколько м инут начнутся соревнования

Среди школ, где 200 и более
учащихся, победила Ордынская
средняя № 1, серебряным призе
ром стала ОСШ № 2, бронзовым Кирзинская школа. Среди школ,
где от 100 до 200 учащихся, пер
вое место заняла Красноярская,
второе - Ордынская санатор
ная, третье - Петровская школа.
Школы, где менее ста учащихся,
представляла лишь Березовская
- ей и отдали первое место.
В л и ч н о м за ч ете в своих
возрастны х группах победи
ли Матвей Журков, Владислав
Зимин, Андрей Фурсов, Анаста

на тр ебовались собранность,
осторожность, хорошая реак
ция. К счастью, никто из ордын
цев травмы не получил.
И в личном зачете (Владимир
Дворядкин), и в эстафете (Сер
гей Бакланов, Татьяна Алексейцева, Валерий Шилов) мы вош
л и в десятку.
Противовесом лыжному экстриму стала согревшая наши
сердца песня, которую подарил
спортсменам-ветеранам глава
Купинского района Владимир
Шубников на церемонии откры
тия спартакиады. Д алеко не
каждый глава поет на сцене!

:: Универсиада-2019

Отцы не подвели!
В районных соревновани
ях «Зимнее м ногоборье ГТО»
участвовали команды девя
ти школ.

Команды пяти школ приняли участие в лыжной эстафете в зачет спар
такиады р. п. Ордынское.
На высшую ступень пьедестала почета поднялись спортсмены Ордын
ской средней школы № 1 (Макар Завалюев, Софья Шейдер, Андрей
Фурсов, Надежда Рыльская, Егор Кофанов, Анастасия Мячина, Семен
Шнайдер, Элина Нащекина), серебряными призерами стали учащиеся
Ордынской средней школы № 2, третье место заняла команда Ордын
ской средней школы № 3.

В осторж енны е глазен к и ,
счастливые улыбки - этот спор
тивный праздник принес ребя
там хорошее настроение и за
ряд бодрости. Проигравших не
было, победила дружба.
Елена МАТВИЕНКО
с. Верх-Ирмень
Фото автора

сия Артюхова, Софья Шейдер;
серебряными призерами стали
Данила Арестов, Кристина Ли
хачева, Елизавета Маршукова,
бронзовыми - Матвей Табачиков, Никита Рыбаков, Виктория
Соловьева, Надежда Рыльская.
В этот же день в Ордынском
проходил районный этап Все
российской акции «Отцовский
патруль. Мы ГоТОвы» (в рамках
комплекса ГТО). Испытания на
силу и выносливость проходи
ли Бауржан Бутин (Вагайцево),
Руслан Мустафаев и Владимир
Грецкий из Петровского, Евгений
Журков из Красного Яра, Денис
Васильев и Евгений Лихачев (Бе
резовка). Нормативы Всероссий
ского физкультурно-спортивного комплекса ГТО сдали все.

Букет
из медалей
Новосибирские спортсмены
достойно представили реги
он на XXIX Всемирной зимней
универсиаде в Красноярске.
Первое золото нашей команде
принесли Сергей Ган и Денис Пе
тров, выступавшие в составе сбор
ной России по хоккею с мячом.
А первую новосибирскую ме
д аль Универсиады-2019 - сере
бряную - завоевал сноубордист
Даниил Дильман.
Копилку наград пополнили
хоккеист Александр Шаров, вы
ступавший в составе сборной Рос
сии и завоевавший золотую ме
даль, и лыжник Андрей Собакарев,
занявший третье место в спринте.
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05.00,09.25 Утро России
05.07,06.07.07.07,08.07
Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,
РОССИЯ-1 07.10,07.41,08.10,08.41 Утро
НОВОСИБИРСК России!
05.35,06.35,07.35,08.35

О

16.00,04.25 Мужское / Жен-

09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время.
11.45 Судьба человека 12+
12.50.18.50 60 минут 12+

19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
2130 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Жизнь других 18+
01.10 Х/ф «Неукротимый»

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» 16+
08.10 Играй, гармонь люби
мая! 12+
0835 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею Владимира По-

знера. «Времена не выбирают»
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
14.40 Концерт, посвященный
100-летию Финансового универ
ситета 12+

14.25.17.00 Местное время.
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
20.45 Местное время. Вести
Новосибирск
21.00
Аншлаг и Компа-

05.00 Утро России. Суббота
08.40Местное время. Суббо
та 12+
09.20 Пятеро на одного

11.20 Местное время. Вести-Но
восибирск
11.40 Х/ф «Портрет женщины в
красном»12+
13.40 Х/ф «Цвет спелой виш
ни» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+

07.00.07.30.08.00.08.30,
12.30.01.25 Спаси свою лю
19.00,19.30 Т/с «Интерны»
06.00.06.30
ТНТ. Best
16+16+
бовь
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с
20.00 Comedy Woman 16+
10.15 Дом-2. Остров люб
«САШАТАНЯ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
ви 16+
15.30.16.00.16.30
Т/с «Физ22.00 Comedy Баттл 16+
рук» 16+
23.00 Дом-2. Город любНОВОСИБИРСК 11.30,02.10 Бородина про
тив Бузовой 16+
17.00.17.30.18.00.18.30,
06.00 «Ничего лишнего»"2-'
10.0012.55,13.50,15.25,17.55,
20.25,23.25,05.55 Большой
прогноз|м
10.0510.35 «Домработни
ца» Т/с|16-'
10.3013.25,15.55,18.30,
00.25,04.30 Погода ™->
11.00 «Оленья тропа» Д/ф:
11.30 «Хозяйка пещеры»
Д/ф«м
12.00 Мультфильмы101
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» т->
13.1015.50.21.05.00.05 «Де
ловые новости»<**•

13.1515.40,18.10 «СпортОб
зор» "2-'
13.30 «Люди РФ» " 2"
13.55 «Народы России»
Д/ф»>
14.50
«Третья столица»
д/фпм
15.30 «ДПС»"6"
16.00 «Если нам судьба»
Т/с"6-'
16.50 «Мотив преступле18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

06.30.07.00.07.30.08.20,
10.00.15.00.19.30.23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+

сон» 0+
13.00 Черные дыры, белые
пятна 0+
13.45 Медные трубы. Миха
ил Светлов 0+
14.15 Больше, чем любовь
07.05 Правила жизни 0+
0+
07.35
Т/с «Сита и Рама»
0+Письма из Провин
15.10
россия-к 08.30 Т/с «Шерлок Холмс»
ции 0+
10.20 Х/ф «Степан Раз
15.40 Энигма. Криста Людин» 0+
12.15 Д/ф «Сергей Мартинлы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
05.00 Т/с «Пасечник» 16+
шествие
06.00 Утро. Самое лучшее
14.00.16.30 Место встре
чи 16+
08.10 Т/с «Мухтар. Новый
17.15 ДНК 16+
след»16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 Т/с «Вокально-крими10.00,13.00,16.00,19.00 Се05.00.09.00.13.00,Известия
15.00.15.55.16.50.17.45 Т/с
нтв
10.20 Т/с
«Морские
дьяво05.20
Д/ф
«Прототипы.
Да
«Десант есть десант» 16+
вид Гоцман» 12+
09.45.10.40.11.40Т/с «Ули
06.00.06.45.07.30.08.25,
цы разбитых фонарей» 16+
09.25.12.40.13.25.14.00,
18.40,19.25,20.20,21.05,

®
®

©

@
отвр

' 20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе!
12+
22.55 Х/ф «Второе дыхание»

22.00 Мартиросян Official 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Джона Хеке» 16+
02.45,03.30,04.20 Открытый mi
крофон 16+

06.00 "Медицинская правда»

2035 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6->
21.15 «ДПС»"61'
21.25 «Очень опасная штуч
ка» Х/ф"6-'
23.05,4.20 Фильм ТВконкурса «Федерация» "2->

06.55 Мультфильмы|0-1
07.5510.25,11.55,13.15,15.40,
16.55.19.55.23.50.05.55 Большой
прогноз|0-’
08.00 «Родное слово»,0''
08.35.4.50 «Лига Watchcar. Воз-.
вращение чемпиона» Х/ф |6-'
09.50
Мультфильмы|0-'
10.30 «Секретная кухня» 112-'
11.00 «Медицинская правда»1112-'

11.25 «Почему я» ,|2->
12.00 «Спортивная губерния» (|2-'
12.15 «Новосибирск. Код горо
да»"6-'
12.25 «Народы России» Д/ф "2-1
13.20 «Тайны Космоса» Д/ф||2-'
14.15 Фильм ТВ-конкурса «Феде
рация» °2-'
1435 «Джокер» Х/ф 112-1
15.45 «Дорога» Х/ф (12-'
17.00 «Неизвестный Лермонтов»
Д/фом
1735 «Камчатка. За тысячи ки
лометров от линии фронта»
Д/ф"6'1
18.45 «Бессмертный полк на Вы-

соте» Д/ф112,1
19.05 «Пешком по области» "2-'
19.30 «Почему я» Документаль
ная программа(|2-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6"
21.30 «Задорнов больше, чем За
дорнов» Фильм-концерт "2-'
22.50 «Каин. Исключение из пра
вил» Т/с"6"
23.55 «Пираты Эгейского моря»
Х/ф "2-'
01.35 «Отпетые напарники»
Х/ф"6-'
03.15 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Кру
зо» Х/ф»-'

16.20 Д/ф «Интернет пол
ковника Китова» 0+
17.05 Концерт во имя ми
ра 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
22.00 Х/ф «Длинный день»

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Волк и теленок».
«Крокодил Гена». «Чебурашка».
«Шапокляк». «Чебурашка идет в
школу» 0+
08.25 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.55
Телескоп 0+
10.25 Большой балет 0+
12.50 Х/ф «Обыкновенный чело
век» 0+

14.25 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев» 0+
15.05.01.25 Д/ф «В поисках неви
димки» 0+
15.50 Д/ф «Илья Репин. От себя
не уйдешь» 0+
16.35 Д/ф «Москва слезам не ве
рит» - большая лотерея» 0+
17.15 Д/с «Энциклопедия зага
док» 0+

17.45 Великие реки России 0+
18.25 Х/ф «Парни и куколки» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мечты о будущем» 0+
22.55 Клуб 37 0+
00.00 Х/ф «Курьер» 0+
02.10 Искатели 0+

00.20 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.55 Квартирный вопрос

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Огарева, 6» 12+
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 О*
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

20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилора
ма 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-

05.00.05.20.05.55.06.15.06.50,
07.20,07.50,08.20,08.50,09.25,
10.05 Т/с «Детективы» 16+
10.50,11.40,12.30,13.20,14.05,

15.00.15.50.16.35.17.25.18.15,
19.00.19.55.20.40.21.35.22.20,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное

0035,01.55,02.40,03.25,04.10,
04.55 Т/с «Всегда говори «всег
да» 16+

10.00 Х/ф «Двойной дракон»
16+
11.45 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Бордо» - «Марсель»
0+
13.45,16.55,18.30,00.55 Новости
13.55 Все на футбол! Афиша
12+
14.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Саутгемптон» - «Ливер
пуль» 0+
17.00 Автоинспекция
12+
17.30 «На пути к Евро-2020».
Специальный репортаж

18.40.03.40 Все на Матч! Пря
ства Fight Nights. Али Багаутимой эфир. Аналитика. Интер
нов против Вартана Асатряна.
вью. Эксперты
Дмитрий Бикрев против Мак
19.30 Неизведанная хоккейная
сима Буторина. Трансляция из
Россия 12+
Москвы 16+
20.30 КХЛ. Финал конференции
06.00Хоккей. Чемпионат мира
«Восток». «Авангард» Омская
Женщины. Россия - Финляндия.
область - «Салават Юлаев» Уфа.
Трансляция из Финляндии 0+
Прямая трансляция
08.30 Кёрлинг. Чемпионат ми
23.25 Футбол. Чемпионат Ита
ра. Мужчины. 1/2 финала.
лии. «Ювентус» - «Милан». Пря
Трансляция из Канады 0+
мая трансляция
01.00 Все на футбол! 12+
01.40
Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона» - «Атлетико».
Прямая трансляция
04.00 Смешанные единобор-

ной дипломатии. Миссия в
ставке Наполеона» Д/ф "6-'
19.05 «О тайнах отечествен
ной дипломатии. Трудная
миссия в Лондоне» Д/ф116,1
1935 «Почему я» "2->
20.10 «Аграрный вопрос» Ш-1
2030 НОВОСТИ ОТС. Пря-

21.55,22.45,23.30,00.20 Т/с
«След»16+
01.05,01.40,02.15,02.45,
03.15,03.50,04.20,04.50 Т/с
«Детективы» 16+

06.25 06.50,08.30,10.55,12.10,
14.10,18.40,21.25,04.45 Погода|0-'
06.30 «Медицинская правда»

18.00 Играем за вас 12+

13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с
«Сыщики» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но
вости
14.50.02.45 Активная сре
да 12+
12.00
Вспомнить всё16.30 Д/ф «Преступление в
12+
стиле модерн. Клеймо юве
12.30,19.15 Календарь
лира» 12+
12+

17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора самоцве
тов. Пастуший рожок» 0+
02.00
Культурный обмен
12+
05.00 ОТРажение

08.55,15.15,23.20 Культурный об-

06.00Настроение
08.05 Д/ф «Екатерина Сави
нова. Шаг в бездну» 12+
08.55,11.50 Х/ф «Мачеха»
12+
11.30,14.30,19.40 События
13.00,15.05 Х/ф «Женская
версия. Дедушкина внуч-

Ушедшая в небеса» 12+
01.30 Х/ф «Интим не пред
лагать» 12+
03.20 Петровка, 3816+
03.40 Х/ф «Лекарство про
тив страха»12+

0530 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейкаО+
06.25 На двух стульях 12+
07.40 Х/ф «Садко» 0+
09.05 Православная энцикло
педия 6+
09.35 Х/ф «Интим не предла
гать» 12+

14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «Седьмой гость»
12+
20.00 Х/ф «Дама треф» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Вера Глаголева

16.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.35 Х/ф «Белые рыцари» 16+

07.00.07.30.08.30.05.10.05.35,
12.30 Д/ф «Полицейский с Ру
06.00.06.30
ТНТ. Best
16+ Фильм о сериале»16+
блевки.
08.00.02.20 ТНТ MUSIC 16+
13.35,14.40,15.45,16.55 Т/с «По
09.00 Дом-2. Lite 16+
лицейский с Рублевки»16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
18.00 Х/ф «Бабушка лёгкого по
11.00 Экстрасенсы. Битва силь
ведения 2» 16+
нейших 16+
20.00 Песни 16+

10.00 Д/ф «Вся правда
США 16+
ляция
про...» 12+
17.35 Профессиональный
01.55 Баскетбол. Евроли
10.30 Самые сильные 12+
бокс. Лиам Смит против Сэ
га. Мужчины. «Барселона»
11.00.12.55.14.50.17.30.19.55, ма Эггингтона. Трансляция
Испания - «Химки» Россия
22.35 Новости
из Великобритании 16+
Прямая трансляция
11.05.14.55.20.00.03.55
Все 19.35 «Биатлон. Сделано в
04.25Кёрлинг. Чемпионат
на Матч! Прямой эфир.
России». Специальный ре
мира. Мужчины. Россия Аналитика. Интервью. Экспортаж 12+
Япония. Прямая трансля
21.05 Играем за вас 12+
ция из Канады
13.00 Футбол. Чемпионат
2135 Все на футбол! Афи
06.00Хоккей. Чемпионат
Испании. «Севилья» - «Алаша 12+
мира. Женщины. Россия 22.40
«Никто не хотел
усту
Швейцария.
Трансляция из
15.30 Профессиональный
пать. ЦСКА». Специальный
Финляндии 0+
бокс. Дмитрий Бивол про
репортаж 12+
08.30 Д/ф «Красноярск
тив Джо Смита-мл. Бой за
23.00 Хоккей. КХЛ. Фи
2019. Из Сибири с любо
титул чемпиона мира по
нал конференции «За
вью» 12+
версии WBA в полутяже
пад». ЦСКА - СКА Санкт09.30 Команда мечты 12+
лом весе. Трансляция из
Петербург. Прямая транс09.00,15.05,01.05 За де
ло! 12+
09.55,16.05,02.55 Большая
страна 12+
10.20,03.20 Х/ф «Волко
дав» 12+
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ота 6 апреля

Пятница5апРеля
05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.20 Сегодня 5 апреля.
День начинается 6*
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время по-
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09.40,05.10 Х/ф «Наш дом» 12+
11.15,16.00 Д/ф «Формулы жиз12.00 Служу Отчизне 12+
12.30 От прав к возможностям

14.10 Д/ф «Охотники за сокрови
щами» 12+
14.35 Среда обитания 12+
14.45 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
16.45 Д/ф «Гербы России. Герб
Тихвина»12+
17.00,19.00,23.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Лектор» 12+
20.15 Большая наука 12+

20.40 Новости Совета Федера
ции 12+
20.55 Дом «Э» 12+
21.20 Х/ф «Волкодав» 12+
00.05 Х/ф «Восточный расклад»
02.00 Концерт Дмитрия Малико
ва «С чистого листа» 12+
03.30 Х/ф «Нос» 0+
06.45 Х/ф «Накануне премье
ры» 6+

11.30,14.30,23.40 События
11.45 Х/ф «Будьте моим мужем»
6+
1330.14.45 Т/с «Детективы Та
тьяны Устиновой» 12+
17.20 Х/ф «Окончательный при
говор» 12+
21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! 16+
т
2335 Право голоса 16+
03.051/2 президента 16+
03.40 Прощание. Евгений Лео
нов 16+
04.25 Удар властью. Лев Рох
лин 16+
05.15 Линия защиты 16+

14

• №13(106643)
28 марта 2019 года
• «Ордынская газета»

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

* т ггт*%

Воскресенье 7апреля
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05.30,06.10 T/с «Штрафник» 16*
06.00,10.00,12.00 Новости
07.40 Часовой 12*
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10
Жизнь других 12+
11.ЮТеория заговора 16+
04.30 Т/с «Сваты» 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-

НОВОСИБИРСК 09.20 Когда все дома 12+

12.15 Михаил Пуговкин. «Боже, ка
кой типаж!» 12+
13.10 Х/ф «Свадьба в Малинов
ке» 0+
15.00 Три аккорда 16+
17.00 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг 12+
00.50 Х/ф «Большие надежды»

10.10 Сто к одному 12+
11.00,14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.10 Д/ф «Валентина» 12+
16.00 Х/ф «Анютины глазки» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
01.50 Х/ф «Портрет женщины в
красном»12+
03.35 Т/с «Гражданин началь
ник» 16+

07.00,07.30,08.00,08.30,05.40,
0б-05’ 0б-30 тнт-Best 1б*
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
Новосибирск 12.00 Большой завтрак 16+

22.30 Stand Up 16+
12.30.13.30.14.35.15.35Т/с «Поли
цейский с Рублевки»16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
16.35
Х/ф «Бабушка лёгкого
повеПосле заката 16+
00.00 Дом-2.
дения 2» 16+
01.00 Такое кино! 16+
18.30 Песни 16+
01.30 Х/ф «Конец света 2013. Апо
калипсис по-голливудски» 18+
20.30 Школа экстрасенсов 16+

06.00 «Секретная кухня» Кули
нарная программа ,12'1

19.10 «Позиция»116-1
19.30 «Отдельная тема»1,6-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <16-'
21.30 «Отпетые напарники» Ху
дожественный фильм116-1
23.30 «Каин. Исключение из пра
вил» Телесериал 4 сезон 2 се-
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знавательная программа 1,2-1
11.30 «Почему я» Документальная
программа,IW
06.25 07.55,10.10,11.55,13.25,15.35, 12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6'
19.55,23.25,05.55
Большой13.30
про- «Аграрный вопрос»
13.45 «Pro здоровье» с Натальей
гнозю"
Цопиной ,16-1
06.30 «Секретная кухня» Кули
14.05 «Какая у вас улыбка» Худо
нарная программа1,2-1
жественный фильм 1,2-1
0655 08.30,10.55,14.00,17.55,
15.40 «Здрасьте, я ваш папа» Ху
19.05,21.25,00.30,04.35 Погода “•>
дожественный фильм 112-1
07.00 Мультфильмы10-1
17.05 «Пешком по области»112-1
08.00 «Путь к Храму»
17.30 «Почему я» Документаль
08.35 «Жизнь и удивительные
ная программа112-1
приключения Робинзона Крузо»
18.00 «Новосибирск. Код горо
Художественный фильм №1
да» i*-1
10.15 Мультфильмы|0'1
18.15 «Тайны Космоса» Докумен
1030 «Секретная кухня» Кулинар
тальный фильм112-1
ная программа112-1
11.00 «Медицинская правда» По15.45 Больше, чем любовь 0+
16.30 Картина мира с Михаилом
06.30 Лето Господне 0+
Ковальчуком 12+
07.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
17.10 Пешком... 12+
09.20 Обыкновенный концерт 0+
17.35 Линия жизни 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
09.50 Мы - грамотеи! 0+
20.10 Х/ф «Обыкновенный чело10.35
Х/ф «Курьер» 0+
12.00 Научный стенд-ап 0+
12.40 Письма из Провинции 0+
11.00 Чудо техники 12+
13.10 Диалоги о животных 0+
11.55 Дачный ответ 0+
13.50.01.00 Х/ф «Тугой узел» 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
15.00 Своя игра 0+
08.20 Их нравы 0+
16.20 Следствие вели... 16+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
18.00 Новые русские сенсации 16+
09.25 Едим дома 0+
19.00 Итоги недели
10.20 Первая передача 16+
05.00.05.35.06.25 Т/с «Всегда го
вори «всегда»16+
07.10.10.00 Светская хроника 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Группа
«На-На» 16+
09.00
Д/ф «Моя правда Марга
рита Суханкина «Это был просто

мираж..» 16+
11.00 Сваха
1150, 12.50,13.45,14.4S, 15.45,
16.40,17.40,18.40,19.35,20.35,
21.35.22.30.23.30 Т/с «Дикий» 16+
00.25,01.20,02.10 Т/с «Улицы раз
битых фонарей»16+

00.35 «Очень опасная штучка» Ху
дожественный фильм1,6-1
02.00 «Джокер» Художественный
фильм Джокер 1,2-1
03.00 Фильм ТВ-конкурса «Феде
рация» 1,2-1
03.45 «Домработница» Телесери
ал 21-22 серии1,6-1
04.40 «Задорнов больше, чем За
дорнов» Фильм-концерт (,2->
21.45 Белая студия 0+
22.25 Вторая церемония вруче
ния Международной професси
ональной музыкальной премии
«Bravo» 0+
02.35 Мультфильмы для взрос-

20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «Доживем до m
дельника» 0+
00.55 Брэйн ринг 12+
01.50 Подозреваются все'
02.25 Т/с «Пасечник» 16+

0255 Д/ф «Страх в твоем доме.
Рак души» 16*
03.40 Д/ф «Страх в твоем доме.
Кровинушка ты наша» 16+
04.20 Д/ф «Страх в твоем доме.
Сладкая жизнь» 16+

«Наполи» - «Дженоа». Прямая
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
вью. Эксперты
трансляция
17.55 Футбол. Российская Пре10.30 Футбол. Чемпионат Италии.
04.45 Кибератлетика 16+
мьер-лига. «Урал» Екатеринбург
«Сампдория» - «Рома» 0+
05.15 Спортивная гимнастика Ку
- «Енисей» Красноярск Прямая
12.20 Футбол. Чемпио
бок мира. Многоборье. Трансля
трансляция
нат Германии. «Бавария» ция из Японии 0+
20.30
Баскетбол. Единая ли
«Боруссия»Дортмунд 0+
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира
га ВТБ. ЦСКА - «Зенит» Санкт14.20.17.25.19.55 Новости
• Мужчины. Финал. Прямая транс
Петербург Прямая трансляция
14.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуляция из Канады
22.55 Футбол. Российская Пре
диным 12+
09.00 Художественная гимнасти
14.55
Тренерский штаб 12+мьер-лига «Локомотив» Москва
ка Кубок мира Трансляция из
- «Зенит» Санкт-Петербург. Пря
15.25 Футбол. Российская Пре
Италии 0+
мая трансляция
мьер-лига «Уфа» - «Ростов». Пря
00.55,03.25 После футбола с Ге
мая трансляция
оргием Черданцевым 12+
17.30.20.00.04.05 Все на Матч!
01.25 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямой эфир. Аналитика Интер-

12.40 Х/ф «Восточный расклад»
16+

14.30 Среда обитания 12+
14.40 Домашние животные с Григорием Манёвым 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00,19.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Лектор» 12+
20.15 Фигура речи 12+
20.40 Д/ф «Гербы России. Герб
Тихвина»12+
20.55 Х/ф «Наш дом» 12+

22.30 Вспомнить всё 12+
23.00 ОТРажение недели
00.25 Т/с «Сыщики» 12+
02.10 Х/ф «Накануне премье
ры» 6+
03.50 ОТРажение недели 12+
06.10 Х/ф «Нос» 0+
07.50 Д/ф «Русские соколы в небе
Китая» 12+
08.30 Календарь 12+

05.45 Х/ф «Впервые замужем» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «Дама треф» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30,23.55 События
11.45 Петровка, 3816+

1155 Х/ф «Я объявляю вам во
йну» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта
Скандал на могиле 12+
15.55 90-е. Наркота 16+
16.40 Прощание. Муслим Маго-

маев16+
17.30 Х/ф «Письма из прошло
го» 12+
21.10,00.10 Т/с «Детективы Татья
ны Поляковой»12+
01.05 Детектив 12+
04.40 Д/ф «Фальшивая родня»

09.00.15.10.23.45 Моя история 12+
09.40,04.35Концерт Дмитрия
Маликова «С чистого листа» 12+
11.15,15.45 Д/ф «Формулы >

@

Понедельник, 1апреля
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Наш Новосибирск 16+
08.20 Док.фильм 12+
08.40 Садовник рекомендует... 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10.18.40 Т/с
«Слепая»12+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 12+
12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12+
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 «Глубина» 16+
01.15.02.15.03.00.03.45 Т/с «Помнить
все»16+

Все новости района
на сайте газеты

Воскресенье, 7 апреля
06.00.08.40.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирск 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.30 Новый день 12+
10.00.11.00.11.45 Т/с «Помнить все» 16+
12.45 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+
14.45 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
16.30 Х/ф «Полтергейст» 16+
18.30.19.45.20.45.21.45 Т/с «Гоголь» 16+
22.45
Последний герой 16+
00.00 Х/ф «Человек с железными кула
ками» 16+

плтниип

Понедельник, 1 апреля
09.00.08.30
Большие чувства 16+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
10.50 Школа доктора Комаровского 12+
Вторник, 2 апреля
11.30 Утро Пятницы 16+
06.00.09.00.05.45
Мультфильмы 0+
13.30.05.00 Т/с «Зачарованные» 16+
08.00 Новосибирские новости 16+
16.00
Орел и решка 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
02.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
08.40
Дом с умом
12+Аферисты в сетях 16+
03.30
0855 Новосибирские новости - лайт 16+
04.30 Пятница News 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10.18.40 Т/с
06.40 Т/с «Секс в большом городе» 16+
«Слепая»12+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 12+
Вторник, 2 апреля
12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12+
09.00.08.30 Большие чувства 16+
15.00 Мистические истории 16+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
17.00 Т/с «ЧуДо» 12+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
19.10.20.05 Т/с «Кости» 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
21.00 Т/с «Гоголь» 16+
1330.05.00 Т/с «Зачарованные» 16+
22.10 Т/с «Гримм» 16+
16.00
Орел и решка 16+
23.00 Х/ф «Визит» 16+
18.00 Пацанки за границей 16+
01.00.02.00.03.00.03.45.04.30.05.00 Т/с
20.00 Орел и решка. Перезагрузка 316+
«Элементарно»16+
01.30 Т/с «Две девицы на мели» 16+
03.30 Аферисты в сетях 16+
Среда, 3 апреля
04.30 Пятница News 16+
06.00.09.00
Мультфильмы
0+«Секс в большом городе» 16+
06.40 Т/с
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
Среда, 3 апреля
08.40
Дом с умом
12+
09.00.08.30
Большие чувства 16+
0855 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10.18.40 Т/с
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
«Слепая»12+
11.30 Утро Пятницы 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 12+
13.30.05.00 Т/с «Зачарованные» 16+
12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12+
16.00.23.00.00.00 На ножах 16+
15.00 Мистические истории 16+
02.00
Т/с «Две девицы на мели» 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
03.30 Аферисты в сетях 16+
19.10.20.05 Т/с «Кости» 12+
04.30 Пятница News 16+
21.00 Т/с «Гоголь» 16+
06.40 Т/с «Секс в большом городе» 16+
22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Дьявол» 16+
Четверг, 4 апреля
00.45,02.00,03.15,04.15,05.00 Т/с «Твин
09.00.08.30
Большие чувства 16+
09.20 Орел и решка Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
Четверг, 4 апреля
11.30 Утро Пятницы 16+
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
1330.05.30 Т/с «Зачарованные» 16+
08.00 Новосибирские новости 16+
16.00.22.00 Мейкаперы 216+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
17.00 Орел и решка 16+
08.40 Дом с умом 12+
23.00 Хулиганы 216+
0855 Новосибирские новости - лайт 16+
01.00 Х/ф «Голая правда» 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10.18.40 Т/с
03.00 Аферисты в сетях 16+
«Слепая»12+
05.00 Пятница News 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 12+
0650 Т/с «Секс в большом городе» 16+
12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
Пятница, 5 апреля
17.00 Т/с «Чудо» 12+
09.00 Большие чувства 16+
19.10,20.05 Т/с «Кости» 12+
09.20 Орел и решка Шопинг 16+
21.00 Т/с «Гоголь» 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
22.10 Т/с «Гримм» 16+
1130 Утро Пятницы 16+
23.00 Х/ф «Горец» 16+
13.30
Т/с «Зачарованные» 16+
01.30.02.45.03.45.04.30.05.15 Т/с «Го16.00 Хулиганы 216+
18.00 Орел и решка. 316+
2050 Х/ф «Белоснежка и Охотник 2» 16+
Пятница, 5 апреля
23.00 Х/ф «Президент Линкольн» 16+
06.00.09.00
Мультфильмы 0+
0050 Х/ф «Дракула» 16+
08.00 Новосибирские новости 16+
06.10 Т/с «Константин» 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
0850 Рыжие 16+
08.40
Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
Суббота, 6 апреля
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00 Т/с «Сле
09.00 Большие чувства 16+
пая» 12+
09.30 Орел и решка Шопинг 16+
11.00.16.00.16.30 Гадалка 12+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Новый день 12+
12.00 Х/ф «Оптом дешевле» 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
14.00 Орел и решка. Рай и ад 216+
15.00
Мистические истории
16+ счастье 16+
18.00 Я твое
17.00 Т/с «Чудо» 12+
18.50 Мир наизнанку. Бразилия 16+
18.30 Х/ф «Сенсор» 16+
21.00 Х/ф «Президент Линкольн» 16+
20.30 Х/ф «Мумия» 12+
23.00 Х/ф «Белоснежка и Охотник 2» 16+
23.00 Х/ф «Темнота» 16+
01.00 Х/ф «Багровый пик» 16+
00.45 Х/ф «Сияние» 16+
03.15 Х/ф «Дракула» 16+
05.00 Х/ф «Я, Франкеншнейн» 16+
Суббота, 6 апреля
0630 Сверхъестественные 16+
06.00.09.00
Мультфильмы О*
08.50 Рыжие 16+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
Воскресенье, 7 апреля
08.40 Дом с умом 12+
09.00 Орел и решка Шопинг 16+
0855 Новосибирские новости - лайт 16+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
09.30.10.15.11.15.12.15
Т/с «Гримм» 16+
12.00 Орел и решка. 16+
13.00 Х/ф «Темнота» 16+
16.00 Я твое счастье 16+
14.45 Художественный фильм
16.50 Теперь я босс 16+
16.45 Х/ф «Мумия» 12+
03.00 Х/ф «Багровый пик» 16+
19.00 Последний герой 16+
05.10 Т/с «Константин» 16+
20.15
Х/ф «Полтергейст» 16+07.50 Сверхъестественные 16+
22.15 Х/ф «Шкатулка проклятия» 16+
08.50 Рыжие 16+
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«районка»
30 лет назад?

Судьба семьи - судьба страны
Наше село основано в 1705
году. Наместо, где расположена
Нижнекаменка, приехали три
семьи: Зыряновы, И льин ы х и
Косых. Сейчас у нас в семье 1048
ж ителей. Восемь семей носят
фамилию Ильиных. В Великую
Отечественную войну на фрон
те погибло 99 жителей нашего
с ела Из них 10 - Ильиных.
К огд а н а ч а л а с ь В ели ка я
Отечественная война, Праско
вья Ивановна Ильиных, мать де
вяти детей, проводила на фронт
пятерых сыновей и дочь Ан н у
Капитоновну. Вернулись ч ет
веро.
Д руж ная, б о ль ш а я сем ья
Ильиных, 5 сыновей и 4 доче
ри. Старшие помогали нянчить
младших, бы ли во всём помощ
никами матери. Но случи лась
беда. В 1929 году, когда везли
товар в сельпо через реку Обь,
на лодк у налетел ураган, и Ка
питон Ильич погиб. Осталась се
мья без кормильца. Только сын
Степан бы л женат.
Одними из первы х все они
вступили в коммуну III Комин
терна, а когда образовался кол
хоз «И скра», вступили в него
(1931 год). Работали, как и все
тогда, не жалея сил и здоровья:
и пахали, и сено косили. Рабо
тали от зари до зари, мечтали о
счастливой жизни.
«Только вдруг 41-й ударил ог
нём, подпоясал мальчишек сол
датским ремнём».
Ш естеро д етей Прасковьи
Ивановны уш ли на фронт. «Т у
Россию, которая вы страдала
свою советскую революцию, ко
торая освободилась, эту Россию

мы будем защищать до послед
ней капли крови!» - писал В.И.
Ленин.
Старший брат, Степан, маши
нист молотилки в колхозе, от
личный охотник, с первых дней
войны был на фронте, а 7 октя
бря 1941 года пришло извещ е
ние о том, что он пропал без ве
сти под городом Ельня Смолен
ской области.
Только что закончив курсы
комбайнеров в городе Новоси
бирске, Гриша И льиных в 1940
году вернулся домой, а в июле
1941 года уш ёл воевать. Воевал
на Карельском, Юго-Западном
фронтах и Украинском, на пер
вом и третьем Прибалтийском,
в ой н у за кон ч и л в Германии.
И м еет ч еты ре ордена: Славы
II и III степеней, Красной Звез
ды, Отечественной войны II сте
пени. М едали «За отвагу», «За
взятие Кёнигсберга» украшали
грудь солдата, когда он вернул
ся домой.
Александр Капитонович за
к о н ч и л 4 к ла сс а н а ч а л ь н о й
школы, работал трактористом
в колхозе. В 1939 го д у б ы л при
зв а н в рабоче-к рестьян ск ую
красную Армию , сра зу ж е от
ту да б ы л направлен на фронт.
3 а в г у с т а 1941 г о д а н а н е го
п риш ло извещ ение о том, что
о н п р оп а л б е з в ести в К аре
лии.
Каково ж е б ы ло Прасковье
Ивановне п о л уч и ть подряд в
41-м году, в августе и октябре,
извещения о том, что её сыно
вья пропали без вести? Все годы
и после ж дала Прасковья Ива
новна: «Вот-вот сейчас в окно

посреди тревожной тишины по
стучится сын её с войны».
В августе 1941 года Иван Ка
питонович в ступ и л в первый
бой на Ленинградском фронте.
Он был одним из 12 комсомоль
цев нашего села, член партии с
1940 года. 10 октября 1942 года
п олучил первое ранение. Затем
он закончил политшколу и был
направлен на Волховский фронт
политработником в звании лей 
тенанта. Вскоре Иван Капитоно
вич получил второе ранение. 25
л е т он служит в Вооружённых
Силах, подполковник, имеет 20
правительственных наград - та
кой боевой и трудовой путь Ива
на Капитоновича. Сейчас он жи
вёт в Ленинграде.
Семнадцатилетним парень
ком в 1944 году уш ёл в армию
Николай - в арти ллерий ское
противотанковое уч и ли щ е. В
январе 1945 года стал готовить
ся на фронт. В феврале ему вру
чили комсомольский билет. За
явление бы ло кратким: «Прошу
принять меня в комсомол, так
как я хочу ехать на фронт толь
ко комсомольцем». Но в марте
1945 года Николая направили
на Дальний Восток, стал он ма
тросом Тихоокеанского флота.
Не успел доехать Коля до фрон
та, а сестра его Анюта, как зва
л и все Анну Капитоновну, в это
время уже воевала. Закончила
ш колу санинструкторов в горо
де Томске и в декабре 1944 года
сержантом медицинской служ
бы Анна Капитоновна Ильиных
у ш л а на второй Белорусский
фронт, в 182 гвардейскую диви
зию, 200 стрелкового полка ин-

структором санроты. Воевала
в Прибалтике, Восточной Прус
сии, закончила войну в Герма
нии, возле города Ростока. На
граждена орденом Отечествен
ной войны II степени, медалью
«За боевые заслуги», «За победу
над фашистской Германией»,
юбилейными медалями. После
ги бели сестры Веры Анна Ка
питоновна вернулась в Нижнекаменку воспитывать двух ма
лолетних племянников. Вскоре
выучилась она на бухгалтера, 15
л ет проработала в ОРСе и 16 лет
в сельпо старшим бухгалтером.
Уважают Анну Капитоновну од
носельчане за доброе отнош е
ние к людям, за долгий добро
совестный труд, за мужество во
енное и послевоенное, когда по
м огла она солдату-фронтовику
Александру Михайловичу Старченко не потерять веру в жизнь,
когда он вернулся без обеих ног
с войны, и стала его женой. О та
ких женщинах, как Анна Капи
тоновна, можно сказать слова
ми поэта А. Дементьева: «И мы
- мужчины - кланяемся низко
всем женщинам родной земли
моей. Недаром на солдатских
обелисках чеканит память лики
матерей».
История одной семьи - это
и сто ри я наш ей страны . М ы
д олж н ы помнить, кто мы, о т 
куда, как жили наши родные и
близкие. Лю бовь к Родине на
чинается с любви к родным ме
стам, где ты родился и вырос, с
лю бви к своим родным и б ли з
ким.
Лариса ШАБАЛИНА,
ученица 7 класса

блю дательны х и прогностиче
ских подразделений.
Основой д л я в ы п о лн ен и я
этой задачи являются результа
ты наблюдений на гидромете
орологических станциях и по
стах От объективности данных,
которые они поставляют, зави
сит точность прогнозов погоды
и качество гидрометеорологи
ческого обслуживания.
Гидрометстанция в Ордын
ском организована в 1901 году
Екатеринбургской обсерватори
ей. Она была до июля 1906 года,
а затем с 1926 года - беспрерыв
но. Ордынская метеостанция об
служивает все совхозы и колхо
зы нашего района. Чингисский

и Ордынский лесхозы, Новоси
бирский рыбзавод и т.д.
В штате станции 6 человек.
В о зг л а в л я е т п о д р а зд е л е н и е
Ю.Н. Перегудов. Кроме меня, техниками-метеорологами работа
ют О.В. Ткаченко, Г.П. Бочкарёва
и П.Г. Ромащенко.
Ги дром етеорологи ческая
служба Западной Сибири знает
немало имён ветеранов. На на
шей станции работали Е.Г. Рахвалова, А.Ф. Ромащенко. П.Г. Ро
мащенко продолжает трудить
ся. Ветераны делятся трудовым
и жизненным опы том с нами,
молодыми.
В. ТАУШКАН0ВА,
техник-метеоролог второй категории

Часовые» погоды
Всемирный метеорологиче
ский день, который б ы л уста
новлен Конгрессом всемирной
м е т е о р о л о г и ч е с к о й о р га н и 
зации в 1960 году, - этот наш
проф ессиональный праздник
обы чно носит торж ественно
деловой характер К этому дню
приурочивают открытие новых
метеостанций, введение в экс
плуатацию нового оборудова
ния, семинары, симпозиум ы ,
выставки.
Круглосуточно, в один и тот
же физический момент време
ни, десятки тысяч метеорологов
во всех государствах мира выхо
дят к метеорологическим при
борам, чтобы выполнить цикл

наблюдений и дать телеграмму
или радиограмму о погоде. Ты 
сячи телеграфистов и радиоопе
раторов передают и принимают
м етеорологическую информа
цию. Специалисты прогности
ческих подразделений расшиф
ровывают её, обрабатывают и
анализируют, чтобы составить
прогнозы р азличной заблаго
временности.
Производственная д еятель
н о ст ь м н о ги х нар од н охозяй 
ственных организаций находит
ся в зависимости от метеороло
гических условий. Обеспечение
таких организаций сведениями
о фактической и ожидаемой по
годе - одна из главных задач на-

Демократизация и технический прогресс
24
м ар та с о с т о я л о с ь о ч е ства и ускорения научно-техни
ред н о е за сед ание п р ез и д и у ческого прогресса первичными
ма правления Ордынской рай
организациями общества «Зна
онной организации общ ества
н и е » совхозов «Пролетарский»
«Знание», где бы л рассмотрен
и «Филипповский».
вопрос о соверш енствовании
Н а за с е д а н и и п р е з и д и у 
лекционной пропаганды демо
м а отчи тали сь о своей работе
кратизации советского общепредседатели первичных орга-

низаций общества «Знание» со
вхоза «Пролетарский» Валерий
Федорович Мерняев и совхоза
«Филипповский» Галина Федо
ровна Чернухина.
В постановлении, принятом
по данному вопросу, обеим пер
вичны м организациям выра-

жено пожелание усилить л ек 
ционную пропаганду демокра
тизации советского общества,
научно-технического прогрес
са и экономики сельск ого х о 
зяйства.

К XIII
Всемирному
фестивалю
молодёжи и
студёнтов

Летом 1989 года столица КНДР
Пхеньян станет местом, куда
съедутся на свой фестиваль
посланцы молодёжи со всего
мира.
Популяризовать благородные
идеалы Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов, девиз
которого - «За антиимпериали
стическую солидарность, мир
и дружбу между народами»,
призваны выпущенные в КНДР
плакаты. Они были признаны
лучшими на республиканском
конкурсе значков, плакатов и
другой символики предстоя
щего форума, в котором при
няли участие не только про
фессиональные художники, но
и любители.
На снимке: один из плакатов,
вы пущ енны х к XIII Всемирно
м у фестивалю молодёжи и сту
дентов.
ФотоЦТАК-ТАСС

Не только
корма
Молочное животноводство
второго отделения совхоза
«Рабочий» пока еще находит
ся на низком уровне развития.
Правда, в последнее время тут
наблюдается некоторый подъ
ем. На полтора-два килограм
ма возросли суточные удои
животных к уровню марта пре
дыдущего года.
Движение вперед в деле уве
личения продуктивности ста
да здесь связывают с появле
нием хороших кормов. Опыт
тех, кто добивается более вы
соких результатов, доказыва
ет и другое: многое зависит от
качества труда животноводов.
Итересен в этом плане опыт
операторов машинного до
ения коров Л. А. Кравцовой и
Л. Ф. Оноховой. В феврале они
перевыпонили план надоя мо
лока.
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Швейцарии

: На творческой волне

: И в шутку, и всерьез

Весна

Эквайринг
Увидел в бегущ ей строке по
телевизору слово эквайринг. Не
знал, что это такое. Открыл Ви
кипедию.
Эквайринг - приём к оплате
платёжных карт в качестве сред
ства оплаты товара, работ, услуг.
Осущ ествляется уполн ом очен 
ным банком-эквайером путём
установки на торговых или сер
висных предприятиях платёжных
терминалов или импринтеров.
Не знал, что это такое. Открыл
Википедию.
Импринтер - механическое
устр ойство, предназначенное
д ля оформления слипа при со
вершении операции с платёжной
картой. В импринтер вставляет
ся клише, на котором эмбоссированы идентификационные данйые точки приёма. Пластиковую
карту вставляют в импринтер и
вкладывают слип.
Не знал, что такое эмбоссирование. Открыл Википедию.
Э м б о сси р ова н и е (от англ.
embossing «тиснение, чеканка») -

Советский
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и график
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В апреле начинается бурный
рост зелени. Сам месяц «плохой»
для берез - начинают заготавли
вать березовый сок. Дереву на
носят сильные, глубокие раны.
С 1 апреля по 15 апреля - снеготаянье. С 16 апреля по 30 апре
л я второе оживление весны.
В апреле день увеличивается
на 1 час и 44 минуты.
До двадцатого апреля (согласно
народным приметам) земля про
буждается от спячки, а с 21 апреля
она начинает « гулять вовсю».
В апреле оживают муравейни
ки, выходит барсук, просыпается
медведь. Выползают ящерки и
вылезают лягушки и водянные
крысы. Появляются мухи и кома
ры. У лисиц и волков - выводки.
Приплод появляется у бельчихи.
Апрель начинается при снеге
и заканчивается при зелени. Ес
ли начинает цвести верба - сиг
нал выставлять улья на пасеке.
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л и цветень, так как в это вре
мя года распускаются первые
цветы. Византийское слово
«aprils» дало название цен
тральному месяцу весны и в
переводе с латыни означает
«рассцветать», «открывать».
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Труба для
усиления звука

Мужской
православный
монастырь

ребенок

искусства

Озера, реки, водопады,
Лазури чистой глубина...
Всему ты, как ребенок, рада,
К тебе опять пришла весна!
Ты забываешься в мечтах
И ловишь вдохновенье всюду.
Весь этот мир в твоих глазах.

Последний
снег

процесс механического выдав
ливания на лицевой стороне пла
стиковой карты (или другом ли 
стовом м атериале) различной
информации. Например, для бан
ковских карт это: номер карты,
срок действия, имя и фамилия
к ли ен та , название компании
(для корпоративных клиентов).
Не зн ал, что такое слип. От

крыл
Слип - документ, оформляе
мый при осуществлении покуп
ки с помощью банковской пла
тёжной карты.
Теперь я понял все и, глав
ное, я понял, что не знаю русско
го языка.
Николай САЛЬНИЦКИЙ
с. Малоирменка

Последний снег
внезапно выпал
И рассекретил все дела
Предательским
протяжным скрипом,
Когда под утро
ты пришла.
Секрет скрывать
уже не в силах,
Ты правду
выдохнешь до дна:
-Я, мама,
кажется, влюбилась,
В того, которого ждала.
Александр НОВОПАШИН

Природы возрожденья чудо.
И снова счастья
легкий ветер,
Овладевая твоим сном,
Тебя коснется на рассвете
Своим невидимым крылом...
ОльгаАКИМОВА

Ответы
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►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 1-ком. бл. кв. с
приусадебным уч., баня,
с. Н-Шарап. Возможен
мат. капитал +доплата.
Т.89832803639,89080236912
►Продам 1-ком. бл. кв. 37,3 кв. м,
пр. Революции. Т. 89139232843
Срочно продам 1-ком. кв., 30 кв.
м. Т. 23-980
►Продам 2-ком. кв., солнечная
сторона. Т. 20-381
►Продам 2-ком. кв. на земле,
с. Н-Шарап. Т. 89130003346
►Продам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89231296995
►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 или поменяю на дом
в р. п. Ордынское 2-ком. кв. по
пр. Революции. Т. 89137478808
►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 (сдам) 3-ком. бл. кв.
Т. 25-017 (вечером)
►Продам 3-ком. кв. или 2 раз
дельные комнаты, с. Козиха.
Т. 89618702029
►Продам 4-ком. кв. в 2-кв. доме,
с. Красный Яр, на берегу Оби,
уч. 17 сот, баня, все удобства.
Т. 89538046932
►Продам бл. кв. на земле, 54
кв. м, все постройки, ГАЗ, центр
р. п. Ордынского. Т. 89133772007
►Продам пол дома, 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 дом, 61,9 кв. м., вода,
туалет. Т. 89133778366
►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 бл. дом в Сушихе.
Т. 89137565758
►Продам дом. Т. 89231914260
►Продам бл. дом в Ордынском.
Т. 89061943042
►Продам дом или поменяю на
2-ком. бл. кв. Т. 89607831535
►Продам дом на уч. 15 сот. либо
обмен на квартиру и участок 15
сот. Т. 89231246773
►Продам новый дом из бру
са, 2 этажа, газ, все удобства,
море в шаговой доступности.
Т. 89139478534
►Продам 2-эт. дом, 170 кв. м. на
земле, уч. 10 сот., р. п. Ордын
ское. Т. 89059517252
►Продам дом, мебель, р. п. Ор
дынское. Т. 89831255050
►Срочно продам недострой на
Якутах. Т. 89231207289
►Продам магазин кормов «Фер
ма». Т. 89231241595

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
►Продам земельный уч. 1000
кв. м, ИЖС, р. п. Ордынское, ул.
Народная. Т. 89538062879
►Продам уч. 13 сот., с. Вагайцево.Т. 89513631683
►Срочно продам уч. 60 сот., в
районе «Береговое», выход в
море, свет, вода. Т. 89139478534
►Продам уч. 11,7сот, с. Вагайцево.Т. 89039991453
►Продам зем. уч., с. Н-Шарап.
Т. 89537706612
►Продам зем. уч. со строени
ем в р. п. Ордынское (ХПП).
Т. 89831279577, после 18.00
►Продамб соток в с/о «Викто
рия». Т. 89231151004

►Продам дрова колотые, пило
материал 3 м. Т. 89537733554
►Продам сухие срезки. Недоро
го. Т. 89628391966
►Дрова. Льготы. Т. 89139231522
►Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
►Уголь разных сортов. Льго
ты. Доставка. Т. 89137766000,
25-600
►Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351

►Продам сено в рулонах (5 ц.),
с. Н-Шарап. Т. 89513831976,
40-903
►Продам сено в рулонах
3 ц. Возможна доставка.
Т. 89658217700,89069065375
►Продам сено в рулонах 3 ц.
Д оставка. Т. 89139089307

►Продам сено 3 ц, комбикорм.
Т. 89137086396,89137399115
►Продам сено в рулонах
Т. 89061932452
►Продам сено. Т. 89628279715
►Продажа СТИРАЛЬНЫХ ма
шин от 4800, СВЧ от 1800.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА го
род/пригород. Оплата Visa/
MasterCard. ГАРАНТИЯ. Рассроч
ка платежа. Т. 89231150035
►Продам облицовочный кир
пич (3 поддона) в упаковке «Ликолор» красный; мет. гараж
6x4 разборный. Недорого. Торг.
Т. 89607969860
►Продам газовый котел
БОШ-бООО, 24 кВт. Недорого.
Т.89237049509
►Продаю КУН (ПКУ-0,8).
►Продам ружье МР-27М К-12.
Т. 89231644902
Т. 89139239487
►Продам грабли боковые ГВВ►Продам шкуры медведя, бо
6,
пресс-145 С. Т. 89231969676
бра; щенков западно-сибир
► Продам коленвалы двигате
ской лайки от рабочих собак.
лей Д-240, Д-144 (прошлифо
Т. 89513899303
ванные).!. 89513842974
►Продам стенку б/у. Недорого.
►Продам трактор с телегой
Т. 89138779764
ЮМЗ-6. ОТС. Т. 89231049730

►Продам Niva Shevralet 2008
г.в., пробег 70000 км, ОТС. Цена
315 т. р. Торг. Т. 89529462199
►Продам Ниву-21213,1997 г.
в., ХТС, установлен подогрев.
Т. 89237004141
►Продам «Ниву», измельчитель,
новые ульи. Т. 89231430757
►Продам летнюю рези
ну YOKOHAMA на дисках
5,5x14/4x100/46. Т. 89232291676
►Продам Газель Фургон 2747.
Т. 89538919087
►Продам мотобуксировщик
7л/с., вариатор Сафари (ширина
50 см), ИТС. Т. 89231267127

►Продам клетки для кроли
ков отличного функциональ
ного назначения(маточники,
поилки, кормушки), 1т. р./шт.,
с. В-Ирмень. Т. 89137490282
►Продам лестницы для подъ
ема на 2-ой этаж (высота 2,6
м, правая, материал - бере
за «Уральская»), электроплиту
«HANSA». Т. 25-017 (вечером)
►Продам строительный ва
гончик 2,5х2,5х6. Новый.
Т. 89232379097
►Продам мет. гараж 3,5x5,5 м.
Т. 89137068642
►Продам пчелоинвентарь.
Т. 89538590169
►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
►Б анны е печи, твердотоплив
ны е котлы, газовые и электро
котлы. М ангалы, камины, ды 
моходы. Теплицы и сотовый
поликарбонат. Низкие цены,
ул. Советская, 3. Т. 89537600015

►Пластиковые окна.
Т. 89059502005
►Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
►Продам сруб из бруса любой
размер. Т. 89231291764
►Сосна колотая, срезки пиле
ны е сухие. Т. 89537967343

►Продам телят, 3-4 мес.
Т. 89059315819,47-505
►Продам корову, телят, масло.
Т. 89529455248,24-036
►Продам недорого телоч
ку или поменяю на поросят.
Т. 89133710712
►Продам телку, 1мес.
Т. 89231191394
►Продам телочку, 3 мес.
Т. 89537861490
►Продам корову и телят.
Т. 89231383934,89132009517
►Молодые куры.
Т. 89059534883,25-501
►Продам инкубационное яйцо,
индюков, суточных индюшат.
Т. 89231345930,40-125
►Продам поросят «минипигов».
Дорого. Т. 89231049730
►Продам дойных коз, козлят (10
мес.). Т. 89529014145,45-055

►Изготовлю дачную бытовку
под заказ по вашим размерам.
Т. 89232379097
►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, вы воз снега.
Т. 89137675351
►Чистка, вы воз снега.
Т. 89231113444

►Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Ремонт холодильников. В ы 
езд. Гарантия. Т. 89059842061
►Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
►Ремонт холодильников, сти
ральных маш ин на дому. Л ич
но. Т. 89529197252

►РЕМОНТ стиральных, посу
домоечных машин, титанов,
СВЧ и эл.печей. Без выходных.
Выезд мастера и диагности
ка БЕСПЛАТНО. Т. 89237757088.
Сайт: sc-spektr.ru
►Ремонт. Продажа б/у холо
дильников, стир. машин. Выезд,
ул. Горького, 2 а. Т. 89059312208,
22-056
►Монтаж, ремонт отопле
ния, водоснабжения и кана
лизации. Сварочные работы.
Т. 89628376737
►Спил деревьев любой сложно
сти. Т. 89138976134
►Ремонт телевизоров, стираль
ных машин и другой бытовой
техники. Гарантия от 3 мес. Вы
езд по району. Т. 89039398870,
89138962801
►Ремонт телевизоров.
Т. 89607970517
►Отделочные работы, шпат
левка, обои, покраска.
Т. 89513648062
►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
►Сдам благоустроенную ком
нату. Т. 89139199159
►Сдам комнату. Т. 89833230844
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
ПОД ЗАКАЗ
Выезд с образцами.
Оформление заказа
на дому.
OK.RU ОРДАМЕБЕЛЬ
т. 89139398719

Полны й комплекс ритуальных услуг - 11000 рублей
Организация похорон.
Копка могил. Траурная бригада катафалка
Ритуальные принадлежности. Веночная продукция
Благоустройство мест захоронений
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►Куплю картофель.
Т. 89133706674
►Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
►Куплю ваш автомобиль.
Т .89231968583
►Советский мотоцикл, мотор- i
ную лодку, а/м «Луаз» (можно
не на ходу). Т. 89139103991
►Куплю мясо. Услуги забойщи
ков. Т. 89628251490,34-401
►Закуп аем м ясо говядины,
свинины . Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений

►Закупаю мясо дорого. Услуги
забоя. Т. 89234495000
►Закупаю мясо доро
го. Расчёт, забой на месте.
Т. 89234300407
►Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
►Куплю участок.
Т .89231968583

►Требуется водитель катего
рии «С». Т. 89137547611

►Требуются грузчики/разно
рабочие. Новосибирск. ЗП от
27 т. р. Жилье. Т. 89529022087
Продам уч. 10 сот., под ИЖС,
свет, газ, вода, с. Вагайцево.
Т. 89139149590
Продам дом, с. В-Ирмень,
ул. Коммунистическая, 23.
Т. 89139198087
Поможем от 100 000 руб.,
если отказывают банки,
т. 8 (495) 648-63-24

Проводится набор студен
тов д л я о бучения в Новосиже на базе Ордынской ЦРБ по
специальности «Сестринское
дело».
Запись по телефону 23-814

Выражаем сердечную бла
годарность за искреннее со
чувствие, за моральную и ма
териальную помощь друзьям,
соседям, коллегам по работе в
организации похорон нашего
дорогого мужа, отца, брата, д е
да, друга Москалева Валерия
Павловича
Семьи Москалевых, Золотаревых

Выражаем сердечную бла
годарность руководству ЗАО
племзавод «Ирмень», Бугакову,
Юрию Федоровичу, Бугакову
Олегу Юрьевичу, Попову Алек
сандру М ихайловичу и всем
родным, друзьям, соседям в
организации похорон нашего
лю бим ого сына, мужа, отца,
деда Галева Вячеслава Вален
тиновича. Огромное спасибо
всем за моральную и матери
альную помощь.
Семья Галевых

Телефон круглосуточный - 8909S307060,89039003097
ПОХОРОННЫЙ ДОМ
РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «ЕРМАКаедокументов.
ПАМЯТНИКИ(мозаика, мрамор, гранит) от 2000 рублей.
ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ. ФОТОГРАФИИНАПАМЯТНИКИ
УСТАНОВКАИДОСТАВКА. Профессиональноеустройство мест захоронен
Даемгарантиюнавсе видыработ и услуг,
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31
т. 8-901-452-46-44; 21-419

«А Н Г Е Л »
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678
КРУГЛОСУТОЧНО
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Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

Птичий рынок 3 апреля (среда)
РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ»
9.00 - Н-Пичугово, 10.00- В-Ирмень,
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ,
11.00 - Козиха, 12.00 - Березовка,
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ)
13.30
- Кирза, 14.30 - Спирино, 15.30
ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ
- В-Алеус предлагает курицу-несушку Хайсекс (белая 9 мес., 12
мес. Оперение отличное), курицумолодку Ломан Браун красная 5
Редакция «Ордынской газеты» сдает в аренду помеще
мес., Доминант 5 мес. В продаже
ние S=57,7 кв. м на первом этаже здания с отдельным вхо
спецкорм. Возможна доставка по
р. п. Ордынское и по району.
дом и огороженной территорией. Есть отдельно стоящее
Т. 89231734976

отапливаемое складское помещение.
т. 23-280, 89537844151

. Монтаж кровли, сайдинга
Перекры ваем кры ш и
I К ачественно, недорого
I Продаж а профлиста,
черепицы , сайдинга
1
Доставка
|
т. 8-960-904-18-35
.
Замер и р асчет
бесп латн о

Купим ДОРОГО
ЛОМ черных
и цветных металлов
т. 8-906-195-33-22.
САМОВЫВОЗ
(с. Вагайцево,
ул. 40 лет Победы, ЗА
территория автогаража
совхоза «Приобский»)

Кровельные работы.
Профлист,
металлочерепица
Продажа. Доставка.
Недорого.
Замер. Скидки.
Перекрываем крыши,
т. 8-983-136-48-09

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
1 6 м + 4 листа = 16800 руб.

СЛУХовыГ АППАРАТЫ!’

j иены от 5000 до 36000 руб. СКИДКИ. РАССРОЧКА* £

4

апреля с

1 5 .0 0 д о

1 6 .0 0

Районный Д ом Культуры,
ул .

Ленина, 32 (Ордынское)

АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ и ВНУТРИУШНЫЕ.

immummimm

Приглашаем за покупками в Ордынское
5 апреля с 13.00 до 14.00 на рынке будут продаваться:
• Цифровая приставка д ля просмотра 20 каналов - 950 р. Ножи,
мощные машинки для стрижки овец - 800 р., 6500 р. Инкубатор
«Комфорт» с гигрометром - 5900 р. Терморегуляторы, термометры,
гигрометры к инкубаторам - от 200 р. Коптилки на кухню - 2700 р.
Телевизоры - от 5500 р. Антенны - 900 р. Мини стиральная маши
на -1900 р. Измельчитель кухонный «М олния» (5 секунд) -1500 р.
• Бензопилы, бензокосы - от 3900 р. Автоклав «Финляндия»
- консервы за 20 м и н ут - 6500 р. Растворитель для ведра п о
мойного, туалета, септика - 300 р. О чиститель ды м оходов 300 р. П оглотитель влаги - 150 р. Автоматическая хлебопечка 3300 р. Парник «Подснежник» - 700 р. Электропростынь «Теплая
постель» -1300 р.
• Измельчители зерна, сена, корнеплодов - от 1900 р. Ножи,
сито - от 60 р. Двигатели к зернодробилкам -1300 р. Мотоблоки 23000 р. Мотокультиватор (6,5 л/с) -19500 р. Реноватор + электро
рыбочистка - 1100 р. Фонарь - ночник для туалета с очистителем
воздуха - 450 р. Крышки на кастрюлю, сковороду «Невыкипайки»
- 250 р. Печи для бани - 16500 р. Электровелосипеды (запас хода
25 км) - 26000 р., 38000 р. Кормоцех - измельчение зерна 700 кг/ч,
соломы, корнеплодов (двигатель 3 кВт) - 17500 р. Мойки высоко
го давления - 4100 р.
www.protehresurs.satom.ru телефон: 8(909)146-33:00.

Акция до 20 апреля 2019 г.!

Доставка бесплатно!
Расчёт на месте

© 8-913-775-46-86
От крупных ПТФ г. Новоси
бирска 30 марта на рынке р. п.
Ордынское с 8.00, Пролетар
ский с 12.00, Ш айдуровский
с 13.00, Рогалево с 14.00 будут
продаваться куры-несушки
белы е 12 мес. -180 р., красные
- 200 р., 9 мес. - 230 р., молодка
красная 4 мес. - 300-350 руб.
Цена согласн о кормодням.
Корма, т. 89627920547

ИП Марков В.А. предлагает
от крупных птицефабрик А л 
тая и Новосибирской области
2 апреля с 8.00 на рынке р. п.
Ордынское, с 13.00 в с Козиха,
в 14.00 - В-Ирмень: курицу-несушку (120-250 руб.), курочкум о лод к у (250-400 руб.), ком
бикорм. Доставка.
т. 8-913-362-30-91, 8-962819-44-19, 8-963-505-66-37

ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
, учредители: Правительство Но
восибирской области и государ
ственное автономное учреждение
Новосибирской области «Редак
ция газеты «Ордынская газета».
Издатель: Редакция газеты «Ор
дынская газета*.

А

Сдай старый аппарат ■получи СКИДКУ до 2000 руб.**
Y
Справки по тел. 8-912-85-25-719
w w w .a n n a p a tb ic n vxo B b ie .p * ДО
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ральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных техкоммуникаций по Но
восибирской области
Per. ПИ №ТУ 54-00460

Адрес редакции и издателя:
633261, Новосибирская область, Ордынский
район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, 23.
Телефоны редакции:
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производственно-экономический отдел..23-191
отдел писем и социальных проблем...23-286
бухгалтерия, отдел рекламы............23-271

обязанность устранить в течение одного года нарушения законо
дательства в сфере окружающей среды и природопользования, а именно:
организовать учет сброса сточных вод в Новосибирское водохранилище,
провести аттестацию лаборатории и средств измерения, разработать и ут
вердить нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов, по
лучить разрешение на сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов в
окружающую среду.
Решение суда вступит в законную силу 8 апреля 2019 года.
Марина Бочарникова,
пресс-секретарьОрдынского районного суда

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261,
Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское,
проспект Революции, 24, E-mail: ordynka(®noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22-492,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в отноше
нии земельного участка с кадастровым № 54:20:040510:32. расположенного:
Новосибирская область, Ордынский район, деревня Ерестная, с/т «Ерестнинка», улица Береговая, 154, кадастровый квартал 54:20:040510.
Заказчиком кадастровых работ является Смокотин Юрий Анато
льевич, адрес: г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, д.91, кв.52;
тел.: 8-903-901-98-92.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границ участков состоится по адресу: HG0, Ордынский рай
он, д.Ерестная, с/т «Ерестнинка», ул.Береговая, 154 «29» апреля 2019г.
в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «28» марта 2019г. по «29»
апреля 2019г. (включительно), обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межево
го плана принимаются с «28» марта 2019г. по «29» апреля 2019г. (включи
тельно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 54:20:040510:38 HC0, Ордынский рай
он, д.Ерестная, с/т «Ерестнинка», ул.Береговая, 170.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочаровой Светланой Викторовной, адрес: НСО,
Ордынскии район, р.п.Ордынское, пер.Береговой, д.2, email: 89231011039@
inail.ru. тел.:8-923-101-10-39, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 36890 выполняются следую
щие кадастровые работы:
1.
Уточнение местоположения границ и площади земельного участ
ка с кадастровым номером 54:20:010305:81, расположенного по адресу: Но
восибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское, пер.2-Боровой, И,
кадастровый квартал 54:20:010305.
2.
Уточнение местоположения границ и площади земельного участ
ка с кадастровым номером 54:20:010305:82, расположенного по адресу: Но
восибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское, пер.2-Боровой, 11,
кадастровый квартал 54:20:000000.3аказчиком кадастровых работ является
Глущенко Евгения Ивановна, адрес: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское,
пер.2-Боровой, д.11,тел.: 8-923-155-25-69.
3.
Уточнение местоположения и площади земельного участка с ка
дастровым номером 54:20:010522:27, расположенного по адресу: установле
но относительно ориентира, расположенного в границахучастка, почтовый
адрес ориентира: Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское,
нет «Рябинка», ул.Южная, 21, кадастровый квартал 54:20:000000. Заказчи
ком кадастровых работ является Сидорова Светлана Николаевна, адрес:
НСО, Ордынский район, д.Устюжанино, ул.Мира, д.5, тел.:8-905-934-01-24.
4.
Уточнение местоположения и площади земельного участка с ка
дастровым номером 54:20:010446:5, расположенного по адресу: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское,
ул.Сосновая, д.13, кв.1, кадастровый квартал 54:20:010446.3аказчиком када
стровых работ являетсяЛапистова Наталья Александровна, адрес:НС0, Ор
дынский район, р.п.Ордынское, ул.Сосновая, д.13, кв.1, тел.:8-983-320-78-15.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу:
Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское, пер.2Боровой, И «29» апреля 2019г. в 10 часов 00 минут.
2.
Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынское,
ул.Сосновая, д.13, кв.1 «29» апреля 2019г. в 11часов 00 минут.
3.
Новосибирская область, Ордынский район, р.п.Ордынск
«Рябинка», ул-Южная, 21 «29» апреля 2019г. в 12часов 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 з«
мельных участков на местности принимаются с «28» марта 2019г. по «29
апреля 2019г. (включительно), обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «28» марта 2019г. по «29» 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:54:20:010305:12-нс0, Ордынскии рай
он, р.п.Ордынское, ул.Боровая, д.43;54:20:010446:2-нс0, Ордынский район,
р.п.Ордынское, ул.Сосновая, д.13, кв.2; 54:20:ОЮ522:12-НСО, Ордынский рай
он, р.п.Ордынское, нет «Рябинка», ул.Западная, 18; 54:20:010522:3-НС0, Ор
дынскии район, р.п. Ордынское, нет «Рябинка», ул. Южная, 23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея
тельности»).
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РЕКЛАМА, РАЗНОЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем,
633261, Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок
Ордынское, проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс
8-(383-59)-22-492, № регистрации в государственном реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую деятельность - 4276 выполняются када
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
54:20:010177:15, расположенного: Новосибирская область, Ордынский
район, рабочий поселок Ордынское, проспект Ленина, 2, кадастровый
квартал 54:20:010177.
Заказчиком кадастровых работ является Филоненко Павел Нико
лаевич, адрес: г.Новосибирск, ул.Выстовочная, д.З, кв.51; тел.: 8-913941-62-51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский рай
он, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24 «29» апреля 2019г. в 10час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить
ся по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «28» марта 2019г.
по «29» апреля 2019г. (включительно), обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомле
ния с проектом межевого плана принимаются с «28» марта 2019г. по
«29» апреля 2019г. (включительно) по адресу: НСО, Ордынский район,
р.п.Ордынское, прРеволюции, 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение границ: 54:20:010177:14 НСО, Ордын
ский район, р.п.Ордынское, пр-кт Ленина, 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок.
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Акционерам ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ»

В АО «РЭС» используют современное оборудование
для выявления хищений электроэнергии

Персонал акционерного общества «Региональные электрические сети» проводит
*
систематические проверки приборов учета потребителей на всей территории региона.
В своей работе сотрудники подразделений АО «РЭС» по работе с потерями испольш Ш Ш Ш Ш к зуют современное и высокоэффективное диагностическое оборудование, которое поА U г а и зволяет с высокой точностью определить причину и величину недоучета электриче
ской энергии.
На сегодняшний день в Обществе применяют один из флагманских приборов такого типа, обе
спечивающих измерение основных показателей качества электроэнергии и других электроэнерге
тических величин. Всего в АО «РЭС» используется 25 единиц данного оборудования, этот прибор со
стоит на вооружении всех филиалов Общества.
При проведении контрольных мероприятий сотрудники АО «РЭС» выполняют проверку систем
учета потребителя, подключая устройство в параллель с установленным прибором учёта. Затем
прибором проводится сравнение количества потребленной электроэнергии, зафиксированной счет
чиком и самим контрольным устройством. Если обнаруживается разница показаний, прибор сразу
же выдает погрешность установленного комплекса учета в процентах. Д ля специалистов АО «РЭС»
такие расхождения служат сигналом для детальной проверки прибора учёта и определения при
чин искажения показаний. Каждый выявленный случай несанкционированного вмешательства в
работу систем учёта для искажения текущих показаний также влечет за собой оформление акта о
неучтенном потреблении электроэнергии, который предъявляется к оплате недобросовестным по
требителям.
Всего за 2018 год и начало 2019 года по итогам проверок, проведенных с использованием данно
го оборудования, составлено 32 акта о безучетном потреблении общим объемом более 8,4 м иллио
нов кВт*ч.
Характерно, что использование прибора позволяет выявить самые изощренные способы искаже
ния показаний, которые применяются «умельцами», имеющими специальное электротехническое
образование. Путем вмешательства в работу измерительных комплексов, они пытаются уменьшить
реальные объемы потребления именно у крупных потребителей.
Так, при проведении инструментальной проверки измерительного комплекса учета предпри
ятия пищевой промышленности с помощью специального высокоточного устройства, бы л обна
ружен недоучет электрической энергии в размере 31,3%. При детальном осмотре бы ло выявлено,
что причиной недоучета на объекте является вмешательство в работу системы учета, благодаря
которому часть тока не проходила через прибор учета, тем самым обеспечивая недобросовестному
потребителю существенную «экономию» при расчетах за потребленную электроэнергию.
Важно отметить, что применяемыми ранее инструментами определить такого рода недоучет бы
ло практически невозможно. К тому же для выявления незаконного потребления потребовалось бы
разобрать схему измерительного комплекса, в т.ч. даже с отключением оборудования. Теперь опре
делить факт недоучета измерительного комплекса возможно и без отключений именно благодаря
использованию высокоточных приборов.
Стоит отметить, что инициировать проведение проверки недобросовестного потребителя может
любой сознательный гражданин. Для этого необходимо сообщить в АО «РЭС» об известных фактах
несанкционированного воздействия на приборы учета, самовольного подключения к электрическим
сетям и других нарушениях любым удобным способом:
позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;
заполнив форму с приложением медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении»на сайте
www.eseti.ru;
отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 через

ООО «УЧАСТИЕ» реализует напрямую от производителя 2 апре
л я с 9.00 до 12.00 в р. п. ОРДЫНСКОЕ, в 13-00 в с. Кирза: КУРОЧКУНЕСУШКУ «ДЕКАБЛ УАЙТ» (возраст 1 год) -150 руб., КУРОЧКУ-МОЛОДКУ «ДЕКАБЛ УАЙТ» (4 мес., занесется через месяц) - 300 руб.,
КУРОЧКУ-МОЛОДКУ «РАДОНИТ» (3 мес., коричневая) - 250 руб., ПЕ
ТУШОК «РАДОНИТ» (мясной, 3 мес.) - цена 150 руб., ПЕТУШОК СУ
ТОЧНЫЙ (КУРОЧЕК 5%) - цена 10 руб. СПЕЦ. КОМБИКОРМ.
Если продавец завысил цену или Вам нужна доставка, звони
те: 8-903-947-27-01

№Ш1066ЭД •
28 марта 2019 года •
«Ордынская газета» •

2 апреля с 8.00 на рынке
р. п. Ордынское б у д у т п ро
даваться куры несушки (бе
лые, красные). Молодка 4 мес.
Спец. комбикорма для птиц. С
12.00 - Рогалево, 12.30 - Филип
пово, 14.00 - Шайдуровский,
15.00 - Пролетарский. Прини
маем заявки на птицу.
т. 89130978571,
89236523041,
ИП Бардюга О. И.

Принимаю мясо дорого:
Ю*С, конину, баранину.

т. 8-923-440-83-64,
8-983-231-96-04

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества племзавод «ИРМЕНЬ»
по итогам 2018 г.
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акцио
нерное общество племзавод «ИРМЕНЬ».
Место нахождения Общества: 633272 Новосибирская область,
Ордынский район, село Верх-Ирмень, Агрогородок, 17/2.
Форма проведения годового общего собрания акционеров - со
брание.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право го
лоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
акции обыкновенные.
Дата и время начала собрания: 26 апреля 2019 года, 11 часов
00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 30
минут.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Дво
рец культуры ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ», по адресу: 633272 Ново
сибирская область, Ордынский район, с. Верх-Ирмень, Агрогоро
док, дом 20/1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в об
щем собрании акционеров: 02.04.2018 г.
Принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюл
летени которых поступили в общество не позднее 24.04.2019 го
да или принявшие участие в голосовании в день проведения со
брания.
Адрес для предварительного (до 24.04.2019 года) направления
бюллетеней: 633272 Новосибирская область, Ордынский район,
село Верх-Ирмень, Агрогородок, 17/2, кабинет начальника отдела
экономики и учета.
Повестка дня общего годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» за
2018
год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет
ности за 2018г, в том числе распределение прибыли и убытков.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям по резуль
татам 2018 года
5. Избрание членов Наблюдательного совета.
6. Избрание членов коллегиального исполнительного органа
- Правления.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора
Акционерам для регистрации необходимо предъявить па
спорт. Представителям акционеров для регистрации необходимо
иметь паспорт и доверенность на голосование.
Акционеры м огут ознакомиться с информацией, подлеж а
щей предоставлению акционерам при подготовке к собранию, с
01.04.2019 года в помещении Правления Общества, кабинет на
чальника отдела экономики и учета, в рабочие дни с 15-00 ч . до
1700 ч.
Наблюдательный совет

К уп лю Ваш АВТОМОБИЛЬ.

Р асчет сразу.

т. 8-913-006-33-21

У д о б н ы й гр аф и к р а боты
Заработная п ла та
Телефоны: 4-7-913-903-44-22,

> « в о О О О руб.
-7-913-264-S2-22

«СУПЕР ОКНА»

g
1'" I • «Под ключ» от 7000 руб.
Ч р 23) ! • Без монтажа от 3500 руб.

черных металлов.

Т. 89607999884

т. 8-913-391-04-89

М еж дугор одн и е р ей сы :
Н овосибирск - Т о л ь я т т и - М о с к в а

ggQ
Организация прим ет м е 
н едж ера по заготовке ло м а

КУПИМ
ВАШ АВТОМОБИЛЬ.

■

I

Р " *

И

ЗАМЕР+ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
ОПЛАТА ПОСЛЕ МОНТАЖА

С пик и пенсионерам, кредит j o 3 лет (ООО «Х оуы Кредит энд Финанс Банк-)

Организация закупает

Ж И ВЫ М ВЕСОМ
ДОРОГО

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

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

КАЧЕСТВО ГА РА Н ТИ РУЕ М
8-923-686-85-55,8-913-155-63-66

5 апреля с 8.00 на рынке р. п. Ордынское состо
ится продажа кемеровских подрощенных пле
менных поросят мясного направления породы
Петрен. Животные вакцинированы. Торговля со
гласована с Управлением ветеринарии Новоси
бирской области.
Телефон для справок: 89133345861

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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: : ФОТОВЗГЛЯД

«ЗОЛОТО РОССИИ»

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

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

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

а А вы тоже не знали, как зима встречается с летом?/ФОТО НИНЫ САБУ
РОВОЙ

:: 2 апреля - Международный день детской книги

«Весь мир большой от А до Я...»

Дорогих, лю бимы х родите^та Корчугановых Юрия jy,^ Ивановича и Любовь Викторовну поздравляем с 45-ле- #
■Щ тием совместной жизни! Семья ваша стала такой драго- ^
^ ценной, блестящей, шикарной, как страстный сапфир! И
j силою вашей любви вдохновенной вы тихий уютный по- i
£ строили мир! Уж 45 л ет этот мир процветает! И так же, как ^
% раньше, он полон любви! Все дети и внуки вот так же меч- -Ф
■щ тают прожить свою жизнь беззаветно, как вы!
^
\ Дети, внуки
^

■A

fc

‘Т .
Дорогую маму, бабушку Шнайдер Елену Александров^ г 'Л н у ! Поздравляем с 55-летием! Пожелаем тебе счастья и
^Здоровой быть всегда Пусть обходят дом ненастья. Н е ^ . ^
^ - печалься никогда.
^ Дети и внуки

¥

Л
Д
г
^
р^
Д
*

Дорогую Железняк Ларису Владимировну поздравляем с юбилеем! Юбилей - это жизни прекрасный момент!
Пусть он будет волшебным и ярким! И пройдём в окружении близких людей, замечательных слов и подарков!
Пусть сопутствовать будет удача всегда! В доме - радости
и процветания! Становиться счастливее день ото дня! Воплощать в жизнь любые желанья!
Зюзгины, Барышниковы

Г
^
^
^
^

¥

4

U
О вас, о тружениках тыла, кто час ПОБЕДЫ приближал,
ч страна родная не забыла, вам должное за всё воздав. УваЩ жаемые труженики тьша, юбиляры марта: Жданова Meлинтина Семёновна (д. Милованово), Горяева Мария ПеV тровна и Поняшкина Лидия Васильевна из р. п. Ордын^ ское, примите поздравления с замечательным событием
вашей жизни: 90-летним ю билеем Здоровья Вам ещё на
" ^ Я д о л г и е годы, светлых дней, бодрости, благополучия, люГ
фви и уважения родных и близких.
Районный совет ветеранов войны, труда,
*
военной службы и правоохранительных органов

к

,
£
^
^
^

^

Р
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Поздравляем с юбилеем Никитину Елену Николаевну!
Д Подольше с нами будь, родная! Как можно меньше ты бо' Г лей. На свои годы не взирая, душою, сердцем не старей. С
Л юбилеем, дорогая! Вряд ли женщина другая может столь
* же быть мила! Мы желаем, чтоб бы ла ты счастливой бесщ конечно, молодой осталась вечно. Пусть твой юбилейный
^ год только радость лишь несет!
Сотник, Романовы, Парферовы
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ИНКУБАТОРНАЯ

J станц ия

«ФАВОРИТ»

ПРИНИМАЕМЗАЯВКИваПТИЦУ!!!
нарынкеп.Ордынское (т
Началолродажс 10апреля дваразав
продажбудетука:
т65руб.
суточныйбройлер-Арборайкрес»и
(низкие наногах,широкогрудые, ростдо7кг,
НесушканПетушок-Хайсекс браун- - от15руб.(курочка-красная. петушок-белый!
Племенные ГУСЯТА-КРУПНЫЕСЕРЫЕ- весот7до 9Jкг. -от230руб.
МясныеУТКИ-Фаворит- и-Агндель-- от85руб
.......
ВВШКИ-Бе)
ГОГАРАНТИРУЕТ
чистотупородыикачествомолодняка!

:: Мир поэзии

Спектаклем по сказке «М ухаЦ ок отуха» Ордынская район
ная детская библиотека от
кры ла Неделю детской книги.
Ведущая программы Наталья
Скотникова познакомила детво
ру с творчеством Корнея Чуков
ского и сообщила, что в этом го
д у исполняется 95 л е т всеми лю 
бимой сказке «Муха-Цокотуха»,
театрализацию которой и подго
товили первоклассники Ордын
ской средней школы № 1 вместе
с классным руководителем Ни
ной Черкашиной.
М аленькие зр и те л и б ы ли в
восторге от встречи с героями
сказки дедушки Корнея, радова
л и сь и переживали вместе с ар
тистами.

ЧЕТВЕРГ 28 марта
0 -3 0 4
• 760-764
О пер.2-3 м/с

Божественный глагол
Литературный вечер, посвя
щенный Всемирному дню поэ
зии, состоялся в Усть-Луковской
сельской библиотеке.
Программу заведующая би
блиотекой Ирина Вергун откры
л а стихотворением «М ы сли» на-

шего земляка Валерия Шевченко.
Она познакомила собравшихся
и с содержимым тематической
папки «Творчество наших чита
телей», многие произведения из
которой бы ли опубликованы на
страницах «Ордынской газеты».

В п лен у стихов
В программе Недели детской
книги - видеоэкскурсия «П ут е
шествие в тридевятое царство»,
игра «П о лабиринтам литератур
ны х знаний», День детской пе
ПЯТНИЦА 29 марта
0 -2 0 5
0762-75!
О пер,4-5 м/с

риодической печати «Весь мир
большой от А до Я...», час потехи
«Веселые загадки», КВН «Сказоч
ная страна Ханса Кристиана А н 
дерсена».

СУББОТА 30 марта
0105
0749-757
О пер, 3-5 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 марта
0 -0 ,0 б
0758-751
О пер., 2-4 м/с

Заведующая Красноярской
сельской библиотекой Елена Ко
сарева подготовила озвученную
книжную выставку, посвящен
ную творчеству А нны Ахмато
вой.
В программе «Поэтического
ПОНЕДЕЛЬНИК 1апреля
0 2,0 2
0750-757
О пер., 2-3 м/с

часа» бы ли не только стихи Ах 
матовой, прозвучавшие в автор
ском исполнении, но и произве
дения других русских классиков.
Порадовала своим творчеством
местная жительница Лариса Се
менова

ВТОРНИК 2 апреля
0 - 1,06
0758-753 м/с
О пер, 3-4 м/с

СРЕДА 3 апреля
0 4 ,0 7
0750-746
О пер., 6-8 м/с

