
Общественно-политическая 
газета Ордынского района
Новосибирской области

№15 (10666) #16+
11 апреля 2019 года 
Издается с 1934 года IjiLОрдынская 

_____Ц Б

наш  сайт w w w .o rd g a z e ta .r u

: О  О Y золотой ^ 
ФОНД 

I ПРЕССЫ I

ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
«Ордынской газете» -  85!

«С тобой твой праздник
отмечаем...» ,БС Ордынского района..liiiiim

Вместе с читателем - 
к столетнему юбилею
X  Нина САБУРОВА

2019 год -  дважды юбилей
ный для нашей «районки»: в 
конце января 1934 года - в дни 
работы XYII съезда ВКП(б), 
увидел свет первый номер 
«Ленинской трибуны», а 27 
апреля «Ордынской газете» 
исполнится 25 лет! Носила на
ша районная газета и другие 
имена: с 22 апреля 1962 года 
- межрайонная газета «При
обская правда», с 1963 года - 
«Ленинский призыв».

За 85 лет сменилось не одно 
поколение газетчиков и чита
телей. Большая часть времени 
пришлась на богатый карди
нальными переменами двадца
тый век. На страницах «Ордын
ской газеты», как в зеркале, от

ражалась жизнь нашего района 
и отдельных людей в этот слож
ный исторический период.

85 лет в диалоге с читателем 
-  завидная для газеты судьба. 
Десятки наших предшествен
ников делали  газету, хорошо 
сознавая всю меру ответствен
ности за печатное слово, роль 
и значимость газеты для совре
менников и потомков. Их имена 
сохраняются в редакционном 
архиве и в нашей памяти. Гово
ря о традициях и преемствен
ности, нельзя не сказать слова 
благодарности ветеранам газе
ты. Это они поставили высокую 
планку, заложили традиции и 
ценности. Создавать еженедель
ную летопись родного района 
сейчас продолжаем мы. «Газе
та -  это конвейер, остановить 
который невозможно». И мы не

останавливаемся! С какими бы 
трудностями ни пришлось стол
кнуться, какие бы преграды ни 
возникали - газета всегда выхо
дит точно в срок.

Многое изменилось за эти го
ды. Менялись объём и название 
издания, дизайн-макет, стиль и 
подача материалов. Но не изме
нились верность слову, досто
верность и качество публикуе
мой информации, воспитание 
в людях любви к малой родине. 
«Ордынская газета» - это мысли 
и чувства, слезы и радость, про
блемы и заботы, люди и их дела. 
На протяжении 85 лет мы с гор
достью пишем о наших земля
ках, их победах и достижениях

Для большинства сотрудни
ков редакции газета - не просто 
работа, а судьба. Мы огорчаем
ся и тревожимся, когда на долю
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газеты выпадают испытания. И 
радуемся всей душой успехами 
и достижениями!

Чтобы газета оставалась ин
тересной и востребованной, мы 
активно сотрудничаем с наши
ми читателями. Спасибо всем 
внештатным авторам, всем тем, 
кто пишет письма и обращения, 
- всем нашим читателям! Спаси
бо за верность, за отзывы и ком
ментарии! И даже за критику. 
Всё это вселяет в нас желание 
писать больше, качественнее 
и интереснее. Давайте будем и 
дальше жить! Вместе радовать
ся и печалиться, мыслить и чув
ствовать, творить добро и сози
дать. Как минимум, до 100-лет- 
него юбилея. У  нас это получит
ся! И мы напишем еще не одну 
сотню увлекательных страниц 
летописи Ордынского района.

:: новости

Брак равен 
разводу
В первом квартале года в Ор
дынском районе зарегистриро
вано 74 новорожденных, и 38 из 
них -  мальчики. Есть несовер
шеннолетняя мама -17 лет.
В браке родилось 58 детей. Пер
венцы появились в семнадцати 
семьях, второй ребенок -  в 32-х, 
статус многодетных получили 
15, четверо и более детей стало 
в десяти семьях.
Популярные имена: Артем, Ми
хаил, Илья, Кирилл, Варвара, 
Анастасия, Ксения, Дарина; 
редкие -  Семен, Еремей, Есе
ния, Александра. 
Зарегистрировано 28 браков и 
столько же разводов -  редкий 
случай! Умерло 145 человек (88 
мужчин).

Дети,
которые
читают
Шестиклассница Ордынской 
средней школы №  1 Ульяна Че- 
шенко победила в областном 
конкурсе «Моя любимая кни
га», проводившемся в рамках 
регионального проекта «Дети 
читают».
Призером конкурса стала вось
миклассница Ордынской сред
ней школы №  2 София Шевчен
ко. Обе они -  гордость Ордын
ской районной детской библи
отеки. Всего в этом конкурсе 
победителями и призерами 
стали 15 школьников из Новоси
бирской области.

Полезная
лекция
Мы побывали на семинаре «Ос
новы социального проектиро
вания для органов ТОС», орга
низованном администрацией 
Ордынского района совмест
но с Межрегиональным обще
ственным фондом «Сибирский 
центр поддержки обществен
ных инициатив».
Главная мысль -  если хочешь 
изменить мир, начни с террито
риального общественного са
моуправления. Особая благо
дарность -  лектору-менеджеру 
Ирине Макеевой, которая гово
рила понятно и интересно. По
лученные знания будут исполь
зованы в работе территори
ального общественного самоу
правления, созданного в нашем 
муниципальном образовании.
Александр ГУБКИН, 
глава администрации
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Ходьба по-козихински
X  Татьяна АЛЕКСЕИЦЕВА. Фото ав
тора

Скоро год, как в Козихе по 
инициативе председателя со
вета ветеранов Галины Андри
яновой действует клуб  скан
динавской ходьбы, один из 
самых активных в районе. Он 
объединяет двадцать человек, 
среди которых есть женщи
ны, перенесшие операцию на 
сердце.

Я давно собиралась наве
стить козихинцев, но все как- 
то не получалось. И вот солнеч
ным апрельским днем встреча 
со «скандинавами» состоялась
-  как раз накануне выхода юби
лейного номера «Ордынской га
зеты», которой в этом году ис
полняется 85 лет.

На центральную площадь се
ла в назначенный час пришли 
почти все. Боевой отряд во гла
ве с Галиной Андрияновой го
тов отправиться в путь - за здо
ровьем!

- Каждый день мы проходим 
от трех до четырех километров,
- говорит Андриянова. - Как вам, 
по силам?

-  Еще бы, ведь я же спор
тсменка, -  улыбаюсь в ответ.

-  Пусть даже так, -  замеча
ет одна из женщин, - а за нашей 
Галиной Даниловной угнаться 
трудно!

-  Уж поверьте, не отстану, - 
твердо заявляю я. -  Вот только 
если бы кто-нибудь одолжил на 
время палочки...

Желающие нашлись, и меня 
вооружили спортивным инвен
тарем, приобретенным (опять 
же с легкой руки Галины Андри
яновой) при содействии депута
та Законодательного собрания 
Новосибирской области Анато
лия Жукова. Теперь уж  точно - 
в путь!

Уже через несколько сотен 
метров я поняла: укрепление 
здоровья для этих целеустрем
ленных людей - не только скан
динавская (северная) ходьба, но 
и оживленное, непринужденное 
общение.

-  Вчера вышла в палисадник, 
поскребла немножко, смотрю
- уже одуванчики вылезли, не 
могла налюбоваться, -  делится 
радостью одна.

- Да вы посмотрите, погода- 
то какая замечательная! Вот бы 
на Пасху тепло было, -  мечта
тельно говорит другая.

- Вчера Анну Васильевну ви 
дела - тоже ходила с палочками,
- сменяет тему разговора третья.
-  Подумать только: восемьдесят 
семь лет, а так бодренько пере
двигается! Молодец!

Этого достаточно, чтобы пе 
реключиться на возраст «скан 
динавок». Оказывается, старей 
шая в этом спортивном сообще 
стве - бывший педагог, депу 
тат местного Совета депутатов 
член совета ветеранов Валенти 
на Ивановна Меркулова - ей во 
семьдесят. Сегодня она, к сожа
лению, не смогла прийти. За ней 
идут 72-летние Людмила Куф- 
тина и Надежда Зайцева. Никто 
из них не собирается сдавать 
позиций.

- Всю жизнь в животновод
стве трудилась, привыкла дви
гаться, вот и двигаюсь, - говорит 
Людмила Куфтина. -  Я и без па
лочек по нескольку километров 
в день делала. А  теперь-то -  одно 
удовольствие!

За разговором не заметили, 
как прошли не одну улицу (за 
околицей села еще грязно) - ки
лометра два, сказали женщины, 
не меньше.

- Когда я первый раз прошла 
по-скандинавски, так не по себе 
было, - вспоминает Вера Мак
сименко, -  с непривычки даже 
дышала с трудом. А  сейчас хоть 
бы что! Легкость появилась, ка
жется, и болячки все куда-то по
девались. Просто волшебство 
какое-то...

-  Вот-вот, -  поддерживает 
подругу по команде Людмила 
Атаманова. -  Мы без скандинав
ской ходьбы -  никуда. Слышала, 
что она скоро станет самостоя
тельным видом спорта, так что 
поедем на соревнования (сме
ется).

Перед каждым занятием  
ж енщ ины делаю т разминку, 
как рекомендуют специалисты. 
Они понимают, что ходить по- 
скандинавски надо правильно, 
с соблюдением всех требований, 
поэтому, как только были заку
плены  специальные палочки, 
Галина Андриянова попросила 
учителя физической культуры 
Козихинской школы Сергея Се- 
мочкина провести мастер-класс. 
Он все рассказал и показал, и те
перь приверженцы этого вида 
оздоровительной ходьбы сами 
могут преподать урок.

- Лыжные палочки не годят
ся, нужны палочки именно для 
скандинавской ходьбы, с амор
тизаторами, и длину необходи
мо правильно подобрать, - пояс
няет руководитель клуба. - Мы 
купили телескопические палоч-

[ Мнение эксперта

Сергей МЕЛЕШЕНКО, врач по лечебной физкультуре Ордынской центральной рай
онной больницы:
-  Прекрасно, что в Ордынском районе создаются клубы (или кружки) скандинав
ской ходьбы. Но тем, кто занимается этим видом оздоровления, необходимо пом
нить о соблюдении обязательных принципов: это постепенность в освоении тех
ники ходьбы, разминка перед занятием, индивидуальный подход, регулярность, 
правильный подбор палочек (лыжные нельзя использовать). При скандинавской 
ходьбе активно работает плечевой пояс, улучшается кровоток, в два раза увеличи
ваются энергозатраты. Особенно такая ходьба нужна пожилым. Хорошо было бы, 
если бы у нас работал инструктор по скандинавской ходьбе.

Л  По улице родного села -  дружным шагом

ки, чтобы можно было регулиро
вать длину. Кстати, чтобы опре
делить нужную тебе длину, надо 
рост умножить на 0,66. Тогда по
лучишь нужный эффект.

Двадцать человек для кози
хинского «скандинавского сооб 
щества» -  далеко не предел: к Га 
лине Андрияновой то и дело об 
ращаются односельчане, жела
ющие пополнить его ряды. Дело 
за малым -  необходимо приобре
сти инвентарь. Но Андриянова - 
человек упорный, если постави
ла цель, обязательно достигнет 
ее. Так что у  клуба есть будущее.

а Скандинавская ходьба для Людмилы Куфтиной -  радость
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:: Новости

Золотые имена
«Золотую книгу культуры Новосибирской области» в очередной раз 
пополнили ордынцы.
В номинации «Верность призванию» туда внесена заведующая секто
ром краеведческой работы Ордынской центральной районной библи
отеки Лариса Тарабарская, в номинации «Художник музыки и слова»
-  преподаватель по классу баяна Ордынской детской школы искусств 
Леонид Сидельников.
В число лучших учреждений культуры, находящихся на сельских тер
риториях области, вошел Вагайцевский Дворец культуры (директор 
Сергей Ивлев), а среди лучших работников сельских учреждений куль
туры -  директор Козихинского Дома культуры Ольга Литвинова.

Аплодисменты в награду
Мюзикл «Бременские музыканты» подготовила Спиринская сельская 
библиотека. Зал был полон.
Но перед началом представления зрители познакомились с книжной 
выставкой «Библиотека плюс театр». В фойе их встречали живые ма
некены, одетые в изготовленные работниками Дома культуры костю
мы сказочных героев. Желающие фотографировались с бабой Ягой и 
Лешим, Буратино и Мальвиной, другими персонажами.
«Бременские музыканты» очень понравились зрителям, которые на
градили самодеятельных артистов бурными аплодисментами. 
Валентина ЛИХАЧЕВА, 
заведующая библиотекой

Маска, я тебя знаю!
Книжная выставка «Волшебный мир кулис», представленная в Усть- 
Луковской сельской библиотеке, поведала об истории театра, масте
рах сцены. Для детей клуб «Малышок» подготовил сценку о Мурзилке.
Дневное действо плавно перешло в «Ночь в библиотеке», где гвоздем 
программы был костюмированный бал. Колдун, Комедия, Трагедия 
познакомили гостей с историей создания театра, а затем все отпра
вились на сцену Дома культуры, и каждый проявил себя в конкурсах 
«Пантомима», «Изобрази декорацию», «Костюмеры», «Сценическая 
пластика», «Роли второго плана, или Массовка». Каждый почувство
вал себя настоящим артистом.
Ирина ВЕРГУН, 
заведующая библиотекой

«Чемодан чепухи»
В Чингисской сельской библиотеке прошла программа «Волшебный 
мир театра». Об истории театра рассказала учитель Ольга Малышева.

• Воспоминаниями о поездке в Новосибирский государственный ака
демический театр оперы и балета поделилась социальный работник 
Надежда Кулигина. Ребята из школьного театрального кружка «Седь
мое небо» показали отрывок из спектакля «Чемодан чепухи». Марина 
Плотникова прочитала стихи собственного сочинения.
Наталья ИКОННИКОВА, 
заведующая библиотекой

Проверка знаний
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвер
дила график проведения всероссийских проверочных работ, которые 
со 2 по 26 апреля выполняют ученики 4 ,5 ,6 ,7  и 11 классов, и предме
ты.
Для учащихся с 4 по 6 класс проверка знаний обязательна по всем 

предметам, для семиклассников рекомендовано провести испытания 
по математике, истории и иностранному языку (остальные предметы 
по выбору школы), а в 11 классе проверочные работы проводятся по 
решению школы.
Результаты всероссийских проверочных работ используются для 
оценки знаний учащихся с целью улучшения формирования про
грамм развития системы образования на уровне района, региона и в 
целом по России. Они позволяют выявить сильные и слабые стороны 
образовательных программ, а также показать, насколько школьники 
их усваивают.

Библиотека-миллионер
Ордынская районная детская библиотека (заведующая Наталья Ко- 
зуберда) в числе четырех библиотек Новосибирской области побе
дила в конкурсе министерства культуры РФ на создание в 2019 году 
муниципальных модельных библиотек. Ей выделено 5 миллионов 
рублей.
Эти средства будут направлены на модернизацию оборудования и ме
бели, оказание централизованных цифровых услуг, повышение ква
лификации персонала и многое другое.
На конкурс было подано 385 заявок от 58 субъектов РФ, победили 110 
библиотек из 38 регионов страны.

: :  Увлечения

Пятиклассница Вагайцев- 
ской школы Владислава 
Швьфёва уже не в первый 
раз приносит в редакцию 
свои поделки.

Девочка создает их дома, сю
жеты придумывают с бабуш

кой. Это одна из последних ра
бот Влады, о которой она и рас
сказала.

Как хорошо иметь свой са
дик! После трудового дня поси
деть на скамейке под раскиди
стым деревом, пройтись по ка
менистой дорожке, где вокруг

благоухают прекрасные цве
ты. Напиться кристально чи
стой воды из старого колодца. 
Сорвать несколько поспевших 
плодов с дерева. Послушать ве
чернее пение птиц.

Я люблю свой садик!

:: юбилеи

Как не любить мне эту землю
В Пролетарской сельской би
блиотеке прошёл литератур
но-краеведческий час к юби
лею  посёлка, на котором се
миклассники познакомились 
с творчеством первоцелинни
ка Алексея Исакова.

Книги Алексея Тихонови
ча «Борозда длиной полвека», 
«Время и люди», «Жизнь для лю
дей», «Целина» - это история на
шего целинного посёлка Герои

этих книг -  наши односельчане 
и, в первую очередь, участники 
освоения целинных земель, лю
ди, преданные своему народу, 
своей Родине.

Говорят, если нет прошлого, 
то нет и будущего. Поэтому вну
ки и правнуки тех, кто шестьде
сят пять лет назад вбил первый 
колышек, с большим интересом 
посмотрели фильм «Покорите
лям Пролетарской целины по
свящается», узнавая экране

своих бабушек и дедушек. Оз
накомились с книгами о нашем 
посёлке, читали стихи о своей 
малой Родине.

Целью нашей встречи было 
донести до ребят, что наш посё
лок создавался для того, чтобы 
давать Родине хлеб. А  в хлебе - 
душа родной земли, судьба мно
гих людей и их неустанный труд. 
Светлана ГОЛУБ,
заведующая Пролетарской сельской 
библиотекой

:: Знай наших!

Путевка в Анапу
Мария Лимонова из Дома дет
ского творчества и Николай 
Вахрушев из Вагайцевской 
школы представляли Ордын
ский район на региональном 
этапе VIII Всероссийского кон
курса юных чтецов «Живая 
классика-2019», где участво
вали 87 обучающихся из 30 
районов области.

За выступление на высоком 
уровне Мария Лимонова (педа
гог Ирина Фурсова) награжде
на путёвкой в Анапу, во Всерос
сийский детский центр «Сме
на».

Николай Вахрушев (педагог 
Ирина Савицкая) в числе три
надцати конкурсантов, пока
завших наилучшие результа

ты, приглашен на областную 
профильную смену для талант
ливых детей «Творческое ле- 
то-2019», которая будет прохо
дить в центре детского и семей
ного отдыха имени Олега Коше
вого (Бердск).
Оксана ДОВЖЕНКО,
методист Дома детского творчества

В моём садочке
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: :  В правительстве Новосибирской области. Детское лето-2019

Внимание - детям!
Более 137 тысяч детей отдо
хнут в детских лагерях Но
восибирской области летом 
2019 года

Всесторонняя безопасность 
детей, организация досуга, про
ведение культурных и спортив
ных мероприятий различной 
направленности, качество пи
тания -  этим и другим вопро
сам отдыха детей в оздорови
тельны х лагерях Новосибир
ской области Правительством 
региона традиционно уделяет
ся повышенное внимание. Го
товность к предстоящему ( 
ну стала темой заседания меж 
ведомственной комиссии, кото 
рое прошло 5 апреля под руко 
водством заместителя Губерна 
тора Сергея Нелюбова.

«Подготовка к летней оздо
ровительной кампании детей 
в Новосибирской области вы
шла на финишную прямую, и 
сейчас крайне важно адекват
но оценить степень готовности. 
Безусловно, ключевой вопрос - 
безопасность детей», -  подчер
кнул Сергей Нелюбов, открывая 
заседание комиссии.

С основным докладом о ходе 
подготовки к проведению лет
ней оздоровительной кампа
нии выступила и.о. министра 
труда и социального развития 
Новосибирской области Елена 
Бахарева. Она отметила, что об
щее количество детей, охвачен
ных всеми видами отдыха и оз
доровления, составит не менее 
137 тысяч человек.

«Во всех лагерях есть у т 
вержденные паспорта безопас
ности, установлены пожарные 
сигнализации. Сотрудники ла
герей должны пройти все не
обходимые комиссии и обсле
дования. На контроле находит
ся обеспечение медицинскими 
кадрами, врачами-педиатрами. 
Главное направление работы - 
безопасность, включая состоя

ние автомобильных дорог, са
нитарно-эпидемиологическую 
обстановку и многое другое», - 
сообщила Елена Бахарева.

В приоритете -  организация 
максимальной занятости в лет
ний период детей, находящих
ся в трудной жизненной ситу
ации. Для них министерством 
будет закуплено около 8,5 тыся
чи оздоровительных путевок, в 
том числе 1 875 -  с санаторным 
лечением.

По словам министра обра
зования Новосибирской обла
сти Сергея Федорчука, основ
ной вид детского отдыха -  ла
геря дневного пребывания. В 
этом сезоне их будет около 950. 
Для детей будут организова
ны тематические профильные 
смены по различным направ
лениям.

Также были заслушаны до
клады «О выполнении предпи
саний, направленных на обе
спечение санитарно-эпидеми
ологического благополучия де
тей, и о проблемах хода подго

товки к летней оздоровитель
ной кампании 2019 года» и «О 
мерах по обеспечению безопас
ности в местах массового отды 
ха детей в 2019 году».

Заседание межведомствен 
ной комиссии по организации 
круглогодичного отдыха, оздо
ровления и занятости детей, по 
профилактике правонаруше
ний и предупреждению чрез
вычайных ситуаций в местах 
отдыха детей, по обеспечению 
безопасности организованных 
групп детей  по маршрутам 
их следования всеми видами 
транспорта прошло в формате 
видеоконференцсвязи с пред
ставителями районов Новоси 
бирской области.

В мероприятии приняли уча 
стие представители Правитель 
ства Новосибирской области 
члены комиссии, Уполномочен 
ный по правам ребенка в Ново 
сибирской области, руководи
тели загородных организаций 
отдыха детей и их оздоровле
ния.

Кто поедет 
в «Рассвет»?
В районе идет подготовка к 
летней оздоровительной кам
пании, в которой будут задей
ствованы все заинтересован
ные службы и ведомства.

Администрацией района 
разработано постановление 
«Об организации отдыха, оздо
ровления и занятости детей на 
территории Ордынского райо
на Новосибирской области», в 
котором утверждены порядок 
приобретения, распределения, 
выдачи путевок в загородные 
детские оздоровительные ла
геря и лагеря с дневным пребы
ванием детей, положение о по
рядке их создания, состав меж
ведомственной комиссии при 
администрации района по во
просам организации круглого
дичного оздоровления, отдыха 
и занятости детей, форма акта 
приемки детских оздоровитель
ных учреждений, находящих
ся на территории Ордынского 
района.

Прошло уже три заседания 
районной межведомственной 
комиссии, и еще на первой, в 
феврале, утвердили план пер
воочередных мероприятий по 
подготовке к летней оздорови
тельной кампании 2019 года, 
проект постановления «Об орга
низации отдыха, оздоровления 
и занятости детей на террито
рии Ордынского района Ново
сибирской области». В заседа
нии приняли участие предста
вители всех органов и структур, 
задействованных в летней оз
доровительной кампании.

В этом году в Ордынском 
районе планируется откры
тие двадцати девяти лагерей с 
дневным пребыванием детей 
(два -  в учреждениях дополни
тельного образования, один - в 
комплексном центре социаль
ного обслуживания населения,

остальные - в школах), и в них 
отдохнет и оздоровится 1723 
ребенка. Стоимость питания в 
день одного человека -  150 ру
блей (больше, чем в прошлом 
году), но родительская плата 
при этом осталась на прежнем 
уровне.

На территории района будут 
работать два загородных оздо
ровительных лагеря: «Рассвет» 
и «Электрон». В «Рассвете» пред
полагается организовать пять 
смен: три оздоровительных и 
две профильных (спортивная 
и творческая), по 63 ребенка в 
смену. Один день «стоит» 710 
рублей. Первый заезд - 3 июня 
(спортивная смена). В «Электро
не» будет четыре смены, каж
дая продолжительностью 21 
день, как и в «Рассвете».

Загородные оздоровитель
ные лагеря, равно как и лагеря 
с дневным пребыванием детей, 
будут проверены приемной ко
миссией и только после поло
жительного решения предста
вителей всех служб и ведомств 
получат разрешение на откры
тие.

4 миллиона 294 тысячи ру
блей из средств местного бюд
жета будет направлено на лет
нюю оздоровительную кампа
нию. Путевки в загородные оз
доровительные лагеря и лагеря 
с дневным пребыванием вы
даются в первую очередь де
тям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Таковых 
в районе более трех тысяч, и 
2365 из них побывает в летних 
лагерях.

Детям -сиротам , детям , 
оставшимся без попечения ро
дителей, и детям, оказавшимся 
в социально опасном положе
нии, путевки в лагерь с днев
ным пребыванием и загород
ный оздоровительный лагерь 
предоставляются бесплатно.

: :  В политических партиях и общественных организациях

Декларация по «упрощение»
Турчак внес в Госдуму законо
проект по упрощению декла
рирования для  работающих 
на непостоянной основе сель
ских депутатов.

Заместитель председателя 
Совета Федерации, секретарь 
Генерального совета «Единой 
России» Андрей Турчак сегод
ня внес в Государственную Ду
му два законопроекта, один из 
которых упрощает порядок де
кларирования доходов для ра
ботающих на непостоянной ос
нове депутатов сельских посе
лений, а второй вводит альтер
нативные меры ответственно
сти муниципальных депутатов 
за предоставление неполных и 
недостоверных сведений в де
кларациях.

Первый законопроект пре
дусматривает внесение измене
ний в статью 12.1. ФЗ «О противо
действии коррупции». Согласно 
им, работающие на непостоян
ной основе сельские депутаты 
должны предоставлять сведе
ния о своих доходах, имуществе 
и обязательствах имуществен
ного характера только в случае, 
если в течение отчетного года 
они приобрели земельный уча
сток, недвижимость, транспорт
ное средство, ценные бумаги 
или акции на сумму, превыша
ющую общий доход депутата и 
его семьи за три последних го
да, предшествующих отчетному 
периоду. Если же таких сделок 
не совершалось, сельские депу
таты должны сообщить об этом 
высшему должностному лицу

субъекта в установленном зако
ном порядке.

«По вопросам декларирова
ния ко мне неоднократно обра
щались депутаты во время моих 
поездок в регионы. Значитель
ная часть сельских депутатов, 
осуществляющих свои полно
мочия на непостоянной основе,
- это учителя, врачи, социаль
ные работники. Все они получа
ют единственный доход по ос
новному месту работы, а полно
мочия депутата осуществляют 
на общественных началах. Для 
сельского депутата сбор всех 
необходимых для декларации 
справок зачастую превращает
ся в большую трудность. Нужно 
отпрашиваться с работы, ехать 
за сотни километров от своего 
села за необходимыми докумен

тами. Чтобы получить выписки 
из банка, ведомств, необходимо 
тратить свои личные средства»,
- сообщил Турчак.

Он подчеркнул, что предлага
емые поправки в законодатель
ство направлены на то, чтобы 
все больше активных и нерав
нодушных жителей могли идти 
в депутаты и помогать решать 
проблемы своих односельчан.

Второй законопроект пред
полагает внесение поправок в 
статью 40 ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». Как указано в по
яснительной записке, предлага
ется введение альтернативных 
мер ответственности для депу
татов органов местного само
управления за представление

недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, рас
ходах. К таким мерам относят
ся: предупреждение и освобож
дение от должности без прекра
щения полномочий депутата. В 
настоящее время за небольшую 
неточность или опечатку пре
дусмотрено прекращение пол
номочий.

Стоит отметить, что данные 
меры ответственности анало
гичны тем, что применяются к 
депутатам Госдумы и  членам 
Совета Федерации. При этом в 
случае серьезных нарушений 
требований антикоррупционно
го законодательства сохраняет
ся возможность применения та
кой меры ответственности, как 
досрочное прекращение полно
мочий депутата.
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:: Опрос

«Они, 
как люди»
Робототехника -  безусловно, 
интересное, но, наверное, и 
очень сложное занятие. Сложно 
сказать, когда ничего в этом не 
смыслишь. Чем же оно так при
влекает мальчишек? Об это мы 
решили спросить у них самих.

подвластная не всем
I  Анастасия ПУЗЫРЕВА. Фото автора

В конце марта состоялись
IV районные соревнования 
по робототехнике «Робото- 
тех-2019». Одиннадцать ко
манд школьников в возрас
те от семи до четырнадцати 
лет поборолись за первенство 
в трёх номинациях «Спидро
ботинг», «Кегельринг», «Су
мо». По итогам состязания 
участников и победителей в 
отдельных номинациях на
градили грамотами, лидерам 
в общем зачёте вручили ме
дали.

Соревнования проходили в 
фойе Ордынского районного 
Дома культуры и продлились 
больше трёх часов. За это время 
многие участники успели пока
зать свои способности быстро 
собирать и точно программиро
вать робота. Для непосвящён
ного человека всё это действо, 
совершаемое мальчишками (де
вочек в командах не было), ка
залось чем-то немыслимым, не
постигаемым. Ребята же, про
ворно и ловко соединяя детали, 
буквально из ничего создавали 
работающие механизмы. Конеч
но, большинство из них занима
ется робототехникой не первый 
год, они уже научились самосто
ятельно писать программы, не 
то что обычной сборке. Но всё 
же выглядело это впечатляюще.

Для прохождения первого 
этапа роботам нужно было про
ехать по замысловатому марш
руту с несколькими поворота
ми. Причём не просто безоши
бочно воспроизвести намечен
ную траекторию, но и не сбить 
кеглю, установленную на фини
ше. Не всем удалось выполнить 
задание с первого раза Но на то 
и давались пробные попытки. 
Когда команда была уверена в 
своей готовности, судья вклю
чал секундомер.

ти забыли о соревновании, но 
наблюдательные судьи следили, 
чтобы поучаствовали все.

«Кегельринг» -  так называ
лась вторая номинация. Здесь 
робот должен был сбить восемь 
импровизированных кеглей. 
Чьей команде удалось выбить 
большее количество мишеней 
за меньшее время, тот и побе
дил. В этой номинации первое 
место поделили Никита Кон
даков, Артём Фомин (ОСШ №  1) 
и Роман Макаров, Роман Ячме- 
нёв (Дом детского творчества). 
Третье место досталось Андрею 
Бирклену и Кириллу Бухтияро- 
ву из первой школы.

«Сумо» -  пожалуй, самая ве
сёлая номинация этих сорев
нований. Среди участников и 
зрителей разгорелись нешуточ
ные страсти. Каждый болел за 
своего фаворита и эмоциональ
но радовался победам любимой 
команды. Многим особенно за
помнился Глеб Попов из Верх- 
Ирмени. Он единственный уча
ствовал в соревнованиях без на
парника и на всех этапах вы
ступал сам Но это не помешало 
мальчику уверенно идти к своей 
цели и победе. Он искренне пе
реживал за своего робота, а ког
да тот побеждал, не мог сдержи
вать радости и восторга В номи
нации «Сумо», кстати, Глеб По
пов занял третье место. Первое 
досталось Кириллу Бобрусю и 
Александру Армянову из Кози- 
хи, а второе -  Роману Макарову 
и Роману Ячменёву.

Победителей по результатам 
командного первенства награ
дили грамотами и медалями. 
Ими стали ребята, набравшие 
наибольшее количество очков 
по всем трём номинациям. Пер
вое место заняли Роман Макаров 
и Роман Ячменёв. Второе -  Ники
та Кондаков и Артём Фомин. Тре
тье досталось Андрею Бирклену 
и Кириллу Бухтиярову.

в  Глеб Попов из Верх-Ирмени -  самый эмоциональный участник со
ревнований. Он радовался каждой победе своего робота

Этот этап соревнования на
зывался «Спидроботинг», поэ
тому главной задачей было как 
можно быстрее добраться до 
финиша. Первое место в этой 
номинации заняли Михаил Кре- 
мер и Вадим Москалёв из Но- 
вошарапской школы. Второе и 
третье места достались коман
дам Ордынской средней школы 
№  1 Никите Кондакову, Артёму 
Фомину (второе место) и Андрею

Бирклену, Кириллу Бухтиярову 
(3 место).

Чтобы участвовать во втором 
туре, в отведённые пятнадцать 
минут команды перепрограм
мировали своих роботов и при
ступили к выполнению задания. 
Как и в предыдущем туре, ребя
там предоставили возможность 
попробовать своего робота на 
новой дистанции. Некоторые так 
увлеклись попытками, что поч

Михаил КРЕМЕР, 
восьмиклассник Новошарап- 
ской школы:
-  Около трёх лет занимаюсь ро
бототехникой. Нравится всё, что 
с этим связано. Компьютерами 
увлекаюсь, информатикой. Уже 
подыскиваю, куда после школы 
поступить. Пока не определил
ся, но думаю, что-то в этом на
правлении выберу.

Вадим МОСКАЛЁВ, 
семиклассник Новошарапской 
школы:
-  Собирать роботов очень инте
ресно. По инструкции это сде
лать несложно. Робототехникой 
занимаюсь потому, что мне нра
вится программировать робо
тов. Они почти как люди, могут 
выполнять какие-то действия. 
На занятиях мы создаём разных 
роботов и пробуем подходящие 
программы им подобрать.

Кирилл МУХОРТОВ, 
семиклассник Березовской 
школы:
-  Робототехника -  очень увле
кательное занятие, которое мо
жет в дальнейшем пригодить
ся в жизни. Есть много учебных 
заведений по профессиям, где 
требуется делать чертежи, кон
струкции и программы. Всему 
этому мы учимся уже сейчас. 
Сами создаём программы и раз
личные схемы.

j Кстати

28 марта стартовал областной 
фестиваль робототехники «Ро- 
боЦентр Сибири». Участниками 
этого фестиваля и «Школьно
го технического форума НГУ», 
стали представители ведущих 
IT-компаний и профильных ву
зов, преподаватели школ и ор
ганизаций дополнительного 
образования, а также дети, ув
лечённые робототехникой и 
инженерным конструировани
ем.
Ключевым событием фестива
ля стала конференция «Робо- 
Центр Сибири» для работников 
системы школьного образова
ния из Сибири и Дальнего Вос
тока, которые обсудили ключе
вые проблемы школьного ин
женерного образования в Рос
сии.

а  Чтобы запрограммировать робота нужно хорошо сосредоточиться
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Понедельник, 15 апреля
06.00 Сегодня утром
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репортаж 12*
08.55.13.15.17.05 Т/с «1941» 16*
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 12*
19.40 Скрытые угрозы 12»
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12*
23.00 Между тем 12*
23.30 Т/с «Вечный зов» 12*

Вторник, 16 апреля
06.00 Сегодня утром
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репортаж 12*
08.55 Т/с «1941» 16*
11.45.13.15.17.05 Т/с «1942» 16*
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6*
18.50 Д/с «Личные враги Г итлера» 12*
19.40 Легенды армии 12*
20.25 Улика из прошлого 16*
21.25 Открытый эфир 12*
23.00 Между тем 12*
23.30 Т/с «Вечный зов» 12*

Среда, 17 апреля
06.00 Сегодня утром
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репортаж 12*
08.55.13.15.17.05 Т/с «1942» 16*
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6*
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» 12*
19.40 Последний день 12*
20.25 Д/с «Секретная папка» 12*
21.25 Открытый эфир 12*
23.00 Между тем 12*
23.30.02.40 Т/с «Вечный зов» 12*

Четверг, 18 апреля
06.00 Сегодня утром
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.30 Специальный репортаж 12*
08.55 Т/с «1942» 16*
09.50.13.15.17.05 Т/с «1943» 16*
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6*
18 .50 Д/с «Личные враги Г итлера» 12*
19.40 Легенды космоса 6*
20.25 Код доступа 12*
21.25 Открытый эфир 12*
23.00 Между тем 12*
23.30 Т/с «Вечный зов» 12*
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк
торы. Георгий Бериев» 12*

Пятница, 19 апреля
06.00 Д/с «Москва фронту» 12*
06.35.08.15 Х/ф «Признать виновным» 
12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
09.00.13.15 Т/с «Кремень. Освобожде
ние» 16*
13.35.17.05.21.25 Т/с «Отрыв» 16*
17.00 Военные новости
22.25 Х/ф «Пять минут страха» 12*
00.20 Х/ф «Ночной патруль» 12*
02.15 Х/ф «Расследование» 12*
03.25 Х/ф «Обелиск» 12*
05.05 Д/с «Хроника Победы» 12*

Суббота, 20 апреля
06.00 Х/ф «Летающий корабль» О*
07.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная ко
са» О*
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.10 Морской бой 6*
10.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш
ным 6*
10.40 Не факт! 6*
11.15 Улика из прошлого 16*
12.05 Д/с «Загадки века» 12*
13.15 Последний день 12*
14.00 Десять фотографий 6*
14.55 Специальный репортаж 12*
15.15.18.25 Т/с «В лесах под Ковелем» О*
18.10 Задело! 12*
19.45 Т/с «Противостояние» 16*
03.20 Х/ф «Убийство свидетеля» 16*
04.35 Х/ф «Признать виновным» 12*

Воскресенье, 21 апреля
06.00 Х/ф «Расследование» 12*
07.30.04.40 Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80» 12*
09.00 Новости недели с Юрием Подко- 
паевым 12*
09.25 Служу России! 12*
09.55 Военная приемка 6*
10.45 Код доступа 12*
11.30 Скрытые угрозы 12*
12.20 Х/ф «Вам - задание» 16*

14.00 Т/с «Барсы» 16*
18.00 Новости, Главное с Ольгой Бело
вой 12*
19.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
16*
19.45 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16*
23.00 Фетисов 12*
23.45 Х/ф «Коллеги» 12*
01.55 Х/ф «Пять минут страха» 12*
03.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная ко
са» О*

оомдынии
Понедельник, 15 апреля
06.30.07.30.23.45 6 кадров 16*
06.50 Удачная покупка 16*
07.00 Док.Фильм 12*
07.20 Музыка большого города 16*
08.00.05.10 По делам несовершенно
летних 16*
09.00 Давай разведёмся! 16*
10.00.04.25 Тест на отцовство 16*
11.05.02.55 Д/с «Реальная мистика» 16*
12.55.02.25 Д/с «Понять. Простить» 16*
14.05 Х/ф «Свой чужой сын» 16*
18.00 Садовник рекомендует... 12*
18.15 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка» 16*
22.45 Т/с «Женский доктор - 3» 16* 
00.00 Новосибирские новости 16*
00.30 Т/с «Подкидыши» 16*
06.00 Домашняя кухня 16*

Вторник, 16 апреля
06.30.07.30 6 кадрср 16*
06.50 Удачная покупка 16*
07.00.12.35 Д/с «Понять. Простить» 16*
07.40 По делам несовершеннолетних 
16*
08.40 Давай разведёмся! 16*
09.40 Тест на отцовство 16*
10.45 Д/с «Реальная мистика» 16*
13.45 Х/ф «Бойся желаний своих» 16*
18.00 Док.Фильм 12*
18.25 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
19.00 Х/ф «Психология любви» 16*
23.05 Т/с «Женский доктор - 3» 16* 
00.00 Новосибирские новости 16*
00.30 Т/с «Подкидыши» 16*

Среда, 17 апреля
Профилактика
14.25 Х/ф «Принцесса-лягушка» 16*
18.00 Садовник рекомендует... 12*
18.15 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
19.00 Х/ф «Девочки мои» 16*
22.55 Т/с «Женский доктор - 3» 16*
23.55.05.15 6 кадров 16*
00.00 Новосибирские новости 16*
00.30 Т/с «Подкидыши» 16*
02.25 Д/с «Понять. Простить» 16*
02.55 Д/с «Реальная мистика» 16*
04.25 Тест на отцовство 16*
05.35 Домашняя кухня 16*

Четверг, 18 апреля
06.30.07.30.05.20 6 кадров 16*
06.50 Удачная покупка 16+
07.00.12.45.02.25 Д/с «Понять. Про
стить» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45.04.30 Тест на отцовство 16+
10.50.02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.55 Х/ф «Психология любви» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор - 3» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Т/с «Подкидыши» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Пятница, 19 апреля
06.30.07.30.23.15.05.15 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Док.Фильм 12+
07.20.18.00 Музыка большого горо
да 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50.04.25 Тест на отцовство 16+
10.55.02.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.55.02.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.05 Х/ф «Девочки мои» 16+
18.20 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой

эфир 16+
19.00 Х/ф «В отражении тебя» 16*
00.00 Новосибирские новости 16* 
00.30 Х/ф «От сердца к сердцу» 16*
05.35 Домашняя кухня 16*

Суббота, 20 апреля
06.30 6 кадров 16*
07.40 Х/ф «Обет молчания» 16*
09.30 Х/ф «Источник счастья» 16*
13.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16*
17.45 Про здоровье 16*
18.00 Документальный фильм 12*
18.20 Дом с умом 12*
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16*
19.00 Х/ф «Человек без сердца» 16*
23.05 Д/ф «Гарем по-русски» 16*
0030 Х/ф «Любовь и немного перца» 
16*
02.20 Д/ф «Возраст любви» 16*
03.55 Д/ф «Чудеса» 16*
05.35 Домашняя кухня 16*

Воскресенье, 21 апреля
06.30.23.00 6 кадров 16*
08.05 Х/ф «От сердца к сердцу» 16*
09.50.12.00 Х/ф «Как развести миллио
нера» 16*
11.55 Полезно и вкусно 16*
13.45 Х/ф «В отражении тебя» 16*
18.00 Мегаполис 16*
18.25 Садовник рекомендует... 12*
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16*
19.00 Х/ф «Год собаки» 16*
23.45 Про здоровье 16*
00.30 Х/ф «Обет молчания» 16*
02.20 Д/ф «Гарем по-русски» 16*
03.10 Д/ф «Чудеса» 16*
05.35 Домашняя кухня 16*

Понедельник, 15 апреля
06.00 Ералаш
06.40 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные 
собаки» О*
08.30 М/с «Том и Джерри» О*
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16*
10.55 Х/ф «Кольцо дракона» 12*
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1»16*
15.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2» 16*
18.00 Т/с «Воронины» 16*
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
23.25 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
03.15 М/ф «Лесная братва» 12+
04.25 Вокруг света во время декрета
04.50 Мистер и миссис Z 12+
05.15 6 кадров 16+

Вторник,16 апреля
06.00 Ералаш
07.05 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок
10.00.23.25 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
13.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
15.30 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
21.00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
00.25 Х/ф «Война невест» 16+
02.00 Профилактика до 06.00

Среда, 17 апреля
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок
10.00.22.55 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «Война невест» 16+
12.45 Х/ф «Копы в юбках» 16+
15.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
21.00 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
23.55 Х/ф «Секретный агент» 18+
01.50 Х/ф «Без чувств» 16+
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.40 Вокруг света во время декрета

Четверг, 18 апреля
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
10.00.23.20 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.05 Х/ф «Плуто нэш» 12+
13.00 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
14.55 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
21.00 Х/ф «Шутки в сторону-2. Миссия в 
Майами» 16*
00.20 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16*
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 16*
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.50 Вокруг света во время декре
та 12+
05.15 6 кадров 16+

Пятница, 19 апреля
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00.15.05 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
12.50 Х/ф «Шутки в сторону-2. Миссия в 
Майами» .16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Супер Майк хх!» 18+
02.10 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
03.50 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
05.10 Мистер и миссис Z 12+
05.35 6 кадров 16+

Суббота, 20 апреля
06.00 Ералаш
0630 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30.11.45 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 2416+
11.30 Уральские пельмени. СмехЬоок 

.. 16+
13.15 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
15.30 Х/ф «Плуто нэш» 12+
17.20 Х/ф «Громовой» 12+
19.05 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» 0+
21.00 Х/ф «Аватар» 16+
00.15 Х/ф «Матрица времени» 16+
02.05 Х/ф «Супер Майк хх!» 18+
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.35 Вокруг света во время декрета
05.00 Мистер и миссис Z 12+
0530 6 кадров 16+

Воскресенье, 21 апреля
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Hello! «Звёзды 16+
10.00.02.30 Х/ф «Приключения Пад
дингтона» 6+
11.55 Х/ф «Приключения Паддингто-
на-2» 6+
14.00 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» 0+
15.50 Х/ф «Аватар» 16+
19.05 М/ф «Ледниковый период. Стол
кновение неизбежно» 6+
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают» 16+
23.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.45 Х/ф «Голограмма для короля» 18+
03.55 Вокруг света во время декрета 12+
04.40 Мистер и миссис Z 12+
05.05 6 кадров 16+

■ Я Ь  Понедельник,
15 апреля

Щ  05.00,04.15 Территория за
блуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
15.00 Как устроена Вселенная с Федо
ром Бондарчуком 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16*
20.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод VII
- пробуждение силы» 12*
2230 Водить по-русски 16*
00.30 Х/ф «Двадцать одно» 16*
02.40 Х/ф «История дельфина 2» 6*
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Вторник, 16 апреля
05.00 Территория заблуждений 16*
06.00.11.00 Документальный проект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16*
09.00 Военная тайна 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

15.00 Как устроена Вселенная с Федо
ром Бондарчуком 16*
17.00 Тайны Чапман 16*
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16*
20.00 Х/ф «Столкновение с бездной»
12*
22.20 Водить по-русски 16*
00.30 Х/ф «Вторжение» 16*
02.00 Профилактика до 10.00

Среда, 17 апреля
10.00 Территория заблуждений 16*
12.00.16.00.19.0011216*
1230.16.30.19.30.23.00 Новости 16*
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16*
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16*
15.00 Как устроена Вселенная с Федо
ром Бондарчуком 16*
17.00.03.15 Тайны Чапман 16*
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер - 
стрит»16*
22.15 Смотреть всем! 16*
00.30 Х/ф «Последние рыцари» 18*

Четверг, 18 апреля
05.00 Территория заблуждений 16*
06.00.09.00 Документальный проект 
16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.1930.23.00 Ново
сти 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16*
14.00 Невероятно интересные исто-

15.00 Как устроена Вселенная с Федо
ром Бондарчуком 16*
17.00.03.15 Тайны Чапман 16*
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф «Стиратель» 16*
22.15 Смотреть всем! 16*
00.30 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри
ка» 12+

Пятница, 19 апреля
05.00 Территория заблуждений 16*
06.00.09.00 Документальный проект 
16*
07.00 С бодрым утром! 16*
0830.12.30.16.30.19.30 Новости 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16*
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16*
17.00 Тайны Чапман 16*
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16*
20.00 Д/ф «Операция «Кровопускание». 
Тайна немецкого допинга!» 16*
21.00 Д/ф «Обжорство. Геноцид или 
просто бизнес?» 16*
23.00 Х/ф «Матрица» 16*
01.45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16*
03.45 Х/ф «Сигнал» 16*

Суббота, 20 апреля
05.00 Х/ф «Сигнал» 16*
05.15.16.20.03.00 Территория заблуж
дений 16*
07.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри
ка» 12*
09.15 Минтранс 16*
10.15 Самая полезная программа 16*
11.15 Военная тайна 16*
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Жадность фраера сгубила!» 16*
20.30 Х/ф «Живая сталь» 16*
23.00 Х/ф «Я - легенда» 16*
01.00 Х/ф «Матрица. Революция»
16*

Воскресенье, 21 апреля
05.00.04.30 Территория заблуждений 
16*
07.30 Х/ф «Каратель» 16*
09.50 Х/ф «Соломон Кейн» 16*
11.45 Х/ф «Ограбление на Бейкер - 
стрит»16*
14.00 Х/ф «Стиратель» 16*
16.10 Х/ф «Живая сталь» 16*
18.45 Х/ф «Я - легенда» 16*
20.30 Х/ф «Риддик» 16*
23.00 Добров в эфире 16*
00.00 Военная тайна 16*

http://www.ordgazeta.ru


Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ №15 (10666) •

11 апреля 2019 года •
«Ордынская газета» •

Понедельник15 апРеля Вторник16 апреля
05.00 Доброе утро 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-

09.20 Сегодня 15 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

12.10.16.55.18.25 Время пока
жет 16+
13.25 Наедине со всеми 16+ 
14.15 Давай поженимся! 16+ 
15.20 Мужское / Женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.50 На самом деле 16*

1930 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Зорге» 16+
23.30 Большая игра 12+ 
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с «Агент националь
ной безопасности»16+

05.00 Доброе утро 
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-

09.20 Сегодня 16 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 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
1830 На самом деле 16+

1930 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Зорге» 16+
23.30 Большая игра 12+ 
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент националь
ной безопасности»16+

о
РОССИЯ-1

НОВОСИБИРСК

05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07 Местное
время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, 
07.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. 
Утро

08.00 Профилактика
11.00.14.00.20.00 Вести
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси-

11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12* 
12.50,18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Испытание» 12*
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 T/с «Морозова» 12+

05.00,09.25 Утро России 
0S.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 
09.55 0 самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси
бирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+ 
1230,18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12*
17.25 Андрей Малахоа Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Испытание» 12+
23.00 Вечере Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16* 
11.30 Бородина против Бузо-

НОВОСИБИРСК

12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16*
1530.16.00.16.30 T/с «Физ
рук» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,

19.30 Т/с «Интерны» 16*
20.00,20.30 Т/с «Реальные па
цаны» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

06.00 «Неизвестный Лермон- 18.20 «ДПС» <*•> Строгова» Х/ф<*•*
тов» Д/ф116,1 18.35 «Вспомнить все. Боль 23.05 «Горы, которые нас по
06.5517.55,19.35,20.25,23.25, шое танковое сражение в коряют» Документальный
05.55 Большой прогноз т Кремле» Документальная фильм112,1

отс 07.00 П РОФИЛАКТИКА С 07:00 программа112,1 23.30 НОВОСТИ ОТС 06,1
до 16:00 19.10 «Тайны ожившей исто 23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
16.0018.30,00.25,04.35 По рии» Документальная про ЗОВ» 1,6,1
года 10,1 грамма ||2'’ 00.10 «Деловые новости»06,1
16.05 «Если нам судьба» Теле 19.40 «Без обмана» Докумен 00.15 «ДПС» i16'1
сериал 11 серия 116,1 тальная программа|16,) 00.30 «Чистая победа» Худо
1635 «Люди РФ» Докумен 20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой жественный фильм116,1
тальная программа112,1 эфир116,1 02.15 «Кочующий фронт» Ху
17.25 «Раздвигая льды» Доку 20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ дожественный фильм112,1
ментальный фильм112-1 ЗОВ» 116,1 03.40 «0 тайнах отечествен
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ 21.05 «Деловые новости» «•' ной дипломатии. Миссия в
ЗОВ» 21.15 «ДПС»'*" ставке Наполеона» Докумен
18.10 «СпортОбзор» 112,1 21.25 «Вторая жизнь Федора тальный фильм116,1

©

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.20 Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.05 T/с «Сита и Рама» 0+
08.55.22.15 Х/ф «Бесы» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10,01.25 Д/ф «Беседы с 
Мравинским» 0+

05.00.02.25 T/с «Пасечник»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 T/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.35.06.20.07.05.08.05 Т/с 
«Короткое дыхание» 16+
09.25.10.20 T/с «Улицы разби-

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
1030 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
11.00.12.55.14.45.17.40.19.45 
Новости
11.05.14.50.19.50.05.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Гандбол. Чемпионат Ев
ропы - 2020 г. Мужчины. Вен
грия - Россия 0+
15.20 Автоинспекция 12+
15.50 Футбол. Чемпионат

15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Государственная гра
ница 0+
17.55 Музыка эпохи барок-

10.20 T/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 T/с «Морские дьяво
лы» 16+
17.15 ДНК 16+

тых фонарей-2» 16+
11.20 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей-3» 16+
12.15,13.25,13.40,14.40,15.35,
16.35,17.35 Т/с «Дикий-2» 16+

Италии. «Фрозиноне» - «Ин-

17.45 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Кристал Пэлас» - «Ман
честер Сити» 0+
2030 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Ливерпуль» - «Чел
си» 0+
22.30 Неизведанная хоккей
ная Россия 12+
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага
рина. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Уотфорд» - «Арсенал».

09.00,15.05,01.05 ПравЩа? 12+
0935,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.25,14.50,02.30,03.50 Актив
ная среда 12+
10.30 Отражение недели 12+
11.15 От прав к возможно
стям 12+
11.40,02.35 Д/ф «Случайный

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Пропавшие среди
живых» 12+
0935 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское

12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Вызов» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
14.40,19.45 М/ф «Гора само
цветов. По колено ноги в зо-

убийство»12+
13.40 Мой герой. Дина Кор- 
зун 12+
1430 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Доктор Блейк»
12+
17.05 Естественный отбор 12+ 
1730 Т/с «Детективы Анны 
Малышевой» 16+

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, мг 
ши! 0+
20.45 Д/с «Космос - путеше
ствие в пространстве и вре
мени» 0+
21.30 Сати. Нескучная клас-

02.25 Д/ф «Португалия. Замок

18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 T/с «Ростов» 16+
23.00.00.25 Т/с «Ментовские 
войны»16+
00.10 Поздняков 16*
01.25 Т/с «Одиссея сыщика Гу
рова» 16+

19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
23.05.00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия.
01.10,01.50,02.20,02.50,03.30,
04.00 Т/с «Детективы» 16+

Прямая трансляция
03.55 Тотальный футбол 12+
05.40 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Валенсия»-«Леван
те» 0+
07.30 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Фортуна» - «Бава
рия» 0+
09.30 Команда мечты 12+

лоте, по локоть руки в сере
бре» 0+
16.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Грузинский ва
лет» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
21.50 Медосмотр 12+
02.00 Вспомнить всё 12+
04.00 От автора 12+

20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Большая политика Ве
ликой Степи 16+
23.05 Знак качества 16+
0035 Хроники московского 
быта. Петля и пуля 12+
01.25 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» 12+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+

06.00 «Ничего лишнего» “ •>
10.0012.55,14.10,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10,1
10.05 «Домработница» Т/с "6"
10.3013.25,15.55,18.30,00.25,
04.55 Погода104
10.35 «Домработница» T/с 116,1
11.00 «Неизвестная Италия»

13.10 «Деловые новости»116-1
13.15 «СпортОбзор» 02,1
13.30 «Без обмана»116,1
14.15 «Полуостров сокро-

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.20 Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
0835.22.15 Х/ф «Бесы» 0+
10.15 Наблюдатель О*
11.10 Д/ф «Три Андрея» О*
12.00 Д/ф «Португалия. Замок

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

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.45.06.25.07.10.08.05 Д/ф 
«Страх в твоем доме» 16*
09.25.10.25.11.25.12.20.13.25

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12*
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16*
11.00.12.55.16.20.18.45.21.30,
22.35 Новости
11.05,16.25,18.50,22.40,03.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига О*
1430 Тотальный футбол 12+ 
1530 Тренерский штаб 12+

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25,14.50,02.30,03.50 Актив
ная среда 12+
10.30 Нормальные ребята 12+
11.10 М/ф «Гора самоцветов. 
По колено ноги в золоте, по 
локоть руки в серебре» 0+
11.25 М/ф «Гора самоцветов.

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Ночное происше
ствие» 0+
10.35 Д/ф «Александр Домо- 
гаров. Откровения затвор-

12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30.16.00.16.30 Т/с «Физ
рук» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00, 

вищ» 116,1
14.55«Раздвигая льды» Д/ф112,1
15.30 «ДПС»116,1
15.40 «СпортОбзор» |12'>
1530 «Деловые новости»|1М
16.00 «Pro здоровье» 06,1
16.20 «Если нам судьба» Т/с 116,1
17.15 «Пешком по области» 112,1
17.40 «Наша марка» 112,1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6’1
18.10 «СпортОбзор» 112,1
18.15 «ДПС»116*’
18.35 «Люди РФ» "2'> 
19.00«3агадки космоса» Доку
ментальная программа112,1 
1935«0тдельная тема»1:6-1

21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16*

20.30Н0В0СТИ ОТС. Прямой

2035«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.05*Деловые новости»116,1 
21.15“ ДПС»|1М
21.25*Чистая победа» Х/ф 1,6,1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6,1 
2335«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ*

00.05“Деловые новости»116,1 
00.15« ДПС» ,16->
00.30«Когда наступит день» 
Художественный фильм112,1 
0130«Суперстар» Х/ф<16->
03.40 «Домработница» Теле
сериал 33-35 серия 1,6,1

1230.18.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00.17.30 Цвет времени 0+
14.10,20.45 Д/с «Космос - пу
тешествие в пространстве и 
времени» 0+
15.10 Эрмитаж О*
15.40 Белая студия О*
16.25 Государственная гра
ница О*

10.20 T/с «Морские дьяволы. 
Смерч»16*
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 Место встречи 16*
16.25 Т/с «Морские дьяво-

Т7.15ДНК16*

Т/с «Улицы разбитых фона
рей-3» 16*
13.40.14.40.15.35.16.35.17.30 
Т/с «Дикий-2» 16*
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,

1635 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Леганес» - «Реал» Ма
дрид О*
19.30 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. Бой за ти
тулы чемпиона мира по вер
сиям WBA, WBC, IBF и WBO в 
среднем весе. Трансляция из 
США 16*
21.35 «Смешанные единобор
ства 2019. Новые лица». Спе
циальный репортаж 16*
22.05 Играем за вас 12*

Пётр и Петруша» О*
11.40.02.35 Д/ф «Бумбараш. 
Почти невероятная исто-

12.30.19.15.08.30 Календарь 
12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Вызов» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»12+
13.40 Мой герой. Борис Ка- 
морзин 12+
14.50 Город новостей
15.05.02.50 Т/С «Доктор 
Блейк» 12+
17.00.02.10 Естественный от
бор

17.40 Музыка эпохи барок
ко 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
2130 Искусственный отбор 0+
23.40 Линия жизни 0+
00.30 Национальная теа
тральная премия «Золотая 
маска-2019» 0+

18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 T/с «Ростов» 16+
23.00,00.10 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гу
рова» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

23.05,00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.25,02.50,03.30,
04.00 Т/с «Детективы» 16+

23.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
Россия - «Баскония» Испания. 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/4 финала. «Барселона» 
Испания - «Манчестер Юнай- 
тед» Англия. Прямая транс
ляция
04.30 Команда мечты 12*
05.00 Д/ф «Красноярск 2019. 
Из Сибири с любовью» 12*

14.40,19.45 М/ф «Гора само
цветов. Похождения лиса» О* 
1630 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Живой труп» 
12+
17.20.22.00 ОТРажение 
2130 Медосмотр 12+
02.00 Фигура речи 12+
04.00 От автора 12+
04.25 отражение 12+

1730 Т/с «Детективы Анны 
Малышевой» 16+
20.00 Петровка, 38 16*
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Выбить зарплату 16+
23.05 Безработные звёзды 16+ 
00.35 Прощание. Людмила 
Зыкина 12+
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© 05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Но
вости
09.20 Сегодня 17 апреля. День 
начинается б*
09.55 Модный приговор 6‘
10.55 Жить здорово! 16+

05.00,09.25 Утро России

О 05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время

05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России! 

россия-1 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест- 
новосивирскное вРемя- Вести-Новоси- 

бирск. Утро

^  09.00 Дом-2. Lite 16+
тнт 10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 

Новосибирск и з о  Бородина против Бузо-

06.00 ПРОФИЛАКТИКА С 
06:00 до 15:00
15.00 «Моя история. Татьяна 
Устинова» ом
15.2515.55.18.25.00.25.05.05, 
Погода “•>
15.30 «ДПС»"6"
15.40 «СпортОбзор» <12-'
15.50 «Деловые новости» 06,)
16.00 «Важняк» Т/с116-1
16.5017.55,19.05,19.55,20.25,
23.25.05.55 Большой про
гноз 10,1
16.55 «Важняк» Т/с <*•>
17.40 «Актру. Белый дом» До
кументальный фильм"м

10.00.15.00.19.30.23.20 Ново
сти культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10,01.10 XX век 0+
12.30.18.40.00.20 Что де
лать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Сказки из глины и де
рева 0+
14.10,20.45 Д/с «Космос - пу
тешествие в пространстве и

05.00.02.45 Т/с «Пасечник» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00

05.00.09.00.13.00.18.30.03.25 
Известия
05.20.06.10 Т/с «Улицы разби
тых фонарей-2» 16+
06.55.08.00.09.25.10.20.11.20

©
пятый

Профилактика до 10:00
14.00.15.30.19.20.21.55 Но
вости
14.05.19.25.22.00.03.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
15.35 Скалолазание. Кубок ми
ра. Трансляция из Москвы 0+
16.20 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/4 финала. «Барселона» 
Испания - «Манчестер Юнай- 
тед» Англия 0+ .
18.20 Команда мечты 12+
18.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25.14.50.03.50 Активная 
среда 12+
10.30 Служу Отчизне 12+
11.10 М/ф «Гора самоцветов 
Подарки чёрного ворона» 0+
11.25 М/ф «Гора самоцветов.

06.00 Профилактика до 16.00
16.00.02.10 Т/с «Доктор 
Блейк»12+
17.55 Т/с «Детективы Анны 
Малышевой» 16+
19.40.22.00.00.00 События
20.00 Петровка, 3816*
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

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

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 минут 12+

12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30.16.00.16.30 Т/С «Физ-

17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,

18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6''
18.10 «СпортОбзор» П2-'
18.20 «ДПС» I'6-'
18.30 -Pro здоровье» "6-1
18.55 «Наша марка» Докумен
тальная программа °2-'
19.10 «Полуостров сокровищ» 
Документальная програм
ма1'6’1
20.00 «От первого лица» 116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-1
21.05 «Деловые новости» 06-1

времени» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная клас
сика.. 0+
16.25 Государственная гра
ница 0+
17.40 Музыка эпохи барок
ко 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-

Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Морские дьяво-

Т/с «Улицы разбитых фона
рей-3» 16+
12.20,13.25,13.40,14.40,15.35,
16.35,17.35 Т/с «Небо в огне. 
Звездный час» 16+

19.55 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/4 финала. «Ювентус» 
Италия - «Аякс» Нидерлан
ды 0+
22.30.09.10 «Никто не хотел 
уступать. Финальная битва». 
Специальный репортаж 12+
22.50 Континентальный ве
чер^*
23.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага
рина. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» Англия - «Тоттенхэм» 
Англия. Прямая трансляция

Рогатый хан» 0+
11.40,02.35 Д/ф «Сталин и 
Троцкий. Борьба за власть»
12.30,19.15,08.30 Календарь
13.00.20.05 Т/с «Исаев». 1 
«Бриллианты для диктатуры 
пролетариата»12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости

23.05 Приговор. Чудовища в 
юбках 16+
00.35 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой»16+
01.20 Д/ф «Приказ убить Ста
лина» 16+
04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство»12+

18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем лю
ди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+

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

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

21.15 «ДПС»"6-’
2125 «Ночной таверны ого
нек» Х/ф ">■>
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-' .
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-1
00.10 «Деловые новости»116-1 
00.15 «ДПС»"6-1 
00.30 «Вторая жизнь Федора 
Строгова» Х/ф116-1
02.00 «Чистая победа « Худо
жественный фильм1,6-1 
0350 «Вспомнить все. Боль
шое танковое сражение в 
Кремле» Документальная 
программа112-1

ши! 0+
2130 Абсолютный слух 0+
22.15 Х/ф «Бесы» 0+
23.40 Д/ф «Зеркало для ак
тера» 0+
02.25 Гении и злодеи 0+

17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.00.00.10 Т/с «Ментовские 
войны»16+

19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
23.05.00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы-

04.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ 0+
06.30 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. Бой за ти
тулы чемпиона мира по вер
сиям WBA, WBC, IBF и WBO в 
среднем весе. Трансляция из 
США 16+
08.30 “Смешанные единобор
ства 2019. Новые лица». Спе
циальный репортаж 16+
09.00 Мастер спорта с Макси
мом Траньковым 12+
09.30 Обзор Лиги чемпио-

14.05,21.05 Т/с «Исаев» 12+
14.40,19.45 М/ф «Гора само
цветов. Пётр и Петруша» 0+
16.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Последнее де
л о » ^
17.20.22.00 ОТРажение
21.50 Медосмотр 12+
02.00 Моя история 12+

09.20 Сегодня 18 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

05.00,09.25 Утро России 
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-

06.00 «Ничего лишнего»112-1
10.0012.55,14.55,15.25,17.55,
20.25,23.25,05.55 Большой 
прогноз|0*'
10.05 «Домработница» Т/с1,6-1
10.3013.25.15.55.18.30.00.25,
04.40 Погода10-1
10.35 «Домработница» Т/с 1,6-1
11.30 «Пешком по области»02-1
11.50 «Загадки космоса» 1,2-1
12.40 Мультфильмы101
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости» 06-1
13.15 «СпортОбзор»1,2-1
13.30 «Выживание в дикой

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.55.22.15 Х/ф «Бесы» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.10 XX век 0+

05.00.02.45 Т/с «Пасечник»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00

05.00.09.00.13.00.18.30.03.25 
Известия
05.40,06.30,07.30,09.25,10.25,
11.25 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей-3» 16+
08.35 День ангела

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
11.00.12.55.14.50.17.20.19.55 
Новости
11.05.14.55.17.25.20.00.03.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио»-«Удинезе» 0+
15.20 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» Англия - «Тоттенхэм»

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25,14.50,02.30,03.50 Актив
ная среда 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Рыбак Оскус-оол» 0+
11.25 М/ф «Гора самоцветов.

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Здравствуй и про
щай» 0+
1035 Д/ф «Михаил Кононов 
Начальник Бутырки» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50,04.15 Т/с «Чисто англий
ское убийство»12+

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

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 12+

1230 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30.16.00.16.30 Т/с «Физ
рук» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,

15.00 «Тайны ожившей исто
рии» 1,2-1
15.30 «ДПС»1,6-1
15.40 «СпортОбзор»112-1
15.45 «Деловые новости»1,6-1
16.00 «Важняк» Т/с ,16-'
17.40 «Русская рулетка» Д/ф

18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
18.10 «СпортОбзор»112-1
18.15 «ДПС»"6-'
18.35 «Моя история. Татьяна

12.30.18.45.00.30 Игра в би-

13.15 Абсолютный слух 0+
13.55.18.30 Мировые сокро
вища 0+
14.10,20.45 Д/с «Космос - пу
тешествие в пространстве и 
времени» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.35 Государственная гра-

Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «Морские дьяво-

12.25,13.25,13.50,14.40,15.40,
16.35.17.35 Т/с «Небо в огне. 
Звездный час» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.15,
23.05.00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы-

Англия 0+
17.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Порту» Португа
лия - «Ливерпуль» Англия 0+
20.25 Хоккей. Чемпионат ми
ра среди юниоров. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция 
из Швеции
22.55 Все на хоккей! 12+
23.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Сочи
01.55 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Наполи» Италия
- «Арсенал» Англия. Прямая

Похождения лиса» 0+
11.40.02.35 Д/ф «Ленинград
ские истории. Дом Радио» 12+
12.30.19.15.08.30 Календарь 
12+
13.00.20.05 Т/с «Исаев». 1 
«Бриллианты для диктатуры 
пролетариата»12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,

13.40 Мой герой. Эдуард Бо
яков 12+
14.50 Город новостей
15.05.02.15 Т/с «Доктор Блейк» 
12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны 
Малышевой» 16+
20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
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18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем лю
ди» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Испытание» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
01.30 Т/с «Морозова» 12+
03.20 41-й Московский меж-

19.30 Т/с «Интерны» 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+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

Устинова» 1,2-1
19.05 «Тайны Космоса» 1,2-1
20.00 «Отдельная тема»116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
21.05 «Деловые новости»|16-'
21.15 «ДПС»"6-'
21.25 «Су перегар» Х/ф "6-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
00.05 «Деловые новости» °6-' 
00.15 «ДПС»"6-'
00.30 «Вечность» Х/ф (16-'

ница 0+
17.50 Х/ф «Шуберт. Недолетая 
песня» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.30 Энигма. Вероника берти 
бочелли 0+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.30 Гении и злодеи 0+

лы» 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.00,00.10 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

01.10,01.40,02.10 Т/с «Детек
тивы» 16+
02.40,03.30,04.20 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 16+

трансляция
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
Россия - «Баскония» Испа
ния 0+
06.30 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Айнтрахт» Гер
мания - «Бенфика» Португа-

08.30 Обзор Лиги Европы 12+
09.00 Культ тура 16+
09.30 Команда мечты 12+

20.00,21.00,01.00 Новости
14.05.21.05 Т/с «Исаев» 12+
14.40,19.45 М/ф «Гора само
цветов. Подарки чёрного во
рона» 0+
16.30 Д/ф «Будущее уже 
здесь»12+
17.20,22.00 ОТРажение
21.50 Медосмотр 12+

22.3010 самых... Внезапные 
разлуки звезд 16+
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь же
лезный занавес»12+
00.35 Удар властью. Павел 
Грачёв 16+
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» 12+
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«Ордынская газета» •

о д а з в Е С т т Ч
Уважаемая Нина Юрьевна и весь Ваш коллектив!
Примите искренние поздравления с замечательным Я  

юбилеем -  85-летием газеты «Ордынская газета»! « я *  ее

Рожденная в бурное для страны время, пройдя вместе Э5Ь 2 я.
с ней через победы и свершения, трудности и испыта- • 
ния, газета всегда оставалась уважаемым и авторитет- 2£
ным изданием

На ее страницах всегда есть место для различных то- ш
чек зрения и свободной дискуссии по самым важным 
проблемам современности. Такая популярность и обще- "==• а г
ственная значимость издания — заслуга серьезной, под- 2S* ”

i линно творческой работы.
Ваша газета всегда была одним из главных и автори- JR  

| тетных источников информации для жителей Ордын- Я  
ского района. Приятно то, что я причастен к истории и — 

■Зг.творчеству, будучи корреспондентом районной газеты. ^
Ваши заслуги по достоинству оценены дипломами, грамотами, премиями и ценными Щ  

подарками различных структур и уровней Ордынского района, Новосибирской области и 
^Р осси й ск ой  Федерации.

‘ ; От всей души желаю Вам и всему коллективу газеты успехов, здоровья, благополучия, — 
шьнейшего процветания, творческих успехов и покорения новых вершин!

м председатель ЗАО племзавод «Ирмень» 
депутат Законодательного собрания Новосибирской области Ю.Ф. Бугаков

< т ш с т щ
Андрей КОНДАКОВ, 

главны й врач Ордын- i 
ской ц ен тральн ой  ; 
районной больницы:

-  Ю билей -  это j 
только праздник, а и под
ведение итогов. У  «Ор
дынской газеты» богатый 
творческий багаж, поэ
тому есть чем гордиться.
Местная газета -  зерка
ло жизни района, и пусть - 

будет всегда. В каж
дом номере можно найти
интересные, содержательные материалы на разные темы, и *  

|я их с удовольствием читаю. Не сомневаюсь, что у  журнали- 11 
Цстов масса творческих задумок, идей, планов. Желаю, чтобы в

&feiifcS

\ Ш

Щ , Дорогая газета! Ты была с нами с первых дней существования училища, ты была ря- 
,Л , дом, когда мы стали техникумом, ты рядом сейчас, когда мы зовёмся колледжем. На тво- 
ЩА их страницах публикуются истории о студентах и педагогах, ты пишешь о наших дости- р  

Й5вЖ жениях. А  сегодня наступил наш черёд поздравлять тебя -  с днём рождения, любимая J 2  
~ Т  газета!

т
l ^ o e o

« м ш с ш *

щтвт^тшт.
Жизнь наша за 85 лет изменилась кардинально, J 

I многое исчезло, еще больше изменилось. Вместо I  
I лошадей, привязанных к коновязи кучерами, ули- э ш  

цы запрудили автомобили с автозапуском. Вместо .32 
I громкоговорителя на столбе появились волшебные 25:
■ устройства в наших домах и карманах, способные • * !  
1 рассказать все о людях, краях, обо всем мире, доста- ‘2Й 
j вить нам ленивым любые сведения. Газеты стреми- jSS8
• тельно теряли свои бьшые функции и также стре- Щ& 
I мительно исчезали из обихода. Выжили в новой 
I среде немногие, среди них и районная газета, по- -р »  
I дружески называемая районкой.

Секрет в том, что для каждого она своя, родная 
I и рассказывает о наших друзьях, знакомых людях,
I наших родственниках, насущных проблемах. Соз- ? 

дают ее люди, живущие среди нас такой же жиз- } 
нью, многим уже - светлая память, нынешним - уважение и поклон за их нелегкий , 
труд. «Ордынская газета» не раз меняла названия, но никогда не изменяла своей су
ти, своему предназначению: служить людям, делать наш мир лучше. Летопись малой “ITS 
нашей родины, источник информации, творческая площадка, обмен мнениями, собе- ~  
седник на досуге, строгий критик, вестник успехов и благодарностей: все это - район- 
ная газета Меняется жизнь, меняется газета, но не меняется наше доброе отношение 
К ней, так необходимой всем и каждому. 3 »

С праздником, дорогая, с юбилеем! Долгих лет жизни!
Николай Сальницкий 
с. Малоирменка

s»

* ЖI
i

Алексей Боровиков -  сце- } 
нарист и режиссер, выпуск- ‘jg  
ник отделения журналисти- «  
ки НГПУ, в прошлом -  корре- 13 
спондент и редактор Перво- Ш 
го канала, НТВ, телеканала ~  
«Москва 24» и ГТРК «Ново- «  
сибирск» ^

- Я вспоминаю свою пер- Щ  
вую в жизни стажировку, 
которую проходил в «Ор- щ  
дынской газете». Это бы- 
ло  16 лет  назад. Пожалуй, ~ 
нигде больше в моей жур- ^  
налистской карьере я не ^  

встречал такой свободы творчества и мысли, как в Ор- 
дынке. С юношеским задором я приехал сюда из города, 

т  чтобы указывать на проблемы, вскрывать недостатки, 2
^  критиковать и требовать. И мне никто не запрещал. Ни- ^

кто не указывал, какие темы ни за что нельзя трогать. '%
Возможно, времена были тогда немного другие, а может 

ю  быть в редакции действительно видели смысл в том, что- £
Л  бы дать ход темам, которые годами обходили стороной. §с
Я »  Хотя я приехал всего на месяц, меня приняли как своего. Щ
■Г5 И сейчас вспоминаю редакцию прежде всего как место, *
*  где люди искренне борются за комфортную и насыщен- jfj

ную жизнь в районе. Вся история газеты - это история лю- Щ
дей с открытым сердцем и чистой душой, преданных сво- "i
ему краю. Я желаю, чтобы в редакции всегда раздавались *
молодые голоса, представляющие новое поколение жур- *
налистов -  точных, требовательных и принципиальных.

Редакция сузунской газеты «Новая жизнь» искренне и 
сердечно поздравляет дорогих коллег, уважаемых сосе
дей с юбилеем главной газеты Ордынского района!

От заголовка до крошечной точки 
Ваша газета всегда хороша,
Каждый прочтет эти свежие строчки,
Дух типографский вдохнув не спеша.

http://www.ordgazeta.ru
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Светлана ГОЛУБ, заведующая 
Пролетарской сельской библи
отекой:

-  Трудно переоценить роль 
районной газеты в нашей жиз
ни. Взять, к примеру, сельскую 
библиотеку, где я работаю уже не 
первый год. Приходят читатели 
и первым делом устремляются 
к столику, где лежит подшивка 
«Ордынской газеты». То есть даже 
тот, кто по какой-то причине не 
выписывает ее, все равно читает 
в библиотеке. А  народ у  нас, в се
ле первоцелинников, читающий. 
От всей души поздравляю твор
ческий коллектив с 85-летием на
шей любимой «районки» и желаю 
всего доброго! Мы всегда с вами!

Вера МАКСИМЕНКО, ветеран 
труда (Козиха):

-  Всю жизнь выписываем 
«Ордынскую газету». Да и как не 
выписывать? Ведь только из нее 
мы узнаем о том, что происходит 
в родном районе, как люди жи
вут, чем занимаются, чем увле
каются. И спортивные новости 
нас интересуют, и культурные, 
да и еще много чего на страни
цах районной газеты есть. На 
все случаи жизни, в общем. Так 
что без нее нам никак нельзя. В 
последнее время газета стала 
интереснее, красочнее, привле
кательнее.

С юбилеем, уважаемые со
трудники! Так держать!

Ирина БЕЛКИНА, тренер-пре- 
подаватель Ордынской детско- 
юношеской спортивной школы:

-  Не только читаю «Ордын
скую газету», но и сотрудничаю 
с ней, пишу о спортивной жиз
ни района. Газета помогает нам 
пропагандировать здоровый об
раз жизни, и за это ей огромное 
спасибо. Да и родителям наших 
юных спортсменов всегда при
ятно прочитать о победах и до
стижениях детей. Печатное сло
во вдохновляет, поддерживает, 
помогает поверить в себя.

Рада поздравить коллектив 
«Ордынской газеты » с празд
ником и пожелать дальнейших 
творческих успехов.

Татьяна ЛЕВИНА, заведую
щая отделением дневного пре
бывания комплексного центра 
социального обслуживания на
селения:

- Разве бы знали в районе о 
том, как работаем мы, специа
листы социальной сферы, если 
бы не «Ордынская газета»? Нет! 
Именно благодаря этому сред
ству массовой информации мы 
можем рассказать о нашей служ
бе, ее людях, проблемах. Да и во
обще невозможно представить 
жизнь без районной газеты! Раз
деляю с журналистами радость 
побед и не сомневаюсь, что их 
будет еще много.

С праздником!

Денис ПАРЫГИН, председа
тель Ордынской местной орга
низации Всероссийского обще
ства слепых:

- Наша районная газета - 
многотемное и многоплановое 
издание, которое серьезное вни
мание уделяет обеспечению до
ступной среды для инвалидов 
и людей с ограниченными воз
можностями здоровья. Вряд ли 
где еще есть такая газета. Мы 
выписываем «Ордынскую газе
ту» и всегда с нетерпением ждем 
ее. От имени нашей организации 
и себя лично поздравляю кол
лектив с праздником и надеюсь 
на дальнейшее сотрудничество.

Праздник 
один на всех!
«Ордынская газета» отмечает 
юбилей. Она бы ла создана в 
далёком 1934 году, и вот уже, 
как минимум, шесть-семь по
колений сибиряков смотрят 
на мир глазами её авторов. А  
журналисты или просто не
штатные сотрудники, без вся
кого преувеличения, пишут 
историю своего района, обла
сти, страны.

Творческому человеку, а мой 
стаж работы в прессе в этом го
ду будет равен 44 годам, очень 
важны две вещи.

Во-первых, живая, на уров
не подсознательного, связь с 
родным городом, поселком, ре
гионом, с людьми, которые раз
вивают малую родину. Каждая 
история человека -  тот родник, 
который питает, наполняет на
родной мудростью, не позволя
ет «душ е лениться», помогает 
открывать всё новые и новые 
горизонты в понимании смыс
ла  жизни.

Во-вторых, необходим каж
додневный труд во благо лю 
дей, позволяющий расширять 
творческую палитру, помогает 
творить более ярко, ведь с опы
том возможности пишущего че
ловека только растут.

В «Ордынской газете» за го
ды её сущ ествования труди
лись немало ярких и преданных 
своему делу журналистов. В их 
адрес, я уверен, скажут немало 
добрых слов. И это правильно
- даже если человека уже нет с 
нами, остались его заметки, ста
тьи, слова -  рукописи, как из
вестно, не горят.

Мне, в далёкой от Сибири са
мой западной области России,

легче  выбраться за границу, 
исколесил почти всю Европу, 
Скандинавию, и всегда присма
триваюсь к газетам: как их де
лают, за счёт чего поддержива
ют читательский интерес?

М огу сказать: европейские 
ежедневники и еженедельни
ки пошли по самому лёгкому 
пути -  огромный блин круп
номасш табной фотографии, 
словно улож ен на тарелку, и 
по самой голубой каёмочке ку- 
ценький текст, мол, снято там- 
то, там-то.

Нет у  них того, что хочется 
российскому читателю: выслу
шать, выговориться, вы плес
нуть широкую русскую душу, 
когда каждый герой заметки 
запросто может стать тебе спут
ником, братом, сестрой, чело
веком, с которым можно поде
литься сокровенным.

Когда Нина Юрьевна Сабу
рова прислала мне номер «Ор
дынской газеты» целиком, от 
корки до корки, я глазам не по
верил, насколько качественно 
и прекрасно выглядит газета. 
Жителям района ею можно по 
праву гордиться. Сразу чувству
ется, что трудятся здесь люди 
неравнодушные к своей про
фессии, стараются сделать всё 
возможное, чтобы с приходом 
нового номера в каждый дом 
и квартиру приходил большой 
праздник.

Дай Бог вашей газете долгих- 
долгих лет жизни! А  ее коллек
тиву -  счастья, здоровья и твор
ческих успехов!
Юрий МОСКАЛЕНКО, 
писатель, поэт, драматург - специально 
для «Ордынской газеты», 
г. Калининград

Юбилей любимой газеты

Каждый четверг ветераны Чингиса собираются у  Дома культуры, чтобы всем вместе пройтись 
скандинавской ходьбой по улицам родного села Но на этот раз сбор был особенный. Проход по селу 
решили посвятить юбилею любимой «Ордынской газеты».

«Ордынской газете» - уже 85 лет!!! За это вре
мя она стала родной в каждом доме. Ведь в селе 
это практически единственный источник инфор
мации.

И поэтому каждый номер газеты с нетерпени
ем ждут, чтобы узнать, что нового произошло в 
районе, почитать про интересных людей, вспом
нить историю родных мест, получить ответы на 
интересующие вопросы. А  потом еще и обсудить 
прочитанное с друзьями. Вот почему юбилей га
зеты -  это и наш личный праздник.

Желаем любимой газете процветания, осу
ществления всех задумок и планов, свежих идей, 
благодарных читателей и такой же жажды жиз
ни, как у  нас!

http://www.ordgazeta.ru
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От всей души поздравляем коллектив редакции и чита
телей «Ордынской газеты» с юбилеем! С момента основания 
судьба газеты неразрывно связана с судьбой района. Все 85 
лет «Ордынская газета» создавала местную летопись, была 
школой мастерства для нескольких поколений сотрудников 
и внештатных авторов.

Многое изменилось за годы существования газеты. Ме
нялись объём и название издания, полиграфическое испол
нение, тематика публикаций. Но оставалось главное: газета 
всегда была близка ордынцам, рассказывала о событиях, о 

людях, которые множили славу нашего района, о важных вехах исторического пути, который наши 
жители прошли вместе с областью и всей страной.

Сегодня мы желаем всем сотрудникам редакции творческих успехов, здоровья, счастья и еще боль
ше преданных читателей!
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

:: Мнение

S Фотофакт

Вдвойне приятно
Кто-то из читателей «Ордын
ской газеты» сказал, что она 
стала неинтересной, что не 
нужны материалы о Великой 
Отечественной войне и стра
ница «Ленинский призыв».

А  я вот с этим не согласна! 
Разве мы не должны знать о

И такое бывает
Бывает, что журналист забыл 

написать заголовок, и тут на по
мощь приходит верстальщик.

«Дизайнер-верстальщик оста
вил под текстом на выставленной 
полосе надпись: «Здесь должен 
быть заголовок». Так и вышло», -  
вспоминают журналисты.

«В 2005 году в «КП» под кор
ректорской правкой «зд есь  
должна быть подпись» версталь
щик добавил «охренеть», 
те так и вышло. В итоге редакто 
ра оштрафовали на 8 тысяч ру 
блей -  огромные по тем време 
нам деньги».

подвигах земляков, о судьбах 
пропавших без вести? А  «Л е 
нинский призыв»? Читаешь - и 
вспоминаешь прошлое. Спасибо, 
что не забыли наше поколение. 
А  когда промелькнет знакомая 
фамилия, приятно вдвойне. Мои 
внуки спросили, что написано в 
газете про их дедушку. Расска

зала, что он всю жизнь честно 
трудился, заработал много по
четных грамот, был на ВДНХ. 
Храню все его награды, потому 
что они дороги мне. У нашей лю
бимой районной газеты в этом 
году юбилей. Поздравляю!
Любовь КРАСН0СЛАБ0ДЦЕВА

Защ итное  стекл о  -  от 50 руО. 
Стильные чехлы  -  от 50 руб. 
Зарядка -  от 50 руб. TELE2

f t  В Ордынском районном Доме культуры проходит выставка, посвя
щённая Дню космонавтики. Организатором выступило Ордынское Рери- 
ховское общество. Поэтому кроме фотографий отечественных космонав
тов, на выставке представлены репродукции картин Николая Рериха.

^  Ликвидация товара
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•  НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Ж девые

•  МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ОТ ЭКОНОМ-КЛАССА ДО ПРЕМИУМ

•  ВХОДНЫЕ ДВЕРИ с тапы ны е '
•  I/-VYULI НА ЗАКАЗ ПО °  Л 7 А П И  ВАШИМ РАЗМЕРАМ
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• ТЕПЛИЦЫ со склада Рассрочка ' без %, до 18 месяцев
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I ОТ ПЕНСИИ ВСЁ! Г

ПРЕИМУЩ ЕСТВА ПЕНСИИ  
В ПОЧТА БАНКЕ:

® До 6 %  годовых на остаток 
по «Сберегательному счёту»

Оплата услуг ЖКХ —  без комиссии 
во всех отделениях

☆ Специальные условия 
по вкладам и кредитам

почти
БАНК

рп Ордынское, пр-т Революции, д. 20 (в отделении Почты России) 
pochtabank.ru 8-800-550-0770
«Сберегательный счёт» -  текущий счёт с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток средств, находившихся на счёте в течение календарного месяца: тариф -Базо
вый* -  5 %  годовых на сумму от 50 000 руб., 0%  годовых на сумму до 49 999,99 руб.; тариф «Пенсионный» (при поступлении пенсионных выплат) -  6 %  годовых на сумму от 50 000 руб., 4%  
годовых на сумму от 1000 до 49 999,99 руб., 0 %  годовых на сумму до 999,99 руб. Комиссия за выдачу (в процентах от суммы операции), поступивших на «Сберегательный счёт» наличными; 
из Пенсионного фонда РФ; в качестве зарплатной выплаты/индивидуальной зарплатной выплаты; в рамках социальных выплат, пособий, компенсаций и иных денежных выплат, выплачи
ваемых органами социальной защиты населения по договорам, заключённым с ПАО «Почта Банк»; с открытого в банке вклада в размере суммы вклада и процентов по нему, если средства 
находились во вкладе 30 дней и более; с открытого в банке вклада в размере части вклада, внесённой наличными; в рамках предоставления банком клиенту потребительского кредита, 
а также в рамках иных выплат, осуществляемых банком по договору потребительского кредита; в рамках выплаты наследства и выплат на достойные похороны; в рамках выплат, осущест
вляемых банком всоответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лицв банках Российской Федерации» наосновании агентского договора с Государственной 
корпорацией -Агентство по страхованию вкладов»; любым иным способом, если средства находились на «Сберегательном счёте- 30 дней и более: в банкоматах и ПВН ПАО «Почта Банк- 
и банкоматах банков группы ВТБ —  не взимается; в прочих ПВН и банкоматах других банков —  1% (мин. 100 руб.). В иных случаях в пределах 100000 руб. в месяц: в банкоматах и ПВН ПАО 
«Почта Банк* и банкоматах банков группы ВТБ —  не взимается; в прочих ПВН и банкоматах других банков -  1% (мин. 100 руб.); свыше 100 000 руб. в месяц —  7,9% (мин. 100 руб.). ПВН — 
пункты выдачи наличных. К счету выпускается карта. Для тарифного плана «Пенсионный» оплата услуг ЖКХ через Почта Банк -  не более 11 платежей в месяц без комиссии на осуществле
ние переводов в счет оплаты коммунальных услуг, услуг связи, телевидения, интернета и охраны (не более 7 операций по оплате коммунальных услуг, не более 3 -  за услуги связи, телеви
дения. интернета, не более 1 -  за услуги охраны). При превышении указанного количества операций комиссия взимается всоответствии с тарифами, действующими по продукту, с которого 
осуществляется перевод. Специальные условия относительно базовых предложений банка. Условия действительны на дату публикации. Подробная информация на www.pochtabank.ru. 
Лицензия ЦБ РФ №650. ПАО -Почта Банк», Реклама.

http://www.ordgazeta.ru
http://www.pochtabank.ru
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Газета. Читатель. Время
В Ордынском районе я оказался 
в феврале 1979 года после того, 
как закончил заочно факуль
тет журналистики в Казахском 
государственном университе
те. Новосибирский обком пар
тии перевел меня в «Ленинский 
призыв» на должность замести
теля редактора из редакции 
«Краснозерской нови» Красно- 
зерского района, где я работал в 
отделе писем. А  вообще в жур
налистике я с 1969 года.

В то время, как правило, 
заместители  редакто

ров районных газет возглавля
ли партийные отделы редакций. 
Вот и мне достался этот отдел. На 
первых порах трудно было пере
квалифицироваться из журнали
ста отдела писем, где тематика 
материалов касалась широкого 
диапазона жизни людей, в жур
налиста, освещающего партий
ную жизнь. Но потом постепен
но, при помощи редактора Иго
ря Кулешова, начал набираться 
опыта.

Надо сказать, что, несм о
тря на почти свой десятилет
ний стаж работы в газете, Иго
ря Алексеевича, журналиста от 
Бога, считал своим наставни
ком Освещать партийную жизнь 
в районе, казалось мне, делом 
скучным. Но потом, после не
скольких бесед с редактором, 
я понял, что писать нужно не о 
какой-то отвлеченной тематике, 
называемой «партийная жизнь», 
а о людях, составляющих эту ор
ганизацию. Только тогда из-под 
пера будут выходить не сухие 
казенные материалы, а напол
ненные жизнью, раскрывающие 
характеры героев публикаций. 
Нужно только умело использо
вать самые различные газетные 
жанры.

Приходится с сожалением 
констатировать, что Игорь Алек
сеевич рано ушел из жизни. Он 
был талантливым руководите
лем  и журналистом, отзывчи
вым товарищем, которого высо
ко ценили как в трудовом кол
лективе редакции, так и в чита
тельской среде. Игоря Кулешова 
также уважали в редакторском 
корпусе области и в союзе жур
налистов. Незадолго до смерти 
ему было присвоено звание «За
служенный работник культуры 
РСФСР».

В то время в редакции «Ле
нинского призыва» подо

брался сплоченный работоспо
собный профессиональный кол
лектив. Отдел сельского хозяй
ства возглавлял Александр Опи- 
валов. Этот человек досконально 
знал многих доярок, скотников, 
бригадиров и управляющих в 
районе по имени и отчеству. От 
Александра Яковлевича можно 
было получить высококвалифи
цированный ответ по проблемам 
сельского хозяйства. Такими же 
подготовленными на высоком 
уровне были и его материалы, 
публикуемые в газете. Тогда в 
районе только зарождалось дви
жение «трехтысячниц». Доярки 
из хозяйств рассказывали, каким 
путем им удалось добиться трех
тысячных надоев от фуражной

коровы. Может сейчас это кажет
ся анахронизмом, но в то время 
этот показатель давался не всем 
В журналистских кругах приня
то, не глядя на возраст, называть 
коллег только по имени. Вот и Са
ша Опивалов многое сделал для 
освещения соцсоревнования за 
получения звания «Трехтысяч- 
ницы». И с каждым годом таких 
мастеров машинного доения в 
районе становилось все больше 
и больше.

Кроме того, Александр Опива
лов был на «ты » с русским язы
ком. Его богатства, колорит он 
использовал в подготовке мате
риалов для литературных стра
ниц, которые в то время были 
неотъемлемой атрибутикой рай
онки. Его рассказы и зарисовки и 
позже, когда он уже не работал в 
редакции, появлялись на страни
цах «Ленинского призыва», а по
том и в уже переименованной 
«Ордынской газете».

Вместе с ним в отделе рабо
тал Николай Лакеев. Вот они в 
тандеме и освещали сельскохо
зяйственную деятельность на
шего передового района, кото
рый почти каждый год занимал 
призовые места в областных со
ревнованиях

Отдел писем возглавлял Алек
сандр Гильдман. Учитель по об
разованию, он хорошо вписался 
в творческий коллектив редак
ции. Вместе с Татьяной Мень
шиковой (сейчас Алексейцева) 
Александр проводил работу с 
письмами читателей, разбирался 
с жалобами, добивался действен
ности критических материалов. 
Очень жаль, что обстоятельства 
не позволили Александру Ио
сифовичу продолжить ясурна- 
листскую деятельность. Но их

совместное дело продолжила Та
тьяна Михайловна, которая до 
сих пор радует читателей инте
ресными публикациями.

Хочется сказать еще об одном 
человеке. Это «бессменный» фо
токорреспондент газеты Влади
мир Михалин. Я взял слово «бес
сменный» в кавычки, потому что 
Володя несколько раз пытался 
покинуть стены редакции, и это 
ему удавалось, но только на ко
роткое время. Тяга к любимому 
делу, фотожурналистике, снова 
и снова возвращала его в газе
ту. На моем «веку в газете» мно
гие работали фотокорреспонден
тами. Это и Геннадий Малков, 
и Александр Стенченко, и Петр 
Немцов, и Владимир Шелудько, 
но никому так не удавалось че
рез портрет героя показать его 
характер, как Владимиру Миха- 
лину. Кроме того, он был мастер 
пейзажа. Да и вообще он удиви
тельный человек. Обычно люди 
стремятся отпуск брать летом, 
чтобы насладится отдыхом в те
плую пору. Владимир Василье
вич наоборот всегда старался 
дни отпуска брать зимой. На это 
время он улетал к своему другу в 
далекую заснеженную и мороз
ную Якутию, уходил там в тай
гу и охотился. Охотился в пря
мом смысле слова на живность 
и в переносном занимался фото
охотой.

Он и сейчас, несмотря на свой 
преклонный возраст, держит 
связь с природой. Почти каж
дый день на лыжах проходит 
несколько километров. Призна
ется, что без постоянных посе
щений леса его уже бы давно не 
было в живых.

В разное время в редакции 
работали на разных должностях

Владимир Голованик, Валентина 
Шубина, Михаил Макурин, Вик
тор Прутский, Виталий Митясов, 
Лев Кириллов, Татьяна Бондаре
ва, Ольга Голованчук и другие. 
Неизменным водителем до са
мой своей смерти был Владимир 
Соловьев. Сколько километров 
он намотал по полям и дорогам 
нашего района - не счесть. Всег
да веселый, жизнерадостный и 
неунывающий. Таким Владимир 
Александрович и остался в на
шей памяти навсегда.

Сейчас продолжают тру
диться в «Ордынской га

зете» Нина Сабурова, Галина Ко
валевская, Галина Марченко, 
Татьяна Алексейцева, Дмитрий 
Голованчук и Татьяна Титова. 
Благодарность и самые теплые 
воспоминания о своих коллегах 
буду хранить всегда. И я всем 
благодарен, что пришлось тру
диться с ними бок о бок. У  каждо
го свой характер, у  каждого свои 
способности и слабости. Но это и 
позволяло нам делать газету, ко
торую я возглавлял с 1993 года 
почти 20 лет, на мой взгляд, ин
тересную. А  окончательный вер
дикт пусть ставит сам читатель.

Меняются технологии, меня
ются люди, меняется газета. Сей
час она верстается на компьюте
ре, печатается офсетным спосо
бом в Новосибирске, а мы, что на
зывается, отливали ее на первом 
этаже с помощью линотипного 
набора и верстали вручную. С 
теплотой вспоминаю типограф
ских работников, которые вме
сте с нами старались, чтобы га
зета выходила вовремя, краси
вая, с высоким качеством печа
ти. Это Нэля Разумейко, Альбина 
Воронина, Екатерина Денисова, 
Татьяна Юр, Ольга Журавлева,

Ольга Тропина, Петр Гизбрехт, 
Мария Холодова и другие.

Но как бы газета не произво
дилась, неизменным оставался 
и остается главный принцип - 
работать на потребности читате
ля, которые также сегодня отли
чаются от тех, что были несколь
ко лет назад, не говоря уже о бо
лее солидных отрезках времени. 
И держать руку на пульсе жизни 
общества -  первейшая задача со
временных журналистов.

В заключение хотел бы ска
зать вот еще о чем. Всегда кол
лектив редакции был дружным 
и сплоченным. В бытность Иго
ря Кулешова руководителем и 
уже когда возглавил газету я, 
мы все вместе выезжали на ры
балку, организовывали конкур
сы, соревнования по шахматам и 
шашкам, проводили совместные 
праздники по знаменательным 
датам. Хотелось бы, чтобы эти 
традиции сохранялись и приум
ножались.

Поздравляя нашу «районку» 
с 85-летием, к нынешнему кол
лективу «Ордынской газеты» 
хочу обратиться с пожеланием: 
помните, что газету делают в 
первую очередь для читателей 
и старайтесь ее делать не толь
ко интересной, но и полезной
-  публикуйте разнообразные и 
разнотемные новости и инфор
мацию. Чтобы мы, читатели, от
крыв ее страницы, оперативно 
узнавали что, где и когда слу
чилось в нашем районе за неде
лю. Старайтесь, чтобы все самые 
обсуждаемые темы и проблемы 
стали главными на страницах 
газеты.
Григорий ЛЫСЕНКО,
редактор “Ордынской газеты» ,
в 1993-2013 годы

Л  Журналист проверит факты, побывав на месте сам. Михаил Макурин (в центре) на полях района



= :  ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ - £ = !  13
ПЯТНИЦа 19 апреля ота20 апРеля

© 05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00 Новости

09.20 Сегодня 19 апреля. 
День начинается 6+ 

первый 09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15,17.00,18.25 Время по-

О 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!
05.35,06.35,07.35,08.3507.00.07.30.08.00.08.30,
05.35.06.00.06.30 ТНТ. Best
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб
ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

НОВОСИБИРСК 3,

06.00 «Ничего лишнего» 112,1
10.0012.55,14.35,15.25,17.55,

_  20.25,23.25,05.55 Большой
/ м прогноз10-1 
( I j p j  10.05 «Домработни ца» Т/с

отс 10.3013.25,15.55,18.30,
00.25,04.00 Погода10'1
10.35 “Домработница» Т/с

11.00 «Полуостров сокро-

11.40 Мультфильмы 10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» «•>
13.10 «Деловые новости»116-1
13.15 «СпортОбзор»112-1

06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.00 Новости

®
 культуры 0+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная лето- 

россия-к пись 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45 Х/ф «Бесы» 0+
10.20 Спектакль «Любов-

©

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+

Местное время. 09.00,11.00,
14.00.20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.25 Местное время.
11.45 Судьба человека 12+
1250.18.50 60 минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное

12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00.14.30.15.00 Т/с «СА
ШАТАНЯ» 16+
15.30.16.00.16.30 Т/с «Физ
рук» 16+

13.30 «Наша марка» 112,1
13.40 «Естественный от
бор» 112,1
14.40 «Тайны Космоса» 112,1
15.30 “ДПС» <"•>
15.40 «СпортОбзор»|12,)
15.50 “Деловые новости» 116-1
16.00 «Важняк» Т/с116,1
17.35 «Безопасность в го
рах» Д/ф ||2,>
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
18.10 «СпортОбзор» "2-i
18.20 «ДПС» I'6,1
18.35 Фильм ТВ-конкурса 
«Федерация»112,1

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.10 Доктор Свет 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня

05.00.09.00.13.00 Известия
05.20,05.30,06.15,07.05,
08.05,09.25,09.35 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 
16+

10.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
10.30 Д/ф «Жестокий 
спорт»16+
11.00.12.55.15.00.17.35.20.10,
22.15,01.25 Новости
11.05,15.05,20.15,01.30,03.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00.15.35 Футбол. Лига Ев
ропы. 1/4 финала 0+
17.40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои». 
Специальный репортаж 
16+
18.10 Профессиональный

09.00,15.05,01.05 За де
ло! 12+
09.55,16.05,02.55 Большая 
страна 12+
10.25,14.50,02.45 Активная 
среда 12+
10.30,03.25 Х/ф «2 билета 
на дневной сеанс» 0+
12.05 Вспомнить всё 
12+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.40 Вечерний Ургант 16+ 
00.40 Х/ф «Любви больше

время. Вести-Новосибирск
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Родственные 
связи» 12+
01.25 Х/ф «Вопреки все
му» 12+

17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город люб
ви 16+

18.55 «Бессмертный 
полк на Высоте» Д/ф112,1
19.15 «Народы России» 02,1
20.10 «Аграрный вопрос»1,2-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Пря-

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» <16-1
21.05 «Деловые новости» 06-1
21.15 «ДПС» "6->
21.25 «Ева: Искусственный 
разум» Х/ф 116,1
23.10 «Федерация» "2,)
23.30 НОВОСТИ ОТС116,1
23.55 «ЭКС^ЕННЫЙ 
ВЫЗОВ»"6-1

ный круг» 0+
12.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.25 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева» 0+
14.10 Д/с «Космос - путеше
ствие в пространстве и вре-

15.10 Письма из Провин-

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Одиссея капита
на Блада»12+
11.30.14.30.19.40 События
11.50,04.20 Т/с «Чисто ан
глийское убийство»12+

10.20 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч»16+
12.05.16.25 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+

10.35,11.40,12.40,13.25,
14.00.15.00.15.55.16.55.17.55 
Т/с «Смерть шпионам!» 16+
18.50,19.40,20.30,21.20,
22.05.22.55.23.45.00.35 Т/с

бокс. Сергей Деревянчен- 
ко против Джек Кулькая. 
Питер Куиллин против Ка
леба Труа. Трансляция из 
США 16+
2045 Тренерский штаб 
12+
21.15 Все на футбол! Афи
ша 12+
22.20 Континентальный ве
чер 12+
22.50 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс
ляция
01.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - «Ва
льядолид». Прямая транс-

12.30, 19.15 Календарь 
12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
“Русский дубль» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но
вости
16.30 Д/ф «Будущее уже 
здесь»12+
1720,22.00 ОТРажение

14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «Жених из Майа-

20.05 Х/ф «Московские тг 
ны. Г рафский парк» 12+

15.40 Энигма. Вероника 
берти бочелли 0+
16.20 Цвет времени 0+
16.35 Государственная гра
ница 0+
17.45 Д/с «Дело №. Дми
трий Сипягин. Апрельские 
выстрелы» 0+
18.15 Царская ложа 0+
19.00 Смехоностальгия 0+

18.10 Жди меня 12+
19.50 Т/с «Ростов» 16+
23.55 ЧП. Расследование 
16+
00.35 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и

01.1sToi.55,02.25,02.55,
03.25,04.00,04.30,04.55 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00 Х/ф «Чёрная маска» 
16+
06.55 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Майки Гарсии. Бой за ти
тул чемпиона мира по вер
сии IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
09.00 Культ тура 16+
09.30 Команда мечты 
12+

19.45 М/ф «Гора самоцве
тов. Рогатый хан» 0+
21.50 Медосмотр 12+
02.00 Культурный обмен 
12+
05.00 ОТРажение

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов
01.05 Д/ф «Олег Басилаш
вили. Неужели это я?» 12+
02.05 Петровка, 3816+
0225 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на...» 16+

05.40 Россия от края до края 12+
06.00.10.00.12.00 Новости
06.40,14.50 Х/ф «За двумя за
йцами» 0+
08.10 Играй, гармонь люби
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+

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

07.00.07.30.08.30.05.35.06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
08.00.02.40 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30.13.00 Т/с «САШАТАНЯ»

06.00 «Медицинская правда» 
Познавательная программа112,1
06.25 06.50,08.30,11.00,12.10,
14.10.21.25.00.30.05.00 Пого
да»-1
06.30 Медицинская правда» По
знавательная программа,12-1
06.55 Мультфильмы!<н 
075510.25,11.55,13.15,15.05,
17.25.19.55.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
08.00 «Родное слово»10-1
08.35 «Каждый охотник же
лает знать» Художественный 
фильм112-1
10.05 Мультфильмы,0-1

06.30 Библейский сюжет ,
0+ '
07.05 М/ф «Рикки Тикки Тави». 
«Скоро будет дождь». «Слоне
нок» 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.30 Телескоп 0+
10.00 Большой балет 0+
12.20 Х/ф «12 разгневанных муж-

07.25 Смотр 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Рихард Зорге. Подвиг раз
ведчика 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.30 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.10 Концерт, посвященный

11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Но
восибирск
11.40 Х/ф «Фото на недобрую па
мять» 12+
13.50 Х/ф «Сжигая мосты»
12+

05.00,05.25,05.55,06.20,06.45,
07.20,07.50,08.20,08.55,09.30,
10.15 Т/с «Детективы» 16+
10.55,11.40,12.25,13.15,13.55,
14.40,15.20,16.10,16.50,17.35,

10.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Лион» - «Анже» 0+
12.00 Панкратион. MFP. Евгений 
Рязанов против Эй Джея Брай
анта. Мариф Пираев против Эр- 
дэна Нандина. Трансляция из 
Хабаровска 16+
13.15 Все на футбол! Афиша 12+
14.15 Капитаны 12+
14.45.15.55.18.00.22.25 Новости
14.55 Автоинспекция 12+
15.25 Играем за вас 12+
16.00.22.30.02.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
16.55 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. Туринг.

09.05,15.15,23.20 Культурный об
мен 12+
09.55 Х/ф «Ганна Главари» 0+
11.15 Д/ф «Россия - Китай. Секре
ты успеха» 12+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.30 От прав к возможностям 
12+
12.45 За дело! 12+
13.45 Д/ф «Земля 2050» 12+

06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф «Здравствуй и про
щай» 0+
09.10 Православная энциклопе
дия 6+
09.35 Х/ф «Московские тайны. 
Графский парк» 12+

100-летию Финансового универ
ситета 12+
17.50 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
19.20 Эксклюзив 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+

17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе!
12+
23.10 Х/ф «Выбор» 16+

14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с «Ин
терны» 16+
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с «Ре
альные пацаны» 16+
18.00 Х/ф «Я худею» 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт «Стас Старовой-

10.30 «Секретная кухня» Кули
нарная программа112-1
11.05 «Медицинская правда» 
Познавательная программа112-1
11.30 «Почему я» Документаль
ная программа1,2-1
12.00 «Спортивная губерния»112-1
12.15 «Новосибирск. Код горо
да» 116-1
12.25 «Свои» Телесериал 1-4 се
рии 116-1
16.05 «Избранник судьбы» Худо
жественный фильм112-1
17.30 «Узник старой усадьбы» 
Художественный фильм112-1
19.25 «Почему я» Документаль-

13.55.01.30 Д/ф «Лебединый 
рай» 0+
14.35 Международный цирковой 
фестиваль в масси 0+
16.00 Д/с «Энциклопедия зага
док» 0+
16.25 Острова 0+
17.05 Х/ф «Андрей Рублев»
0+
20.15 Д/ф «Странствие «Свято-

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+

18.20.19.15.20.00.20.45.21.35,
22.25,23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55,01.50,02.25,03.05,03.45,
04.20 Т/с «Всегда говори «всег-

тов. Stand up» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Гремлины 2. Скрытая 
угроза»16+
03.05.03.55.04.45 Открытый ми
крофон 16+

ная программа112-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
21.30 Торжественное меропри
ятие с концертной программой 
Сибирского русского народно
го хора, народной артистки РФ 
Н.Бабкиной и ансамля «Русская 
песня» 02-1
23.30 «Каин. Исключение из 
правил» Телесериал 4 сезон 5 
серия116,1
00.35 «Герцогиня» Х/ф 116-1
02.15 «Ева: Искусственный раз
ум» Художественный фильм пм
03.45 «Естественный от
бор* 112,1

го Луки». 27 оттенков черного» i

22.50 Клуб 370+
23.50 Х/ф «Комната Марви
на» 0+
02.10 Искатели 0+

19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилора
м а^*
00.15 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.30 Фоменко фейк 16+

Прямая трансляция из Г розного
18.10 Английские Премьер-ли- 
ца12+
18.25 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Манчестер Сити» - «Тот
тенхэм». Прямая трансляция
20.25 Футбол. Российская Пре- 
мьер-лига. «Динамо» Москва - 
«Крылья Советов» Самара Пря
мая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция 
00.55 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Краснодар»- «Зе
нит» Санкт-Петербург. Прямая 
трансляция

14.10 Д/ф «Охотники за сокрови
щами» 12+
14.35,16.50 Среда обитания 12+
14.45 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
16.00 Д/ф «Н. В. Гоголь. Тайна 
смерти»12+
17.00,19.00,23.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Вызов» 12+
20.15 Большая наука 12+

11.30,14.30,23.40 События
11.45 Х/ф «Жених из Майами» 
12+
13.25.14.45 Т/с «Детективы Та
тьяны Устиновой» 12+
17.15 Х/ф «Возвращение к се
бе» 16+
21.00 Постскриптум

03.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Латвия. 
Трансляция из Швеции 0+
06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламон- 
та Питерсона. Трансляция из 
США 16*
07.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриа
на Гранадоса. Брэндон Фиге
роа против Йонфреса Парехо. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом полулёг
ком весе. Прямая трансляция 
из США

20.45 Новости Совета Федера-

21.00 Дом «Э» 12+
21.25 Х/ф «2 билета на дневной 
сеанс» 0+
00.05 Х/ф «Имя розы» 16+
02.15 Концерт Сосо Павлиашви- 
ли «Пой со мной» 12+
03.50 Д/ф «Человек с Луны» 12+
04.30 Х/ф «Сыщик» 12+

22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Большая политика Вели
кой Степи 16+
03.35 Приговор. Чудовища в юб
ках 16+
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05.55.06.10 Х/ф «Трактир на Пят
ницкой» 12*
06.00,10.00,12.00,15.00 Новости
07.45 Часовой 12*
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+

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. Воскресе
нье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром

07.00.07.30.08.00.08.30.05.35,
06.00.06.30 THT. Best 16+

\ * А J J  09.00 Дом-2. Lite 16+
' ----- У  10.00 Дом-2. Остров любви 16+

тнт 11.00 Перезагрузка 16+
НОВОСИБИРСК 12.00 Большой завтрак 16+

06.00 «Секретная кухня» Кули- 
/ я Г * о \  нарная программа "2-)

06.25 07.55,09.55,11.55,13.25,17.55,
19.55.23.25.05.55 Большой про-

отс гноз104'
06.30 «Секретная кухня» Кули
нарная программа ®*>
06.55 07.25,08.30,11.00,14.00,
17.05.21.25.00.25.05.00 Погода
07.00 Мультфильмы10,1
08.00 «Путь к Храму»10-1
08.35 «Белоснежка и семь гно
мов» Художественный фильм 112-1
10.00 Мультфильмы“*>
10.30 «Секретная кухня» Ку
линарная программа112-1
11.05 «Медицинская правда»
Познавательная программа112-1

06.30 Лето Господне 0+

®
 07.00 М/ф «Вершки и кореш-

07.20 Т/с «Сита и Рама» 0+

09.35 Обыкновенный концерт 0+ 
россия-к Ю-00 Мы - грамотеи! 0+

10.45 Х/ф «Комната Марвина» 0+
12.20 Научный стенд-ап 0+
13.00 Письма из Провинции 0+

©
 04.45 Звезды сошлись 16+

06.20 Центральное телевиде
ние 16+

08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

нтв 08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+

11.10 Теория заговора 16+
12.20 Николай Рыбников. Парень 
с Заречной улицы 12+
13.15 Х/ф «Девушка без адре
са» 0+
15.20 Три аккорда 16+
17.00 Ледниковый период 0+

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.15.01.30 Далёкие близкие 12+
15.50 Х/ф «Я тоже его люблю» 12+
20.00 Вести недели

12.30 Х/ф «Я худею» 16+
14.30.15.00.15.30 Т/с «Интерны» 
16+
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
18.30 Песни 16+

11.30 «Почему я» Документальная 
программа112-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ|16-'
13.30 «Аграрный вопрос»1,2-1
13.45 «Pro здоровье» с Натальей 
Цопиной116-1
14.05 Открытые соревнования 
«Кубок Губернатора НСО по тан
цевальному спорту»112-1
17.10 «Народы России» Докумен
тальная программа112-1
18.00 «Новосибирск. Код горо
да» ям
18.15 «Душа России» Докумен
тальный фильм116-1
18.45 “Почему я» Документаль
ная программаП2''
19.10 «Позиция» "6-1

13.30 Диалоги о животных 0+
14.15.01.00 Х/ф «Сюжет для не
большого рассказа» 0+
15.50 Больше, чем любовь 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евгения Пи
сарева 12+

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели

©

©

05.00.05.40 Т/с «Всегда говори 
«всегда-3» 16+
06.20.09.55 Светская хроника 16+
07.10.08.00 Д/ф «Моя правда. 
Группа «На-На»16+

10.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана
Гранадоса. Брэндон Фигероа про
тив Йонфреса Парехо. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулёгком весе. 
Прямая трансляция из США
11.45 Хоккей. Еврочеллендж. Рос
сия - Швейцария. Трансляция из 
Сочи 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома» 0+
15.55 Баскетбол. Благотворитель
ный матч «Шаг вместе». Прямая 
трансляция из Москвы
18.00 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. Туринг.

09.05.15.10.23.45 Моя история 12+
09.45 Концерт Сосо Павлиашвили 
«Пой со мной» 12+
11.20 Д/ф «Человек с Луны» 12+
12.00.04.15 Нормальные ребя
та 12+
12.25 Х/ф «Имя розы» 16+
14.35 Среда обитания 12+
14.45 Домашние животные с Гри-

05.45 Х/ф «Девичья весна» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Большое кино 12+
08.45 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» 16+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30.00.25 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора»

08.55 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сторону 
экрана»16+
11.00 Сваха 16+
1150,12.50,13.40,14.40,15.40,

Прямая трансляция из Грозного
19.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Хетафе» - «Севилья». Пря
мая трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» Санкт-Петербург - «Локо- 
мотив-Кубань» Краснодар. Пря
мая трансляция
22.55.00.30 Новости
23.00 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
23.20.03.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты
00.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
00.35 «Краснодар» - «Зенит».

горием Манёвым 12+
15.50 Д/ф «Вий. Ужас по- 
советски» 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00.19.00 Новости
17.05 Т/с «Исаев». 1 «Бриллианты 
для диктатуры пролетариата» 12+
19.05 Т/с «Исаев» 12+
20.15 Фигура речи 12+

12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Наташа 
Королева и Игорь Николаев 16+
15.50 90-е. Голые Золушки 16+
16.40 Прощание. Александр Бе
лявский 16+
17.30 Х/ф «Семейное дело» 12+

19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Манчестер у моря» 18+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин началь-

20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Застрял в тебе» 16+

19.30 «Отдельная тема»('6-'
20.00ИТОГИ НЕДЕЛИ'16-'
21.30 «Вечность» Художествен
ный фильм 116,1
23.30 «Каин. Исключение из пра
вил» Телесериал 4 сезон 6 се-

00.30 «Пилигрим: Пауло Коэльо» 
Художественный фильм118-1
02.20 «Герцогиня» Художествен
ный фильм116-1
04.05 «Домработница» Телесери
ал 38-39 серии |16->
05.05 Фильм ТВ-конкурса «Феде
рация» 112-1

18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» 0+
22.20 Белая студия 0+
23.05 Опера «Турандот» 0+
02.25 Мультфильмы для взрос
лых 0+

20.10 Ты супер! 6+
22.45 Х/ф «Воры в законе» 16+ 
00.35 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинственная Россия 16+
02.35 Т/с «Пасечник» 16+

01.10,02.05,02.50,03.30,04.15 Т/с 
«Смерть шпионам!» 16+

Live». Специальный репортаж 12+ 
00.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01.55 Футбол. Чемпионат Фран
ции. ПСЖ - «Монако». Прямая 
трансляция
04.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США. 
Трансляция из Швеции 0+
07.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Кардифф Сити» - «Ливер
пуль»^*
09.00 «Сборная России. Выезд
ная модель». Специальный ре
портаж 12+
09.30 Команда мечты 12+

20.40 Д/ф «Обитель Царицы ро
зария» 6+
21.15.05.30 Х/ф «Ганна Глава
ри» 0+
22.30 Вспомнить всё 12+
23.00 ОТРажение недели 
00.25 Т/с «Русский дубль» 12+
02.05 Х/ф «Сыщик» 12+
04.45 ОТРажение недели 12+

2 0 5  Т/с «Детективы Татьяны По
ляковой» 12+
00.40 Х/ф «Мавр сделал своё де
ло» 12+
01.40 Детектив 12+
05.15 Петровка, 3816+
05.2510 самых... Внезапные раз
луки звезд 16+

Понедельник, 15 апреля
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Профилактика
16.00.16.30 Гадалка 12+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
17.30.18.00 Т/с «Слепая» 12+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Парфюмер. История одного 
убийцы»16+
02.00.03.00.03.45.04.30.05.15 Т/с «Пом
нить все» 16+

Вторник, 16 апреля
06.00.09.00.05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00 Т/с «Сле
пая» 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 «Очевидцы» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
01.00 Х/ф «Белфегор - призрак Лув
ра» 12+

Среда, 17 апреля
06.00 Профилактика
14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00.16.30 Гадалка 12+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
17.30.18.00 Т/с «Слепая» 12+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30.20.25 Т/С «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Поворот не туда. Кровавое 
начало»16+
01.00 Машина времени 16+
02.00.03.00.04.00.04.45 Человек-неви- 
димка 16+

Четверг, 18 апреля
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00 Т/с «Сле
пая» 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 «Очевидцы» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Ворон. Город ангелов» 16+
01.00.02.00.02.45.03.45.04.30.05.15 Т/с 
«Горец» 16+

Пятница, 19 апреля
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00 Т/с «Сле
пая» 12+
11.00.16.00.16.30 Гадалка 12+
11.30 Новый день 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30 Х/ф «Двойник» 16+
22.30 Х/ф «Сердце из стали» 16+
00.45 Х/ф «Ворон. Город ангелов» 16+
02.30.03.15.04.45.05.15 Тайные зна
ки 12+

Суббота, 20 апреля
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.30.10.15.11.15.12.00 Т/с «Гримм» 16+
13.00 Х/ф «Сердце из стали» 16+
15.15 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
17.00 Х/ф «Мумия. Гробница императо
ра драконов» 12+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
22.15 Х/ф «Медальон» 16+
00.00 Х/ф «Царь скорпионов». Восхож
дение воина»12+
02.15 Х/ф «Царь скорпионов». Книга 
мертвых» 12+
04.30.05.00.05.30 Т/с «Охотники за при
видениями» 16+

Воскресенье, 21 апреля
06.00.09.00.05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирск 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.30 Новый день 12+
10.00.10.45.11.45 Т/с «Помнить все» 16+
12.30 Х/ф «Царь скорпионов». Восхож
дение воина»12+
20.30 Х/ф «Мумия. Г робница императо
ра драконов»12+
22.45 Последний герой 16+
00.00 Х/ф «Медальон» 16+
03.45.04.15.04.45.05.15 Т/с «Охотники 
за привидениями»16+

П т Г Г Н И Ш Ч
Понедельник, 15 апреля
09.00 Барышня-крестьянка 16+
10.55 Школа Доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30.05.35 Т/с «Зачарованные» 16+
16.00 Пацанки за границей 16+
17.05 Орел и решка. 16+
01.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
02.55 Теперь я босс 16+
03.55 Аферисты в сетях 16+
05.00 Пятница News 16+
07.10 Т/с «Секс в большом городе» 16+

Вторник, 16 апреля
09.00 Барышня-крестьянка 16+
10.55 Школа Доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30.05.15 Т/с «Зачарованные» 16+

- 15.55 Орел и решка. Рай и Ад 16+
01.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
02.55 Приманка 16+
04.45 Пятница News 16+
06.55 Т/с «Секс в большом городе» 16+
08.35 Большие чувства 16+

Среда, 17 апреля
09.00 Барышня-крестьянка 16+
10.55 Школа Доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30.05.20 Т/с «Зачарованные» 16+
16.00.23.00 На ножах 16+
01.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
02.50 Приманка 16+
04.50 Пятница News 16+
06.55 Т/с «Секс в большом городе» 16+
08.55 Половинки 16+

Четверг, 18 апреля
09.00 Барышня-крестьянка 16+
10.55 Школа Доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30,05.25 Т/с «Зачарованные» 16+
15.55 Орел и решка. Рай и Ад 16+
22.00 Мейкаперы 216+
23.00 На ножах 16+
01.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
07.00 Т/с «Секс в большом городе» 16+
08.35 Половинки 16+

Пятница, 19 апреля
09.00 Барышня-крестьянка 16+
10.55 Школа Доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Т/с «Зачарованные» 16+
15.55 Мейкаперы 216+
16.55 Орел и решка. 16+
122.50 Х/ф «Перси Джексон и похити
тель молний»16+
01.00 Х/ф «Эрагон» 16*
07.50 Верю - не верю 16+
08.45 Половинки 16+

09.20 Барышня-крестьянка 16+
11.20 Школа доктора Комаровского 0+
11.55 Орел и решка. Рай и Ад 16+
14.00 Регина 16+
15.00 Орел и Решка. 16+
20.40 Х/ф «Перси Джексон и похити
тель молний»16+
23.00 Х/ф «Эспен в королевстве трол
лей» 12+

08.40 Рыжие. Дайджест 16+

Воскресенье, 21 апреля
09.00 Половинки 16+
09.20 Барышня-крестьянка 16+
11.15 Школа доктора Комаровского 0+
12.05 Орел и решка 16+
01.45 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
03.30 Х/ф «Охотник на троллей»
16+
05.30 Т/с «Сотня» 16+
07.10 Т/с «Секс в большом городе»
16+
08.45 Рыжие. Дайджест 16+

http://www.ordgazeta.ru
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Особенный мир

т На снимке слева направо: Николай Лакеев, Игорь Кулешов, Нэля Разумейко, Лев Кириллов, Александр Пирогов, Александр Бендюков, Татьяна Юр, Екатерина Денисова, Мария Холодова, 
Екатерина Никитина, Галина Кубрак, Виктор Марченко, Альбина Воронина, Анатолий Жендаров, Александр Опивалов, Евдокия Сибирцева. 1974 г.

Бывают дни, которые помнишь 
всю жизнь. Я приехал в Ордын
ское, когда цвела черемуха, бу
шевала сирень. Посёлок утопал 
в цветах и зелени. Но особенно 
меня удивило зелёное море бо
ра и величавая Обь.

Приехал работать замести
телем редактора газеты 

«Ленинский призыв». Коллектив 
встретил меня с прохладцей: кто 
ты и на что способен? Каждый 
неизбежно проходит своего ро
да «притирку», оказался в этой 
роли и я.

В это время (1970 г.) возглав
ля л  редакцию замечательный 
человек Анатолий Павлович 
Жендаров. Ещё молодой, он уже 
два года работал в этой газете, 
прекрасно знал своё дело.

Газета -  это мир, в котором 
свои обычаи и нравы. Присту
пив к работе, я быстро освоился, 
не было и трений с коллективом. 
В частых поездках в совхозы и 
колхозы знакомился с районом, 
встречался с тружениками по
лей, животноводами. А  после на 
страницах газеты появлялись 
статьи, репортажи, очерки.

В июне 1972 г. Анатолия Жен- 
дарова как лучшего и перспек
тивного редактора направили 
на учёбу в высшую партийную 
школу при ЦК КПСС. Но нелепый 
случай не позволил ему оказать
ся в этом престижном заведении.

Примерно в августе этого же 
года редактором «Ленинского 
призыва» назначили Игоря Алек
сеевича Кулешова, работавшего 
собкором «Советской Сибири» по 
Барабинской зоне.

Первый раз я увидел, как 
коллектив редакции зна

комится с новым руководителем. 
Он был высок, с богатой не по го
дам сединой. Больше всех шеп
тались женщины: «Ну как новый 
редактор?», «Молодой, симпатич
ный, высокий!»...

Начались трудовые будни. Ра
бота предстояла большая. Тогда 
руководители района поставили 
цель перед тружениками: надо
ить от каждой коровы по три ты
сячи и более килограммов моло
ка в год, добиться высоких уро
жаев: по 15-17 центнеров зерна 
с гектара.

Всё новое, интересное газета 
публиковала на своих страни
цах. А  заделье и достижения в 
отдельных хозяйствах уже бы
ли значительные. Так, например, 
колхозы «Большевик» (ныне ЗАО 
племзавод «Ирмень»), «Красное 
знамя» (село Новопичугово) уже 
имели такие надои и урожай
ность. Высокие показатели, осо
бенно в плане внедрения передо
вых методов как в животновод
стве, так и в полеводстве, имели 
совхозы «Приобский», «Проле
тарский», «Луковский», «Кирзин- 
ский», «Красноярский».

Но в газете отражались и дру
гие темы. Она предоставляла 
слово интересным людям, пере
довикам производства, писала 
о культуре, медицине, воспита
нии детей,.

В эти годы в редакции ра
ботали  талан тли в ы е  

журналисты, чета Пироговых. 
Нина Сидоровна вела отдел пи
сем, писала стихи и публикова
ла их в газете. Александр Зино
вьевич как ответственный секре
тарь красиво оформлял газету. 
Получались у  него и интересные 
сатирические этюды. Удивлял 
яркими, колоритными снимками 
фотограф Владимир Михалин. 
Глубокие по содержанию мате
риалы готовил Александр Гиль- 
дман, писал рассказы Александр 
Опивалов.

Наш район наделён  боже
ственной природой. Вековые со
сны простираются вдоль берега 
Оби на сотни километров. Кара- 
канский бор, антоновские и спи- 
ринские леса богаты ягодами,

грибами, животным миром. Со
хранить эту красоту должны лю
ди, а помогать им газета

Однажды я зашел в кабинет 
редактора. Игорь Алексеевич го
товил материалы в следующий 
номер, подняв голову, он спро
сил: «Что хотел?»

-  Игорь Алексеевич, мы пу
бликуем статьи о сохранении 
природы, но чтобы привлечь 
внимание, чтобы больше и ин
тереснее писали, давай в газете 
откроем рубрику «С любовью к 
природе».

-  А  что, пожалуй, это стоящее 
дело!

Так родилась в газете рубрика 
«С любовью к природе».

Самое главное воспомина
ние Кулешова о работе в 

«Советской Сибири» - встречи 
на «летучках», доверительные 
беседы с редактором Николаем 
Безрядиным. Видел он, как соз
давалась, печаталась областная 
газета. Дело для Кулешова хотя 
и новое, но знакомое. Ведь не
сколько лет он проработал в Ба
рабинской «районке», но познать 
журналистскую «кухню» помог
ла именно областная газета. Как- 
то раз в беседе со мной Игорь 
Алексеевич сказал, что общение 
с опытными журналистами и 
замечательным редактором Ни
колаем Безрядиным послужили 
ему хорошей школой для даль
нейшей работы уже в «Ленин
ском призыве».

Легко, приятно было работать 
с Кулешовым. С его приходом га
зета преобразилась: стиль стал 
более живой, язык приблизил
ся к разговорному. Особую цен
ность тогда представляли кри
тические, проблемные матери
алы. Нередко были и такие, что 
побуждали и высоких начальни
ков принимать конкретные ре
шения: или поддержать какой-то 
почин, или наказать виновника.

Помнятся передовые статьи

читателей. Они подавались бро
ско. И было о чём писать. Боль
шая стройка шла в Приобском 
совхозе, которым умело руково
дил Н. Н. Медведев. Преобража
лось село, строились новые жи
вотноводческие помещения, вне
дрялись новые методы содержа
ния животных, холодный метод 
выращивания телят.

Игорь Алексеевич бережно от
носился к работникам редакции. 
В 80-е годы стали приходить в 
«Ленинский призыв» молодые, 
малоопытные газетчики. Среди 
них Татьяна Меньшикова (Алек
сейцева), Галина Ковалевская, 
Владимир Попов. Он вниматель
но следил за их работой и в нуж
ный момент по-отцовски учил 
не только журналистике, но и 
жизни. Да, велики были обаяние 
и человеческая неповторимость 
Кулешова.

Игорь Алексеевич любил свой 
посёлок и красоту его -  благо
устройству, особенно парку По
беды, уделяли много внимания. 
Его увлечения -  рыбалка и дача 
На даче, где выращивал он яго
ды и овощи - порядок. Осенью в 
лукошке он и Михаил Макурин 
приносили смородину, вишню, 
малину и угощали нас, сотруд
ников редакции, а мы с удоволь
ствием лопали и хвалили вели
ких садоводов.

В газетной работе лёгких 
времён не бывает. Осо

бенно это почувствовалось при 
горбачёвской перестройке, поло
мавшей многим людям не только 
карьеру, но и судьбу. Для Куле
шова она обернулась трагеди
ей. В кризисные времена, когда 
общество ищет новые пути раз
вития, обретает новое качество 
жизни, слишком сильно желание 
критиковать. Естественно, кри
тиковали и Игоря Алексеевича. 
А  поскольку он был человеком 
очень ранимым, не смог устоять 
против этой грязной лавины.

Помню, это было в июне 1993 
года. Я задержался в редакции, 
Кулешов тоже. Он зашёл в ка
бинет и сказал: «22 июня - на
чало Великой Отечественной во
йны, напиши о первом дне во
йны, ведь тогда тебе было пят
надцать». Я написал. После про
чтения Игорь Алексеевич одо
брил, только попросил уточнить 
слова Молотова, сказанные тог
да  Утром я пришёл на работу, а 
Михаил Макурин встретил меня 
известием, что произошла тра
гедия -  Игоря Алексеевича не 
стало...

В Кулеш ове мне особенно 
нравились три качества -  тру
долюбие, обязательность и тер
пимость, даже деликатность в 
обращении с людьми. Он никог
да не кричал, хотя у  него были 
поводы, и ни разу за 20 лет рабо
ты в редакции не вышел из се
бя и не сорвался. Это был силь
ный человек, с твёрдым характе
ром, умел прощать, порой даже 
в ущерб делу. Я доволен, что мне 
пришлось работать с таким заме
чательным человеком, как Игорь 
Алексеевич. Для меня работа ста
ла своеобразной академией. Он 
открыл мне огромный мир при
роды, сущность жизни, научил 
любить людей и дарить добро. 
Хорошо, что жил такой человек, 
и за это ему спасибо.
Лев КИРИЛЛОВ,

P.S. Воспоминания написаны 
к 85-летию «Ленинского призы
ва», ныне «Ордынской газеты». 
Здесь я проработал около деся
ти лет, и она для меня -  любовь 
моя. Даже находясь на пенсии, 
я продолжал писать рассказы, 
новеллы, зарисовки. И  я благо
дарен газете за то, что давала 
возможность быть неш тат
ным корреспондентом. Сердечно 
поздравляю с  большим юбилеем, 
коллективу -  больших успехов.



16 гЕ—  «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЕ» -  85! “= =

Крепкая дружба
X  Николай СУРКОВ

Тридцать лет
с родной газетой 

По району прошагал.
И зимой, и знойным летом 
Я стихи ей предлагал.
А  она, хоть и родная,

Не спешила поощрять. 
Осторожно поправляя, 
Начала публиковать. 
Тридцать лет зимой и летом 
Я с газетою шагал 
Но издателям газеты 
Я стихов не посвящал. 
Только это поправимо,

И к тому же - юбилей!
Не могу пройти я мимо 
И поздравлю всех скорей! 
Вам здоровья я желаю, 
Счастья,
радостных минут.
С юбилеем поздравляю 
И благодарю за труд.

Мы «Ордынскую газету» 
Уважаем всем селом.
Если даже денег нету,
На нее всегда найдем.

У  меня почтовый ящик 
Уже сгнил давным-давно. 
Но «Ордынскую газету»
Он «ухватит»  все равно.

На рыбалку без «районки»  
Нынче нечего ходить: 
Вдруг поймаешь 

ты щучонку,
А  ее нельзя ловить...

Телевизор я включил 
Да и выключил опять.
Так меня он огорчил! 
Лучше уж «О Г » читать.

Получил «районку» я,
Вот и празднику меня!
А  когда газеты нет.
То тускнеет белый свет.

Без тебя 
скучаю
Ты, «Ордынская газета», 
Хороша зимой и летом! 
М ы  желаем в юбилей 
Лишь приятных новостей.

Ох, «Ордыночка» моя.
Без тебя скучаю я  
Хоть другое я читаю,
Но тебе не изменяю.
ИринаЛЕБЕДЕВА 
р. п. Ордынское

Я в «Ордынскую газету»
У ж  давно не зря влюблен. 
Думаю, с  частушкой этой 
Выиграю патефон!

В жизни всякое бывает,
И  району нас большой.
Все «районка» освещает.
Как прожектор боевой.

Как «районку» получаю,
То всегда кроссворд решаю. 
Полностью не разгадал,
Но пограмотнее стал

Я давно с  «районкой» дружен - 
Тридцать первый год идет. 
Даже если я простужен,
С ней всегда ду ша поет.

М ы с «Ордынскою газетой»  
Скоро в космос полетим. 
Хоть редакции там нету,
Ее сами создадим!

Я - за газ<
Интернет, интернет -  
Изменился человек.
Если хочешь

чтоузнать,
Не надо голову ломать. 
Только этот интернет 
Не ответит мне вовек,
Как живёт село Чингис. 
Есть дорога

там иль нет?
Как живёт село Ирмень? 
Как живёт Верх-Алеус,
Я  ответа не дождусь.
Лишь «Ордынская газета» 
М не расскажет, как дела

Эх, топну ногой 
Да притопну другой!
Я  в «Ордынскую газету» 
Окунулся с головой.

Я  в «Ордынскую газету»,
Как в поэзию, влюблен.
Если с  ней общенья нету,
На погибель обречен.

Я «Ордынскую газету»
То люблю, то не люблю.
И  скажу вам по секрету,
То ликую, то скорблю.

Не всегда
в «районке» нашей 

Все устраивает нас.
Надо славить тех, 

кто пашет,
Славный

наш рабочий класс. 
Николай СУРКОВ 
с. Филиппово

У-
У  далёкого села,
Как платить налоги мне, 
Что купить

и где продать - 
Там же можно отыскать, 
Кто герой на целине 
Тоже интересно мне! 
Хочешь
жизнью наслаждаться? 
Должен, друг, 
ты подписаться 
На «Ордынскую газету»  - 
Выхода другого нету! 
Галина ИКОННИКОВА, 
р.п. Ордынское

а  Николай Сурков -  победитель конкурса частушек, посвященного юби
лею газеты

Награда за здоровье
«Ордынская газета» заняла 1 
место в IX Всероссийском кон
курсе региональных СМИ «Па
нацея» в номинации «Здоровье 
в твоих руках» за популяриза
цию здорового образа жизни и 
реализацию масштабного про
екта «Общественное здоровье»

На конкурс поступило 4510 
материалов из 78 регионов РФ. 
Для нас это неожиданное и цен
ное признание. Ведь в составе 
жюри известные профессиона
лы, среди которых директор на
учного центра сердечно-сосу
дистой хирургии им. АН. Баку

лева, академик РАН, президент 
общероссийской общественной 
организации «Лига здоровья на
ции» Лео Бокерия; декан факуль
тета журналистики МГУ имени 
МВЛомоносова, профессор Еле
на Вартанова; главный советник 
Управления президента РФ по 
внутренней политике Надеж
да Воробьева; президент нацио
нальной медицинской палаты, 
директор НИИ неотложной дет
ской хирургии и травматологии 
Леонид Рошаль; председатель 
Союза журналистов России Вла
димир Соловьев.

Работаем 
на Историю

Кажется, газета была всегда. И  всег
да ее бранили, тиражи, бывало, изыма
ли, репортеров гнали взашей из присут
ственных мест, таскали к мировому и 
первому секретарю, травили собаками 
и парткомиссиями. Это называлось по
пить из реки по имени «факт», но...

Но за Божницей в обычной русской 
хате старики всегда хранили пожел
тевшие вырезки с заметками о сыно
вьях -
А  сами газетчики приползали 
побитые, но неубитые, с синяками, 
с  дулей в кармане: накосъ-выкуси! Я  
ли цепи
просто плевали: что! 
рее... А, поплевав, снова прини. 
дело: писали, снимали, верста) 
тали на Историю. 

ip косякин
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► Продам 1-ком. 6л. кв. с 
приусадебным уч., баня, 
с. Н-Шарап. Возможен 
мат. капитал + доплата.
Т.89832803639,89080236912
► Продам 1-ком. кв., 28,7 кв. м в 
Ордынском. Т. 89231784340
► Продам 1-ком. бл. кв. в Ордын
ском. Т. 89232223600
► 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. в районе 
ХПП.Т. 89134827157
► Продам 1-ком. кв., уч. 1 сот.
Т. 89231312161
► Продам 2-ком. кв., солнечная 
сторона, с. У-Луковка. Т. 20-381
► Продам 2-ком. бл. кв. в центре 
р. п. Ордынское. Т. 89134883542
► Продам 2-ком. кв. на земле, 
с. Н-Шарап. Т. 89130003346
► Продам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89231296995
► Срочно недорого про
дам 2-ком. кв. в Ордынском.
Т. 89538093609
► Продам 2-ком. кв., 41,5 кв. м, 
с. В-Ирмень. Т. 89139500827, 
34-099
► Продам 3-ком. кв. на земле, 
Вагайцево. Т. 89538673752
► Продам 3-ком. кв., 64 кв. м в 
Ордынском, есть гараж или по
меняю на дом. Т. 89139342060
► Продам 3-ком. кв., 72 кв. м, 
уч. 6 сот., есть все, д. Н-Шарап.
Т. 89137734323
► Продам 3-ком. бл. кв. в с. Коч
ки или обменяю на дом в р. п. 
Ордынское. Т. 89628314228
► Продам 3-ком. кв. или 2 раз
дельные комнаты, с. Козиха.
Т. 89618702029
► Продам 2-ком. кв., 58,9 кв. м., 
п. Петровский, ул. Октябрьская, 
44-13,2-ой эт., евроремонт, са
нузел раздельный. Кварти
ра продается с новой мебе
лью. 800 т. р. Т. 89137048310, 
89231986956
► Продам кв., 25 кв. м в но
вом доме по пр. Революции.
Т. 89538718956
► Продам бл. кв. на земле, 54 
кв. м, все постройки, ГАЗ, центр 
р. п. Ордынского. Т. 89133772007
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п . Ордынское. Т. 89139001885
► Продам, сдам дом, р. п. Ор
дынское. Т. 89538808349
► Продам полдома, 66 кв. м.
Т. 89139479414
► Продам дом. Т. 89231914260
► Новый дом, д. Н-Шарап, 100 
кв. м, кирп., центр, отопление, 
уч. 22 сот. Т. 89139103991
► Продам, обменяю дом.
Т. 89513654043,89513882552
► Продам в п. Петровский два 
дома по 500 т. р. Т. 89231939451
► Продам 2- эт. дом с подвалом 
(200 кв. м), кап. гараж (54 кв. 
м), уч. 20 сот., д. Н-Шарап, 2900 
т. руб. (торг). Т. 89739102059
► Продам дом, ул. Шаболдина, 
З.Т. 89139113818
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам на берегу Орды не
большой жилой домик с уч. 12 
сот. Недорого. Т. 89137500357
► Срочно продам недострой на 
Якутах. Т. 89231207289
► 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 дом, 52 кв. м., уч. 42 
сот., с. В-Ирмень, ул. Ермака. 
Т. 89137753051,89130029771
► Продам бл. дом в Сушихе.
Т. 89137565758

► Продам уч. 6 сот, с/о «Викто
рия».!. 89137955177
► Продам участок.
Т. 89039323766
► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам уч. 10 сот., под ИЖС, 
свет, газ, вода, с. Вагайцево.
Т. 89139149590
► Продам зем. уч. 7 сот., име
ются все коммуникации + газ.
Т. 89130916861
► Продам зем. уч., с. Н-Шарап.
Т. 89537706612
► Продам уч. 11,7 сот, с. Вагайце
во. Т. 89039991453
► Срочно продам уч. 60 сот., в 
районе «Береговое», выход в 
море, свет, вода. Т. 89139478534
► Продам зем. уч. со строени
ем в р. п. Ордынское (ХПП).
Т. 89831279577, после 18.00
► Продам уч. 28 сот, дом, свет, 
вода. Т. 89134773077

► Продам литые диски РАФ-4 
R-17, прицепное. Все оригинал. 
Т. 89139103600
► Продам а/прицеп б/д, зим
ний чеснок; б/у водонагре
ватель, мебель, КПП. Дрова.
Т. 89537721535
► Продам зимнюю резину с дис
ками на 15 (4 шт.). Цена 16 т. р.
Т. 89529462199

► Продаю КУН (ПКУ-0,8). 
Т. 89231644902

► Продам пшеницу, ячмень в 
мешках. Доставка до двора - 
бесплатно. Т. 89529229955
► Щебень, песок, п есок кла
дочны й, отсев, ПГС, перегной, 
грунт, глина. Т. 89231063010
► Песок, щ ебень, отсев, бут, ПГС, 
глина, декоративны й щебень. 
Т. 89137675351
► Уголь кемеровский. Л ьготни
ки . Доставка. Т. 89137547611
► Уголь кемеровский. Л ьготни
ки . Доставка. Т. 89137675351
► Перегной. Чистый, без кам
ней. Т. 89231250353
► Продам строительный ва
гончик 2,5x2,5x6. Новый.
Т. 89232379097
► 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
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. М ангалы, кам ины , д ы 
моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Н изкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
► Пластиковые окна.
Т. 89059502005
► Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
► Дрова. Льготы. Т. 89139231522

► Продам сухие срезки. Недоро
го. Т. 89628391966
► Дрова, срезки пиленые. Льго
ты. Т. 89231161957
► Сосна колотая. Т. 89231272677
► Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► Продам сено в рулонах 3 ц. 
Доставка. Т. 89139089307
► Продам сено в тюках 5 ц.
Т. 89513831976,40-903
► Продам сено. Т. 89628279715
► Продам эл. мотор «Flober» 
новый (в упаковке) на лодку.
Т. 25-017
► Продам ружье МР-155.
Т. 89607970471,24-495
► Продам электродвигатель 7,5 
кВт 900 об., 2,2 кВт 900 об. б/у. 
ОТС. Т. 89237331134
► Продажа СТИРАЛЬНЫХ ма
шин от 4800, СВЧ от 1800. БЕС
ПЛАТНАЯ ДОСТАВКА город/ 
пригород. ГАРАНТИЯ. Рассрочка 
платежа. Т. 89231150035
► Продам угловой диван, пы
лесос, дамский велосипед 
(складной). Все б/у, недорого.
Т. 89833110637
► Продам облицовочный кир
пич (красный), три поддона.
Т. 89132010222
► Продам инвалидную коляску. 
Т. 89237095965
► Продам стир. машину (новая), 
телевизор, пылесос, электро
плита (4 конф). Т. 89134773077

► Домашнее инкубацион
ное яйцо, гусята, утята, ин- 
доутята. Доставка платная.
Т. 89069967403
► Куры-молодки, бройлер
ные цыплята, цыплята несуш
ки и петушки. Т. 89059534883, 
25-501
► Куры-несушки, молодки, 
бройлеры. Т. 89513831976, 
40-903
► Продам телочку, 2 мес.
Т. 89538713019
► Продам ярок, баранчиков.
Т. 89039352168
► Продам козу, козлят.
Т. 89231801802
► Продам овец романовской 
породы, косилку, грабли, дро
билку. Т. 89231489822
► Продам козлят; ванну и ра
ковину новые (недорого).
Т. 89039015288
► Продам овец. Т. 89039012411, 
89039012370
► Продам козликов и козо
чек от коз молочной породы. 
Т. 89139578052,40-842
► Продам козлят молочной по
роды. Т. 89069090487
► Продам поросят 2 мес.
Т. 89039379818,49-246
► Продам поросят.
Т. 89130003346
► Продам поросят.
Т. 89061932452
► Продам пчелосемьи «Кар- 
патка». Возможна доставка.
Т. 89618738441
► Продам пчёл и маток.
Т. 89132056272
► Продам кобылу.
Т. 89831392724

► Изготовлю дачную бытовку 
под заказ по вашим размерам.
Т. 89232379097
► ТАКСИ «Вираж».
Т. 89231188111,20-172
► Самогруз-эвакуатор. Пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Грузоперевозки Газель.
Т.89039030139
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Ремонт, замена кровли. Замер. 
Доставка. Монтаж. Работаем по 
всем районам. Т. 89658229295
► Сварочные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Монтаж, ремонт отопле
ния, водоснабжения и кана
лизации. Сварочные работы.
Т. 89628376737
► Спил деревьев любой сложно
сти. Т. 89138976134
► П рочистка канализации.
Т .89059554558
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89059842061
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин на дому. Лич
но. Т. 89529197252
► Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Выезд.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников, 
кондиционеров, автомати
ческих стиральных маш ин, 
эл. плит. Выезд. Гарантия.
Т. 89039354439
► РЕМОНТ стиральных, посу
домоечных машин, титанов,
СВЧ и эл.печей. Без выходных. 
Выезд мастера и диагнос-ти- 
ка БЕСПЛАТНО. Т. 89237757088, 
сайт: sc-spektr.ru
► Ремонт. Продажа б/у холо
дильников, стир. машин. Выезд, 
ул. Горького, 2 а. Т. 89059312208,
22-056
► Ремонт водонагревателей, 
компьютеров, микроволновок, 
телевизоров, ул. Горького, 2 а.
Т. 25-666
► Ремонт телевизоров.
Т. 89607970517
► Установка спутникового, циф
рового ТВ от 6500. Триколор. 
МТС. Ремонт, обмен ресиверов. 
Т. 89231225494
► Помоем, наклеим, покра
сим. Качественно. Недорого.
Т. 89538093609
► Обработка территорий: от 
клещей, комаров, мошек; по
мещений -  от клопов, тарака
нов, блох и др. Генеральная экс
пресс уборка помещений. Хим
чистка мягкой мебели, ковров. 
Заключение договоров на услу
ги. Т. 89628312009

О рдынская автош кола 
объявляет набор на обучение 
категории «В » (летний сезон).

т. 23-095

► Куплю мет. гараж или контей
нер. Т. 89137353951
► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
► Советский мотоцикл, мотор
ную лодку, а/м «Луаз» (можно 
не на ходу). Т. 89139103991
► Куплю участок. Т. 89231968583
► Закупаем мясо говядины, 
свинины . Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► Закупаю мясо дорого. Услуги 
забоя. Т. 89234495000
► Постоянно закупаем мя
со любое. Т. 89039363775, 
89607806254,23-860

► Требуется установщик те
плиц. Т. 89231412000
► В кафе «Теремок», с. Кир
за требуется продавец.
Т. 89231230040
► Требуется помощница по 
хозяйству в п. Чернаково.
Т. 89139163070
► Требуется сиделка для боль
ного мужчины. Т. 89061952653, 
89137397901
► Требуются грузчики/разнора
бочие. Новосибирск. ЗП от 27
т. р. Жилье. Т. 89529022087
► Приглашаем продавца- 
консультанта в салон связи. 
Официальное трудоустрой
ство, обучение, удобный гра
фик. Ршж!а!(®5Ш^ёп1гми±
Т. 89137885340
► Работа охранником вахтой 
в Новосибирске на 30 дней.
Т. 8 (383) 381 27 71
► Нужна помощь специалиста 
компьютерщика. Т. 89132067198

ПОХОРОННЫЙ ДОМ 
«Е Р М А К »

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
ЧЕСТНЫЕ ПОХОРОНЫ 

от 10 ООО руб. 
ПАМЯТНИКИ от 1600 руб. 

р. п. Ордынское, 
ул. Партизанская, 31 

КРУГЛОСУТОЧНО 
т. 8-901-452-46-44; 21-419

ПОХОРОННЫЙ дом
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 
т. 89833221135,89537889678 

КРУГЛОСУТОЧНО

Полный комплекс ритуальных услуг -  11000 рублей 
Организация похорон.

Копка могил. Траурная бригада катафалка 
Ритуальные принадлежности. Веночная продукция 

Благоустройство мест захоронений 
Телефон круглосуточный -  89095307060,89039003097

Оборвалась жизнь бывше
го директора Нижнекамен- 
ской школы

ЗАГАЙНОВА 
Николая Александровича.
Николай Александрович 

бы л специалистом во всем: 
профессионалом на уроке и 
прекрасным хозяйственником- 
администратором. Управление 
образования, молодёжной по
литики и спорта, райком про
фсоюза работников образова
ния, районный Совет ветеранов 
педагогического труда, коллек
тив МКОУ -  Нижнекаменской 
СОШ выражают глубокое собо
лезнование родным и близким. 
Скорбим вместе с Вами.
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► Срочно сдам или продам две 
комнаты в общежитии (37,4 кв. 
м). Т. 89237082869
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Сдам 2-ком. кв. в Ордынском. 
Г. 89231126091
► Сдам благоустроенную ком
нату. Т. 89139199159

Диплом Е №  615176, выдан
ный на имя Половинкиной 
Ольги Викторовны ПУ-87 30 
июня 2006 г., считать недей
ствительным.

Диплом 112218 0259193, 
выданный 24 июня 2016 г. 
КГБПОУ «Каменский медицин
ский колледж» на имя Лихо 
шерстовой Анастасии Нико 
лаевны, считать недействи 
тельным.

Закупаем ЖИВЫМ ВЕ
СОМ КРС, СВИНЕЙ. Выезд 
на дом. Расчет на месте, 

т. 89628172000

Ассенизаторская машина 5 
куб. м - 500 р., 6 куб. м - 600 р. 
Льгот нет. Продам бочки под 
мусор (500 р.).

т. 89237088589,21-755

j Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ. 

Расчет сразу.

| т. 8-913-006-33-21

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица 
Продажа. Доставка. 

Недорого. 
Замер. Скидки. 

Перекрываем крыши, 
т. 8-983-136-48-09

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»)
Лицензия

Организация закупает 
ЖИВЫМ ВЕСОМ 

ДОРОГО 
КРС

(коров, быков, телок) 
Выезжаем сами на дом 

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

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
от 2 ПО 1Q ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ. ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ

ВЫЕЗД ДИЗАИНЕРА С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ

http://ok.ru/yelenamebel.podzakaz https://vk.cOm/c
_____________ 8-913-915-04-07.8-906-224-24-98—

Проводится набор студентов для обучения в Новосибирском 
медицинском колледже на базе Ордынской ЦРБ по специальности 
«Сестринское дело».

_______Запись по телефону 23-814___________________

ПТФ Новосибирской области и Алтая предлагают 16 апреля 
(вторник) 7.00 - В-Ирмень, 8.30 - Козиха, 10.00 - Красный Яр, 11.30 
- Петровский, 13.00 -  У-Луковка, 14.30 - Кирза: суточный брой
лер «ROSS 308» 60 руб. (цена апреля), бройлер подрощенный (це
на от возраста), курица-несушка, курочка-молодка (4 мес.). Ком
бикорма для птиц.

т. 8-962-815-80-16,8-961-235-95-60, ИП Решетов В.В.

Отдел «Приусадебное хозяйство» Ордынский рынок
Семенной картофель первой репродукции: Адретта, Ароза, Зе- 

кура, Каратоп, Невский, Розара, Танай, Уладар, Эволюшн, Гала, Ред 
Скарлет, Вега.

Картофель относится к овощным культурам, у  которых урожай 
в большой степени зависит от качества посадочного материала, 
чем от условий его выращивания. Следует знать, что каждая по
следующая репродукция после элиты, даже при высоком уровне 
агротехники, снижает урожайность на 6-10%. Если не обновлять 
семена, то уже через три года из-за накопления различных ин
фекций, продуктивность картофеля будет уступать элите в 2 раза. 
Иными словами, если хотите увеличить урожай картофеля, соблю
дайте периодичность сортообновления и сортосмены!

У ВАС ПРОБЛЕМА С АЛКОГОЛЕМ, 
ТАБАКОКУРЕНИЕМ, 

ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ?
20 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА 

В ОРДЫНСКОМ В ЗДАНИИ кцсон 
(пр. РЕВОЛЮЦИИ,ЗвА) (ЦЕНТР •НАТИСш)

ВАМ ПОМОЖЕТ 

ВРАЧ Б Е Л О В  В. А  
Г. 20-878, 89139140617

О  противопоказаниях 
спрашивайте у врача

13 апреля (суббота) на рын
ке с 8.00 до 13.00, 16 апреля 
(вторник) 8.00 - рынок р. п. Ор
дынское, 12.00 -  Филиппово, 
13.30 -  Шайдуровский, 14.30 
- Пролетарский: куры-несуш- 
ки (белые, красные), молодка 
4,5 мес. (белая, красная), брой
лер  подрощенный. Комби
корм для птиц. Т. 89130978571, 
89132653009, ИП Бардюга О. И.

I
 РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ»

КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, 
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ)

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Редакция «Ордынской газеты» сдает в аренду помеще
ние S=57,7 кв. м на первом этаже здания с отдельным вхо

дом и огороженной территорией. Есть отдельно стоящее 
отапливаемое складское помещение.

т. 23-280, 89537844151ИП Марков В.А. предлагает от крупных птицефабрик Алтая, 
Кемеровской и Новосибирской областей 16 апреля с 8.00 на рын
ке р. п. Ордынское, с 13.00 -  Березовка, 14.00 - В-Чик, с 15.00 - 
M-Чик: курицу-несушку 120-250 руб., курочку-молодку 200-400 
руб., комбикорм. Принимаем заявки на бройлера подрощенного 
и суточную птицу в ассортименте. Доставка, 
т. 8-913-362-30-91,8-962-819-44-89,8-913-262-84-77,8-963-505-66-37

СуперОкна
*  ■Качество гарантируем!

«МИР МЕБЕЛИ»!
Индивидуальное 

изготовление мебели || 
Шкафы-купе 

Прихожие 
Гардеробные 

Офисная мебель 
Ордынское, 

ул. Советская, 1 
т. 8993-016-50-21,

23-660

Монтаж кровли, сайдинга 
Перекрываем крыши 

Качественно, недорого 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга 

Доставка 
т. 8-960-904-18-35 

Замер и расчет 
бесплатно

ВНИМАНИЕ САДОВОДЫ!
«СЕВЕРНЫЙ САД» предлагает саженцы элитных зимостойких сортов с гарантией качества от веду

щих питомников Сибири. Мы отобрали для вас лучшие новейшие сорта Сибирской селекции. Мали
на крупноплодная штамбовая (МАЛИНОВОЕ ДЕРЕВО) - Таруса, Сказка - одни из наиболее урожайных 
сортов малины (8-12 кг с куста, ягода до 25 гр.). Побеги вырастают до 1,5 м, но при этом не нуждаются 
в подвязке и шпалере, дают умеренное количество поросли, что упрощает уход за посадками. Новые 
бессемянные сорта черной смородины - Гулливер, Добрыня, Диковинка, Русалка - высокоурожайные 
сорта с очень крупными (размером с перепелиное яйцо) и сладкими плодами. При надлежащем уходе 
дают до 15 кг с куста, а ветки под тяжестью гроздьев аж прогибаются, по урожайности заменят 3 ку
ста любого другого сорта. Лучшие переопыляющиеся сорта жимолости - Шахиня, Славянка, Диана, 
Стрижевчанка - это не только красивое растение, но и невероятно полезные ягоды, плоды удлинённые 
до 5 см, ягоды сладкие с нежным ароматом - одни из лучших сортов, как по вкусовым качествам, так 
и по урожайности. Крыжовник - Грушенька, Колобок, Медовый, Изумрудный имеют отличный вкус, 
семена практически отсутствуют, их кол-во незначительно. Груши низкорослые на карликовых под
воях -Лимонадная, Велеса, Таёжная и др. не боятся грунтовых вод, высокозимостойкие сорта! В боль
шом ассортименте яблони пирамидальные, низкорослые (клоновый подвой 54-118), крупноплодные, 
полукультурки (более 20 сортов) - имеют компактную крону, высокую зимостойкость (-50). ДЮК (ги
брид вишни и черешни) - Краса Севера, Чудо -вишня, плоды у  ДЮКов гораздо крупнее и слаще, чем у 
вишни, но самое ценное свойство гибридов - повышенная устойчивость к коккомикозу и монилиозу. 
Новые сорта сливы, алычи - Гигант синий, Персиковая, Золото Скифов, Клеопатра. Черешня сибир
ская - Любимица Астахова, Ревна, Овстуженка. Абрикос - Триумф северный, Монастырский. А  также 
в ассортименте новые сорта вишни привитой и многое другое. Ждем Вас 15-16 апреля в Ордынском, 
на рынке, автомобиль с вывеской «СЕВЕРНЫЙ САД». Остерегайтесь подделок.

Т. 89236488767
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:: Служба «02»

«Светофория» - 
третья!

Прошел областной этап фести
валя-конкурса «Зеленая вол
на» в  Верх-Тулинском музы
кально-эстетическом центре 
Новосибирского района, в ко
тором приняли участие 8 ко
манд юных инспекторов дви
жения (ЮИД) из 8 общеобразо
вательных учреждений нашей 
области.

Ордынский район представ
ляла  команда ЮИД «Светофо
рия» из Новошарапской средней 
школы. Ребята призвали к всту
плению в их отряды, рассказали 
об опасности, подстерегающей 
на дорогах, и об огромной зна
чимости Правил дорожного дви
жения. Поздравления команде 
и руководителю Ирине Апостол, 
занявшей третье место.

Психологическая подготовка 
- важная составляющая
Состоялась встреча началь
ника ОГИВДД МО МВД России 
«Ордынский» Романа М ель
никова и сотрудников Ордын
ской автомобильной школы 
ДОСААФ России с водитель
ским составом предприятия 
ЗАО племзавод «Ирмень».

Разговор шел об аварийности 
на территории района и обла
сти, принимаемых мерах по ее 
снижению и последних измене
ниях в Правилах дорожного дви-

Центр занятости населения Ордынского района, управление 
Пенсионного фонда РФ в Коченевском районе Новосибирской 
области 18 апреля в 11.00 проводят прямую линию для граждан 
предпенсионного возраста на тему «Об изменении пенсионного 
возраста и мерах по обеспечению и развитию занятости граждан 
предпенсионного возраста на территории Ордынского района».

Вопросы можно задать по телефону 23-191

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Приглаш аем Вас принять участие в публи чн ы х  слуш а
ниях по  обсуж дению  отчета об исполнении бю джета Ор
ды нского района Новосибирской области  за 2018 год.

П убличны е слуш ания состоятся 18 апреля 2019 года в
11 часов 00 минут в больш ом  зале  администрации Ордын
ского района по адресу: р.п. Ордынское, пр. Революции, 17.

П убликация (обнародование) п олного текста проекта 
правового акта размещ ена на сайте адм инистрации Ор
дынского района Новосибирской области  по адресу: httpi/Z 
www.ordynsk.nso.ru/ и в печатном  издании органов мест
ного самоуправления Ордынского района Новосибирской 
области  «Ордынский вестник».

Письменные предложения ж ителей  Ордынского райо
на по отчету  об исполнении бюджета Ордынского района 
Н овосибирской области  за  2018 год  принимаю тся д о  15 
апреля 2019 года включительно.

Рабочая группа по организации и  проведению  публи ч 
ны х слуш аний находится по адресу: р.п. Ордынское, про
спект Революции, 17, администрация Ордынского района, 
кабинет №  23, контактные телеф оны : 25-648,23-230.

Работы в охранных зонах НЭП недопустимы 
без согласования с сетевой организацией

В период активного выполнения строительных работ с применением различных видов техники- 
специалисты АО «РЭС» чаще всего фиксируют случаи повреждения воздушных^ и кабельных линий 
электропередачи. Повреждение изоляции или обрыв проводов воздушных линий либо механические 
повреждения кабеля приводят к аварийным отключениям потребителей, в том числе социально-зна
чимых объектов.

К сожалению, данная статистика пополняется ежегодно. Подобные случаи происходят, когда произ- 
водители работ игнорируют такое понятие, как охранная зона линий электропередачи^________________

справка
Постановлением Правительства от 24 февраля 2009 года №  160 «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо
ложенных в границах таках зон» закреплено, что:

■ охранная зона для линий электропередачи напряжением 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ составляет, со
ответственно, 20,15,10 и 2 метра в обе стороны от параллельных вертикальных плоскостей по обе 
стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении;

■ охранной зоной трасс электрических кабелей является поверхность земли, расположенная над под
земными кабелями плюс по1мв обе стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий 
в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий и сооружений ина1м в сторону проезжей части

ским ^физическим лицам запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безо
пасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничто
жению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юри
дических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружении;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности доро

ги более 4,5 метра;
- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), 

а также планировка грунта;
- размещение любых объектов и предметов (материалов), проведение любых работ и возведение со

оружений, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства;
- размещение свалок, складирование или размещение хранилища любых, в том числе горюче-сма

зочных материалов;
- размещение гаражей и стоянок всех видов машин и механизмов;
- посадка и вырубка деревьев и кустарникови т.д.
Нарушение данных правил крайне опасно для здоровья и жизни людей. Существует масса трагиче

ских примеров, когда неосторожные действия в охранной зоне привели к тяжёлым последствиям.
Помните, что виновники подобных аварийных ситуаций обязательно понесут наказание. Стоит так

же отметить, что в соответствии со статьей 215.2 УК РФ, лица и граждане, виновные в нарушении нор
мальной работы электрических сетей, могут быть привлечены к ответственности в виде лишения сво
боды сроком до 7 лет.

АО «РЭС» призывает соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. 
№ 160 и обращаться за получением согласования осуществления действий в пределах охранных зон воз
душных и кабельных линий электропередачи. Для получения решения о согласовании заинтересован
ным лицам необходимо обращаться с письменным заявлением в пункт обслуживания клиентов филиала 
«Приобские электрические сети» АО «РЭС» по телефону 8 (383-59) 21-467,8 (383-59) 22-681.

жения. Одним из немаловажных 
аспектов, рассмотренных в рам
ках встречи, был вопрос психо
логической подготовки водите
лей, которая необходима как на 
самых первых этапах обучения 
водительскому мастерству, так и 
со значительным водительским 
стажем. Кроме этого, особое вни
мание было уделено теме детско
го дорожно-транспортного трав
матизма, показали социальные 
ролики о безопасности дорожно
го движения.

ООО «УЧАСТИЕ» реализует напрямую от производителя 16 
апреля с 9.00 до 12.00 в р. п. ОРДЫНСКОЕ, в 13.00 в с  Красный Яр: 
КУРОЧКУ-НЕСУШКУ «ДЕКАБЛ УАЙТ» (возраст 1 год) -150 руб., 
КУРОЧКУ-МОЛОДКУ «ДЕКАБЛ УАЙТ» (4 мес, занесется через ме
сяц) - 300 руб., КУРОЧКУ-МОЛОДКУ «РАДОНИТ» (3 мес., коричне
вая) - 250 руб., ПЕТУШОК «РАДОНИТ» (мясной, 3 мес) - цена 150 
руб. СПЕЦ. КОМБИКОРМ. Если продавец завысил цену или Вам 
нужна доставка, звоните: 8-903-947-27-01

От крупных ПТФ г. Новосибирска 13 апреля на рынке р. п. 
Ордынское с 7.00; Петровский с 12.00; Кирза с 14.00 будут про
даваться куры-несушки белые 12 мес. -180 р., красные - 200 р., 
9 мес. -  230 р., молодка красная 5 м ес -  350 р., Доминанты серо
рябые 4 мес Корма.

т. 89627920547

Принимаю мясо дорого. 
КРС, конина, баранина 

т. 89131096982, 
89234451255

Птичий рынок 18 апреля (четверг) 9.00 -  Н-Пичугово, 10.00- 
В-Ирмень, 13.00 - Пролетарский, 14.00 - Шайдуровский, 15.00 - 
Филиппово, 16.00 - Кирза; 23 апреля (вторник) с 7.00 - рынок р. п. 
Ордынское, 13.00 -  В-Ирмень предлагает курицу-несушку Хай- 
секс (5 мес., 9-12 мес., оперение отличное), молодку Ломан браун 
красная (5 мес.), Доминант (5 мес.). Бройлер подрощенный (30- 
40 дн.) -  по заявкам. В продаже спецкорм. Возможна доставка

«САЖЕНЦЫ СИБИРИ»
13-14 апреля на рын

ке р. п. Ордынское пред
лагаем широкий ассорти
мент зимостойких плодо- 
во-ягодных культур.

Ремонтантное м али
новое дерево сорт «Пинг
вин»!

Черевишня (Дюк) сорт 
«Краса Севера».

т. 89132171671, 
89619900973

о р. п. Ордынское и по району.
Т  89231734976

19 апреля с 8.00 на рынке р. п. Ордынское состоится 
продажа кемеровских подрощенных племенных поро
сят мясного направления породы Петрен. Животные 
вакцинированы. Торговля согласована с Управлением 
ветеринарии Новосибирской области.

Телефон для справок: 89133345861

Птичий двор реализует продукцию Евсииской ПТФ 
13 апреля (суббота) с 8.00 - Ордынский рынок,
12.30 - Петровский, 13.30 - Красный Яр, 14.30 - В-Ирмень,
16 апреля (вторник) с 8.00 - Ордынский рынок,
12.30 - Петровский, 13-30 - Красный Яр, 14-30 - В-Ирмень, 15-30 - Шайду

ровский
куры-несушки красные и белые: 4 мес - 320 p., S мес - 350 р., 9 -12 мес -150- 

200 р.
Куры породы Доминант 4 мес - 420 р., 5 мес - 450 р.
Вся птица привита. Кормосмесь. Скидка от 20 шт.

Бройлер Новосибирской ПТФ 20 дн. -170 р., 25 дн. - 190 р., 30 дн. - 210 р. 
Порода РОСС 308 - толстые короткие лапки, широкая грудка, растут до! 
т. 89134777371,89232351019, Максим.
Расчет наличный, безналичный.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
Можете приобрести 

от 3000 до 40000 рублей 
Компьютерная настройка.

Подбор 
с помощью аудиометра.

16 апреля 
с 14.00 до 15.00 часов 

Центральная аптека №16, 
переулок Школьный, 10

СКИДКИ: 

детям — 20% 
пенсионерам — 10% 

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ, 

справки по телефону: 
8-913-960-81-20
Товар сертифицирован, 
се-во: 306552826400080

Имеются
противопоказания.

Необходима
консультация
специалиста

http://www.ordgazeta.ru
http://www.ordynsk.nso.ru/


20 ! = —  РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
Все новости района

на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

Hfek- Ж \ Е  Ш  Дорогого мужа, папу, дедушку П а н -^  
t  ' Я В  кова Валерия Анатольевича поздрав- '

ляем с 70-летием! Дни галопом мчатся ^  
-fc- вскачь. Открываются и закрываются но- ^
.щ «  Л Н З Е Щ ё  вые страницы жизни. Зима планомерно 

г ^ И Я Я П Н Я  сменяется весной, а лето - осенью. Но ^  
d  L l  твой взгляд, доброе отношение и сила <

^  Духа остаются неизменными. И сегод- ^
^  “  ня поздравлять тебя с днем рождения #
щ  не только радость, но и огромное удовольствие. Пусть путе- ^  

j^ -A -вопная звезда всегда сияет у  тебя над головой, а ветер из поа&Й* 
**  ^рывистого и злого делается легким и покладистым! Мы бла”  
"^•ггодарим тебя за то, что стараешься делать наши жизни л у ч # ^ *  

^  ше. Рядом с тобой мы чувствуем тепло и уверенность в бу- ^  
Д  душем. Желаем тебе достижения мечты, семейного счастья, 
г  уютных зимних вечеров и ярких летних закатов! Хорошего т  
^  настроения каждый день. Здоровья тебе, бодрых сил и уве- ^  
рг  ренных стремлений, грандиозных планов и непременных ̂  
%  успехов в их реализации. Пусть в день рожденья твой все ^  
Л  родные и близкие люди придут засвидетельствовать свое Г  
'  уважение и все, что они пожелают от чистого сердца, пусть ̂  
^  непременно исполнится в ближайшем будущем. ^

Жена, дети, внуки

^  f^  Евсюкову Галину Александровну поздравляем с днем 
^  рождения! Подольше с нами будь, родная, как можно ^

 ̂ меньше ты болей. На свои годы не взирая, душой и серд- Р  
^  цем не старей! 

з*ь'^Муж, сыновья, снохи, внуки^А  Jfafc- 
*  » * . » , . « »

: :  Здоровье

Проверка на корь

: :  «Ордынской газете» -  85!

Мы с редакцией 
дружили

а  Галина Ковалевская, Татьяна Юр, Альбина Воронина, Нэля Разумей- 
ко, Мария Холодова, Ольга Тропина, Валентина Шубина

С «Ордынской газетой» я зна
кома давно, с 1957 года, когда 
после окончания Ордынской 
средней школы пришла в ре
дакцию «Ленинской трибуны» 
работать секретарём-маши- 
нисткой.

Через год перевели на долж
ность корректора. Типография 
и редакция были тогда одним 
предприятием. Газету набирали 
вручную наборщицы Мария Кор- 
ниловна Рогожкина, Екатерина 
Михайловна Денисова, Алексан
дра Ивановна Кучина (вечная им 
память), Мария Алексеевна Алек
сеева. А  печатал газету Николай 
Никифорович Абрамов. Мы его 
называли «голова-фигура» (это у  
него такая поговорка была). Бы
ли подсобные рабочие.

Часто отключали электроэ
нергию, и мы приводили в дей
ствие собственный движок, а ес
ли  не получалось, крутили по
очерёдно двигатель вручную. 
Ведь газету мы были обязаны 
отпечатать в срок. Потом, по
плевав на пальчики, считали по 
«сотням», а утром доставляли на 
почту.

В 60-х годах появились набор
ные строкоотливные машины 
(линотипы). Процесс изготовле
ния газетных полос и печать га
зеты стали интереснее, совер
шеннее, качественнее.

В 1971 году после 10-летнего
- перерыва (учёба, работа в При

морском крае) я вернулась в род
ную Ордынку и стала работать 
линотиписткой уже в типогра
фии Ордынского филиала госу
дарственного полиграфического 
предприятия «Кедр».

Метранпажем (вёрстка полос 
газеты) работала Олечка Тропи
на. Она освоила профессию на
борщицы на месте, с помощью 
наставницы Екатерины Денисо
вой. Оля не изменила своей про
фессии на протяжении всего тру
дового пути, до самого выхода на 
заслуженный отдых. Работала 
чётко, грамотно, красиво.

Печатали газету прекрасные

ЧЕТВЕРГИ апреля

0 -3, 0  + 6
0761-759 
О  пер. 2-3 м/с

труженицы Татьяна Юр, Мария 
Холодова, Оля Журавлёва на пло
ских печатных машинах с руч
ным накладом бумаги тиражом 
около 10 ООО экземпляров. Прихо
дилось печатать до поздней ночи 
и досыпать до утра на столе.

Потом мы получили печат
ную машину-автомат, которой 
управлял Пётр Гизбрехт -  пре
красный специалист, он же на
ладчик.

А наборщица на строкоотлив
ной машине (линотипист) Альби
на Воронина с успехом справля
лась с набором всех полос газе
ты, прихватив набор брошюр и 
бланочной продукции. Работала, 
как пианист, а если требовалось, 
засучив рукава, брала гаечные 
ключи, отвёртку, другие инстру
менты и регулировала узлы ли
нотипа -  сложнейшей машины.

Всего не описать, но скажу, 
что коллектив был замечатель
ный, дружный. Каждый мог за
менить друг друга по необходи
мости, поддержать и в горе, и в 
радости.

С работниками редакции жи
ли очень дружно: мы вместе от
мечали торжества, юбилеи, об
суждали проблемы, выпускали 
совместные поздравительные 
стенгазеты, юмористические ли 
стовки, вместе проводили суб
ботники.

Но жизнь меняется. Высо
кая печать постепенно уходила 
в прошлое. Газету стали печа
тать централизованно, офсет
ным способом.

Поздравляю с 85-летним юби
леем  нашей «Ордынской газе
ты » ветеранов-полиграфистов, 
здоровья всем, благополучия, 
оптимизма, низкий поклон за 
ваш труд.

Дорогие работники редакции! 
С праздником вас! Творческих 
успехов, благополучия, радости 
в жизни.
Нэля РАЗУМЕЙКО,
пенсионерка, бывший руководитель 
Ордынского филиала полиграфического 
предприятия «Кедр», отличник печати 
СССР

ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ
«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 лет на рынке, 

т. 8-923-141-2000

Открылся новый магазин 
одежды и обуви 

«Фаворит».
Костюмы детские -  100 

руб., кофточки женские - 
150 руб. Цены со склада 
оптовые! Магазин «М и
раж» (возле рынка), 
ул. Советская, 2 б, 2 этаж

Чайный отдел «Тянь- 
Ж ень» проводит акцию 

на чай черный кенийский 
и клубника со сливками 
-  скидка 20 %. Каждому 
покупателю -  ПОДАРОК.

Магазин «Мираж» 
(возле рынка), 

ул. Советская, 2 б, 1 этаж

:: Мусорная реформа

Быстрый 
платеж
В квитанциях оплаты услуги 
«Обращение с ТКО» за март те
кущего года появился QR-код.

Сканирование QR-кода -  са
мый быстрый и удобный способ 
оплаты для физических лиц - 
пользователей мобильного при
ложения «Сбербанк Онлайн» и 
держателей карт банка.

Для оплаты  квитанции со 
смартфона необходимо открыть 
мобильное приложение «Сбер
банк Онлайн», в разделе «Пла
тежи» выбрать «Оплата по QR- 
коду», отсканировать QR-код и 
оплатить. Оплатить услугу  по 
QR-коду можно и через банко
маты.

Кроме того, доступны и дру
гие способы оплаты услуги. На
помним, что комиссия не взи
мается при оплате услуги через 
личный кабинет на официаль
ном сайте регионального опера
тора - «Экология - Новосибирск» 
(ecologynsk.ru), платежный ка
бинет системы «Город», а также 
при использовании мобильного 
приложения «Платосфера».

Для справки: QR-код -  дву
мерные символы штрихового ко
да на документах для осущест
вления платежей физическими 
лицами.

1 апреля началась кампания 
по иммунизации против кори. 
Она продолжится до 1 октября. 

Вакцинация проводится бес

платно и для детей, и для взрос
л ы х - в Ордынской центральной 
районной больнице и медицин
ских учреждениях сел района.

ПЯТНИЦА 12 апреля СУББОТА 13 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 апреля

0 - 1,0 + 12 0  + 3,0 + 16 0  + 4,0 + 16
О  759-758 О  756-754 О  752-747
О  ЮЗ, 4-5 м/с •  ЮЗ, 4-6 м/с О  ЮЗ., 2-4 м/с

) КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ Г
р.п.Ордынское 

ул.Ленина.9 
8(38359)2-09-45

ЗАЁМ “ПРАЗДНИЧНЫМ’

р.п. Ордынское, пр-т Ленина, 7 
тел .: 20-866

ПОНЕДЕЛЬНИК 15апреля ВТОРНИК 16 апреля .СРЕДА 17апреля

0  + 7,0 + 16
0746-737 
О пер., 3-4 м/с

0  + 9,0 + 6
О  738-745 м/с 
О пер, 8-9 м/с

0 - 3,0 + 2
0749-755 
ОЗ., 4-6 м/с

http://www.ordgazeta.ru

