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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Одаренные дети талантливы во всем

:: Новости

Из школы в санаторий
Шестнадцать детей из ВерхИрменской коррекционной
школы 23 апреля прибыли в са
наторий «Краснозерский».
Все дети - из семей, находя
щихся в трудной жизненной
ситуации. В течение двадцати
четырех дней они по бесплат
ным путевкам будут проходить
курс оздоровления без отрыва
от учебы.

Их позвала
память
23 апреля сводный поисковый
отряд, куда вошли учащиеся
Верх-Ирменской и Новопичуговской школ, в составе экспедиции
«Поиск-МГиВ» Сибирского кадет
ского корпуса (Новосибирск) от
правился на весеннюю вахту па
мяти в Ленинградскую область.
В отряде - бывалый поиско
вик Владислав Болтов из ВерхИрмени и новички Елизавета Гу
сева, Захар и Василиса Курган
ские, Андрей Ловчиков (ВерхИрмень), Анастасия Загвоздина,
Темирлан Телеубаев, Александр
Виль из Новопичугова. Руково
дитель - учитель информати
ки и старший вожатый ВерхИрменской школы Павел Гусев.
Он, будучи учеником этой шко
лы, четырежды побывал на рас
копах в Ленинградской области.

й В районе проходят традиционные апрельские субботники. Представители волонтёрского корпуса, совета ветеранов Ордынского района, сту
денты колледжа, ученики второй школы привели в порядок аллею вдоль улицы Октябрьской. Андрей Черных и Виктор Синец (на фото) впервые
приняли участие в акции в качестве волонтёров./ ФОТО АНАСТАСИИ ПУЗЫРЕВОЙ

ДОРОГИЕ ЗЕМ ЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днем Весны и Труда!
День 1 мая м ы всегда встречаем с особым чувством и настроени
ем. Это праздник весеннего обновления, радости и единства.
За свою вековую историю Первомай не утратил своей важности и
значения. Честный, созидательный труд - непреходящая ценность,
без которой невозможно представить благополучие государства и
общества. И сегодня этот праздник объединяет всех, кто своим тру
дом и талантом создает надежную основу для роста и развития эко
номики нашей страны, нашего региона.
Сегодня особые слова благодарности - ветеранам. М ы гордимся
ваш ими достижениями, вашей энергией и созидательным трудом
на благо Новосибирской области.
Сегодня перед нами стоят серьезные задачи - регион приступил
к реализации национальных проектов, направленных на обеспече
ние прорывного научно-технологического и социально-экономиче
ского развития России, повышения уровня жизни, создания условий
и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого
человека. Уверены, объединив усилия, м ы сможем добиться успеха.
Ж елаем всем новосибирцам весеннего настроения, здоровья и
счастья!
Губернатор Новосибирской области АА ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А.И. ШИМКИВ

У В А Ж А Е М Ы Е ЖИ ТЕЛИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления с праздником Вес
н ы и Труда.
Первомай традиционно бы л и остается одним из самых люби
м ы х всеми нами праздников - символом весеннего обновления,
возрождения природы, радости созидания и надежды на лучшее.
Этот праздник одинаково любим всеми поколениями и по праву
может считаться народным. Для людей старшего поколения 1 М ая
является символом международной солидарности трудящихся,
для молодежи - весеннего расцвета, веры в безграничные воз
можности человека.
Только благодаря упорному совместному труду м ы можем до
биться улучш ения жизни, наши общие достижения создают уве
ренность в завтрашнем дне.
В преддверии этого весеннего праздника искренне желаем
всем крепкого здоровья, счастья и успехов во всех добрых делах,
чтобы ваш труд был всегда востребован и оценён по достоинству!
П усть теплое майское солнце заряжает своей энергией, а празд
ничное настроение, радость и любовь к ж изни будут у вас всегда.
Успехов вам, радости, вдохновения и сил для осуществления всех
планов и начинаний.
Суважением депутат Законодательногособрания
Новосибирской области Ю. Ф. БУГАКОВ

Здоровью первое место!
Четверо ребят из Ордынского
района получили награды XIV
открытой региональной научно-практической конференции
школьников «Эврика».
Победителем стал одиннадца
тиклассник Кирзинской школы
Мирослав Перезва, представив
ший работу «Влияние двига
тельной активности на здоро
вье младшего школьника» (на
учный руководитель - педагог
дополнительного образования
Дома детского творчества, учи
тель химии и биологии Рахима
Хрюкина).
Третье место заняли девяти
классники Илья Дегтярев из Бе
резовской школы («Читая дембельский альбом»), Данил Скоренов из 0СШ № 2 («Тайны»
поэтики сказки А. М. Горького
«Девушка и смерть»), Полина
Скосырская из ОСШ № 1 («Зави
симость успеваемости подрост
ков от уровня развития их по
знавательных процессов»).
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Мгновения,
которые не забыть

ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ
П реосвящ еннейш его Фи
ли п п а, епископа К арасукского и О рдынского, боголю
б и вы м к л ир икам , честном у
м онаш еству и б лагочести
вы м м и ря н ам К арасукской
епархии

пасхальной радости поздрав
л яю вас с радостным и вели
к и м пр а зд н и ком Светлого
Христова Воскресения.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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очаг молитвы за весь мир.
М а кс и м и Н и ки т а р а с ск а
зывали: «Непередаваемое впе
чатление от ночной службы на
Афоне. Даже обычные буднич
ные служ б ы начинаются здесь
задолго до рассвета, глубокой
В 2011 году на Святую Землю
ночью. Особенно охваты вает
молитвенных настрой во время
мои любимые Максим, Оксана и
всенощ ны х бдений, когда 6-8
внук Никита л е тят поклонить
ся, помолиться земной родине
часов проходят на одном ды 
Христа Спасителя - Иерусалим.
хании. Литургия на греческом
М аксим тогда рассказывал:
языке. Д уш а содрогается, когда
Как и все поклонники Гроприкасаешься к многоголосной
молитвен ной л итургии. Ч у в 
ба Господня, встал на колени и
приложился к каменной плите.
ствуеш ь несравнимые ни с чем
Две с небольшим ты сячи лет на
благодать и очищение».
Чудное время, Господи!
зад здесь лежало бездыханное
В 2017 году, в конце августа,
окровавленное Тело Господа на
Максим, Оксана и внучка Лидия
шего Иисуса Христа, взявшего
летят в Италию, чтобы прове
на себя грехи всего мира. Один
сти несколько незабы ваемы х
камень Помазания чего стоит!
дней в Бари, где покоются мощи
Упал бы на него и остался так
Святителя Николая Чудотворца.
лежать на нем навсегда!
К а ж д ы й четверг н а мощах
Остаться навсегда в Храме
Святителя служится Православ
Гроба Господня - это естествен
ная Божественная литургия. Де
ное желание всякой души Хри
ти отслужили молебен, покло
стианской, хотя б ы раз побы
ни л и сь Чуд отворц у и попро
вавш ей здесь. Ес т ь мгновения,
сили каж д ы й о своем. Удиви
которые запечатлеваются в па
тельно, но Святитель Николай
м яти надолго. Навсегда. Посе
слышит всех, кто молится у Его
щение храма Гроба Господня мощей. Дети приобрели икону
одно из таких вот важнейш их
Святителя Николая, которую пе
мгновений моей жизни. М гно
редали в Кирзинский храм.
вений вечности. И хочется об
Адриатическое море. Город
н ять весь мир и порадоваться
Бари. Отсюда до России дале
вместе со семи, что Христос Вос
ко, а на душе спокойно и легко.
крес! Великая милость и вели
М аксим берет напрокат автомо
кое счастье! И д уш а начинает
биль, и они едут в Грецию. Пере
трепетать, как свеча, свеча на
саживаются на паром и плы вут
ветру.
на остров Корф, где в величе
Чудный день, Господи!
ственном храме покоятся мощи
В 2012 году дети побывали в
Греции, на святой горе. Афон - С вятителя Спиридона Трими-

Есть н а зем ле святы е д л я пра
вославного христи анина м е
ста, есть удиви тельны е х р а
мы , есть чудотворны е иконы,
есть святы е м ощ и угодников
Божьих.

В озлю блен ны е о Господе
всеч естны е отцы , боголюби
вы е монаш ествую щ ие, доро
гие братья и сестры!
От всей д у ш и с ч увство м

К а к вдохновенны и неиз
менно велики эти слова пас
х альн ого б л а го ве с т и я ! М ы
произносим их с чувством ду
ховного восторга и в наш их
сердцах загорается огонь Вос
кресения Христова.
Победа Хри ста над смер
т ью — это не только духовная,
но и ф изическая реальность.
Господь Иисус действительно
воскрес телом ради спасения
всех людей. С Его воскресени
ем смерть потеряла свой необ
ратимый характер, и для уверо
вавш их во Христа стала рожде
нием в вечную жизнь, дверью,
о ткр ы ваю щ е й п у т ь к небу, к
Царству Божию.
Христос - Воскресе! В этих
словах — свет наш ей веры, ра
д о сть н аш ей н ад еж д ы , к р е 
пость нашей любви.
И стория ч ел о веч е ств а по
сле грехопадения Адама - это
и с то р и я неп р е р ы вн о й б орь
бы добра со злом. Проявив не
послуш ание Создателю, люди
впустили в свою ж и зн ь и в мир
грех, а вместе с ним страдания
и болезни, тление и смерть. Но,
самое главное, грех разлучил
людей с Богом. Н и один пра
ведни к не б ы л способен пре
одолеть это трагическое разде
ление, эту огромную духовную
пропасть, поскольку исклю чи
тельно человеческими силами
сделать это невозможно.
Ра с п я ти е и Во скресение
Христа уничтож ило духовную
смерть и открыло нам утерян
н ы й путь в Царствие Небесное.
Господь Своей Крестной смер
тью, сош ествием во ад и Вос
кресением восстановил разру
ш енную грехопадением наших
прародителей связь человека с
Богом; Безгрешный принял на
Себя последствия и уж ас всех
грехов всего человечества Бо

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

ПУТЬ К ХРАМУ

жественное достоинство Хри
ста сделало Его жертву беспре
дельной и безграничной.
Пасха — это радость о Вос
кресш ем Господе, это торж е
ство Любви, это праздник неис
черпаемой радости во Христе,
это уверенность во всеобщем
воскресении и надежда буду
щей жизни. Христос воскрес, а
значит и м ы избавлены от вла
сти смерти.
В догмате о Воскресении и
победе над смертью — фунда
мент нашей веры.
Дорогие мои! Будем же де
литься друг с другом радостью
нынешнего торжества! Согреем
теплом сердец тех, кто сегод
ня страдает и испы тывает ли
ш ения и обратим Пасхальное
приветствие ко всем людям: и
ближним, и дальним. Навестим
в дни Светлой седмицы наших
родителей, больных, ветеранов,
детей-сирот и поздравим их с
праздником Святой Пасхи.
И пусть станет для всех нас
Светлое Христово Воскресение
началом благодатных трудов
на ниве Христовой любви. И да
предадим мы свою жизнь все
цело в руки Божии!
И вновь обращаю к вам из
гл уб и н ы своего сердца то р 
ж ественны й возглас пасхаль
ной радости о Боге, поправшем
смерть и совоскресившим с Со
бою все человечество:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Филипп,
епископ Карасукский и Ордынский
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Символ Пасхи
Ингредиенты:
Д л я теста: 500 мл молока,
1-1,3 к г м уки, 6 яиц, 200 г сли
вочного масла, 200-250 г саха
ра, 11 г сухих дрожжей, 'Л ч. л.
ванилинаД щепотка соли, 300 г
изюма без косточек.
Д ля глазури: 2 яичны х бел
ка, 100 г сахара.
Д ля украш ения: разноцвет
ный мармелад или посыпка.

Приготовление:
Разведите сухие дрожжи в
тёплом молоке, добавьте к ним
500 г м у к и и п о став ьте опа
ру в тёплое место н а полчаса.
Ж е л тк и отделите от белков и
разотрите их с сахаром и вани
лином. Белки взбейте с солью
в пену. В подош едшую опару
введите желтки, размягчённое
масло, белки и постепенно, по
мешивая, всыпьте оставшуюся

муку. Замесите тесто и оставь
те его на 1 час, чтобы подошло.
П осле чего добавьте про м ы 
т ы й изюм, перемешайте и по
дождите, пока тесто ещё раз
поднимется. Гото вы м тестом
заполните на смазанны е мас
лом формочки и оставьте в та
ком виде на некоторое время,
ч то б ы тесто под нялось и за
полнило собой формочки. В ы 
пекайте кул и ч и в разогретой
до 150°С духовке до готовности.
Тем временем приготовьте гла
зурь. Для этого взбейте белки с
сахаром до образования устой
ч и вы х пиков. Горячие куличи
покройте приготовленной гла
зурью и украсьте разноц вет
н ы м и кусочкам и мармелада,
измельчённы ми орехами или
готовой покупной посыпкой.

фунтского, удивительного Свя
того! Весь П равославный мир
именует Его Чудотворцем и мэ
ром всех городов. Потому что
Святитель Спиридон скоро при
ходит на помощь повсюду, где
Его призывают. Он преставился
17 веков назад! Но тело Его мало
подвержено тлению. Святые мо
щи сохраняют тепло, 36,6 как у
живого человека, его суставы и
мы ш ц ы эластичны. Греки так и
говорят: он словно живой! Каж
дый год мощи Святителя переоблачают, снимаю т одежды и
обувь - потому что они оказы
ваются изношенными! А обувь
даже бывает протертой до дыр!
И когда взяли на анализ ку
сочек обуви, то выяснилось, что
на ней присутствуют микроча
стицы чернозема из России, пе
сок мексиканских пусты нь и са
мые разные грунты со всей пла
неты. Ка к они могли там ока
за ться? И уче н ы е признали это Чудо! Спиридон телесно
пребывает в гробнице, а духом
- там, где Его в молитвах при
зы ваю т на помощь. Я обратил
ся к нему в 2015 году: «Помоги
построить храм в Кирзе». И Он
исполнил мою просьбу, храм
открыли 12 октября 2017 года!
Дети привезли от Святителя
Спиридона икону Спиридона,
очень красивую, на дереве, для
Кирзинского храма.
Православн!
Николай МОИСЕЕВ
К сож алению , Н икол ай
Моисеев в феврале 2019 года
уш ел из жизни

Молитва

Спасибо! Спаси, Бог,
о т м ук и печалей,
Коварных
наветов и за ви сти липкой,
Мой мудрый наставник,
ч т о в школе начальной
Учил как р а б о т а т ь
с мелком над ошибкой.
Спаси, Бог! Спасибо,
ч т о на повороте
Не дал мне, безумному,
в пропасть сорваться,
П огр язнуть по горло
в унылом болоте,
Ую тной и сонной
трясине мещ анства.
Спасибо! Спаси, Бог,
плоды вдохновенья
О т у ч а с т и сги н уть
в тум ан н ую стуж у,
О статься
в плену ледяного забвенья,
И вы с ту д и т ь
напрочь певучую душу.
Спаси, Бог! Спасибо!
Александр Н0В0ПАШИН

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

"" Вести из Нижнекаменки

Десятый десяток
19 апреля исполнилось 92 года ста
рейшей читательнице и верному
другу библиотеки Ирине Гуляевой.
Шагнув в десятый десяток, эта
женщине не утратила ни ясности
ума, ни дружелюбия, ни стремле
ния помогать. А может Ирина Фе
доровна многое: ремонтирует би
блиотечные книги, участвует в
оформлении выставок, пишет кар
тины, которые с радостью дарит
родной библиотеке. А еще она член клуба любителей фантасти
ки. Каково?
На снимке: Ирина Федоровна Гуля
ева с сыном Виктором

Салфетки для бабушки
С 13 по 21 апреля проходила Весенняя неделя добра. Нижнекаменская
сельская библиотека, творческое объединение «Веселые петельки» и
совет ветеранов провели акцию «Без добра нет жизни на земле».
Ребята из «Веселых петелек» связали салфетки и игрушки и вручи
ли их старожилам Марии Ильиных, Руфине Пановой, Герте Астафье
вой, Тамаре Серых, Надежде Божко, Раисе Барт. Посетители выставки
«Книга в подарок» выбрали книгу по душе. «Нам было очень прият
но», - говорили они. Члены совета ветеранов и библиотекари органи
зовали экологический десант - привели в порядок центр села.
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:: юбилеи

Человек с книгой
Историку, автору нескольких
к ниг об О рдынском районе,
Почетному граж д анину р а й 
она Олегу Лы кову исполни
л ось ш естьдесят пять. В п ред
дверии ю билея он встретился
с читателям и в центральной
районной библиотеке.
Олег Михайлович, не называю
щий себя писателем, но, бесспор
но, наделенный этим талантом,
рассказал о детстве и юности, о
том, как и когда полюбил книгу,
как стал учителем истории, пар
тийным и комсомольским работ
ником, корреспондентом газеты
«Ленинский призыв», военным
советником в Афганистане, на
чальником отдела пособий и со
циальных выплат... Кто знает это
го человека, может представить,
насколько его рассказ был выра
зителен, живописен, ярок.
Виновника торжества тепло
поздравили друзья по комсо
молу, заместитель главы адми
нистрации Ордынского района
Ольга Стрельникова, председа

т Олег Лыков/ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ
тель Совета депутатов района
Алла Трифонова, директор цен
трализованной библиотечной
системы Елизавета Анкудино

ва, обозреватель «Ордынской
газеты » Т атьяна Алексейцева
- она вручила юбиляру знак от
личия «Золотой фонд прессы».

:: Прошу дать ответ

Проходящий автобус

:: Знай наших!

Еще в декаду инвалидов, во время прямой линии, я поднимала этот
вопрос, но ответа не получила.
Дело в том, что автобусы, идущие из Верх-Чика и Новопичугова в Ор
дынское, в рабочие дни переполнены, и нам, инвалидам, не втиснуть
ся. А если срочно надо в больницу?
Людмила ГОРДИЕНКО
с. Красный Яр

Две газеты региона в «Золотом фонде прессы - 2019»

:: Реплики

По новому адресу
Пошла на улицу Маяковского, 27, где с некоторых пор оформляют до
кументы на вывоз мусора.
Пришла и ужаснулась: темно, тесно, многолюдно. Даже присесть не
где. Как в таких условиях ждать своей очереди, тем более инвалидам
и пожилым?
Мария СМИРНОВА
р. п. Ордынское

Эх, дороги...
«214 ООО тяжело раненых, 19 ООО погибших. И это не сводка военных
действий. Это наши, российские дороги в 2018 году и их жертвы».
Мы поместили этот пост в социальных сетях. И сразу получили пер
вый комментарий. Уверены, под ним могли бы подписаться многие
наши земляки.
«Россия-Матушка! Великая страна. Но почему у нас такие позорные
дороги?! Проспект Революции. Не переулок. И не улица. Проспект!
Районный центр. Жемчужина Новосибирской области. Но почему
главная улица поселка напоминает минное поле?! Почему НИКОГДА
нет толку от ее ремонта?! Почему каждый день, проезжая по ней, на
до вспоминать недобрым словом и Низы, которые латают эти ямы, и
Верхи, которые допускают все это безобразие?! Господи! Услышь на
ши молитвы и сделай так, чтобы тайна строительства качественных
дорожных покрытий стала известна в России-Матушке!»

:: Школьное лето

Пора активного отдыха
Состоялось районное совещание по организации и проведению лет
него отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Ордын
ского района.
Финансирование, подготовка к лету в школах, санитарно-эпидемиологические требования, медицинское обеспечение, трудоустройство
детей во время летних каникул - эти и другие темы прозвучали в вы
ступлениях участников совещания.

В М оскве подведены итоги
еж егодного конкурса «Золо
той Фонд прессы - 2019». Это
Всероссийский конкурс н а со
искание Знак а отличия, орга
н изованн ы й редакц ией и зд а
н и я «Ж урналист», дирекци
ей и оргком итетом «Золотого
ф онд а прессы» п ри поддерж 
ке С овета Ф едерации Феде
рального Собрания РФ и Фе
д ерального агентства по пе
чати и м ассовы м коммуника
ц и я м РФ.
Цель проекта - повышение
к ачества российских изданий,
популяризация и содействие в
применении новых медиатех

нологий и успеш ного о п ы т а
отечественны х и зарубеж ных
СМИ.
В этом году два издания Но
восибирской области не только
вошли в число 157 победителей,

но и сохранили свои позиции в
рейтинге конкурса. Обладате
лем знака «Золотой фонд прес
сы - 2019» второй степени стали
«Ордынская газета» и «Черепановские вести».
Напомним, «Ордынская га
зета» подтверждает статус об
ладателя Знака в третий раз. А
руководитель-главный редак
тор Нина Сабурова второй раз
становится победителем в но
минации «Главный редактор го
да», проводимого в рамках кон
курса «Золотого фонд прессы».
Награждение победителей и де
ловой форум «Золотого фонда
прессы» состоялось 18 апреля
в Москве.

:: Образование

Кухня, почерк, звезды, крест...
П одведены итоги XVI р а й 
онной научно-практической
конф еренции «Первые ш аги
в науку» и III районной про
ектно-исследовательской
конф еренции «В м ир поиска,
творчества и науки» - в п е р 
вой участвовало 60 учащ ихся
(3 победителя, 41 призер), во
второй - 67 (5 победителей, 44
призера).
Семиклассницы М ари я Л я 
пунова из Ордынской средней
ш колы № 1, Анастасия Табачикова и А н н а Вальтер и з ВерхИ р ж ч С К о Д щ к о л ы победили

в секции «Из чего это сд ела
но?» - они представили работы
«Русская национальная кухня»
и «Японский пэчворк» (коллек
тивная). Пятиклассница Ордын
ской средней школы № 2 Софья
Скоренова и пятиклассница Вагайцевской ш ко л ы Вероника
С авицкая - л у ч ш и е в секции
« О круж аю щ ий мир» (работы
«Загадочный мир звезд» и «По
ч ем у опасно п и т ь нап и тки из
ж е стян о й банки?»). В секции
«Педагогика и психология» по
бедили сем иклассниц а Ю лия
Ш м елева и з Ордынской сана
торной ш колы и восьмикласс

ница Вагайц евской ш ко лы
А лена Б ути н а (работы «О чем
говорит н аш почерк» и « В за
им освязь нейропсихологии и
усп е ваем о сти ш ко льников»).
Лучш ей признана работа девя
тикл ассниц ы из Верх-Ирмени
А р и н ы Ч укм а ковой - «Звезда
и крест» (история пам ятного
места Верх-Ирмени в перепле
те веков).
П обед ителей подготовили
педагоги Светлана Свиридова,
Светлана Карелина, Марина Пахальчук, Анжела Нарыжная, Да
рья М урашкина, Юлия Бутина,
Татьяна Шушаро.
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■: В правительстве Новосибирской области

Губернатор высоко оценил опережающие темпы
устранения цифрового неравенства в регионе
В опросы готовности Н овоси
бирской области к переходу на
ц иф ровое эф ирное назем ное
телерадиовещ ание, д оступ от
д а л ен н ы х территорий к сети
И нтернет и сотовой свя зи б ы 
л и рассм отрены в ходе опе
ративного со вещ ания, кото
рое провел Г убернатор А ндрей
Т равн иков в П равительстве
области.
К а к доложил в ходе совеща
ния руководитель департамен
та информатизации и развития
телекоммуникационных техно
логий региона Анатолий Дюбанов (на снимке), Новосибирская
область досрочно, с опережени
ем на два года, выполняет феде
ральный проект по устранению
цифрового неравенства.
«Опыт показывает - если бу
дем д вигаться с опережением,
бы стрее других, пол учим под
держку и от федерального цен
тра. Что и продемонстрировано
у сп е ш н о й реализацией феде
ральной программы устранения
цифрового неравенства на тер
ритории Н овосибирской обла
сти с опережением на два года»,
- подчеркнул Губернатор Андрей
Травников.
Уж е до конца года все насе
л енные пункты , в которых про
ж и вае т 250-500 человек, будут

обеспечены широкополосны м
д оступ ом в Интернет. Н овоси
бирская область во время все
го периода реализации проекта
«УЦН» лидирует по количеству
введенных в эксплуатацию то
чек доступа среди всех регионов
Сибири. До конца 2019 года оста
лось подключить 56 населенных
пунктов (18,5 тыс. жителей) - 223
уж е подключено.
Н овосибирская область я в 
л я ет с я ун и к а л ь н ы м регионом
в контексте подходов, которые
применялись при выполнении
проекта: Региональны й проект
по развитию абонентских сетей
связи н а сельских территориях
с населением свы ш е 500 ж ите
лей - проект «500+» - реализует
ся в регионе синхронно с проек
том «УЦН». На 2019 год заплани
ровано 14 населенных пунктов,
где про ж ивает 500-1000 чело
век, обеспечить высокоскорост
ным доступом в Интернет. Это, в
том числе, не менее 890 домохо
зяйств, которые будут обеспече
н ы скоростным доступом к сети
Интернет.
Проект уже доказал свою эф
фективность и теперь в его рам
к ах предусмотрено не только
обеспечение ж и тел е й вы соко
скоростным доступом в Интер
нет, но и развитие сотовой связи
в населенных пунктах числен

ностью от 250 до 1000 жителей. В
2019 г. рекордное количество -45
населенных пунктов будут обе
спечены услугами сотовой свя
зи стандарта 3G - никогда ранее
не удавалось обеспечить более
10-15 населенных п ун к то в до
ступом к сотовой связи в год. Это
очень важно, ведь вопросы обе
спечения сотовой связью наибо
лее часто встречаются в наказах
избирателей депутатам Законо
дательного собрания Новосибир
ской области. Новосибирская об
ласть присоединилась к реали
зации национального проекта
«Цифровая экономика». В рамках
нацпроекта выполняется феде
ральный проект «Информацион
ная инфраструктура», который
нацелен на обеспечение высоко
скоростным Интернетом соци
ально-значимые объекты в насе
ленных пунктах с численностью
от 100 человек.
Также Андрей Травников под
черкнул, что принимаемые в Но
восибирской области меры по
зволят обеспечить фактический
доступ, с учетом спутникового
вещания, 100% населения обла
с ти к цифровому тел евизион
ному вещанию. «Жители тех на
селенны х пунктов, в которых
никогда не было телевидения,
смогут получить этот канал ин
формации. Также очень важно

обеспечить доступ отдаленных
территорий области к сети Ин
тернет и сотовой связи», - отме
тил глава региона.
Подводя итоги совещания, Г у 
бернатор Андрей Травников по
ручил уделять особое внимание
м ониторингу наличия в торго
вой сети оборудования, необхо
димого для подключения к циф
ровому телевизионному веща
нию, и цен на него, с тем, чтобы
не д опустить их необоснован
ного роста Также глава региона
поручил организовать доступ
ность телефона горячей линии
по вопросам перехода на цифро
вое вещание.

Для справки
Проект «500+» охватывает сё

ла с населением свыше 500 чело
век, его особенность - в дострой
ке B0J1C до линий, построенных
в рамках «УЦН».
За годы реализации проекта
доступом к высокоскоростному
Интернету обеспечены 4 814 до
мохозяйств (более 12 516 чело
век). В течение 2018-2019 гг. 45
населенных пунктов будут обе
спечены услугами сотовой связи
стандарта 3G.
В Новосибирской области пе
реход на цифровое телевидение
и отклю чение аналогового ве
щания осуществляется в рамках
Федеральной целевой програм
м ы «Развитие телерадиовеща
ния в Российской Федерации на
2009-2018 годы».

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

АПК растет, господдержка не поспевает
В аграрну ю сф еру до л ж ны
б ы т ь д о б авл ен ы ресурсы,
у б еж д ен ы д е п у та т ы Законода
тельного собрания Н овосибир
ской области.
Депутаты комитета Заксобрания по аграрной политике, при
родным ресурсам и земельным
отношениям обсудили ситуацию
накануне весенне-полевых ра
бот. Ка к сообщила заместитель
главы регионального Минсельхоза Светлана Невзорова, поле
вы е работы уж е начались в п я
ти районах области. В текущ ем
году общ ая посевная площ адь
составит 2 млн. 264 тыс. га (+38
тыс. га к уровню 2018 г.). Яровые
кул ьтур ы будут размещены на
площади - 1млн. 900 тыс. га (+55
тыс. га к 2018 г.). Зерновые (в т. ч.
озимые - 42 тыс. га) и зернобобо
вые культуры составят 1млн. 444
тыс. га (+39 тыс. га к уровню 2018
г.), кормовые культуры - 641 тыс.
га (-16 тыс. га к предыдущему го
ду). Прогнозируется дальнейший
рост посевных площадей техни
ческих культур (рапс, лен, под
солнечник, соя) -154 тыс. га (+14
тыс. га), посевные площади ово
щ ей и картофеля (всех катего
рий хозяйств) прогнозируются на
уровне прошлого года - 25 т ы с га.
Д л я стимулирования произ
вод ства технических (м асл ич
ных) культур из средств област

ного бюджета предоставляется
дополнительная субсид ия на 1
гектар посеянной площади. Об
щий объём выделенных област
ны х средств составляет 50 млн.
рублей. Данное направление го
сударственной поддержки пла
нируется сохранить и на после
дующие годы.
Д л я проведения всего ком 
плекса весенне-полевых работ
необходимо 6,9 млрд. рублей,
наиболее сущ естве нная ч асть
ф инансовых ресурсов потребу
ется на приобретение минераль
ны х удобрений и средств защи
т ы растений - 3,26 млрд. рублей,
на приобретение ГСМ - 2,1 млрд.
рублей, запасн ы х частей - 947
млн. рублей, сем ян сельскохо
зяйственных культур - 533 млн.
рублей. По сравнению с 2018 го
дом затраты на посевную увели
чились почти на 800 млн. рублей
за счет удорожания материаль
но-технических средств.
Ка к сообщ ила Светлана Н е
взорова, х о зяй ств а по л уч и л и
краткосрочные кредиты на про
ведение весенне-полевых работ
в сумме 2 млрд. 154 млн. рублей,
из них л ьго тн ы х - 1 млрд. 760
млн. рублей. На проведение по
севной предусмотрено 1,5 млрд.
рублей за счёт мер государствен
ной поддержки
«Вот, в ы говорите, ч то день
ги в хозяйства поступили - а де

нег нет, - обратился к заммини
стра депутат Михаил Вересовой.
- Уже техника вы ш ла в поля ран
нее весеннее закрытие влаги де
лать, а денег нет. П рош у обра
т и ть внимание - «выделенные»
хозяй ствам деньги «омертвля
ются», в то время как запчасти и
ГСМ растут в цене».
Замминистра возразила - все
сельхозтоваропроизводители,
уплатившие налоги и заключив
ш и е соглаш ения с Минсельхозом, получили деньги в полном
объёме. Другая причина отказа
в несвязанной поддержке - пло
щади засеваются несортовыми
или нерайонированными семе
нами. «Нерайонированных пло
щадей у нас сегодня порядка 98
т ы сяч гектаров, 462 ты с я ч и гек
таров - нет подтверждения», заявила Светлана Невзорова.
«В с в я зи с реш ением феде
рального центра, распространив
шего н есвязанн ую поддержку
только на районированные куль
туры, соседние регионы приняли
решение снизить единый сель
хозналог где на 50%, где до нуля.
М ы также должны принять адек
ватное решение, - заявил пред
седатель комитета по аграрной
политике, природным ресурсам
и земельным отношениям Олег
Подойма. - По предварительным
оценкам, налоговая нагрузка на
агросектор выросла примерно на

300 миллионов рублей. При этом
с н и ж а е т с я п о г ек т ар н ая под
держка, сниж ается поддержка
на литр молока. Необходимо най
ти механизмы, которые позволят
компенсировать товаропроизво
дителям увеличение налоговой
нагрузки в связи с изменением
законодательства. Финансовое
состояние сельхозтоваропроиз
водителей - а это и заработная
плата, и социальное обустрой
ство территории - во многом за
висят от финансирования, кото
рое есть в отрасли. При том, что
областной бюджет прирастает,
увеличивается, по агросектору
идёт снижение господдержки.
Очевидно, что решение всех за
тронуты х вопросов может быть
только комплексным», - подчер
кнул председатель комитета
Вопрос о государственной
поддержке агропроизводителей
был поднят и на заседании коми
тета Заксобрания по бюджетной,
финансово-экономической поли
тике и собственности, обсудив
шем концепцию законопроекта
«О государственной аграрной
политике в Новосибирской об
ласти». Председатель комитета
Александр Морозов согласился с
позицией коллег-аграриев: «Мы
здорово отстали не только от ка
кого-нибудь Белгорода или Крас
нодара, но и от своих соседей по
Западньй Сибири. Не т а к давно в '

этом зале состоялось заседание,
в котором участвовали руково
дители бюджетных комитетов и
министры финансов ш ести си
бирских регионов. Т ак вот, ме
ня поразило: Иркутская область
по объемам - примерно четвер
тая часть сельскохозяйственно
го производства Новосибирской
области. М ы получаем 4 млрд.
рублей господдержки. А они - 7!
Если раньше мы были пионера
ми в Сибири, то теперь м ы сущ е
ственно отстаем. В отрасль долж
ны бы ть добавлены ресурсы. На
деюсь, в ходе обсуждения закона
увеличатся и суммы», - подчер
кнул Александр Морозов.
В соответствии с концепцией
нового закона все направления,
условия и порядок предоставле
ния господдержки предусмотре
н ы в госпрограмме «Развитие
сельского хозяйства, регулирова
ние рынков сельскохозяйствен
ной продукции, сы рья и продо
вольствия в Новосибирской об
ласти». Изначально в законопро
ект заложено: без согласования
с двумя профильными комите
тами Заксобрания - по аграрной
политике, природным ресурсам
и земельным отношениям и ко
митетом по бюджетной, финан
сово-экономической политике и
собственности - ни одно измене
ние госпрограммы приниматься
не будет.
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“ Антитеррор

Вопрос обеспечения безопас
ности, готовности сил и средств
к реагированию в период под
готовки и провед ен ия меро
п риятий, посвящ ен ны х Свет
л о м у Х р и сто ву Воскресению,
Дню Ве с н ы и Труда, Дню По
беды, бы л рассмотрен на засе
дании антитеррористической

комиссии Новосибирской обла
сти и оперативного штаба, кото
рое провел Губернатор Андрей
Травников.
При проведении мероприя
ти й Г У М ВД России по Новоси
бирской области и территори
альными органами внутренних
дел на плановой основе реали
зую тся меры по подготовке к
обеспечению общественного по
рядка и безопасности граждан.
Для этого будут задействованы
силы правоохранительных ор
ганов, ЧОП, народных дружин,
о б щ ествен н ы х объед инений
правоохранительной направ
ленности и казачьих обществ.
Особое внимание в период
р ел игиозны х меропр иятий в
апреле будет уделено проведе-

нию Крестных ходов с выхода
м и за территории православ
ных храмов. В мае с целью пре
дупреждения фактов вандализ
ма под особый контроль будут
в зя т ы памятники и памятны е
знаки. К празднованию Дня По
беды будут проведены комисси
онные обследования мест запу
ска фейерверков и мест хране
ния пиротехнической продук
ции, оперативно-технические
осмотры подземных коммуни
каций, территорий и сооруже
ний, при легаю щ их к местам
проведения мероприятий 9 мая.
Кр ом е того, н а засед ании
бы л утвержден План противо
действия идеологии террориз
ма в Новосибирской области на
2019 - 2023 годы.

:: Прошу дать ответ

«Помогите разобраться»
Нам написал а ж ител ьница
О рдынского В алентина ЕЛИ
СЕЕВА. Валентина И гнатьевна
недовольн а очерёдностью , с
которой невролог приним ает
пациентов.
«Уважаемая редакция «Ор
дынской газеты», очень прошу
вас помочь разобраться с при
ёмом в кабинете невролога.
Я состояла на учёте у Нико
л ая Васильевича Косых. Меня
дважды оперировали, но мне не
помогло, и я перестала прихо
дить к нему. Несмотря на то, что
я бывший медик и проработала
42 года, теперь не могу иногда
записаться на приём. «Запись
через 1-2 недели», - отвечают в
регистратуре.
Н а этот раз я пришла с внуч
кой. У неё постоянная головная
боль, давление - то большое, то
маленькое. К неврологу нас на-

правил педиатр. Кое-как мы до
ждались дня записи. Нас запи
сали на 11:15, м ы пришли на час
раньше, но нас не приняли, ска
зали: ждите. Пока мы ждали, в
кабинет заходили другие паци
енты, сотрудники - принимали
всех. Зато очередь ещё с 9:30 не
заходила. Все возмущались в ко
ридоре, но изменений не было.
К неврологу м ы так и не по
пали. Вызвали такси и поехали
домой. Разве так вы лечиш ься?
Здоровых без очереди принима
ют, а больные - если есть силы,
сиди, а нет - уходи, потому что
«время не подошло».
Я считаю, ч т о это беспоря
док. Врач высшей категории со
своей медсестрой ведут приём,
как им выгодно. В наше время,
когда я работала, такого не бы
ло. Не скажу плохого про других
специалистов. Ну, а неврологи
ческий кабинет - это просто не-

выносимо. Я пообещала очеред
никам, что напиш у вам. Может,
что изменится».

Ситуацию проком м ентиро
в ал а заместитель главного вра
ч а Ордынской ЦРБ по внебольничной помощи населению Еле
на ГУЩИНА:
Валентина Елисеева звони
ла, поэтому все обстоятельства
мне известны. С Николаем Васи
льевичем м ы поговорили. Дело
в том, что Валентина Игнатьев
на привела вн у ч к у не в назна
ченное время. Приём детей в
кабинете невролога с 11 до 12 ча
сов. Им предложили подождать
времени, на которое они записа
ны. Во внеочередные промежут
ки врач принимает по медосмо
т р у или экстренные случаи, и
делает он это только тогда, ког
да у него есть время между при
ёмами по записи.

Сельский учитель

Вся школа участвовала в во
енизированны х играх. И хотя
автоматы бы ли деревянными,
но зато ребята сделали их са
ми на уроках труда. В мастер
ской постоянно толпились де
ти: строгали, вы ж игали по де
реву. Часто на ш кольны х роди
т ельских собраниях проходи
л и выставки-продажи поделок
мальчиш ек и девчонок. Черен
к и д ля лопат, ш вабры , разде
лочные доски, скалки ш ли на
расхват.
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Всегда аккуратны й, подтя
н у т ы й , Н иколай Александ ро
в и ч пр и вл екал к себе у ч е н и 
ков. Но главное - у него были
золотые руки. Сам многое умел
и уч и л ребят. К 30-летию побе
д ы в В еликой Отечественной
войне Загайнов вместе с деть
м и сделал стенд «Они сража
л и с ь за Родину». Здесь фото
граф ии зем ляков, не в е р н ув 
ш и хся с войны. Этот стенд до
сих пор украш ает коридор на
ш ей школы.
С 1985 по 1999 год Николай
Загайнов б ы л директором шко
лы. В самые трудные, перестро
ечные, годы нелегко было у ч и 
телям: никаких средств не по
с т уп а л о в ш к о л у - ни н а ре
монт, ни на наглядные пособия,
ни на мебель; зарплату не пла
т и л и по 3-4 месяца ил и вы д а
вали м у к у вместо денег. Заслу-

Почитаем?

Новосибирский ф и л и ал Поч т ы России в ы б рал районы ,
в которы х ч ащ е всего з ак а 
зы в аю т газе т ы и ж урналы .
Об этом сообщ или в прессслуж бе ф и ли ала. В тройку
лид еров вош ли Чулымский,
Купинский и Ордынский р ай 
о ны области; Н овосибирск
оказал ся в конце списка.
Эксперты под счи тали ко 
личество подписчиков на раз
личны е издания на ты с я ч у ж и
телей района. Таким образом,
л ид ерами с т ал и Ч у л ы м с к и й
(240 человек из 1000 вы п и сы 
в ае т периодику), Куп и н ски й
(210 подписчиков) и Ордынский
(208 подписчиков) районы.

га Н иколая Александровича в
том, что он создал нормальные
условия для работы учителей и
учащ ихся. Ремонтировал коче
гарку, стары е батареи, п л и ты
в столовой, вместе с ребятами
чинил парты и столы. Важно то,
что педагогический коллектив
б ы л сплоченным и дружным. А
вместе всё можно преодолеть.
Директор школы находил нуж 
ные слова для каждого учителя,
учен ика и родителя.
В 1999 году Николай Загай
нов уш ёл на пенсию по выслуге
лет. А совсем недавно не стало
его - хорошего человека, заме
чательного учи тел я, порядоч
ного муж чин ы . Николай Алек
сандрович б ы л примером для
учеников.
Римма ильиныхпо поручению коллектива учителей
Нижнекаменской школы

Новосибирск замыкает спи
сок: всего п ять человек из т ы 
ся ч и подписаны н а г азеты и
журналы.
«Активнее всего прессу вы 
писы ваю т в сельской местно
сти. Здесь читатели предпочи
тают, чтобы корреспонденцию
доставляли прямо домой. В глу
бинке пользуются спросом как
федеральная пресса, так и рай
онные издания. Также для се
л ян актуал ьн ы газеты и ж у р 
н ал ы д ля д ачников, л ю б и те 
лей кулинарии и приверженцев
здорового образа жизни», - рас
сказал заместитель директора
М Р «Сибирь» П очты России по
почтовом у би зн е су Д митрий
Провоторов.

:: Мусорная реформа. Мысли вслух

«Одуванчики» против
Д орогая редакц ия, пом оги
те понять! К ак най ти х озя
и н а м усора и спросить б ы у
него: д а к ты , м и л человек,
созд ай н а м условия, ук аж и
место, к уд а ск л ады вать п ак е
ты . Ч тобы не стоял и м ы , к ак
часовы е, у ворот со своими
м еш очкам и в о ж ид ании м а
ш ины.
На сходе решили так: купи
те бочки по 500 рублей. Так еще
мешки под мусор надо купить,
да за мусор 95 рублей в месяц с
человека заплатить.
' И народ выход нашел: ктото старую духовку приспосо
бил, кто-то- холодильник, ба-

:: Память

В 1973 год у в Н ижнекам енскую ш к ол у приш ёл раб о тать
военруком и у чи т е л е м тр у д а
Н иколай З аг айнов. П едагоги
ческого образо вания н е было,
поэтом у он по сту п ил в Н ово
сибирский государственн ы й
педагогический и н ст и ту т и
зак он ч и л его заочно.
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SSЭто интересно

Безопасные праздники
М еста зап уска фейерверков,
подзем н ы е ком м уникации,
территории и сооружения,
прилегаю щ ие к м естам прове
дения п раздн ичны х м еропри
ятий и п арад а в честь Дня По
беды в Великой О течествен
ной вой не 1941-1945 годов,
будут тщ ател ьно проверены
правоохранительны м и и си
ловы м и структурам и.

1

ч о к или тазик, прикрытый до
щечкой...
Снег сошел. Все метут, скре
бут... А т у т целая декорация по
всей деревне - бочки, корыта,
холод ильники! Выходит, м ы
больше захламим, чем уберем
свои улицы.
Об оплате. М ы вот в своем
углу на улице Кирова живем одни «одуванчики»: нам всем
от 60 до 80 лет и больше. Какой
у нас может б ы ть мусор ежеме
сячно?!
М ы весной убрали свои «на
копления» и до следующей вес
ны. А платить ежемесячно?
ШАРЫПОВА И. Е.
с. Красный Яр

Фотофакт

Л Эту фотографию прислала в редакцию наша читательница Лариса
Белоусова. На ней - обочина дороги на деревню Малоирменка. Сни
мок сделан седьмого апреля 2019 года. Стыдно!
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iS E h r ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ЗВЕЗДА

03.50Х/ф «Человек-амфибия» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

Воскресенье, 5 мая

09.45 Х/ф «Школа проживания» 16+
13.45 Х/ф «Жена с Того Света» 16+
18.20 Дом с умом 12*
19.00 Х/ф «Буду верной женой» 16+
00.30 Х/ф «Ганг, твои воды замути
лись» 16+
03.40 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
05.35Домашняя кухня 16+

06.00 Х/ф «Егорка» 0+
07.20 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
Суббота, 4 мая
10.45 Код доступа 12+
06.30.23.45.05.20 6 кадров 16+
11.30Скрытые угрозы 12+
07.35 Х/ф «Анжелика -маркиза анге
12.20 Специальный репортаж 12+
лов» 16+
12.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
09.50Х/ф «Великолепная Анжелика»
Алексей Ботян. Как мы освобождали
16+
Польшу» 16+
12.00 Х/ф «Анжелика и король» 16+
13.35 Т/с «Далеко от войны» 16+
14.10 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 16+
18.00 Новости дня
15.55 Х/ф «Анжелика и Султан» 16+
18.15 Д/с «Легенды советского сыска»
18.00 Документальный фильм 12+
16+
18.20
Дом с умом 12+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска.
18.40.00.00 Док.Фильм 12+
Годы войны» 16+
19.00 Х/ф «Поделись счастьем своим»
23.00 Фетисов 12+
16+
23.45 Д/ф «Бессмертный полк. Слово о
00.30 Х/ф «Сангам» 16+
фронтовых артистах» 12+
03.45 Д/ф «Восточные жёны» 16+
Вторник, 30 апреля
05.35 Домашняя кухня 16+
01.30 Х/ф «Александр Маленький» 6+
06.00 Сегодня утром
03.10 Х/ф «Васек Трубачев и его това
08.00.13.00.21.15 Новости дня
рищи» 0+
08.15.18.30 Специальный репортаж 12+
Воскресенье, 5 мая
04.30 Х/ф «Отряд Трубачева сражает
08.30.18.10 Не факт! 6+
06.30,05.15 6 кадров 16+
ся» 6+
09.45.13.15 T/с «Главный калибр» 16+
07.30.12.00 Х/ф «Гордость и предубеж
13.50.17.05
Т/с «Операция «Горгона» 16+
дение» 16+
17.00 Военные новости
11.55 Полезно и вкусно 16+
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой
14.05 Х/ф «Путь к себе» 16+
Ц ^ в о м д ш н и й
войны» 6+
18.00.00.00 Док.Фильм 12+
19.40 Легенды армии с Александром
18.25 Садовник рекомендует... 12+
Маршалом 12+
18.40 Музыка большого города 16+
Понедельник, 29 апреля
20.25 Улика из прошлого 16+
19.00
Х/ф «Домик у реки» 16+
06.30.07.30.23.40.05.20 6 кадров 16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.55 Т/с «Женский доктор -3» 16+
06.50 Удачная покупка 16+
23.00 Между тем 12+
00.30 Х/ф «Слоны -мои друзья» 16+
07.00 Док.Фильм 12+
23.30
Х/ф «Вокзал для двоих» 6+
03.40 Д/ф
07.20
Музыка большого города
16+ «Восточные жёны» 16+
02.25 Х/ф «Зайчик» 0+
05.35 Домашняя кухня 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
03.50 Х/ф «Сладкая женщина» 12+
16+
05.20Х/ф «Письмо» 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50.04.30 Тест на отцовство 16+
Среда, 1мая
10.55.02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
05.45 Х/ф «Ученик лекаря» 12+
12.55.02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
Понедельник, 29 апреля
07.05.09.15 Х/ф «Берегите женщин» 0+
14.00 Х/ф «Проездной билет» 16+
06.00 Ералаш
09.00.13.00.18.00 Новости дня
18.00 Садовник рекомендует... 12+
06.55.02.45 М/ф «Даффи Дак. Фанта
10.05
Х/ф «Покровские ворота» 0+
18.15Дом с умом 12+
стический остров» 0+
13.15.14.00.14.50.15.35.16.25.17.10.18.15,
18.40 Новосибирские новости -прямой
08.30 Уральские пельмени. СмехЬоок
19.05Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» 12+
эфир 16+
16+
20.00 Х/ф «Овечка Долли была злая и
19.00 Х/ф «Крёстная» 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
рано умерла» 12+
22.35Т/с «Женский доктор -3» 16+
09.50 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 12+
21.50 Т/с «Юркины рассветы» 6+
00.00 Новосибирские новости 16+
11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
02.55 Х/ф «Безымянная звезда» 12+
05.35 Домашняя кухня 16+
13.25Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 12+
05.05 Д/ф «Города-герои. Мурманск»
16.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств»
12+
Вторник, 30 апреля
16+
06.30.07.30.05.25 6 кадров 16+
19.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
Четверг, 2 мая
06.50 Удачная покупка 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры» 12+
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
07.00.12.55.02.25 Д/с «Понять. Про
23.55 Кино в деталях 18+
06.25 Х/ф «Северино» 12+
стить» 16+
00.55 Х/ф «Шесть дней, семь ночей»
08.00.09.15
Х/ф «Смертельная
ошиб
07.40 По делам
несовершеннолетних
0+
ка» 12+
16+
04.00 Шоу выходного дня 16+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
08.40 Давай разведёмся! 16+
04.50 6 кадров 16+
10.10
Х/ф «Апачи» 12+
09.40.04.35 Тест на отцовство 16+
12.00.13.15
Х/ф «Ульзана» 12+
10.45.02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
Вторник, 30 апреля
14.05 Х/ф «Текумзе» 12+
14.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 16+
06.00 Ералаш
15.55Х/ф «Оцеола» 12+
18.00 Док.Фильм 12*
06.40 М/с «Да здравствует король Джу
18.15
Х/ф «Чингачгук -Большой Змей»18.25
Дом с умом 12+
лиан!» 6+
12+
18.40 Новосибирские новости -прямой
07.30 М/с «Три кота» 0+
20.05 Х/ф «Вождь Белое Перо» 12+
эфир 16+
07.45
М/с «Приключения Вуди и его
21.50 Х/ф «Сыновья Большой Медведи
19.00 Х/ф «Провинциальная Муза» 16+
друзей»
0+
цы» 12+
23.05Т/с «Женский доктор -3» 16+
08.30 Уральские пельмени. СмехЬоок
23.45 Х/ф «След Сокола» 12+
00.00 Новосибирские новости 16+
16+
01.55 Х/ф «Белые волки» 12*
00.30Т/с «Подкидыши» 16+
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
03.35 Х/ф «Братья по крови» 12+
05.35
Домашняя кухня 16+
10.55Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк
12.40.00.00 Х/ф «Великолепный»
торы. Александр Яковлев» 12+
Среда, 1 мая
16+
06.30.07.30.23.15.05.30 6 кадров 16+
14.40 Х/ф «Трансформеры» 12+
Пятница, 3 мая
07.00.18.40.00.00 Док.Фильм 12+
17.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
05.40 Х/ф «Усатый нянь» 0+
07.20 Музыка большого города 16+
19.15М/ф «Мадагаскар-2» 6+
07.00 Х/ф «Человек-амфибия» 12+
07.50 Х/ф «Карнавал» 16+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть пад
09.00.13.00.18.00 Новости дня
10.55
Х/ф «Любовница» 16+
ших» 16+
09.20.13.15 Не факт! 6+
14.25 Х/ф «Крёстная» 16+
02.00 Шоу выходного дня 16+
13.45 Х/ф «Овечка Долли была злая и
18.00 Садовник рекомендует... 12+
04.25 Вокруг света во время декре
рано умерла» 12+
18.15 Дом с умом 12+
та 12+
15.35.18.15Т/с «Граф Монте-Кристо» 12+
19.00 Х/ф «Жена с Того Света» 16+
04.45 6 кадров 16+
00.15 Х/ф «Берегите женщин» 0+
00.30 Х/ф «Жажда мести» 16+
02.50 Х/ф «Счастливая, Женька!» 12+
03.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
Среда 1 мая
04.05 Х/ф «Подвиг разведчика» 0+
05.35Домашняя кухня 16+
06.00 Ералаш
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
06.40 М/с «Да здравствует король Джу
Четверг, 2 мая
лиан!» 6+
Суббота, 4 мая
06.30.05.20 6 кадров 16+
07.30 М/с «Три кота» 0+
06.05 Х/ф «Покровские ворота» 0+
08.30
Х/ф «Люблю 9 марта» 16+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
09.00.13.00.18.00 Новости дня
10.05 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 16+
друзей» 0+
09.10 Морской бой 6+
13.50 Х/ф «Провинциальная Муза» 16+
08.30 Уральские пельмени. СмехЬоок
10.15
Не факт! 6+
18.00 Садовник рекомендует.» 12+
16+
10.45 Улика из прошлого 16+
18.15Дом с умом 12+
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед
18.40.00.00
Док.Фильм 12+
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
ведевым» 12+
19.00 Х/ф «Путь к себе» 16+
12.30.00.05 Х/ф «Шпион по соседству»
12.30 Легенды цирка с Эдгардом За
22.55 Т/с «Женский доктор -3» 16+
12+
пашным 6+
00.30 Х/ф «Любимый раджа» 16+
14.25 Х/ф «Трансформеры. Месть пад
13.15Последний день 12+
02.55 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
ших» 16+
14.00 Десять фотографий 6+
05.35 Домашняя кухня 16+
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.50 Специальный репортаж 12+
19.15М/ф «Мадагаскар-3» 0+
15.10.18.25 Т/с «Кавалеры морской звез
Пятница, 3 мая
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
ды» 12+
06.30.07.30.23.20.05.20 6 кадров 16+
сторона луны» 16+
18.10Задело! 12+
07.00.18.40.00.00 Док.Фильм 12+
01.55 Х/ф «Призрачная красота»
00.2S Х/ф «Правда лейтенанта Климо
07.20.18.00 Музыка большого горо
16+
ва» 12+
да 16+
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
02.15 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2» 6+ 07.55 Х/ф «Я счастливая» 16+
04.45 6 кадров 16+

Понедельник, 29 апреля

06.00 Сегодня утром
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.15 Главное с Ольгой Беловой
09.55.13.15.17.05 Т/с «Главный калибр»
16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6*
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой
войны» 6+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед
ведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «Матч» 16+
03.25 Х/ф «Поп» 16+

Четверг, 2 мая
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 Уральские пельмени. СмехЬоок
16+
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
10.35Х/ф «Элвин и бурундуки. Грандиозное бурундуключение» 6+
12.30,00.15 Х/ф «Случайный шпион» 12+
14.20 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона луны» 16+
17.25М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.15 М/ф М/с «Пингвины Мадагаска
ра» 0+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истре
бления» 12+
02.00 Х/ф «Хатико. Самый верный друг»
0+
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.45 6 кадров 16+

Вторник, 30 апреля

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00.11.00 Документальный проект 16+
07.00 Сбодрым 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
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00.04.30 Тайны Чапман 16+
18.00.03.45 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Некуда бежать» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Эффект колибри» 16+
02.15 Х/ф «В движении» 16+

Среда, 1 мая

05.00 Тайны Чапман 16+
05.20 Территория заблуждений 16*
07.00 М/ф «Князь Владимир» 0+
08.30 М/ф «Алеша-Попович и Тугарин
Змей» 12+
10.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Пятница, 3 мая
Горыныч» 0+
06.00 Ералаш
11.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей06.40 М/с «Да здравствует король Джу
Разбойник» 6+
лиан!» 6+
13.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан
07.30 М/с «Три кота» 0+
ская царица»12+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
14.30
М/ф «Три богатыря на дальних
друзей» 0+
берегах» 0+
08.30.14.30 Уральские пельмени.
15.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
СмехЬоок16+
17.20 М/ф «Три богатыря и Морской
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гранди
царь» 6+
озное бурундуключение» 6+
18.45 М/ф «Три богатыря и принцесса
10.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
Египта» 6+
12.30
Х/ф «Призрачная красота» 16+
20.15 М/ф «Три богатыря и Наследница
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
престола» 6*
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
00.00 Х/ф «План б» 16+
Волк» 0+
02.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
23.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
2» 0+
04.50 6 кадров 16+
01.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
3» 6+
Суббота, 4 мая
02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Праздник продол
Четверг, 2 мая
жается!» 6+
05.00 Самые шокирующие гипоте
07.40 М/с «Три кота» 0+
зы 16*
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20 М/ф «Три богатыря и Шамахан
08.30.11.30 Шоу «Уральских пельме
ская царица»12*
ней» 16+
08.45 День невероятно интересных
09.30
ПроСТО кухня 12+
историй 16*
10.30 Рогов. Студия 2416+
19.00 Х/ф «Брат» 16*
12.45.02.00 Х/ф «Клйк. С пультом по
21.00 Х/ф «Брат 2» 16+
жизни» 12+
23.40 Х/ф «Сёстры» 16+
15.00
Х/ф «Одноклассники» 16+
01.10Х/ф «Кочегар» 18*
17.00 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
02.40 Территория заблуждений 16*
19.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Последний
рыцарь» 12+
00.05 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
03.40 Х/ф «Хатико. Самый верный друг»
0+
05.05 Вокруг света во время декрета 12+
05.30 6 кадров 16+

Воскресенье, 5 мая
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Праздник продол
жается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 М/ф «Смывайся!» 6+
10.30 Х/ф «Книга джунглей» 12+
12.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истре
бления» 12+
16.00 Х/ф «Трансформеры. Последний
рыцарь» 12+
19.05 Х/ф «Напролом» 16+
21.00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
00.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.30 Х/ф «План б» 16+
03.10 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут
Дорис» 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.20 6 кадров 16+

Понедельник,
29 апреля

Пятница, 3 мая
05.00 Территория заблуждений 16*
07.45 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» О*
09.00 День документальных историй
16*
17.20 Д/ф «Восемь новых пророчеств»
16*
19.20 Х/ф «Жмурки» 16*
21.30 Х/ф «Парень с нашего кладби
ща» 12*
23.20 Х/ф «Всё и сразу» 16*
01.10Х/ф «Бабло» 16*
02.45 Тайны Чапман 16*

Суббота, 4 мая
05.00 Тайны Чапман 16*
07.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
6*
09.15 Минтранс 16+
10.15Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20 Территория заблуждений 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Это
пять! Люди, которые удивили весь
мир» 16+
20.30 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
22.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+
00.30 Х/ф «Колония» 16+
02.15 Самые шокирующие гипотезы
16+

05.00 Территория заблуж
дений 16+
Воскресенье, 5 мая
06.00.15.00 Документальный проект
05.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.10 М/ф «Три богатыря и Морской
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
царь» 6+
сти 16+
09.30 М/ф «Три богатыря и принцесса
09.00
Военная тайнаЕгипта»
16+
6+
12.00.16.00.19.0011216+
11.00 М/ф «Три богатыря и Наследница
13.00.23.25
Загадки человечества
с
престола»
6+
Олегом Шишкиным 16+
12.40 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
14.00 Невероятно интересные исто
14.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+
рии 16+
16.50Х/ф «Маска» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.50 Х/ф «Изгой» 16+
18.00.04.00 Самые шокирующие гипо
21.40 Х/ф «Побег из Шоушенка»
тезы 16+
16*
20.00 Х/ф «Перевозчик» 16+
00.30 Х/ф «Всё и сразу» 16*
21.50 Водить по-русски 16+
02.10 Х/ф «Парень с нашего кладби
00.30 Х/ф «Особь 3» 18+
ща» 12*
02.30Х/ф «Особь. Пробуждение» 16+
03.30 Военная тайна 16+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Понедельник29 апРеля
05.00 Доброе утро
09.00,12.00.15.00,03.00 Но
вости
09.20 Сегодня 29 апреля. День
начинается б*
09.55,02.50,03.05 Модный
приговор6+

10.55Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00.03.40
Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости

1850 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военно
го времени 2» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+

05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
14.45 Кто против? 12+
0955 О самом главном 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «Соседи. Новый се
ное время. Вести-Новосибирск
зон» 12+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
11.45Судьба человека с Бори
01.10 Х/ф «Клубничный рай»
07.41,08.10,08.41
Утросом
России!
Корчевниковым 12+
россия-1 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест1250,18.50 60 минут 12+
новосибирск ное время. Вести-Новосибирск. Утро
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с
21.00 Где логика? 16+
«САШАТАНЯ» 16+
22.00 Однажды в России 16+
07.00.07.30.08.00.08.30.05.15,
15.30.16.00.16.30
Т/с «Физ- 23.00 Дом-2. Город любви 16+
05.40.06.05.06.30ТНТ. Best
00.00 Дом-2. После заката 16+
/г» п \ 09.00 Дом-2. Lite 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
01.00 Песни 16+
Ю.15 Дом-2. Остров любви 16+ 19.30 Т/с «Интерны» 16+
02.45,03.30,04.20 Открытый
у
11-30Бородина против
Бузо20.00.20.30
Т/с
«Универ»
16+16+
микрофон
НОВОСИБИРСК
хит
вой 16+
12.30
Спаси свою любовь 16*
21.05 «Деловые новости»1,6,1
06.00 «Ничего лишнего» "2|
липп Киркоров» Д/ф "2,)
| 10.0012.55,14.50,15.25,17.55,
15.30 «СпортОбзор» "2,)
21.15 «ДПС»"6,1
' 20.25,23.25,05.55 Большой
15.45«Деловые новости»116-1
21.25 «Охота на гауляйтера «
прогноз,<w
16.00 -Важняк» Т/с
10.05 «Домработница» Т/с "60
17.35 «Безопасность в горах»
Д/фом
10.3013.25,15.55,18.35,00.25,
05.00 Погода10,1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-’
10.35 «Домработница» Т/с|16''
ЗОВ»"6-'
00.10 “Деловые новости»116,1
18.10 «СпортОбзор»"2,)
00.15 «ДПС»1,6,1
1135 «Звериные войны» Х/ф
1820 «ДПС»"6'1
00.30 «Семейка Джонсов»
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
18.40«Александр Суворов. Пе
Х/ф"6"
рейти через Альпы» Д/ф 1,6,1
02.00«Безымянная звезда»
13.10 «Деловые новости» "6,)
19.30 «По поводу» Докумен
Х/ф10,1
13.15 «СпортОбзор» "2,)
тальная программа "2,)
04.10 “ Домработница» Теле
13.30 «Пахмутова и Добро
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой
сериал 52-54серии1,6,1
нравов. Мелодия и Орфей»
эфир116,1
05.30Фильм ТВ-конкурса
Фильм-концерт"2'1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
«Федерация»1,2,1
14.55 «Большое интервью. ФиЗОВ» «•>

О

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05Легенды мирового ки
но 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.45.01.05 Х/ф «Дождь в чу
жом городе» 0+
10.15 Наблюдатель О*
11.10,23.50 XX век 0+

©
пятый

©

12.30Д/ф «Возрождение ди
рижабля» 0+
13.15 Д/ф «Ядерная любовь»
0+
14.10Д/ф «Гимн великому го
роду» 0+
15.10На этой неделе... 100лет
назад 0+
15.40Агора 0+
16.45Мировые сокровища 0+
17.05 Арабелла Штайнбахер,

Роджер Норрингтон и Монре
альский симфонический ор
кестр 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Острова 0+
20.45 Х/ф «Солярис» 0+
02.15 Д/ф «Чувствительности
дар. Владимир Боровиков-

Вто
1055 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время пока09.20Сегодня 30 апреля. День
начинается 6+
0955,02.50,03.05Модный
приговор6+

18.00 Вечерние новости
1850 На самом деле 16+
1950 Пусть говорят 16+
15.15,04.25 Давай поженим
21.00 Время
ся! 16+
21.30 Т/с «По законам военно
16.00.03.40
Мужское / Жен го времени 2» 12+
ское 16+
23.30 Вечерний Ургант 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-Новосибирск. Утро

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55Осамом главном 12+
1125.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
1250,18.50 60 минут 12+

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

12.30 Спаси свою любовь 16+
19.30Т/с «Интерны» 16+
13.30 Большой завтрак 16+
20.00,20.30 Т/с «Универ» 16+
14.00.14.30.15.00
Т/с «САША21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
ТАНЯ» 16+
15.30.16.00.16.30 Т/с «Физ23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
01.00 Песни 16+

06.00 «Ничего лишнего» "2,,
10.0012.55,13.55,15.25,17.55,
20.25,23.25,05.55 Большой
прогноз И-1
10.05 «Домработница» Т/с1,6,1
10.3013 25.15.55,18.30,00.25,
05.05 Погода10,1
10.35 «Домработница» Т/с1,6,1
11.35«Неизвестная Италия»

13.10 «Деловые новости»06,1
13.15 «СпортОбзор» 1,2,1
li.30 "Третья столица» Д/ф
14.00 Торжественное собра
ние, посвященное 25-летию

06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,
23.30Новости культуры 0+
06.35Пешком... 12+
07.05,02.45Цвет времени
0+
07.15Х/ф «Солярис» 0+
10.15Наблюдатель 0+
11.10,23.50 XX век 0+
12.20 Мировые сокровища
0+
12.40 Мы -грамотеи! 0+

законотвроческой деятель
ности Законодательного со
брания Новосибирской об15.30 »ДПС»116,1
15.40 «СпортОбзор» 02,1
1550 «Деловые новости» "6"'
16.00 «Pro здоровье» |Г"
16.25 «Важняк» Т/с116,1
17.30 «Пешком по области»112,1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» “ •>
18.10 «СпортОбзор»,,2-)
18.15 «ДПС»"6->
18.35 «Большое интервью. Фи
липп Киркоров» Д/ф112,1
19.05 «Красный граф» Д/ф1,6,1
1955 «Отдельная тема»06,1

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря- •
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «Соседи. Новый се
зон» 12+
01.10 Х/ф «Яблочный спас» 12+

20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6,)
21.05 «Деловые новости»1,6,1
21.15 «ДПС» "6,>
2125 «Охота на гауляйтера «
Т/с «•>
23.30 НОВОСТИ ОТС«•>
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6,1
00.05 «Деловые новости» "6,>
00.15 “ДПС»"6"
00.30 «Вера» Х/фильм "6,‘
02.20«Герои. Наше время»
Документальный фильм116,1
03.00 Фильм ТВ-конкурса
«Федерация»1,2,1

13.20 Д/ф «Играем Покров
ского» 0+
14.05 Д/ф «Видимое невиди
мое» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.20 Петр Андржевский, Кент
Нагано и Монреальский сим
фонический оркестр 0+
18.05 Больше, чем любовь

19.45 Главная роль 0+
20.05 Линия жизни 0+
21.00 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+
01.00 Х/ф «Дождь в чужом го
роде» 0+
02.05 Д/ф «Возрождение ди
рижабля» 0+

05.00.02.30
Т/с «Пасечник»
10.20Т/с «Морские дьяволы.
Смерч»16+
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
13.25Чрезвычайное проис
08.10 Мальцева 12+
шествие
14.00 Место встречи 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
16.20Следствие вели... 16+
след»16+
17.10ДНК 16+
10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
18.00 Новые русские сенса-

19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
2050 Т/с «Подсудимый» 16+
00.00 Х/ф «Капитан полиции
метро»16+
02.15 Их нравы 0+

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 Место встречи 16+
16.20Следствие вели... 16+
17.10ДНК 16+
18.00 Новые русские сенса-

19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
20.50 Т/с «Подсудимый» 16+
00.00 Х/ф «Все просто» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Таинственная Россия

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20
Известия
05.35 Д/ф «Страх в твоем до
ме. Фиктивный брак» 16+
06.15.07.05.08.00.09.25.10.20,

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.40,02.15,02.45,03.25,
03.55,04.20 Т/с «Детекти
вы» 16+

05.00.09.00.13.00.18.30 Из
вестия
05.20 Д/ф «Страх в твоем до
ме. 16+
09.25,10.25Т/с «Любовь под

прикрытием»16+
11.20,12.15,13.25,13.30,14.20,
15.10.16.00.16.50.17.40 Т/с
«Афганский призрак» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.15,

23.05.23.55.00.35 Т/с «След»
16+
01.20.02.00.02.25.02.55.03.25,
03.55,04.20 Т/с «Детекти
вы» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
лии. «Торино» -«Милан» 0+
17.25,21.25 Футбол. Чемпио
12+
10.30
Д/ф «Жестокий спорт» нат Англии 0+
19.30Футбол. Чемпионат Ита
16+
11.00.12.30.14.25.17.20.19.25,
лии. «Фрозиноне» -«Напо
ли» 0+
21.20,23.25 Новости
11.05.14.30.23.30.05.05 Все на
2355 Футбол. Чемпионат Ита
Матч! Прямой эфир. Аналити
лии. «Аталанта» -«Удинезе».
Прямая трансляция
ка. Интервью. Эксперты
0155 Футбол. Чемпионат Ан
12.35Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» -«Ла
глии. «Лестер» -«Арсенал».
Прямая трансляция
цио» 0+
15.00 Автоинспекция 12+
0355 Тотальный футбол 12+
0535 Чемпионат Европы по
15.30 Футбол. Чемпионат Ита-

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
нов. 1/4финала. «Манчестер
латиноамериканским танцам.
Сити» Англия -«Тоттенхэм»
12+
Трансляция из Москвы 12+
10.30
Д/ф «Жестокий спорт»
Англия 0+
06.40
Д/ф «Жан-Клод
Килли.
18.55 «Лига чемпионов. В ша
16+
На шаг впереди» 16+
11.00,12.55,16.20,21.25,01.00
ге от финала». Специальный
07.45 Профессиональный
репортаж 12+
Новости
бокс. Деонтей Уайлдер про
19.25 Футбол. Лига чемпио
11.05.16.25.22.05.03.55 Все на
тив Тайсона Фьюри. Бой за
Матч! Прямой эфир. Аналити
нов. 1/4финала. «Ювентус»
звание чемпиона мира по
ка.
Интервью.
Эксперты
Италия «Аякс» Нидерлан
версии WBC в тяжёлом весе.
13.00Футбол. Российская Пре- ды 0+
Трансляция из США 16+
мьер-лига 0+
21.35 «Залечь на дно в Ар
неме». Специальный репор
14.50 Тотальный футбол 12+
15.50 Тренерский штаб 12+
таж 12+
16.55
Футбол. Лига
чемпио22.30
Гандбол. Чемпионат

России. Женщины. 1/2 фина
ла. Прямая трансляция
01.05 Все на футбол! 12+
01.50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2финала. «Тоттенхэм»
Англия -«Аякс»Нидерланды.
04.25Х/ф «Новая полицей
ская история»16+
06.45 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
09.30 Команда мечты 12+

09.00,15.05,01.05 ПравЩа? 12+
09.55,16.05,03.25Большая
страна 12+
10.30 ОТРажение недели 12+
11.15 От прав к возможно
стям 12+
11.40.19.15.08.30 Календарь
12+
12.10,02.35Д/ф «Заокеанские

16.35 Д/ф «Будущее уже
соловьи»12+
здесь»12+
13.00.20.05 Т/с «Исаев» 2 «Па
17.20.22.00 ОТРажение
роль не нужен» 12+
21.50 Медосмотр 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00
Новости
02.00
Вспомнить всё 12+
04.00 От автора 12+
14.05,21.05 Т/с «Исаев» 12+
04.25 ОТРажение 12+
14.40,19.45 М/ф «Гора Само
цветов. Как обманули змея»
0+

09.00,15.05 ПравЩа? 12+
0955,16.05,03.25Большая
страна 12+
10.30Нормальные ребята
12+
11.10 М/ф«Гора Самоцветов.
Как обманули змея» 0+
11.20,14.40,19.45 М/ф «Гора
Самоцветов. Лиса-сирота» 0+

11.40,19.15 Календарь
здесь»12+
12+
17.20.22.00 ОТРажение
21.50 Медосмотр 12+
12.10Д/ф «Дачи» 12+
13.00.20.05 Т/с «Исаев» 2 «Па
01.05 Шоу Филиппа Киркоро
ва «Я»12+
роль не нужен» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
04.00
От автора 12+
0425 ОТРажение 12+
20.00.21.00.01.00
Новости
14.05,21.05 Т/с «Исаев» 12+
16.35,03.00Д/ф «Будущее уже

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Дедушка» 12+
10.10 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События
1130 Т/с “ Розмари н Тайм» 12+
13.40 Мой герой. Вениамин

Смехов 12+
1450 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50Т/с «Детективы Анны
Малышевой» 12+
20.00 Петровка, 3816+
20.20Право, голоса 16+. г ,
22.30Одесса. Забыть нель-

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35Х/ф «Не могу сказать
«прощай» 12+
10.25 Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
Хобытия V
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+

13.40 Мой герой. Алексей Колган 12+
1450 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50Т/с «Детективы Анны
Малышевой» 12+
20.00 Петровка, 3816+
20.20Право голоса 16+

ЗЯ16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Х/ф «Дорога из жёлтого
кирпича»12+
04.15 Прощание. Борис Бере
зовский 16+
05.05 Д/ф «Михаил Кононов.
_ Начальник Бутырки» 12+

22.3010 самых... Звездные
транжиры 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны
Мордюковой» 16+
00.35 Х/ф «Кассирши» 12+
04.15 Удар властью. Павел
Грачев16+
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На
роду написано...» 12+
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12*
06.45Т/с «Анна Герман» 12+
08.45,10.10 Играй, гармонь, в
Кремле! 12*
10.30Х/ф «Королева бензоко
лонки» О*
12.20Я вижу свет 12+

13.40Х/ф «Полосатый рейс»
0+
15.25 Х/ф «Белые росы» 12+
17.15 Х/ф «Весна на Заречной
улице» 0+
19.00 Шансон года 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военно
го времени 2» 12+

05.10 Т/с «Там, где ты» 12+
14.00,20.00 Вести
07.00 Т/с «Сердце не камень
14.25 Х/ф «Укрощение свекро
12+
ви» 12+
10.30
Юбилейный кон-17.00 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шури
россия-1 церт Филиппа Киркорова
ка» 12+
НОВОСИБИРСК '2+

о

НОВОСИБИРСК

11.30 Бородина против Бузо06.00Фильм ТВ-конкурса
«Федерация» "2,)
06.4509.0S, 11.05,13.20,16.00,
18.35,19.55,23.35,05.55 Боль
шой прогноз10-1
06.50Фильм ТВ-конкурса

07.55 Фильм ТВ-конкурса «Фе
дерация» "*•>
08.30 «Душа России» Доку
ментальный фильм,IW

§

23.20 На ночь глядя 16+
00.15Т/с «Агент националь
ной безопасности»16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

00.30 Т/с «Любовь на милли
он» 12+
02.50 Т/с «Гюльчатай» 12+

23.00 Дом-2. Город любви
12.30 Спаси свою любовь
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
13.30.14.40.15.40.16.50.18.00,
16+
19.00.20.00.21.00
Т/с «Поли
01.00,01.50 STAND UP 16+
цейский с Рублевки»16+
02.40,03.30,04.20 Открытый
микрофон 16+
22.00Stand Up 16+
09.10 «Волшебник Изумрудно
го города» Художественный
фильм10,1
10.25 «Мое родное» Докумен
тальная программа"6'>
12.00 «И это всё <*нём» Худо
жественный фильм 1-6се20.00 Большой праздничный
концерт 02,1
21.35 «Сокровища О.К.» Худо
жественный фильм Ш'1
23.40«Москва -не Москва»
Художественный фильм |№
*>

06.00.10.00.12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» 12*
08.10 Х/ф «Полосатый рейс»
О*
10.10 Жизнь других 12*
11.10 Теория заговора 16*
12.10Лариса Лужина. Неза
мужние дольше живут 12*
13.10Х/ф «Весна на Заречной

улице» 0+
15.00 Шаинский навсегда! 12+
16.50 Кто хочет стать миллио
нером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военно
го времени 2» 12+

23.20 На ночь глядя 16+
00.15Т/с «Агент националь
ной безрпасности»16+
02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

05.10Т/с «Там, где ты» 12*
07.00 Т/с «Сердце не камень»
12*
10.00 Сто к одному 12+
11.00.14.00.20.00 Вести
11.25Местное время. ВестиНовосибирск

11.40 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шури
ка» 12+
14.25 Т/с «Затмение» 12+
17.00,20.25Т/с «Идеальный
враг»12+
23.20 Пригласите на свадь-

бу! 12*
00.30 Т/с «Любовь на милли
он» 12*
02.50 Т/с «Гюльчатай»
12*

11.30Бородина против Бузо-

23.00Дом-2. Город любви
16*
12.30 Спаси свою любовь 16+
00.00 Дом-2. После заката
13.30.14.40.15.40.16.50.18.00,
19.00.20.00.21.00
Т/с «Поли
16+
02.35ТНТ-С1иЫ6*
цейский с Рублевки»16*
02.40,03.30,04.20 Открытый
22.00.01.00.01.50 Stand Up
микрофон 16*
16+

01.20 «Бабоньки» Художе
ственный фильм "6,>
02.50 «Мое родное» Докумен
тальная программа аи
04.10 «Уличный гипноз» ТВшоу112,1
04.50 «Естественный отбор»
Ток-шоу"2'1
05.35 «Горы, которые нас по
коряют» Документальный
фильм "м

06.00«Шаг за горизонт» До
кументальный фильм112,1
06.30 08.00,10.20,11.55,12.25,
15.55.19.15.21.00.05.55 Боль
шой прогноз10''
06.35 «Роковое письмо» Доку
ментальный фильм"6'>
07.15 08.35,11.10,14.30,15.10,
17.30.22.45.23.35.04.50 По
года10"
07.20 «Таинственная респу
блика» Документальный
фильм,16'1
08.05 «Актру. В поисках сча-

стья» Документальный
фильм|12''
08.40«Бабоньки» Художе
ственный фильм116,1
10.25 «Мое родное» Докумен
тальная программа"6,1
12.00 «Пешком по области»|12''
12.30 «Сокровища О.К.» Худо
жественный фильм "2''
14.35 «Мое родное» Докумен
тальная программа116,1
16.00 Большой праздничный
концерт||2''
17.35«Полное превращение»

06.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до
сударственного академиче
свидания!» О*
ского ансамбля танца чечен
08.55 М/ф «Ну, погоди!»
ской республики «Вайнах» 0+
16.15,01.40 Д/ф «Династии» 0+
О*
10.00.20.45
Х/ф «Вокзал17.10
для Гала-концерт в честь Па
варотти 0+
двоих» О*
12.20Д/с «История русской
19.00 Необъятный Рязанов

Художественный фильм,16''
19.20 «Москва -не Москва»
Художественный фильм||6''
21.05 «Подсадной» Художе
ственный фильмп6'>
22.50«Дудочка крысолова «
Телесериал 1-4серии1,6,1
01.55 «Уличный гипноз» ТВ02.25 «И это всё о нём» Ху
дожественный фильм 1-3се
рии 02,1

01.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака» О*
02.30Мультфильм для взрос-

06.30 Х/ф «Про Красную Ша
почку» 0+
08.50М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.40 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» 0+
11.15 Международный фести
валь «Цирк будущего» 0+
12.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 0+
13.10 Д/ф «Всему свой час.

С Виктором Астафьевым по
Енисею» 0+
14.05 Х/ф «Звездопад» 0+
15.35.01.10Д/ф «Еда посоветски» 0+
16.30 Гала-концерт пятого
фестиваля детского танца
«Светлана» 0+
19.00 Тот самый Григорий Го

20.20 Х/ф «Тот самый Мюнх
гаузен» 0+
22.40 Х/ф «Чикаго» 0+
00.30 Кинескоп 0+
02.10 Мультфильмы для
взрослых 18+
02.40 Мировые сокровища 0+

04.40.08.20 Т/с «Семин»
16+
08.00,10.00,16.00,19.00 Се
годня
10.20.16.20 Следствие ве-

ли... 16+
19.20 Х/ф «Отпуск за период
службы» 16+
23.25Все звезды майским ве
чером 12+

01.20 Х/ф «Опасная любовь»

05.00,05.50,06.40,07.35,08.35,
09.35,10.40,11.40,12.40,13.45,
14.45,15.50 Т/с «Участок» 12+
16.55,17.55,18.55 Т/с «Спец-

наз»16+
19.55.20.55.22.00.22.55 Т/с
«Спецназ 2»16+
23.55.00.55.01.50.02.35 Т/с

«Кремень-1» 16+
03.20,04.10 Т/с «Кремень.
Освобождение» 16+

05.00,05.50 Т/с «Кремень.
Освобождение» 16+
06.40,07.35,08.35,09.35,
10.40,11.45,12.50,13.55,14.55,

16.00.17.05.18.10.19.15.20.20,
21.25.22.30.23.35.00.40,
01.40,02.30 Т/с «Чужое лицо»

03.20,04.10Т/с «Кремень-1»
16*

10.00Х/ф «Герой» 12+
11.45Футбол. Чемпионат
Франции. «Монпелье» -ПСЖ
0+
13.45 «Лига чемпионов. В ша
ге от финала». Специальный
репортаж 12+
14.15,17.15,19.20,22.55,01.10
Новости
14.20,19.25,23.00,03.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
15.15 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Анато
лий Малыхин против Фабио
Мальдонадо. Трансляция из
Мытищ 16+

17.20 Смешанные единобор
ства. АСА 95. Альберт Туменов
против Мурада Абдулаева.
Трансляция из Москвы 16+
19.55 Хоккей. Евротур. Шве
ция -Россия. Прямая трансля
ция из Швеции
22.25 Неизведанная хоккей
ная Россия 12+
23.25 Смешанные единобор
ства Bellator. Рори Макдо
нальд против Джона Фитча.
Илима-Лей Макфарлейн про
тив Веты Артеги. Трансляция
из США 16+
01.15 Все на футбол! 12+
0150 Футбол. Лига чемпио

нов. 1/2финала. «Барселона»
Испания -«Ливерпуль» Ан
глия Прямая трансляция
04.30 Х/ф «Игра их жизни» 12+
06.15 Обзор Лиги чемпио
нов 12+
06.45 Смешанные едино
борства. Bellator. СаадАвад
против Брэндона Гирца. Ан
дрей Корешков против Май
ка Джаспера. Трансляция из
США 16*
07.55 Смешанные единобор
ства Бои по правилам TNA.
1/8 финала. Трансляция из
Казани 16+

10.00 Мастер спорта с Макси
мом Траньковым 12+
10.10 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ренн» -«Мона-

втором наилегчайшем весе.
Трансляция из США 16+
18.10 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2финала. Реджис Прогрейс
против Кирилла Релиха. Нонито Донэйр против Золани
Тете. Трансляция из США 16+
21.00 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2финала. «Тоттенхэм»
Англия -«Аякс» Нидерлан
ды 0+
23.05Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2финала. «Барселона»
Испания -«Ливерпуль» Ан-

01.05 Все на футбол! 12*
01.50 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Арсенал» Англия
-«Валенсия» Испания. Пря
мая трансляция
04.40Команда мечты 12*
05.10 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/32финала.
«Эстудиантес де Мерида» Ве
несуэла -«Архентинос Ху
торе» Аргентина. Прямая
трансляция
07.10Х/ф «Герой» 12*
08.55 ФутБОЛЬН012*
09.30Обзор Лиги Европы 12*

14.30Х/ф «Карьера Димы Го
рина» 0+
16.10 Д/ф «Прототипы. Штир-

20.45,08.40 За строчкой ар
хивной... 12*
21.10 Х/ф «Верьте мне, лю
ди» 12*
23.20 Х/ф «Пропавшая экспе
диция» О*
03.20 Х/ф «Весна» О*

08.30,23.20
Х/ф «Колье Шар
17.00,19.00,23.00 Новости
17.05Т/с «Исаев» 2 «Пароль не
лотты» 0+
нужен» 12+
11.55,02.45 Во Тамани пир го
19.05 Т/с «Исаев» 12+
рой 12+
20.05 Х/ф «Первая перчат
1330 Х/ф «КостяНика. Время
ка» 0+
лета»12+
21.25 Х/ф «Карьера Димы Го15.10 Х/ф «Весна» 0+
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05.50Х/ф «Сверстницы» 12+
07.30Х/ф «Приключения жёл
того чемоданчика» 0+
08.45 Х/ф «Трембита» 0+
10.35 Д/ф «Волшебная сила
кино»12+
11.30,14.30,21.10 События
11.45 Х/ф «Не может быть!»
12+
13.40.14.45 Х/ф «Граф МонтеКристо» 12+

17.35 Т/с «Детективы Анны
Малышевой» 12+
21.25 Приют комедиантов 12+
23.20Д/ф «Владимир Васи
льев. Вся правда о себе» 12+
00.25 Х/ф «Берегись автомо
биля» 0+
02.10Х/ф «Сфинксы северных
ворот»12+

12.50
Х/ф «Чикаго» О*
14.45 Юбилейный концерт го-

05.05 Т/с «Семнадцать mi
вений весны» О*

04.40.08.20 Т/с «Семин»
16*
08.00,10.00,16.00,19.00 Се
годня
10.20.16.20.19.20 Следствие

14.35,20.15,03.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
15.35 Профессиональный
бокс. Хуан Франциско Эстра
да против Срисакета Сора
Рунгвисаи. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBC во

08.30 Х/ф «Вождь разноко
жих» 12+
10.00 Х/ф «Пятнадцатилетний
капитан» 0+
11.20.01.30 Концерт к 100-ле
тию Комсомола <«"2-’1213.05 Х/ф «Деревня Утка» 0+
05.50Х/ф «Королевская ре
гата» 6+
07.35 Х/ф «Не может быть!»
09.30Удачные песни

11.30,14.30,21.10События
11.45 Х/ф «По се.иейным об-

22.20 Х/ф «Дело Каневско
го» 16+
23.20 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+

17.00,19.00,23.00 Новости
17.05,19.05,05.05 Т/с «Семнад
цать мгновений весны» 0+
стоятельствам» 12+
14.45 Юмор весеннего пери
ода 12+
15.40Х/ф «Маруся»
12+
17.35 Т/с «Детективы Анны
Малышевой» 12+
21.25 Т/с «Детективы Елены
Михалковой» 12+
23.20Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешни-

01.05 Т/с «Семин. Возмездие»
16*

ка» 12*
00.15 Х/ф «Ветер перемен»
12*
02.05Х/ф «Три дня на убий
ство» 12*
04.15 Татьяна Булано
ва. Не бойтесь любви
12*

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

__ ____

__

___

№17(10668)*

ГЛ С D Л Q
D Л L J I /| [Г 25 апреля 2019 года •
И Q | /~\ W D / Л I I V I I— <<0рдынскаягазета”*

SS Знай наших! Одаренные дети талантливы во всем

Финансовое будущее района

В М оскве прош ли заклю чи
тел ьны е м ероприятия для
л учш и х участников, победи
телей и призёров Всероссий
ской олим пиад ы по ф ин ан
совой грамотности, ф ин ан
совому р ы н ку и защ и те прав
потребителей ф инансовы х
услуг. В числе приглаш ённы х
оказал ся и у чен и к 10 класса
Верх-Ирменской ш колы Да
н и л а Сафронов (на фото чет
в ерты й слева).
Всего в олимпиаде приняли
участие около 47 ты сяч школь
ников из России и стран СНГ.
Победителями стали л иш ь 28
человек, Д анила вош ёл в де
с я т к у луч ш и х . Он и з уч а л ос
н о вы ф инансовой грамотно
сти с педагогом Еленой Кучковской, прошёл заочны й от
борочный тур, принял участие

в очном, проходившем в Омске.
Больш инство мероприятий
проходили в загородном пан
сионате «Янтарь» Центрально
го Банка России. Национальный
Институт финансового рынка и
управления, организатор олим
пиады, пригласил спикеров из
крупнейш ей в Российской Фе
дерации Московской финансо
вой биржи, Банка России, ПАО
«Сбербанк» и ведущего инве
стиционного центра стр ан ы
«Финам».
П о б е д и т е л и и п р и зё р ы
в с т р е т и л и с ь с пр е д сед ате 
лем отдела финансового рын
ка Государственной Думы, на
рабочей конференции с пред
седателем Центрального бан
ка Эльвирой Набиуллиной об
судили основные п ути разви
тия Центробанка в ближайшие
годы, возм ож ности, которые

им предоставила олимпиада.
Торжественная церемония
награж дения прош ла в гл ав
ном офисе ПАО «Сбербанк» в
Москве, её гостями стали по
бедитель ш оу «Голос. Дети» и
«Ты-супер» Диана Анкудинова
и лаур еат конкур са молодых
исполнителей «Новая волна»
Андрей Гризли.
Д анила с т а л обладателем
диплома победителя, получил
бесплатный курс по финансо
вому ры нку от НИФРУ (Нацио
нальный институт финансовых
р ы нков и упр авл ени я) и воз
можность поступления без эк
заменов в экономические вузы
России. Участие в заключитель
ны х мероприятиях для Данилы
Сафронова было организовано
при поддержке министерства
образования Н овосибирской
области.

Уж е много ле т администра
ция, специали сты и педагоги
Ордынского аграрного коллед
ж а тесно сотруд ничаю т с к о 
миссией по делам несовершен
нолетних и защ ите их прав, а
такж е с другими служ бам и по
сёлка и района, деятельность
к оторы х напр авле н а н а про
ф и л а к т и к у безнад зор ности ,
правонарушений и преступле
ний.
В колледже состоялось про
ф и лакти че ское м ероприятие
«Час контроля». Ребят, состо
я щ и х н а п р о ф и л ак ти ч е с к о м
уч ё те , за с л уш а л и н ач ал ь н и к
отдела по делам несовершен

бы, причем не только в обще
Семиклассница Петровской
образовательной школе. В ее
школы Анастасия Шмидт уни
«послужном списке» - множе
кал ьн а тем, ч т о она - един
ство побед на областных, реги
ственная в Ордынском районе
ональных, международных м у
гармонистка. У ж е несколько
зыкальных конкурсах. Девочка
ле т девочка постигает прему
- дважды губернаторский сти
дрость игры на русском народ
пендиат. В декабре 2018 года
ном инструменте у опытного
представляла Ордынский рай
педагога Ордынской детской
он на Кремлевской елке.
школы искусств, композитора,
За всеми успехами и дости
победителя многих конкурсов
жениями стоят завидная рабо
Леонида Сидельникова.
П очем у я вы б рал а гартоспособность, упорство, це
леустремленность и верность
монь? Очень мне понравился
этот инструмент, полюбила сра мечте.
Сейчас Н а с тя готовится к
зу его, - говорит Настя. - Леонид
областному фестивалю юных
Семенович - зам ечательны й
исполнителей на баяне, аккор
преподаватель! После школы
деоне и гармони, который бу
мечтаю дальше учиться музы 
дет проходить 26 апреля в Но
ке, и именно по классу гармони.
Анастасия - отличница уче
восибирске.

Сорок минут

С надеждой
на завтрашний день
н о л е тн и х и ад м и н и с т р а т и в 
ной практике, ответственны й
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защ и
т е их п р а в Е.А. Карагод ина,
и н с п е к то р ф и л и а л а гл ав н о 
го уп р а в л е н и я Фед ер альной
сл уж б ы исполнения наказа
н и й И.А. Д алингер, за м е с т и 
т е л ь н а ч а л ь н и к а отделения
у ч а с т к о в ы х уполномоченных
полиции и подразделения по
д ел ам н е со в ер ш е н н о л е тн и х
МО М В Д России «Ордынский»
Н.Н. М исю к, н а ч а л ь н и к отде
л а организации социального
обсл уж ивани я населения Е А .
С и н ки н а, за в е д у ю щ а я отде
лом профилактики безнадзор
ности детей и подростков ком
плексного центра социального
о б сл уж ивани я населения Т.Н.
Сибцова, врач психиатр-нарко
лог Ордынской Ц РБ А Н . Труб
ников, заместитель директора
колледж а по воспитательной
работе Л.А. Харина, соц иаль
ны й педагог Н.В. Эбель, педа

Л Анастасия Шмидт/ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

:: Школьные СМИ

:* Профилактика правонарушений

Р абота с подросткам и в кол
л ед ж е им еет свою специфику.
Р ебята приходят сю да и з р а з
н ы х ш кол р айо на и области,
и з р а зн ы х социальны х слоёв, семей. А им енно в возрасте
15-17 л е т о тм ечается н аиболь
ш а я склонность к асо циал ь
н ы м поступкам .

Отличницагармонистка

гог-психолог Л.М. Торопова.
Мероприятие показало, что
совместная профилактическая
д еятел ьн ость им е ет полож и
тельны е результаты. Н а сегод
н яш н ий день и з одиннадцати
подростков, состоящих н а уч ё 
те, один с н я т и четверо реко
м енд ованы к сняти ю с учёта.
Кроме этого, снизился процент
п р о п усков за н я ти й несовер
ш е н н о л е т н и м и студ е н там и ,
состоящ и м и н а про ф и л акти 
ческом учёте.
В д ал ьн ейш ей совместной
работе планируется вести про
ф и л акти ку правонарушений с
учё том инд ивид уальны х осо
бенностей подростков и семьи,
с и с т е м а т и ч е с к и п р о в о д и ть
п р о ф и л ак т и ч е с к ую работу с
при влечением специалистов,
продолжить привлечение под
ростков в сферу дополнитель
ного образования д ля реали
зации своих возможностей и
р а зв и ти я творчески х способ
ностей.

В К ирзинской ш коле р аз в м е 
сяц проходит Д ень едины х
д ействий ш кольны х СМИ,
в котором участвую т прессцентры 5 -1 1 классов.
Каждый класс создает свою
газету, где находят отражение
школьная жизнь, важные собы
тия, происходящие в селе, рай
оне, области, стране. Юные кор
респонденты в течение месяца
собирают материал, берут ин
тервью, пиш ут статьи, очерки,

ведут репортажи. Фотографы
готовят свой материал, офор
мители продумывают дизайн.
И в последний четверг меся
ца, после уроков, ребята в тече
ние сорока минут создают свои
«шедевры». Каждая газета уни
кальна, интересна, важна и, ко
нечна, размещается н а самом
видном месте - общешкольном
стенде «Своя газета».
Анастасия ДУБЕНК0,
ученица 11 класса
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Девятиклассники Ордынской
средней школы № 2 вместе с
учителем химии и биологии
Натальей Савиной провели в
младших классах Ордынской
санаторной школы урок «Здоро
вое питание - активное долго
летие» (в рамках Всероссийско
го движения «Сделаем вместе»).
Между этими двумя образова
тельными учреждениями суще
ствует давняя дружба.
- В прошлом учебном году, говорит Наталья Михайловна, мы специально для второклассни
ков и третьеклассников санатор
ной школы подготовили занятие
на тему «Вода и здоровье». Ребя
там было интересно: оказывает
ся, мы далеко не все знаем о та
кой знакомой нам воде. А теперь
вот решили поговорить о здоро
вом питании как пути к активно
му долголетию. Уже не первый год
наша школа участвует во Всерос
сийском движении «Сделаем вме
сте», и в рамках этого проекта мы
проводим акцию «Здоровое пита
ние - активное долголетие».
Мы с Натальей Савиной разго
варивали до начала урока. А урок
вели ее ученики - юные экологи
Андрей Галенский, Диербек Эргашев, Юлия Подакова, Дарья Коз
ловская, Валерия Летова. В одном
классном кабинете собрались и
третьеклассники, и четверокласс
ники. Чтобы заинтересовать их,
гости инсценировали стихотворе
ние «Про девочку, которая плохо
кушала» Сергея Михалкова. Ребя
тишки оживились, улыбались. Де
вятиклассники, почувствовавшие
себя учителями, были рады: им
удалось добиться взаимопонима
ния. Урок можно продолжать, тем
более, что на учительском столе,
словно по мановению волшебной
палочки, появились капуста, огу
рец, морковь, лимон, клубника,
банан, масло и даже чипсы. Ребя
тишки гадали: «Что все это зна
чит?» Но постепенно все разъяс
нилось. Оказывается, в квашеной
капусте много витамина С, в сли

вочном масле, моркови, помидо
рах - витамина А, в рыбьем жире
и солнечном свете - витамина Д,
а некоторые фрукты, хлеб, дрож
жи, крупы богаты витамином В.
А вот почему на столе оказались
чипсы? Сейчас узнаем. Но снача
ла - вопрос:
- Ребята, вы любите чипсы?
-Да!
- А зря. Давайте проведем
опыт, и вы все увидите и поймете.
Андрей Галенский и Диербек
Эргашев выложили чипсы на ку
сочки бумаги, и через считанные
минуты появился результат: чип
сы отдали бумаге весь жир. Дети
смотрели и не верили глазам: не
ужели?
- Да-да, чипсы потому и вред
ны, что в них просто избыток жи
ра. Теперь вы не будете их есть?
На этот провокационный во
прос однозначного ответа не бы
ло. Детская неЬосредственность
- что тут поделаешь!
Но зато обязательную ф из
культминутку встретили с вос
торгом. Взмах руками, наклоны
влево-вправо, приседания - все
это дети делали с удовольствием.
Разминка явно пошла на поль
зу: к следующему этапу урока де
ти были само внимание. Да и как
же иначе, если опыты показывает
настоящая учительница? В зада
чу Натальи Савиной входило про
демонстрировать, где более все
го витамина С: в соке квашеной
капусты, мультифруктовом соке,
аскорбиновой кислоте и клубни
ке. Пока она колдовала над про
бирками, ребятишки перешепты
вались, даже спорили. Но никто
не угадал. Ответ: клубника. Да, та
самая ягода, которую мы собира
ем на лесных полянках, которая
любит солнце.
Урок закончен. Каждый из де
тей получил памятку «Культура
еды, питья и правила приема пи
щи». Опрос, который тут же про
вели девятиклассники, показал,
что трудились они не зря. Особен
но были довольны Андрей и Диер
бек: это занятие поставило плюс
их исследовательским работам,
представленным на районной на-
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Как отметил министр здра
воохранения Н овосибирской
области Константин Хальзов, в
госпрограмму интегрированы
национальные проекты «Здра
воохранение» и «Демография».
«Общий объем финансирова
ния на 7,4 млрд. больше, чем в
2018 году. В 2019 году - 53,2 млрд.
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4 апреля «Ордынская газета»
организовала прямую линию
по вопросам туберкулёза. За
тот час, что в редакции нахо
дились гости, поступил всего
один звонок. Поэтому встреча
с приглашёнными эксперта
ми прошла в формате круглого
стола.

а Урок ведут Андрей Галенский и Диербек Эргашев

учно-практической конференции
«Первые шаги в науку», - «Род
никовая и колодезная вода. Пить
или не пить?» (секция экологии)
и «Миф или реальность (чай или
кофе)» (секция химии). Коль скоро
речь зашла об этом, надо сказать,
что гипотеза о том, что колодез
ная и родниковая вода абсолютно
безопасна для употребления, под
твердилась только частично. Этот
вопрос, делает вывод Андрей Га
ленский, требует дополнительно
го изучения. А Диербек Эргашев
доказал: общепризнанное мне
ние о том, что кофе бодрит лучше,
чем чай, так как в нем есть кофе
ин, ошибочно, потому что кофеин
есть и в черном чае.
Осталось добавить, что и Ан
дрей Галенский, и Диербек Эр
гашев вошли в число призеров
районной научно-практической
конференции школьников «Пер-

й Учитель химии и биологии Наталья Савина проводит опыт

вые шаги в науку» и защитили
свои работы на XIV открытой ре
гиональной научно-практической

конференции школьников «Эври
ка», проходившей в апреле в Но
восибирске.

Деньги на здоровье
рублей. Затрагиваются, в част
ности, региональные проекты
«Старшее поколение», «Борь
ба с сердечно-сосудистыми за
болеваниями», «Борьба с онко
логическими заболеваниями»,
«Программа развития детского
здравоохранения» и другие про
екты», - сообщил Константин
Хальзов.
Так, в 2019 году запланиро
вана вакцинация против пнев
мококковой инфекции граждан
старш е трудоспособного воз
раста из групп риска, прожи
вающих в организациях соци
ального обслуживания (охват
вакцинацией к концу года со
ставит не менее 40%). В рамках
регионального проекта «Борьба
с сердечно-сосудистыми забо
леваниями» планируется пере

Работаем по всей области
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:: Реализация нацпроектов

Правительство региона одо
брило увеличение финанси
рования госпрограммы «Раз
витие здравоохранения Ново
сибирской области» более чем
на 7,4 млрд. рублей. Соответ
ствующие изменения были
одобрены на заседании Пра
вительства, которое прошло
15 апреля под руководством
губернатора Андрея Травникова.

уд . Д е н И И З

оснащение двух региональных
сосудистых центров и трех пер
вичных сосудистых отделений.
В рамках проекта «Борьба с он
кологическими заболевания
ми» планируется организация
четырех центров амбулаторной
онкологической помощи и трех
региональных медицинских ор
ганизаций.
Среди других мероприятий внедрение новой модели меди
цинской организации, оказыва
ющей первичную медико-санитарную помощь в 39 учреждени
ях, начало полетов санитарной
авиации, приобретение автомо
билей санитарного транспорта
для ЦРБ, строительство ФАПов
и другое. Особое внимание будет
уделено вопросам подготовки и
обеспечения квалифицирован

ными кадрами, а также реализа
ции проекта «Развитие экспорта
медицинских услуг».
Одно из важных направле
ний работы минздрава - стро
ительство перинатального цен
тра, который способен сущ е
ственно повлиять на снижение
младенческой смертности.
Изменения в государствен
ную программу «Развитие здра
воохранения Новосибирской об
ласти» были одобрены на засе
дании Правительства.

Для справки
Национальные проекты ре
ализуются в России в соответ
ствии с Указом Президента РФ
Владимира Путина от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных
целях и стратегических зада

чах развития Российской Феде
рации на период до 2024 года».
Паспорта проектов в 2018 году
утверждены Советом при Пре
зиденте РФ по стратегическо
му развитию и национальным
проектам.
Нацпроекты направлены на
обеспечение прорывного научно-технологического и соци
ально-экономического разви
тия России, увеличения числен
ности населения страны, повы
шения уровня жизни, создания
комфортных условий для про
живания, условий и возможно
стей для самореализации и рас
крытия таланта каждого чело
века.
С подробной информацией
можно ознакомиться на сайте
Правительства РФ.

Ситуацию, которая складыва
ется в нашем районе по туберку
лёзу, обсудили заведующий ту
беркулёзным отделением, врачфтизиатр Ордынской ЦРБ Вита
лий Гурьев, начальник террито
риального отдела роспотребнадзора Жанна Шарова, заместитель
главы администрации Ордынско
го района Ольга Стрельникова и
консультант центра социальной
поддержки населения Елена Рах
манова.
Вопрос, который задала зво
нившая читательница, пожелав
шая остаться неизвестной, касал
ся стационаров. Она спросила,
сколько туберкулёзных отделе
ний существует в Новосибирской
области и в каком состоянии отде
ление в Ордынском.
На вопрос ответил Виталий
Гурьев:
- Большие отделения есть в
Бердске, Куйбышеве, Карасуке.
Мелкие, подобные нашему, есть
и в других районах. В десяти рай
онах области есть такие отделе
ния, которые позволяют опера
тивно решать вопрос лечения,
эффективно контролировать си
туацию по туберкулёзу. Что ка
сается расположения отделения
на территории больницы (оно на
ходится рядом с детским, л это
часто вызывает вопросы), то оно
находится в регламенте эпиднад
зора и не представляет опасности
для окружения. В этом году пла
нируется капитальный ремонт
стационара.
В ходе беседы с участниками
круглого стола Виталий Евгенье
вич неоднократно подчёркивал,
что важнейший способ борьбы
с тубёркулёзом - профилакти
ка, которая, прежде всего, подра
зумевает образование населения.
Было предложено проводить со
брания в школах и беседовать со
школьниками и их родителями,
формировать ответственное от

ношение к здоровью, забота о ко
тором должна быть в приорите
те. К сожалению, зачастую, и об
этом тоже много говорили участ
ники круглого стола, люди халат
но относятся к своему здоровью.
Слабость, быстрая утомляемость,
головная боль списываются на
банальную усталость. В то время
как эти же симптомы могут сви
детельствовать о развитии болез
ни. Нужно внимательно следить
за любыми сигналами, которые
подаёт организм, прислушивать
ся к ним и не откладывать визит
к врачу.
Но сколько бы ни говорилось
о важности профилактики и от-

* «За последние не
сколько лет показатели
заболеваемости и смерт
ности по Новосибир
ской области снизились
на 50%. На 2018 год дан
ные показатели состав
ляют 91,1 на 100 тысяч
населения. В сравнении
с 2017 годом показатель
заболеваемости умень
шился на 5,1%. Показа
тель смертности - 11,7%».
Михаил Евсин, главный
внештатный фтизиатр
министерства здравоох
ранения Новосибирской
области.
ветственного отношения к сво
ему здоровью, до сих пор среди
жителей Ордынского района есть
такие, кто не обращается за меди
цинской помощью годами.
У каждого фельдшера, работа
ющего в селе, есть список людей,
два года и более не проходивших
флюорографию. Однако всё, что
может сделать медик, имея на
руках фамилии: прийти и пого
ворить.
Виталий Евгеньевич отметил,
что очень часто причиной сниже
ния иммунитета является хрони
ческий стресс. А люди с понижен
ным иммунитетом, как известно,
более других подвержены воздей
ствию различных микробов. Даже
находясь в одинаковых условиях
и контактируя одинаковым обра
зом с больным человеком (напри
мер, при поездке в автобусе), один

? Новосибирск:

человек заболеет, а другой не за
метит никаких изменений в сво
ём самочувствии.
Больше остальных стрессу
подвержены одинокие люди, пе
реживающие разлуку или смерть
близкого человека, те, кто внезап
но оказался один и не знает, что с
этим делать. Оказывает влияние
на иммунитет и постоянное нерв
ное напряжение. Защитные функ
ции организма ослабевают и не
могут должным образом противо
стоять окружающим угрозам. По
этому сегодня основная причина
снижения устойчивости к тубер
кулёзу, по словам Виталия Гурье
ва, не алкоголизм или бомжевание, а одиночество.
Второй вопрос, прозвучавший
за время прямой линии, задала
главный редактор «Ордынской
газеты» Нина Сабурова. Нина
Юрьевна попросила развеять или
наоборот подтвердить миф о том,
что больной туберкулёзом чело
век наибольшую опасность для
окружающих представляет в мо
мент смерти, и прояснить, опасен
ли в свою очередь излечившийся
от туберкулёза. Как оказалось, то,
что умирающий человек выделя
ет наибольшее число микобакте
рий (возбудитель туберкулёза),
вовсе не выдумка. Именно поэто
му по заболеваемости туберкулё
зом среди врачей на втором месте
после фтизиатров - патологоана
томы. Техника безопасности на
рабочем месте должна быть пре
выше всего. Когда какие-то прави
ла нарушаются, возрастает риск
доктору самому оказаться на ме
сте пациента.
Туберкулёз излечим, но требу
ет длительного приёма лекарств
и наблюдения специалистами.
Вылечившийся от туберкулёза
человек не несёт опасности окру
жающим. Но стоит помнить о том,
что нередко происходят рециди
вы этого заболевания, которые
сам больной не всегда сразу мо
жет распознать как тревожные
симптомы. Поэтому люди, пере
болевшие туберкулёзом однаж
ды, должны особенно вниматель
но относиться к своему здоровью
и обращаться к врачу при любом
недомогании.
Анастасия ПУЗЫРЕВА
Фото автора

(383) 248-34-69, Ордынское:8-962-828*34—
69

ООО «Ордынский склад»
ул. Водостроевская, 2г

Тел.

21-671

ПРОДАЕМ УГОЛЬ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
В МЕШКАХ
апреля
состоится выставка-п родажа: ллодовоягодных, декоративных и хвойных кульМ|
| сибирской селекции, а та к ж з д в ё т^ и садовойк
земляники и элитного^семеннсддШ^о^еля, от

а саже'
культу
М С

Для справки
По данным Всемирной организации здравоохранения, туберкулёз - это
инфекционная бактериальная болезнь, вызываемая микобактерией ту
беркулеза, которая наиболее часто поражает лёгкие. Туберкулёз переда
ется от человека человеку через капли из глотки и лёгких людей, больных
активной респираторной формой болезни.
У здоровых людей инфицирование микобактериями туберкулёза часто
не приводит к появлению каких-либо симптомов, так как иммунная си
стема человека «отгораживается» от бактерий. Симптомы активной фор
мы туберкулёза лёгких: кашель, иногда с мокротой или кровью, боли в
груди, слабость, потеря веса, повышенная температура и ночной пот. Ту
беркулёз можно излечить при проведении шестимесячного курса анти
биотиков.
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:: Юбилеи. Тренер научил любить спорт, верить в себя и побеждать себя

Когда горят глаза
и есть желание победить
X. Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

ние - это обязательно. К л ы ж 
ному сезону готовились основа
тельно, поэтому и успехи были.
Белкин не только тренировал
спортсменов, а еще и заботился
об укреплении материально-тех
нической базы детско-юноше
ской спортивной школы. Благо
даря его инициативе были проло
ж ены лы жная и лыжероллерная
трассы, и помогали в этом ребята,
которые были заинтересованы в
Л ы ж н ы м спортом ученик Ор
д ы н ско й средней ш к о л ы № 1 создании хороших условий для
тренировок.
Саша Белкин увл екся в четвер
Наступило время, когда пер
том классе, и сподвиг его на это
спективного тренера-преподау ч и т е л ь ф изической кул ьтуры
вателя пригласили на работу в
Ю рий Д енисов, за м ети в ш и й в
«Трудовы е резервы » (Н овоси
м ал ьчиш ке все данные д ля то
бирск) - готовить сборную коман
го, чтобы стать гонщиком. Юрий
ду области по лы жны м гонкам. В
И ван ович стал и Саш иным тре
нее вошли многие его воспитан
нером. И началось - первые тре
ники, ставшие впоследствии ма
нировки, первые соревнования,
стерами и кандидатами в мастера
первые успехи... Тренер учил ре
спорта. Сборная области побыва
б ят любить спорт, верить в себя
ла во множестве точек Советско
и побеждать себя - только тогда,
го Союза - на сборах и соревно
говорил он, можно победить со
ваниях. И всегда кропотливый
перника.
труд Александра Белкина бы л
Э ти бесценные уроки, уроки
а Команда молодости нашей (Александр Белкин - в центре), начало 80-х/ ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
заметен, всегда давал результа
замечательного тренера и заме
ты. Ордынская л ы ж н а я ш кола
чательного педагога, Александр
Высокое качество обучения до
вал навыки самостоятельной дея
снискала славу не только в Но
Белкин запомнил на всю жизнь.
жизнь. Горжусь своими ученика
стигалось путем применения не
восибирской области, но и дале
То, ч ем у н аучил и его, пригоди
ми, все у них благополучно, все за тельности, научил дорожить близ
стандартного оборудования. М ы
кими людьми и знать цену дружбе.
ко за ее пределами. Среди воспи
лось, чтобы у ч и т ь и воспитывать
нимаются любимым делом, много
Светлана ТЮТЯКОВА (ШИРО занимались спортивными игра
танников Александра Ивановича
других. А в том, ч то он станет
предпринимателей, которые по
ми, велогонками, греблей, пла
- мастера спорта и кандидаты в могают в организации ф изкуль
КИХ):
тренером, лыжник-перворазряд
ванием. На тренировки бежали
- Очень хочется сказать самые
мастера спорта Жанна, Лариса,
ник не сомневался.
турно-массовых мероприятий.
с удовольствием А у ж как жда
теплые слова своему тренеру, на
Герман Ш текляйн, Нэлли Пиме
О тслужив в армии, в 1979 го
Примечательно, что среди тех,
ли зимы!..
ставнику и учителю. Я благодар
нова, Игорь Иванов, Олег Назаров,
д у Александр Белкин осуществил
кто тренировался у Белкина, есть
Инна КАЗАНЦЕВА (ШЕВЧЕН
на Богу, что мне довелось пойти
Роман Онучин, Галина Ткаченко,
заветную мечту - пополнил кол
создатели спортивных семей: Ка
КО):
по спортивной дороге. Александр
Вадим Кретов, М арина Дудченлектив тренеров-преподавателей
занцевы , Ж ур ковы , В инаковы,
Наш тренер всегда был и
Иванович воспитал у меня такие
ко, Светлана Широких, Светлана
родной Ордынской детско-юноше
Панафидины и другие, и их дети
остается для нас непререкаемым
качества, как честность, терпе
Конева... Многие из них связали
тоже занимаются спортом.
ской спортивной школы. Весной
авторитетом во всем. Он воспи
ние, трудолюбие, умение вести
он набрал группы ребят, разрабо жизнь со спортом, пошли по сто
Дважды в год - во Всероссий
ты вал нас в духе патриотизма,
себя в коллективе, собраться и
пам любимого тренера.
тал методику тренировок. А уже
ский день физкультурника (ав
любви и уважения к избранному
мобилизоваться в трудную ми
Разумеется, не всем дано бьггь
зимой его воспитанники стали
густ) и Всероссийский день лы ж 
виду спорта, учил гордиться сво
нуту. Огромное спасибо, дорогой
чемпионами. Но спорт - это не
победителями и призерами рай
ника (февраль) - бывшие воспи
ими спортивными результатами,
Александр Иванович! Желаю здо
только победы и рекорды. Алек
онных и областных соревнований.
т а н н и к и А лександ ра Белкина
хотел видеть в своих воспитан
ровья, улыбайтесь всегда, пусть
Тренировки, которые провосандр Белкин, прекрасно это по
встречаются с лю бимы м трене
никах прежде всего разносторон
ваше большое, доброе сердце ра
нимавший, в первую очередь хо
ром, что б ы вспом ни ть юность,
дил Александр Иванович, были
не ф изически развитых людей,
дуется при воспоминании о нас,
тел бы видеть в своих воспитан
по и гр ать в ф утб ол, про вести
просто уникальными, - вспоми
способных активно использовать
ваших воспитанниках!
никах настоящих людей, с горя
нает одна из бы вш их спортсме
эстафету. Это дорогого стоит!
ценности спорта для укрепления
Александр
ВОЙТОВ:
щ
им
и
глазами
и
желанием
по
А
теперь
давайте
послушаем
нок. - М ы трен ировались к р у 
и сохранения здоровья, повыше
- Всегда ценил и ценю в Алек
беждать прежде всего самих се
глый год. Летом даже бегали на
их самих.
ния уровня трудовой деятельно
сандре Ивановиче высокий про
бя, не отступать перед трудно
Игорь ТОРОПОВ:
лы жах по траве - нам выдавали
сти и умелой организации своей
ф
ес
с
и
о
н
а
л
и
зм
,
т
р
е
б
о
в
а
т
е
л
ь

стями,
б
ы
ть
стойкими
в
самых
Александр
Иванович,
мож
старые (тогда ведь только дере
дальнейшей жизни.
сложных жизненных ситуациях
но сказать, круглосуточно прово ность и принципиальность в ра
вянные были), и м ы их так отта
С юбилеем, уважаемы й Алек
боте. На тренировках всегда бы 
Не жалею, что выбрал имен дил время с нами, знал все наши
чивали за лето! Тренировались за
сандр Иванович! В а м - наилуч
ло
интересно
и
трудно,
но
твор
но
эту
профессию,
говорит
Алек
проблемы не только в спортивной
Ордой, там и вагончик для спор
шие пож елания и спасибо за
ческий подход нашего наставни
сандр Иванович. - В принципе,
жизни. Тренер научил нас вы жи
тивного инвентаря стоял. Обще
труд.
ка всегда находил у нас отклик.
все, о ч е м мечтал, претворил в
ф изическая подготовка, пл ава
вать в сложных ситуациях, приви

25 а п р е л я - ш естьдесят л е т
б ы в ш ем у тренеру-п реп одавателю по л ы ж н ы м гонкам Ор
д ы н ск ой детско-ю нош еской
спорти вной ш к о л ы А лексан
д р у Белкину. Делу, вы б р ан н о 
м у в ю ности, он н и р а зу не и з 
менил.

:: Шахматы

Парус победы
Традиционный ш ахм атны й ту р 
нир, посвящ ённый Дню пам яти
Героя Советского Союза Алек
сандра Демакова (21 апреля),
прош ёл в Верх-Ирменской ш ко
ле. Первенство оспаривало 40
учащ ихся н ачальны х классов,
объединивш ихся в 10 команд.
Н еш уто чн ая борьба за побе
д у развернулась между ю ными
шахматистами: ведь поддержать

их при ш ли не только братья и
сё стр ы , но и родители. Среди
участников соревнований были
как новички, т а к и ребята, уж е
не раз побеждавшие в подобных
соревнованиях. За последние го
ды значительно выросло коли
ч ес т в о ш ах м ати сто в в школе.
Большинство ребят занимаются
в ш ахматном круж ке, который
ведёт Галина Вернодубова.
Победили команды «Парус-2»

3-а класса (Олег Цепаев, Андрей
Ханин, Игорь Таранов, Дарья Са
вин ова ) и «Регата» 2-6 класса
(Артём Бегляков, М ихаил Глад
ков, Семён Лавров, А нна Кашицына).
П обедители и при зеры н а 
граждены кубкам и, медалями,
дипломами. Ребята, занявшие 1и
2 места, получили на память кни
гу «Высокая дань памяти», посвя
щённую Александру Демакову.

о Победители шахматного турнира
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13.10 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 0+
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» 0+
16.50 Кто хочет стать мил
лионером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время

08.10 Играй, гармонь люби
мая! 12+
08.55 Умницы и умники

23.20 Пригласите на свадь
бу! 12+
00.30 T/с «Любовь на мил
лион» 12+
02.50T/с «Гюльчатай» 12+

05.10 Т/с «Там, где ты» 12+
07.00Т/с «Сердце не камень» 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00,14.00,20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-Но-

восибирск
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.25 Т/с “Затмение» 12+
17.00,20.25 Т/с «Идеальный
враг»12+

00.00Дом-2. После зака
та 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф «Шик!» 16+
03.05,03.55,04.45 Откры
тый микрофон 16+

Рублевки»16+
07.00.07.30.08.30.06.00.06.30
THT. Best 16+
18.00 Т/с «Полицейский с Ру
08.00.02.40
ТНТ MUSIC
16+Новогодний беспре
блевки.
09.00 Дом-2. Lite 16+
дел» 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16*
20.00 Песни 16+
11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
22.00 Stand Up. Дайджест 16+
16.00.17.00
Т/с «Полицейский
с Город любви 16+
23.00 Дом-2.

00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «Любовь с ограниче
ниями» 16+
03.05,03.55,04.45 Открытый ми
крофон 16+

ственный фильм
06.00 Фильм ТВ-конкурса
«Федерация» 112-1
10.15 «Естественный отбор»
06.2007.50,11.00,13.15,16.50, Ток-шоу112,1
11.05 «Уличный гипноз» ТВ18.55.20.25.23.25.05.55
шоу11241
Большой прогноз10-1
06.25 "Волшебник Изум13.20 «Дудочка крысолова «
Телесериал 1-4серии 1,6-1 •
рудного города» Художественный фильм
16.55 «Сокровища О.К.» Ху
дожественный фильм112-1
07.3008.40,10.10,12.15,
19.00 «Мое родное» Доку
15.05,19.40,21.25,01.00,
04.50 Погода 10-1
ментальная программа116,1
2030 Концерт «Бабий бунт
07.35 Мультфильмы10,1
07.55
«Экспериментаторы»
Надежды Бабкиной»112-1
21.30 «Заза» Художествен
Познавательный ?ериал "ъ)
ный фильм06,1
08.45«Солан и Людвиг:
сырная гонка» Художе23.30 «Полное превра-

щение» Художественный
фильм116-1
01.05 «Подсадной» Художе
ственный фильм <*•>
02.40«И это всё о нём» Ху
дожественный фильм 4-6
серии||2->

06.00 "Медицинская правда»
09.50Мультфильмы|0-'
Познавательная программа112-'
10.30 «Секретная кухня» Кули
06.2506.50.08.30.11.00.12.10,
нарная программа112-1
13.40,20.45,23.55,04.45 Пого
11.05«Медицинская правда» По
да'"-'
знавательная программа1,2
11.30«Почему я» Документаль
06.30«Медицинская правда»
Познавательная программа112-1
ная программа 112-1
06.55 Мультфильмы10-1
12.00 «Спортивная губерния» "2-1
12.15«Мое родное» Докумен0755 09.00,11.55,12.50,15.15,
16.55.18.25.23.00.05.55
Большой
тальнай программа116'1
прогноз10-1
13.45 «Москва -не Москва» Ху
дожественный фильм 06-1
08.00 «Родное слово» "w
08.35 «Душа России» Докумен
15.20 «Полное превращение» Ху
тальный фильм116-1
дожественный фильм(16'1
17.00 Концерт «Бабий бунт На
09.05 «Старикам тут место» До
кументальный фильм 116-1
дежды Бабкиной»(IW

18.00 «Почему я» Документаль
ная программа,12->
18.30 Большой праздничный
концерт11211
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
20.50 «Праздничный переполох»
Художественный фильм |16->
23.05 «Каин. Исключение из пра
вил» Телесериал 1,6-1
00.00 «Заза» Художественный
фильм116-1
01.50 “Дудочка крысолова « Те
лесериал 1-4серии1:6-1
04.50 «Один на один» Докумен
тальный фильм116-1

06.30Х/ф «Проданный

нок». С таким счастьем -и
на экране» 0+
19.40 Х/ф «Золотой теле
нок» О*
22.30Х/ф «Умница Уилл
Хантинг» О*
00.35 Квартет Даниэля
Юмера. Концерт на джа
зовом фестивале во Вьен-

1230 Х/ф «Умница Уилл Хан
тинг» 0+
15.00 Концерт Государственного
академического ансамбля на
родного танца имени Игоря Мойсеева в Концертном зале им.
П.И. Чайковского 0+
16.15.01.30Д/ф «Династии» 0+
17.10 Ближний круг 12+
18.05 Романтика романса 0+

19.00 Острова 0+
19.40 Х/ф «Анна Каренина» 0+
22.00 Х/ф «Сабрина» 0+
23.50 Мой серебряный шар 0+
00.35 Бобби Макферрин. Кон
церт на джазовом фестивале во
Вьенне 0+
02.20 Мультфильмы для взрос-

09.25 Едим дома 0+ .
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12*
12.00 Квартирный вопрос О*
13.10.03.00 Х/ф «Высота» 0+
15.00
Своя игра 0+

16.20Следствие вели... 16*
19.20T/с «Юристы» 16*
23.20 Магия 12*
02.00 Все звезды майским ве
ром 12+

05.10 Т/с «Там, где ты» 12+
07.00Т/с «Сердце не ка-

®

08.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.40 Х/ф «Председатель»

16.05,17.10,18.20,19.30 Т/с
«Полицейский с Рублев
ки» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город люб-

ственном Кремлёвском
дворце 0+
16.15.01.30Д/ф «Дина-

12.20
Д/с «История русской
россия-к еды» о+
12.50Х/ф «Прет-а-порте.
8.45 Д/с «Первые в м
Высокая мода» 0+
ре» 0+
15.00 Концерт Кубанского
19.00 Д/ф «Золотой те
казачьего хора в Государ-

©
©

04.40Т/с «Семин. Возмездие» 16+
08.00,10.00,16.00,19.00 Се
годня

08.15 М/ф «Трое из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино». «Зима в Простоквашино» 0+
09.05 Телескоп 0+
09.35 Х/ф «Золотой теленок» 0+
12.20 Д/с «История русской
еды» 0+

01.55 Все звезды майским
вечером 12+
02.55 Х/ф «Про любовь»

04.40Т/с «Семин. Возмездие»

08.50Кто в доме хозяин 12+

08.20,10.20Х/ф «Судья» 16+
05.00, 05.40 Т/с «Кремень-1»
16+
06.30.07.20.08.15Т/с «Спец
наз» 16+
09.15,10.15,11.15,12.10 Т/с
«Спецназ 2» 16+
13.15.14.15.15.15 Т/с «Кани
кулы строгого режима» 12+

16.15 Х/ф «Пес Барбос и не
обычный кросс»12+
16.25 Х/ф «Самогонщи
ки» 12*
16.50 Х/ф «Самая обаятель
ная и привлекательная»16+
18.25 Х/ф «Блеф» 16+
20.35Х/ф «Укрощение

строптивого»12+
22.40Х/ф «Принцесса на
бобах»12+
00.50,01.50,02.35,03.20
Т/с «Дед Мазаев и Зайце
вы» 16+
04.10 Д/ф «Мое родное.
Детский сад» 12+

05.00,05.45,06.35,07.20 Т/с «Дед
Мазаев и Зайцевы» 16+
08.20Х/ф «Пес Барбос и необыч
ный кросс»12+
08.30Х/ф «Самогонщики»

11.00Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная»16+
12.40.13.30.14.15.15.00.15.50,
16.40.17.20.18.15.19.00.19.50,
20.35,21.20,22.05,22.50,23.40 Т/с
«След»16+
00.25 Х/ф «Блеф» 16+
02.25 Х/ф “ Укрощение стропти-

10.00 Мастер спорта с Мак
симом Траньковым 12+
10.10,06.25 Х/ф «Команда
мечты»12+
12.00 Футбол. Южноамери
канский Кубок. 1/32фина
ла. «Эстудиантес де Мери
да» Венесуэла -«Архентинос Хуниорс» Аргентина 0+
14.00.16.35.19.15.00.25 Но-

14.35 Футбол. Лига Евро
пы. 1/2финала. «Арсенал»
Англия -«Валенсия» Испа
ния 0*
16.40 Футбол. Лига Евро
пы. 1/2финала. «Айнтрахт»
Франкфурт, Германия «Челси» Англия 0+
19.25 Все на футбол! Афи
ша 12+
20.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин» Ка
зань -«Оренбург». Прямая
трансляция
22.25 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. 1/4финала. Пря
мая трансляция
00.30 Тренерский штаб 12+
01.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья»-«Леганес». Прямая трансляция
04.25 Футбол. Чемпионат
Франции. «Страсбург» «Марсель» 0+
08.15 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2фи-

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Майнц» -«Лейпциг» 0+
12.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Юшин Оками про
тив Кямрана Аббасова. Марат
Гафуров против Тецуи Ямады.
Трансляция из Индонезии 16+
14.30.17.50.19.25.00.30 Новости
14.40 Все на футбол! Афиша 12+
15.40 Английские Премьер-лица12+
15.50Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Эвертон»-«Бернли» 0+
1755.19.30.00.40.03.40 Все на

Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.25 Капитаны 12+
18.55 «РПЛ.18/19. Главное». Спе
циальный репортаж 12+
19.55Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4финала. Прямая транс
ляция
21.55Смешанные единобор
ства. RCC. Александр Шлеменко против Вискарди Андраде.
Артём Фролов против Йонаса
Билльштайна. Прямая трансля
ция из Челябинска
01.40 Футбол. Чемпионат Ис-

09.05 Х/ф «Миф» 0+
11.15.03.10Звук. Сергей Манукян 12+
12.10
Служу Отчизне 12+
12.35 От прав к возможностям
12+
12.50М/ф «Кот и лиса» 0+
13.05Х/ф «Пятнадцатилетний
капитан» 0+

14.25 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
14.50,23.20Культурный обмен
12+
15.30 Х/ф «Чужие письма» 0+
17.00,19.00,23.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Семнадцать
мгновений весны» 0+
20.40 Большая наука 12+

21.05 Дом «Э» 12*
21.35 Х/ф «Ёлки-палки!..» 12*
00.00 Х/ф «Граф Монте-Кри
сто» 12*
04.00Х/ф «Пропавшая экспеди
ция» О*
06.10 Х/ф «Золотая речка» О*
07.45 Вспомнить всё 12*

05.25 Марш-бросок 12+
0530 АБВГДейка 0+
06.20Х/ф «Трембита» 0+
08.10 Православная энциклопе
дия 6+
08.40 Х/ф «Котов обижать не ре
комендуется» 12+
1030 Д/ф «Александр Иванов.

Горькая жизнь пересмешни
ка» 12+
11.30,14.30,22.15 События
11.45Х/ф «Опекун» 12*
13.25 Соло для телефона с юмо
ром 12*
14.45 Х/ф «Шрам» 12*
18.25 Х/ф «Убийства по пятни-

цам» 12*
2230 90-е. «Пудель» с манда
том 16*
23.20 Прощание. Дед Хасан 16*
00.10 Право голоса 16+
03.25 Одесса. Забыть нельзя 16+
03.55 Дикие деньги. Баба Шу
ра 16+

14.05.18.40.01.00.03.55 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс
перты

09.05 Х/ф «КостяНика Вре
15.05Х/ф «Верьте мне. лю
мя лета»12+
ди» 12+
10.50 Легенды Крыма 12+
17.00,19.00,23.00 Новости
11.15.00.55
Праздник
рус
17.05.19.05.05.05
Т/с «Сем
ского романса в Кремле 12+ надцать мгновений вес
13.05Х/ф «Волшебный пор
ны» 0+
трет» 0+
20.50.08.40 За строчкой ар
14.35 Домашние животные
хивной 12+
с Григорием Манёвым 12+
21.25 Х/ф «Чужие пись-

@

23.50 Международная профес
сиональная музыкальная пре
мия «BraVo» 12+

01.20 Х/ф «Смерть него
дяя» 16+
03.40Модный приговор 6+
04.25 Мужское / Женское
16+
05.10 Давай поженимся! 16+

НОВОСИБИРСК изо, 12.40,13.45,14.55,

отс

19.30,21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Главная роль 12+
01.50 Х/ф «За шкуру полицей
ского» 16+
03.55 Модный приговор 6+
04.40Мужское / Женское 16+

11.10 Теория заговора
16+
12.15Татьяна Самойлова. «Ее
слез никто не видел» 12+
13.15Х/ф «Летят журавли» 0+
15.00Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 16*
17.50 Эксклюзив 16+

Новосибирск
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
10.00
Сто к одному 14.25 Т/с «Затмение»
Россия-1 11.00,14.00,20.00 Вести
17.00,20.25 Т/с«Идеальный
враг»12+
Новосибирск 11.25Местное время. Вести-

(iT jp j
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ота4мая

Пятница
05.45.06.10T/с «Анна Гер
ман» 12+
06.00,10.00,12.00 Новости
07.50Х/ф «Кубанские ка
заки» 0+
10.10
Жизнь других 12+
11.10Теория заговора 16+
12.10Леонид Харитонов.
Падение звезды 12+

№17 (10668) ■*
25апреля 2019года»
«Ордынская газета» •

05.20Х/ф «Весенние хло
поты» 0+
06.55Х/ф «Граф МонтеКриао» 12+
10.30 Д/ф «Королевы коме
дии» 12+
11.30,14.30,21.10События
11.45 Х/ф «Берегись автомо-

биля» 0+
13.35,14.45 Х/ф «Оборван
ная мелодия» 12+
17.30Т/с «Детективы Анны
Малышевой» 12+
21.25Т/с «Детективы Елены
Михалковой» 12+
23.30 Д/ф «Шуранова и

23.20 Х/ф «Золотая реч
ка» 0+
02.45 Х/ф «Вождь разноко
жих» 12+
04.20 Культурный обмен

Хочинский. Леди и бродя
га»^
00.35 Х/ф «Можете звать
меня папой» 12+
02.35 Х/ф «Ас из асов» 12+
04.35 Д/ф “ Волшебная сила
кино»12+

04.05Д/ф «Мое родное. День-

пании. «Сельта» -“ Барселона».
Прямая трансляция
04.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Брент Примус
против Тима Уайлда. Педро
Карвальо против Дерека Кампо
са. Прямая трансляция из Вели
кобритании
06.00 Х/ф «Поддубный» 6+
08.20 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Каллума Джонсона. Бой за титул чем
пиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе. Трансляция из
США 16*
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Воскресенье5мая

о

05.30.06.10 T/с «Анна Герман» 12*
06.00,10.00.12.00 Новости
07.45 Часовой 12*
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12*
10.10
Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Валерий Гаркалин. «Грешен,

о

10.00 Сто к одному
россия-1
11.00,20.00 Вести
Новосибирск Н-25 Местное время. Вести-Ново^
07.00,07.30,08.00,08.30,06.05,
/£Г$Ц\ 06.30 THT. Best 16+
[ jt e U j J 09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
^ ---У
тнт
11.00Перезагрузка 16+
..НОВОСИБИРСК 12.00 Большой завтрак 16+
1230 T/с «Полицейский с РублевхГЛ :
(

06.00 «Секретная кухня» Кулинарная программа "2-1
06.2507.55,10.00,11.55,12.45,17.20,
19.55.23.30.05.55 Большой про0630 «Секретная кухня» Кули
нарная программа <
“ •>
06.5007.30,08.30,10.55,13.05,
15.15,19.05,22.40,04.10 Погода10,1
06.55
Мультфильмы10,1
08.00 «Путь к Храму»10,1
08.35«Солан и Людвиг: сырная
гонка» Художественный фильм
10.05 Мультфильмы|<м
1025 «Секретная кухня» Кулинар
ная программа112'1

®
РОССИЯ-K

©
нтв

©
пятый

06.30 T/с «Сита и Рама» 0+
08.50Обыкновенный концерт 0+
09.20Мы -грамотеи! 0+
10.00 Х/ф «Анна Каренина» 0+
12.20 Д/с «История русской еды»
Q,
12.55 Х/ф «Сабрина» 0+
14.45 М/ф «Гофманиада» 0+
04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня

каюсь...» 12+
13.30 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16.10 Три аккорда 16+
1830 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20Т/с «По законам военного
времени 3» 12+
23.20 Д/ф «Гвардии «Камчат-

ка»12+
00.25 Х/ф «Не будите спящего по
лицейского» 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.45 Давай поженимся! 16+
0430 Контрольная закупка 6+

сибирск
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Выход в люди 12+
15.15 Х/ф «Большой артист» 12+
21.00 Х/ф «Галина» 12+
0030 Дежурный по стране 12+

0135 Х/ф «Освобождение». Ог
ненная дуга»12+
03.25 Х/ф «Освобождение». Про
рыв» 12+

ки. Новогодний беспредел» 16+
01.00 Такое кино! 16+
14.30.15.30.16.30.17.30.18.30.19.30 01.30 Х/ф «Помолвка понарош
Однажды в России 16+
ку» 16+
20.30
Школа
экстрасенсов
6+
03.15
ТНТ MUSIC 161+
03.40.04.30.05.15 Открытый ми
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
крофон 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
11.00 «Медицинская правда» По
знавательная программа112'1
11.30 «Почему я» Документальная
программа "м
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ ||6,>
12.50 «Pro здоровье» с Натальей
Цопиной "6-1 ,
13.10 “Праздничный переполох»
Художественный фильм116,1
15.20 «Заза» Художественный
фильм <*•».
17.25“ Подсадной» Художествен
ный фильм<*•>
19.10 «Шаг за горизонт» Докумен
тальный фильм|12'1
19.35 «Позиция» nw
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116,1
16.00Д/с «Первые в мире» 0+
16.15.01.30 Д/ф «Династии» 0+
17.10... Надо жить на свете яр
ко! 0+
19.25Х/ф «Председатель» 0+
22.05Х/ф «Бен Гур» 0+
02.20 Мультфильмы для взрос
лых 18+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00Своя игра 0+
16.20Следствие вели... 16+

08.20У нас выигрывают! 12+
10.20
Первая передача 16+
09.50,10.45,11.45,12.45Т/с «Ди11.00 Чудо техники 12+
кий-3» 16+
13.40,14.35,15.30,16.30,17.20,18.15,
19.15,20.10,21.05,22.00,23.00,
05.00 Д/ф «Мое родное. Экстра
23.55 Т/с «Дикий-4» 16+
сенсы» 12+
00.50,01.50,02.35 Т/с «Каникулы
05.25,06.05
Д/ф «Мое родное.
10.00 Профессиональный
бокс.От
дых»
2+
Артур1Бетербиев
против Ради07.05,07.55,08.50
Д/фза
«Моя
род
войе
Каладжича. Бой
титул
ная
молодость»
1
2
+
чемпиона мира по версии IBF в
полутяжёлом весе. Джервин Анкахас против Рюичи Фунай. Пря
мая трансляция из США
13.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» -«Интер» 0+
14.50,17.50Новости
•15.00Хоккей. Евротур. Россия Финляндия. Трансляция из Че-

20.45 «Запрет» Художественный
фильм116,1
22.45 «Каин. Исключение из пра
вил» Телесериал мсиив.юириом
23.35 «Уличный гипноз» 02,1
00.25 «Вера» Художественный
фильм1164
02.20 «Красный граф» Докумен
тальный фильм "6"
03.00 «Непревзойденная Кармен»
Документальный фильм 06,1
03.45 «Почему я» Документаль
ная программа "2‘’
04.15 «Домработница» Телесери
ал 55-56 серии <*•*
05.05 Концерт «Бабий бунт На
дежды Бабкиной» "2'>

17.55Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Крылья Советов» Са
мара -«Уфа». Прямая трансляция
1935 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4финала. Прямая трансляция
21.55После футбола с Георгием
Черданцевым
2235 Хоккей. Евротур. Чехия Россия. Прямая трансляция из
Чехии
01.25.03.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-

1935 Т/с «Юристы» 16+
23.20 Магия 12+
02.00 Подозреваются все
02.35 Т/с «Пасечник» 16+

04.00 Д/ф «Мое родное. Авто»

мая трансляция
04.10 Кибератлетика 16+
04.40Футбол. Кубок Нидерлан
дов. Финал. «Виллем II»-«Аякс»

08.40 Художественная гимнасти
ка. Мировой Кубок вызова. Транс
ляция из Испании 0+

01.40
Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Уэска» -«Валенсия». Пря08.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
12+
11.15,02.25 Концерт Александра
Морозова
12.50 М/ф «Как пан конём был...»
0+
13.05.06.35 Х/ф «Первая перчат
ка» 0+
14.30.23.45 Моя история 12+

О

15.00 Х/ф «Ёлки-палки!..» 12+
16.30 Гамбургский счет 12+
17.00,19.00Новости
17.05,19.05 Т/с «Бомба для пред
седателя» 0+
21.40 Фигура речи 12+
22.05.08.00 Д/ф «Музей оружия»
12+
22.30 Вспомнить всё 12+

14.45
Хроники московского быта.
05.30
Х/ф «По семейным
обстоя
Непутевая дочь 12+
тельствам» 12+
15.35 Дикие деньги. Юрий Ай08.00 Фактор жизни 12+
08.35
Х/ф «Восемь бусин на тонзеншпис 16+
16.25 Прощание. Михаил Коза
кой ниточке»12+
ков 16+
10.40 Спасите, я не умею гото
17.20 Х/ф «Портрет любимого»
вить! 12+
12+
11.30.14.30,00.40 События
11.45
Х/ф «Следствием установ 21.00 Х/ф «Этим пыльным ле
лено»12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Петровка, 3816+

23.00 ОТРажение недели
00.10 Х/ф «Миф» 0+
04.10 Нормальные ребята 12+
04.40ОТРажение недели 12+
05.25 Д/ф «Кто будет моим му
жем?» 12+
08.30 Календарь 12+

04.4510 самых... Звездные тран
жиры 16+
05.15 Д/ф «Нина Дорошина. По
жертвовать любовью» 12+
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08.20Садовник рекомендует... 12+
08.40Дом с умом 12+
0835 Новосибирские новости -лайт 16+
09.45.10.45 Т/с «Гримм» 16+
11.45
Х/ф «Гравитация» 12+
13.30 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
15.45Х/ф «Чужие» 16+
18.30 Х/ф «Чужой 3» 16+
21.00 Х/ф «Чужой 4. Воскрешение» 16+
23.00 Последний герой 16+
00.15 Х/ф «Смертельное оружие» 4» 16+
02.45 Х/ф «Аполлон 13» 12+
05.00.05.30 Охотники за привидения
ми 16+

06.00.09.00.05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20Садовник рекомендует... 12+
08.40Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости -лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
П 7 1 Т Н И И П
18.40,19.30,20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10
Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 16+
Понедельник, 29 апреля
02.45.03.30.04.15.05.00Т/с «Помнить
09.00 Большие чувства 16+
09.10 Барышня-крестьянка 16+
10.55Школа Доктора Комаровского 12+
11.30Орел и решка. Шопинг 16+
Вторник, 30 апреля
13.00.01.00 Орел и решка. По морям 2
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
16.00 Орел и решка Перезагрузка 16+
08.40 Дом с умом 12+
18.00 Орел и решка. Америка 16+
08.55 Новосибирские новости -лайт 16+ 20.00 Орел и решка. Перезагрузка 316+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
22.00 Мейкаперы 216+
23.00 Мегаполисы на хайпе 16+
пая» 16+
00.00 Орел и Решка По морям 316+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12+
03.00 Теперь я босс 16+
04.00 Х/ф «Все могу» 16+
15.00 Мистические истории 16+
05.30 Т/с «Секс в большом городе» 16+
17.00 T/с «Очевидцы» 16+
0830 Половинки 16+
18.40,19.30,20.25
Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10
Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Голливудские копы» 12+
Вторник, 30 апреля
01.30.02.15.03.15.03.45.04.30 Т/с «Эле
09.00 Большие чувства 16+
ментарно» 16+
09.10 Барышня-крестьянка 16+
05.15Тайные знаки 12+
10.55 Школа Доктора Комаровского 12+
1130 Орел и решка По морям 216+
Среда, 1 мая
14.00 На ножах 16+
06.00.09.00
Мультфильмы 0+
22.30 Орел и Решка Семья 16+
03.00 Х/ф «Все могу» 16+
08.00 Док.фильм 12+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
04.30 Х/ф «Очень страшное кино» 18+
06.00 Т/с «Секс в большом городе» 16+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости -лайт 16+ 0830 Половинки 16+
10.00.10.30.11.00.1130.12.00.12.30.13.00,
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30.16.00,
Среда, 1мая
16.30.17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
09.00 Большие чувства 16+
19.30.20.00.20.30.21.00.21.30.22.00,
09.10 Барышня-крестьянка 16+
22.30
Т/с «Слепая» 161035
+ Школа Доктора Комаровского 12+
23.00 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
11.30 М/ф «Флинтстоуны» 12+
01.15Х/ф «Голливудские копы» 12+
13.00 Орел и решка Перезагрузка 316+
03.30 Х/ф «Челюсти» 16+
14.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
05.30 Тайные знаки 12+
03.00 Х/ф «Очень страшное кино» 18*
0430 Х/ф «Очень страшное кино 2» 18+
06.30 Т/с «Секс в большом городе» 16+
Четверг, 2 мая
08.30 Половинки
16+
06.00.09.00
Мультфильмы
0+
08.00 Док.фильм 12+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
Четверг, 2 мая
08.40 Дом с умом 12+
09.00 Большие чувства 16+
08.55 Новосибирские новости -лайт 16+ 09.10 Барышня-крестьянка 16+
10.00.10.30.11.00.11.30.12.00.12.30 Т/с
1035 Школа Доктора Комаровского 12+
«Слепая»16+
11.30 М/ф «Флинтстоуны в Рок-Вегасе»
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
12+
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00.18.30,
13.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00.19.30.20.00.20.30.21.00.21.30,
14.00 Орел и решка. По морям 216+
22.00.22.30
Т/с «Чудо»
12+Мир наизнанку. ИНдия 16+
16.00
23.00 Х/ф «Смертельное оружие» 2» 16+
03.00 Х/ф «Очень страшное кино 2» 18+
01.15Х/ф «Смертельное оружие» 16+
0430 Х/ф «Очень страшное кино 3» 18+
03.30 Х/ф «Челюсти» 2» 16+
06.30 Т/с «Секс в большом городе» 16+
05.15Тайные знаки 12+
08.30 Половинки 16+

Пятница, 3 мая

Пятница, 3 мая

06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Док.фильм 12+
08.20Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+ *
08.55 Новосибирские новости -лайт 16+
10.30Х/ф «Челюсти» 16+
13.00 Х/ф «Челюсти» 2» 16+
15.15.04.00 Х/ф «Челюсти» 3» 16+
17.15Х/ф «Челюсти» 4. Месть» 16+
19.00
Х/ф «Чужие» 16+
21.45Х/ф «Гравитация» 12+
23.30 Х/ф «Смертельное оружие» 3» 16+
02.00 Х/ф «Смертельное оружие» 2» 16+
05.30Тайные знаки 12+

09.00 Большие чувства 16+
09.10 Барышня-крестьянка 16+
1035 Школа Доктора Комаровского 12+
11.30 М/ф «Девять» 12+
13.00 Орел и Решка Мегаполисы на
хайпе16+
14.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
03.00 Х/ф «Очень страшное кино 3»

Суббота, 4 мая
06.00.09.00.05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Док.фильм 12+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости -лайт 16+
09.45.10.45 Т/с «Гримм» 16+
11.45
Х/ф «Аполлон 13» 12+
14.30 Х/ф «Чужой 3» 16+
16.45 Х/ф «Чужой 4. Воскрешение» 16+
19.00 Последний герой 16+
20.15Х/ф «Вспомнить всё» 16+
22.30 Х/ф «Смертельное оружие» 4» 16+
01.00 Х/ф «Смертельное оружие» 3» 16+
03.30 Х/ф «Челюсти» 4. Месть» 16+
04.45.05.15 Охотники за привидения-

Воскресенье, 5 мая
06.00,09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Докфильм 12+

Суббота, 4 мая
09.00 Большие чувства 16+
09.20Барышня-крестьянка 16+
11.30 Школа доктора Комаровского
12+
12.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
14.00 Регина 16+
15.00 Мир наизнанку. Индия 16+
03.00 Х/ф «Очень страшное кино» 18+
04.30 Х/ф «Сорокалетний девствен
ник» 16+

Воскресенье, 5 мая
09.00 Большие чувства 16+
09.20Барышня-крестьянка 16+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Орел и решка Кругосветка 16+
13.00 Регина 16+
14.00 Планета Земля 16+
02.30 М/ф «Девять» 16+
04.00 Х/ф «Ромео +Джульетта» 16+
06.15Т/с «Секс в большом городе» 16+

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

ОБЩЕСТВО

№17(10668)*
25 апреля 2019 года *
«Ордынская газета» •

15

:: Мусорная реформа

:: Антикоррупционное просвещение

На особом контроле

В сфере
противодействия

Вопросов по качеству о к аза
ния услуги по обращ ению с
твёрд ы м и ком м унальны м и
отходам и (ТКО) на террито
риях Н овосибирской области
становится м еньше.
Об этом говорилось 17 апреля
на заседании Совета при губер
наторе Новосибирской области
по вопросам защ и ты прав по
требителей услуг Ж К Х , которое
провёл заместитель губернато
ра Сергей Сёмка. В частности он
подчеркнул, что в настоящ ее
время правительством региона
на особый контроль взято ка
чество предоставления услуг в
такой жизненно важной сфере,
как обращение с ТКО.
«Самое пристальное внима
ние уделяется вопросам каче
ства и своевременности ока
зания ж ителям региона услуг
по обращению с ТКО, в регионе
действуют «горячие линии», ве
дётся работа с юридическими
и физическими лицами, - под-

черкнул Сергей Сёмка. - На всех
территориях области, где рабо
тает региональный оператор, у
потребителей становится мень
ше вопросов по качеству обслу
ж ивания и больше - по оплате
услуги, установке контейнеров
и других организационных во
просов».
В цел ях инф орм и рован ия
граждан по вопросам внедре
ния новой системы по обраще
нию с ТКО в регионе в насто
ящ ее врем я д ей с тв уе т сразу
две горячих линии. Н а «горя
ч ую линию» при региональном
М и н Ж К Х можно позвонить по
телефонам 218-70-13, 223-77-56.
При региональном операторе
по обращению с ТКО - ООО «Экология-Новосибирск» д ля кон
сультаций физические лица мо
гут воспользоваться телефоном
304-70-31, ю ри дические лица
- 304-70-71, также действует но
мер диспетчерской службы регоператора - 304-90-31 и теле
фон общей абонентской служ 

б ы регоператора - 304-90-58.
В настоящ ее время усл уга
по обращению с ТКО оказыва
етс я во всех м униц ипал ьны х
районах и городских округах
Новосибирской области. Вывоз
ТКО организован в 284 населен
ных пунктах области, что охва
ты в а е т около 8 0% населения.
Заклю чено 706 т ы с я ч догово
ров с операторами полигонов
и организациями по транспор
тированию ТКО, с собственни
к ам и отходов. О рганизованы
удаленные рабочие места для
представителей регионального
оператора в 27 муниципальных
образованиях Новосибирской
области.
М и н Ж К Х региона организу
ет в районах области серию вы 
ездных проверок по реализа
ции новой системы обращения
с ТКО.
(По материалам пресс-службы
губернатора и правительства
Новосибирской области)

Вывести
« мусорные потоки» из тени
сора из строки «Содержание и
ремонт жилья» с 1 января 2019
года. Согласно разъяснени ям
М инистерства строительства и
Эта обязанность возложена
Ж К Х , никаких общедомовых со
на управляющ ие организации
браний собственников н а этот
(УК, ТСЖ, ЖСК). В сельской мест
счет проводить не нужно. Раз
ности у стан о ви ть и об сл уж и
вать контейнеры обязаны орга-- мер платы по строке «Содержа
ние и текущ ий ремонт жилья»
ны местного самоуправления.
должен б ы ть уменьш ен ровно
Если региональный опера
на т у сумму, которая тратилась
тор забрал мусор из баков, но на
У К на самостоятельный вывоз
контейнерной площадке грязно,
мусора.
убрать мусор обязана УК. Но ес
Если вы стали получать кви
ли контейнеры переполнены,
танцию об оплате за вывоз ТКО,
мусор рассыпан вокруг по той
а строка за содержание жилья
причине, что вовремя не выве
не изменилась, подайте пись
зен, при вести контейнерную
менную претензию об исклю 
площадку в порядок обязан ре
чен ии платеж а и перерасчете
гиональный оператор.
О тд ел ьная п л а т а з а м усор за неверные начисления в ваш у
предполагала снижение расхо У К А если У К никак не отреаги
дов по строке «Содержание и ре ровала на ваш у жалобу и не сде
монт жилья». Если берут столь л ала перерасчет, обращайтесь
в Госж илстройтехинспекц ию
ко же, куда жаловаться?
Новосибирской области. Пом
У п р а в л я ю щ а я ко м п а н и я
ните, свои жалобы и претензии
действительно обязана б ы л а
необходимо направлять комму
исклю чить пл ату за вывоз м у

Кто дол ж ен с л ед и ть з а ч и 
стотой на к онтейнерн ой п л о 
щадке?

нальщикам в письменном виде.
Телефонные звонки м о гут не
возыметь должного эффекта

СТОИТ ЗНАТЬ!
Н а с вал к и - санкц иониро
в анны е и несанкционирован
ны е - отправляются вперемеш
к у органические остатки, пла
стик, электротехника, химиче
ские отходы и многое другое. В
процессе гниения и разложения
они в ы д ел яю т яд овиты е сое
динения, газы, загрязняющ ие
окружающ ую среду. Газета раз
лагается до четы рёх месяцев,
ф ольга - до ста лет, пластик более ста лет, стек л ян н ая б у
тылка - не менее тысячи. Одна
батарейка способна отравить
400 литров воды или до 20 ква
дратных метров почвы ! В X X I
веке такой подход просто недо
пустим. Каж д ы й из нас обязан
позаботиться о том, что бы на
ш и дети и внуки жили в чистой
и безопасной стране.

S«Серые» зарплаты

Против теневой экономики

СКАЖИ“НЕТ!
и

ЗАРПЛАТЕ В КОНВЕРТЕ

"ДА

трудовом» догсеои.

акт

черному налу"

С н ач а л а год а в Ордынском
районе л егал и зов ан а з ар а
ботная п л а т а сем идесяти
чет ы р е х человек.
Работа продолжается. 26
апреля состоится заседание
м е ж вед ом ствен н ой ко м и с
сии по легализации теневой
экономики с приглаш ением
представителей организаций
и предприятий, где заработ
ная плата не соответствует
МРОТ.

П равительство региона одо
брило новую програм м у «Ан
тикоррупционное п росвещ е
ние в Н овосибирской области
н а 2019-2021 годы».
«П роект про грам м ы р а з
работан в целях обеспечения
осущ ествления в регионе си
стемы мероприятий по антикорр упци онном у про свещ е
нию областным органом госу
дарственной власти и иными
государственными органами,
государственны ми учре ж д е 
ниям и, а т ак ж е к о н кр ет и за
ции отдельных мероприятий,
предусмотренных региональ
ной программой противодей
ствия коррупции на 2018-2020
годы, - отметила заместитель
руководителя администрации
губернатора и правительства
Новосибирской области - руко
водитель департамента орга
низации управления и государ
ственной гражданской службы
Валентина Дудникова. - Право
вой основой разработки проек
т а программы послуж ил Указ
Президента Р Ф «О мерах по со
верш енствованию организа
ции д еятел ьности в области
противодействия коррупции»

и положение пун к та 5 статьи
Закона Новосибирской области
от 27.04.2010 № 486-03 «О регу
лировании отношений в сфере
противодействия коррупции в
Новосибирской области».
Каждое мероприятие проек
т а программы ориентировано
н а повы ш ение уровня право
сознания и правовой грамот
ности в сфере противодействия
коррупции государственны х
гражданских служащих, муни
ципальных служащ их, работ
ников государственных учреж
дений, повышение роли граж
данского общества в сфере про
тиводействия коррупции и эф
фективности мероприятий по
распространению идей и зн а
ний к ул ьтур н ы х ценностей в
сфере про тивод ействия кор
рупции.
Губернатор Андрей Травни
ков предложил правительству
Н овосибирской области под
держать программу «Антикор
рупционное просвещение в Но
восибирской области н а 20192021 годы». Члены правитель
с т в а одобрили пред ставлен
ный документ.
Пресс-службагубернатора и
правительства Новосибирской области

:: Конкурс

«Вместе против
коррупции»
ны е работы, занявшие, по мне
нию нац ионал ьны х конкурс
ны х комиссий, первое место
полуфинале (в итоге - по одно
м у пл акату и видеоролику от
каждого государства органи
затора/соорганизаторов кон
курса). Финальное голосование
Ц елью ко н к ур са я в л я е т с я
международного жюри и опре
привлечение молодежи к уч а 
деление победителей и призе
стию в профилактике корруп
ров состоится с 1 по 15 ноября
ции, к разработке и использо
2019 г. Торжественная церемо
ванию антикоррупционной со
ния награждения будет приу
циальной рекламы, формиро
рочена к Международному дню
ванию п р а кти ки взаим од ей
борьбы с коррупцией (9 дека
с т в и я о б щ ест ва с органами
бря) и пройдет в Москве.
прокуратуры и иными органа
Д ля справки:
ми государственной власти в
О р ганизатором к о н к у р с а
антикоррупционном просвеще
«Вместе про тив коррупции!»
нии населения.
я вл яется Генеральная проку
У частн и кам и конкурса
ратура Российской Федерации.
«Вместе против коррупции!»
В качестве соорганизаторов вы 
могут стать граждане в возрас
ступают соответствующие ком
те от 14 до 35 лет. Конкурс про
петентные в области противо
вод ится в д вух номинациях:
д ей стви я корр упци и органы
« Л учш и й плакат» и « Л учш и й
ины х государств-участников
видеоролик».
М еж государственного совета
Начало приема конкурсных
по противодействию корруп
работ - 1 ию ня 2019 г. с 10.00
ции (Республика Армения, Ре
(время московское), окончание
приема конкур сны х работ - 1 спублика Беларусь, Республика
Казахстан, Кы ргы зская Респу
октября 2019 г. в 18.00 (время
блика, Ре с п уб л и к а Т ад ж и к и 
московское).
стан) и стран БРИКС (Федера
Раб о ты при ним аю тся на
т и вн ая Республика Бразилия,
официальном сайте конкурса.
Республика Индия, Китайская
Для участия необходимо заре
Народная Республика, Южногистрироваться в личном ка
Африканская Республика).
бинете.
В финал проходят конкурс

1 ию ня стартует прием з а 
яв о к на у ч асти е в м е ж д у н а
родном м олодеж ном к онкур
се социальной анти корруп
ционной р ек л ам ы «Вместе
против коррупции!».

Все новости района
на сайте газеты
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Всё ею можно оправдать,
И можно ей совсем не верить,
Но невозможно избежать.

Она н а с т и гн е т
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внезапно мудрым,
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И сердце
ч а с т о и тревожно
В груди твоей
н ач н е т с т у ч а т ь .
Любовью всё
изм ер ить можно,
Всё ею
можно оправдать!
Валерий ШЕВЧЕНКО
с. Березовка

►

Всегда
начеку
Сто ю н а кассе в супермар
кете. Впереди три человека: по
ж илая женщина, мама с ребен
ком лет пяти, здоровый пузатый
м уж чин а, позади - столько же
вразброс. Кассир работает бой
ко, выдавая классические фразы:
«Карта есть?», «Пакет нужен?»
Народ стоит терпеливо, немно
го раздражаясь на фразы пожи
лой женщ ины: «Ой... я забыла...
сигареты еще... Ява есть? Нет? А
что есть?» Мальчуган все время
подергивает маму за юбку, про
ся купить какую-то прикассную
дрянь. Вдруг здоровяк громко и
довольно требовательно произ
носит, обращаясь, видимо, к жен
щине с ребенком впереди:
- Дама, у вас юбка на бок съе
хала. Поправьте.
щина, совсем не ожидаво замечания, смотрит

Мушкетер,
сыгранный
Смеховым

♦
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Устаревшее
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Шкаф для
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||П Ь
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Музыный
символ
осударства

МоРскс

Африканская
муха
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Колющее
спортивное
оружие

Японский
остров

Жили
ще
живот
ного

Церево,
став
шее
симво
лом
подлога

Маньяк поджигатель
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Сигнальное
орудие тренера,
судьи

Замысел,
проект

1

*4 .

Эффект
от езды по
ухабам

.

Женщ ина проверяет, красиво
изгибаясь в сторону:
- А может, это боковой разрез,

>же растерянно, нагься. М ужчина про- У вас бедра узки е, а попа
больш ая. В этом случае л учш е
Мальчуган уже ничего не про
сит. Женщ ина, понимая, что на
ней заострено внимание многих
людей, пытается выкрутиться:
- Вот придрался... А что вам
еще не нравится?
- Черные колготки под беже
вую юбку, - быстро и без эмоций
отвечает мужчина, - плохо... Мо
ветон. Прическа тоже не ахти, ее
укладывать каждое утро нужно.
А надо так: встала, встряхнула
головой и пошла. Аккуратная.
Кассир начинает обслуживать
ж енщ ину с ребенком и смеется:
- М уж чина - портной, навер
ное? Или стилист-модельер ка
кой-нибудь?
М у ж ч и н а бросает взглядмолнию на кассира, вы прямля
ется, втягивает живот и уверен
но, с гордостью произносит:
- Я - командир специальной
женской роты МЧС России.
Юрий BOPOHEHKOB

Все новости района
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►Продам 1-ком. кв., уч. больше
1сот. Т. 89139804650
►Продам 1-ком. бл. кв. с
приусадебным уч., баня,
с. Н-Шарап. Возможен
мат. капитал +доплата.
Т.89832803639,89080236912
►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 2-ком. бл. кв. в центре
р. п. Ордынское. Т. 89134883542
►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
►Срочно недорого про
дам 2-ком. кв. в Ордынском.
Т. 89538093609
►Продам 2-ком. кв. в 4-кв. де
ревянном доме, огород 6 сот.,
с. Вагайцево. Т. 89232481467,
89231773053
►Продам 2-ком. бл. кв. в центре
с. У-Луковка. Т. 89231818080
►Продам 2-ком. бл. кв. с мебе
лью, с. Кирза. Т. 89266622823
►Продам 2-ком. кв. по пр.
Ленина, 5, дом напротив
«Мария-РА», 1млн. 550 т. р.
Т. 89132076806
►Продам 3-ком. кв. на земле,
Вагайцево. Т. 89538673752
►Продам 3-ком. кв.
Т. 89139313799,22-553
►Продам 3-ком. бл. кв. в 2-кв.
доме, уч. 6 сот., с. Вагайцево.
Т. 89231773053
►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. в 2-кв., уч. 7
сот., 380 В. Т. 89137660531
►Продам 3-ком. кв. с кап. гара
жом. Т. 89039991447
►Продам 3-ком. бл. кв., п. Пе
тровский. Т. 89529260061
►Продам или поменяю на жи
лье в Бердске, Новосибир
ске 3-ком. кв. в 2-кв, с. Кир
за. 1млн. руб., Возможен торг.
Т. 89232535069, Светлана.
►Продам кв. в 2-кв. до
ме или поменяю на бл. кв.
Т.89061943042
►Продам кв. в 2-кв. на зем
ле, в центре с. У-Луковка; УАЗ,
1997 г. в., пробег 32 тыс. км.
Т. 89095310987
►Продам полдома, уч. 10 сот.,
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
►Продам, сдам дом, р. п. Ор
дынское. Т. 89538808349
►Продам, обменяю дом.
Т. 89513654043,89513882552
►Продам дом, 52 кв. м., уч. 42
сот., с. В-Ирмень, ул. Ермака.
Т. 89137753051,89130029771
►Продам бл. дом в Сушихе.
Т. 89137565758
►Срочно продам недострой на
Якутах. Т. 89231207289
►Продам дом. Т. 89231914260
►Продам дом. Т. 89137081291
►Продам 2- эт. дом с подвалом
(200 кв. м), кап. гараж (54 кв. м),
уч. 20 сот., д. Н-Шарап, 2900 т.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
руб. (торг). Т. 89739102059
►Продам дом. Т. 89137594688
►Продам, обменяю на квартиру
в Новосибирске, большой дом
на берегу залива, ул. Байдуги.
Т. 89133994801
►Продам 2-эт. дом, 170 кв. м. на
земле, уч. 10 сот., р. п. Ордын
ское. Т. 89059517252
►Продам дом или поменяю на
2-ком. бл. кв. Т. 89607831535
►Продам дом с уч. 11сот. Недо
рого. Т. 89137430307
►Продам дом в ХПП или об
меняю на 2-ком. бл. кв.
Т. 89537731410
►Продам дом, р. п. Ордынское.
Т. 89513936982

►Продам дачный участок 6
сот., свет, вода, в обществе
«Мичуринец». Т. 89232212776
►Продам зем. уч. 15 сот., с. Рогалево, ул. Советская. 50 т. р.
Т. 89237360115
►Продам уч. 14 сот. с домом,
п. Бугринская Роща. Недорого.
Т. 89529260061
►Продам уч. 49 сот., р. п. Ор
дынское. Т .89930164998
►Продам зем. уч., с. Н-Шарап.
Т. 89537706612
►Продам уч. 11,7 сот, с. Вагайце
во. Т. 89039991453
►Продам участок.
Т. 89231968583
►Продам уч. 10 сот.
Т. 89231921708
►Срочно продам участок.
Т. 89930156701
►Продам уч. с/о «Березка», ди
ван б/у (недорого), холодиль
ник б/у. Т. 89618782827
►Продам дачный участок
4,5 сот. СНТ «Бытовик» (г. Но
восибирск), на участке до
мик для проживания, зало
жен фундамент под дом 6x8.
Т. 89231440120

►Продам автокран ЗИЛ ГЯ
(14т), ХТС; кораблик «Метчик
Ермак» под самоотделку, лод
ку «Обь-2 М» с двигателем «Сузуки-30», ОТС Т. 89232212776
►Продам ГАЗ-ЗЮ290,1997 г. в.,
один хозяин, подогрев, про
бег 78000 км, крылья, пороги
родные, вмятин нет, покраска
заводская. Цена договорная.
Т. 89039344913
►Продам Niva Shevralet 2008
г.в., пробег 70000 км, ОТС. Цена
315 т. р. торг. Т. 89529462199
►Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
►Продам газовое оборудова
ние на ГАЗ-53. Т. 89137438379
►Продам BA3-21093,1998 г. в,.
ХТС. Т. 89059375823
►Продам резину летнюю: R-13
Нордмастер на дисках, R-14
Планет, R-15 Кама, R-15 Кордиан. Т. 89231540822

►Продам культиватор, емкость
ГСМ, плоскорез. Т. 89831392636
►Продам тракторную телегу,
б/д. Т. 89618774029
►Продам грабли поперечные
7 м, кнушку, вилы на КУН (за
водские). Т. 89607857005
►Продам телегу 2ПТС-4 (арба),
ПТС-9 (площадка), МТЗ-82.1 (по
сле пожара). Т. 89231969676

►Продаю КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
►Продам грабли, сенокосил
ку, тележку, бочку от трактора,
КНУ. Т. 89059455241
►Продам К-701, ХТС. Трак
тор находится в с. Большеникольское (Чулымский район).
Т.89059336558
►Продам плуг 3-корпусный, мо
сты на УАЗ, б/у. Т. 89231764111
►Продам двиг. ЯМЭ-236 после
кап.ремонта или по частям.
Т. 89139458030
►Продам: опрыскиватель ОП2000 (захват 18 м), сцепы борон
13 м, 16 м, плуг отвальный пяти
корпусный, плуг плоскорез полунавесной захват 3 м, головки
двигателя Т-4. Т. 89529433563

►Перегной в мешках. Доставка.
Т. 89537731283,45-180
►Навоз. Перегной.
Т. 89137438379,25-819
►Продам чистый без со
ра и камней перегной.
Т. 89231735636
►Продам пшеницу, ячмень в
мешках. Доставка до двора бесплатно. Т. 89529229955
►Продам пшеницу 1ц - 500 р.
Т. 89137468788
►Щебень, песок, песок кла
дочный, отсев, ПГС, перегной,
грунт, глина. Т. 89231063010
►Щебень, песок, ПГС, отсев,
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
►Песок, щебень, отсев, бут, ПГС,
глина, декоративный щебень.
Т. 89137675351
►Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137547611
►Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
►Продажа теплиц и сотово
го поликарбоната. Доставка.
Установка. Бесплатное хране
ние до весны. Т. 89231544512
►Продам теплицу и сотовый
поликарбонат. Доставка. Уста
новка.!. 89231291764
►Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый
поликарбонат. Низкие цены,
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
►Пластиковые окна.
Т. 89059502005
►Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
►Дрова. Льготы. Т. 89139231522
►Дрова, срезки пиленые. Льго
ты. Т. 89231161957
►Сосна колотая. Т. 89231272677
►Продам сруб из бруса любой
размер. Т. 89231291764
►Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
►Продам сено в тюках 5 ц.
Т. 89513831976,40-903
►Продам сено 3 ц; козликов
чешской и альпийской породы.
Т. 89618453075
►Отдел «Женская одежда и
пряжа» из м-на «Мария Ра» пе
реехал в бывший «Чудо-мага
зин» по адресу: ул. Советская

1/1, рядом с Минирынком, на
против В-Ирменского магазина.
Новое поступление женской
одежды (пр-во Польши, Тур
ции). Распродажа пряжи. При
глашаем за покупками! Скидки!
►Продам баннеры водонепро
ницаемые 3x6 м, б/у. Доставка.
Т. 89607818255
►Магазин «Ермак». Поступле
ние тканей для перетяжки ме
бели, шитья чехлов, палаток,
тентов и т. д. Комуфляжные
ткани, р. п. Ордынское, ул. Пар
тизанская, 31
►Продам ружье МР-155.
Т. 89607970471,24-495
►Продам плиты перекрытия
ПКЖ 6x1,5 (9 шт.). Т. 89134515471
►Продам бытовку металличе
скую 2x1,6 м, емкость для во
ды 2 м куб., железобетон б/у.
Т. 89930164998
►Продам лодку «Прогресс-4»,
ул. Молодежная, 7/2, кв. 2
►Продам инвалидную коляску.
Т. 89130675723
►Продажа СТИРАЛЬНЫХ ма
шин от 4800, СВЧ от 1800. БЕС
ПЛАТНАЯ ДОСТАВКА город/
пригород. ГАРАНТИЯ. Рассрочка
платежа. Т. 89231150035

►Продам корову дойную (3
телком), отел 10 февраля и
двух телят 1,5 мес. и 2 мес.
Т. 89039344913
►Продам телку, 2 мес.
Т. 89231191394
►Продам телку, 1год. (22 т. р.).
Т. 89831232787
►Продам бычка, 1мес.
Т. 89231128356
►Продам бычка, 1мес.
Т. 89059346355
►Продам коров, телок.
Т. 89095307174,89231346361
►Продам пчелосемьи.
Т.89232272546
►Продам рабочего мерина.
Т.89039991447
►Продам поросят 2 мес.
Т. 89039379818,49-246
►Продам кроликов, семенной
картофель. Т. 89607791276
►Домашнее инкубацион
ное яйцо, гусята, утята, индоутята. Доставка платная.
Т. 89069967403
►Продам перепелиное яй
цо (домашнее) диетическое.
Т. 89538812277
►Куры-молодки, бройлер
ные цыплята, цыплята несуш
ки и петушки. Т. 89059534883,
25-501
►Куры-несушки, молодки,
бройлеры. Т. 89513831976,
40-903
►Продам молочную козу с коз
лятами. Т. 89914481911
►Продам козу, козлят.
Т. 89538612225
►Продам овец с ягнятами, яг
нят. Т. 89059565796
►Продам ярок, баранчиков.
Т. 89039352168
►Продам козлят молочной по
роды. Т. 89069090487
►Продам баранину мясом или
живьем.Т. 89059455241

Полны й комплекс ритуальных услуг - 11000 рублей
Организация похорон.
Копка могил. Траурная бригада катафалка
Ритуальны е принадлежности. В еночная продукция
Благоустройство мест захоронений
Телефон круглосуточный - 89095307060, 89039003097
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►Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
►Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
►Куплю советский мото
цикл, лодку, автомобиль «Вол- I
га», «Запорожец», «Москвич».
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 курьер-почта
льон с л/а, з/п 8000 руб. +ГСМ.
Т. 89537783531
►В супермаркет «НИЗКОЦЕН»
требуется сотрудник по вы
кладке товара. Т. 89139721085,
88002507650 (или обращаться
в магазин)
►Требуются грузчики/разно
рабочие. Новосибирск. ЗП от
27 т. р. Жилье. Т. 89529022087
►В ООО «Мелиогазстрой» тре
буются: водитель кат. Е, мастер-бригадир, оператор ло
кации на ГНБ. З/п достойная.
Т. 24-092
►Требуется помощница по
хозяйству в п. Чернаково.
1
Т. 89139163070
►Требуется сиделка для боль
ного мужчины. Т. 89061952653,
89137397901
►Работа охранником вахтой
в Новосибирске на 30 дней.
Т. 8 (383) 381 27 71
Выраж аем сердечную бла
годарность всему коллективу
педагогических работников
Н иж н е кам е н ской ш к о л ы во
главе с директором Перминой
Александрой Александровной
моральную и материальную
помощь в похоронах любимого
мужа, отца, дедушки Загайнова Николая Александровича.
Жена, дети, внуки
Выражаем сердечную благо
дарность коллективу Ордынской
школы искусств, средней шко
ле и детскому саду п. Петров
ский, родным, близким и всем,
кто принял участие в похоронах
нашей горячо любимой мамы,
бабушки, прабабушки Седельни
ковой Евдокии Федоровны
Дети, внуки, правнуки

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
«ЕР М А К »
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
ЧЕСТНЫЕ ПОХОРОНЫ
от 10 ОООруб.
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
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РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ»
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ,
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ)
ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

К у п и м ДОРОГО
ЛОМ ч е р н ы х
и ц ветн ы х м еталлов
т. 8-906-195-33-22.
САМОВЫВОЗ
с. В агайцево,
ул . 4 0 л е т П о б ед ы , ЗА
(т е р р и т о р и я а в т о г а р а ж а
с о в х о з а « П риобский»)

ООО «УЧАСТИЕ» реализует напрямую от производителя 14 мая
с 9.00 до 12.00 - р. п. ОРДЫНСКОЕ, 13-00 - В-Ирмень, 14.00 - Козиха КУРОЧКУ-НЕСУШКУ, КУРОЧКУ-МОЛОДКУ, БРОЙЛЕРА РАЗНО
ВОЗРАСТНОГО, ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ. КОМБИКОРМ ДЛЯ РАЗНО
ГО ВОЗРАСТА. Если Вам нуж на доставка, звоните: 8-903-901-28-01

Лицензия

СуперОкна

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

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

Окна, двери ПВХ
Окна от 2000 руб.

^ хозяйство

Окна Exprof -

«птичий

д в о р »!

26 апреля с 8-9.30ч. в Ордынском (ры нок).
10-Красный Яр, 11-Рогалево, 11 .ЗО-Филиппово
)
12-Шайдуровский, 12.40-Пролетарский.
Р е а л и з у е т с у т о ч н у ю и по д р о щ е н н ую п т и ц у от 0-14 с у т о к
высокого к а ч е с т в а : Б РО Й ЛЕРО В «КОББ-500» (низкие на
НОГАХ, ШИРОКАЯ ГРУДЬ, ВЫСОКАЯ СОХРАНОСТЬ, РОСТ до 7кг.)

А^

ИНКУБАТОРНАЯ
ст а н ц и я

«ФАВОРИТ»

К уплю Ваш АВТОМОБИЛЬ.

Расчет сразу.

т. 8-913-006-33-21

I

8-903-905-22-77 ® inkubator154.ru

inkubator154@yandex.ru

!

КРС

I

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

|
I
I

8-962-821-0046

|

ДОРОГО!!!
Куплю
Ваш автомобиль!!!
т. 8-913-891-05-25

Требуются курьеры

27 апреля с 9:00 до 10:00 в р.п Ордынское
10:30 Шайдуровский, 11:00 Пролетарский
реализует Бройлера суточного и подращенного «Арбор айкрес» и
«К0ББ-500» (низкие на ногах, широкогрудые, рост до 7кг)
Несушку и Петушка «Хайсекс браун- (курочка-красная, петушок-белый)
ГУСЯТА «Уральские белые» от 200 руб.
На всю птицу предоставляется ПЛЕМЕННОЕ и Ветеринарное свидетель
ство, что ГАРАНТИРУЕТ чистоту породы и качество молодняка!
Корм -ПриКорм» 5 и 10кг. Бункерные кормушки и поилки. Аптечки.

ЖИВЫМ ВЕСОМ

для доставки простых и заказныхписем

8-953-782-00-49
8-953-782-00-51
В м агази н
«МИР МЕБЕЛИ»
т р е б у е т с я г р у зч и к .
Т. 838359-23-660,
89936165020
Группа компаний
примет лом
черны х и цветны х металлов
ДОРОГО
ул. Октябрьская, 93.
т. 89039025943
Лицензия

8-923-165-8433

ИП Марков В А предлага
ет от крупных птицефабрик
Алтая, Кемеровской и Ново
сибирской области 30 апре
л я с 8.00 на ры н ке р. п. Ор
ды нское, 13.00 - Кр асны й
Яр, 14.00 - В-Ирмень, 15.00
-Н-Пичугово курицу-несушку, курочку-молодку, брой
лера подрощенного разново
зрастного, бройлера суточ
ного, несуш ку суточную, пе
т у ш к а суточного. Принима
ем заявки на суточны х гусят,
утят, индоутят.
т. 8-913-362-30-91,
8-962-819-44-89,
8-963-505-66-37,
8-913-262-84-77

Учредители: Правительство Но
восибирской области и государ
ственное автономное учреждение
Новосибирской области «Редак
ция газеты «Ордынская газета».
Издатель: Редакция газеты «Ор-

Закупаем Ж И В Ы М В Е 
СОМ КРС, СВИНЕЙ. Выезд
на дом. Расчет на месте,
т. 89628172000

К У Р О Ч Е К и П Е Т У Ш К О В «ЛОМ АН-БРАУН», ГУ С Я Т .
П р иним аем з а я в к и н а И Н Д Ю Ш АТ (белые, до 18кг.), ГУ С Я Т
(кр уп н ы й серый, рост до 9кг.) и У Т Я Т (бройлерные, до 6кг.).
В с я НАША ПТИЦА ПРИВИТА И ИМЕЕТ СОХРАННОСТЬ 9 9 %

--

ДОРОГО

►Сдам благоустроенное жилье.
Т. 89607899609
►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
►Сдам 2-ком. кв. в Ордынском.
Т. 89231126091
►Сдам 2-ком. кв. в Ленин
ском районе г. Новосибир
ска (остановка Кирзавод).
Т. 89537936546
►Сдам 1-ком. кв. в г. Новоси
бирске (Ленинский район).
Т. 89232304155
П р и н и м аю м ясо дорого.
КРС, к о н и н а, б а р ан и н а,
т. 89131096982,
89234451255

8 - 9 5 0 - 7 9 9 - 1 5 -1 6
8 - 913- 155- 6 3 -6 6
’кредит до 36 месяцев

/Дх

ИП Бардюга О.И. 27 апреля
(суббота) р ы н ок р. п. Ордын
ское с 7.00 д о 13.00. 30 ап р е 
л я (вт о р н и к ) 7.00 - р ы н о к
р. п. Ордынское, 12.00 - Филип
пово, 13.00 - Ш айдуровский,
14.00 - Пролетарский. Бройлер
подрощ енн ы й, к уры -несуш 
ки (белые, красные), м олодка
(белая, красная). К/корма для
птицы, т. 89130978571

Организация закупает

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

П Т Ф Н овосиб ирской об
л а с т и и А л т а я пред лага
ю т 30 апреля (вторник) 7.00 В-Ирмень, 8.00 - Козиха, 9.30 В-Чик, 11.00 - Красный Яр, 12.00
- У-Луковка, 13.00 - Рогалево,
14.00 - Филиппово, 15.00 -Кир
за с уто ч н ы й бройлер «R0SS
308» - 70 руб., бройлер подро
щенный (цена от возраста), су
точная несуш ка «Ломан-Бра
ун» - 60 руб., суточная несуш
ка «Доминант» -90 руб., куроч
ка-молодка (4 мес.), курица-не
сушка. Комбикорма для птиц,
т. 8-962-815-80-16,
8-961-235-95-60,
ИП Решетов В.В
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►ТАКСИ «Вираж».
Т. 89231188111,20-172
►Самогруз-эвакуатор. Пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
►Самогруз-эвакуатор.

Т .89237362455
►Самогруз-эвакуатор. Вышка 10
м. Т. 89139488303
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
►Грузоперевозки Газель. Будка.
Т. 89231261392
►Вспашка земли плугом
на МТЗ-82. Т. 89232253407,
89133910448
►Вспашка огородов фрезой.
Т. 89618758485
►Ассенизатор. Т. 89538028959
►Прочистка канализации.
Т .89059554558
►Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Строительные и отделочные
работы.Т. 89039997728
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Бурение скважин.
Т. 89132480478
►Бурение скважин.
Т. 89232214879
►ВОДОПРОВОД! Прокладка
трубы бестраншейным спо
собом, без вскрытия грунта.
Качественно! Т. 89137453898,
89139267488, Николай
►Монтаж, ремонт отопле
ния, водоснабжения и кана
лизации. Сварочные работы.
Т. 89628376737
►Сварочные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Спил деревьев любой сложно
сти.!. 89138976134
►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 машин,
эл. плит. Выезд. Гарантия.
Т. 89039354439
►РЕМОНТ стиральных, посу
домоечных машин, титанов,
СВЧ и эл.печей. Без выходных.
Выезд мастера и диагности
ка БЕСПЛАТНО. Т. 89237757088,
сайт: sc-spektr.ru
►Ремонт водонагревателей,
компьютеров, микроволновок,
телевизоров, ул. Горького, 2 а.
Т. 25-666
►Ремонт телевизоров.
Т. 89607970517
►Ремонт. Продажа б/у холо
дильников, стир. машин. Выезд,
ул. Горького, 2 а. Т. 89059312208,
22-056
►Установка спутникового, циф
рового ТВ от 6500. Триколор.
МТС. Ремонт, обмен ресиверов.
Т. 89231225494
►Помоем, наклеим, покра
сим. Качественно. Недорого.
Т. 89538093609

Газета отпечата
на в типографии
АО«Советская Си
бирь». 630048, г.
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РЕКЛАМА, РАЗНОЕ

Периодичность обслуживания МУ «Ордынское АТП» автобусных маршрутов
на выходные и праздничные дни с 1.05.2019 г. по 5.05.2019 г.
Маршрут

Периодичность движения

1 маршрут
2 маршрут
Ордынское - Новопичугово
Ордынское - Пролетарский
Ордынское - Филиппово

Не обслуживается
по расписанию
Не обслуживается
2 рейса по расписанию
с 01.05.19 по 04.05.19 обслуживается
Пролетарским
маршрутом 05.05.19 - по расписанию
с 01.05.19 по 04.05.19 -2 рейса на
6-40:16-00
05.05.19 -3 рейса по
расписанию
2 рейса по расписанию
с 01.05.19 по 05.05.19 -2 рейса по
расписанию
по расписанию
с 01.05.19 по 04.05.19 -2 рейса на
7-20; 17-00
05.05.19 - 3 рейса по расписанию
по расписанию
с 01.05.19 по 04.05.19 -2 рейса на
7-10; 17-30
05.05.19-3 рейса по расписанию
2 рейса по расписанию

Ордынское
-Новокузьминка
Ордынское -Антоново
Ордынское - Малый-Чик
Ордынское -Степное
Ордынское -Петровский
Ордынское -Борисовка
Ордынское - Усть-Луковка
Ордынское -Малоирменка
Ордынское - Новый
Шарап
г.Новосибирск
г.Новосибирск
г.Новосибирск
г.Новосибирск

Ср
01

Чт
02

Пт
03

X

X

X

X

Сб
04

Вс
05

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

Не обслуживается
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Периодичность обслуживания МУ «Ордынское АТП» автобусных маршрутов
на выходные и праздничные дни с 9.05.2019 г. по 12.05.2019 г.
Чт
Маршрут

Периодичность движения

1 маршрут
2 маршрут
Ордынское - Новопичугово
Ордынское - Пролетарский
Ордынское - Филиппово

Не обслуживается
по расписанию
Не обслуживается
2 рейса по расписанию
с 09.05.19 по 11.05.19
обслуживается Пролетарским
маршрутом 12.05.19-по
расписанию
с 09.05.19 по 11.05.19-2 рейса на
6-40; 16-00
12.05.19 - 3 рейса по
расписанию

Ордынское
-Новокузьминка
Ордынское -Антоново
Ордынское - Малый-Чик
Ордынское - Степное
Ордынское -Петровский
Ордынское - Борисовка
Ордынское - Усть-Луковка
Ордынское -Малоирменка
Ордынское - Новый
Шарап
г.Новосибирск
г.Новосибирск
г.Новосибирск
г.Новосибирск

2 рейса по расписанию
с 09.05.19 по 12.05.19 -2 рейса по
расписанию
по расписанию
с 09.05.19 по 11.05.19 -2 рейса на
7-20; 17-00
12.05.19-3 рейса по расписанию
по расписанию
с 09.05.19 по 11.05.19 -2 рейса на
7-10; 17-30
12.05.19 - 3 рейса по расписанию
2 рейса по расписанию
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Постановлением Губернато
р а № 117 от 17 апреля установ
лено начало п ожароопасного
сезон а на территории Новоси
бирской о бласти в 2019 году.
В соответстви и с постанов
лением, пожароопасный сезон
установлен:
- с 19.04.2019 на территории
Баганского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, Коченевского, Кочковского, Краснозерского, Купинского,
Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Черепановского, Чисто
озерного, Чулымского районов, в
городах Бердске, Искитиме, Но
восибирске, Оби и в рабочем по
селке Кольцово Новосибирской
области;
- с 22.04.2019 на территории
Барабинского, Болотнинского,
Венгеровского, Каргатского, Кол ы ван ского, Куй бы ш евск о го ,

X
X
X
X

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, Новосибирская область, Ордынский
район, рабочий поселок Ордынское, проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-21-626,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -4276 выполняют
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 54:20:010107:58, расположенного: Но
восибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, улица Байдуга, 29а, кадастровый квартал
54:20:010106.
Заказчиком кадастровых работ является Кондаков Николай Владимирович, адрес: НСО, Ордынский район,
р.п.Ордынское, ул.Байдуги, д.31, кв.2; тел.: 8-952-910-44-32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ участков состоится по адре
су: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24 «27» мая 2019г. в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: НСО, Ордынский район,
р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима
ются с «25» апреля 2019г. по *27» мая 2019г. (включительно), обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» апреля 2019г. по «27»
мая 2019г. (включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
54:20:010106:1 НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пер. Береговой, 9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю
щий личность, а также документы о правах на земельный участок

М аслянинского, Мош ковского,
Татарского, Тогучинского, Усть-i
Таркского, Убинского, Чановского районов Новосибирской об
ласти;
с 26.04.2019 на территории
Кыштовского, Северного районов
Новосибирской области.
По инф ормации м и н и сте р 
ства природных ресурсов и эко
логии региона, более 4 т ы ся ч че
ловек и 2 т ы ся ч единиц техники
в территориях Новосибирской
области уж е приведены в готов
ность - это силы и средства ле
сопожарных и аварийно-спаса
тельных формирований, органов
местного сам оуп равления. На
предупреждение и тушение лес
ны х пожаров в Новосибирской
области в предстоящем сезоне
будет направлено более 115 млн.
рублей за счет средств областно
го и федерального бюджетов, а
также лесопользователей.

Водопровод, канализация методом ГНБ (прокол), т. 89136155522

Перегной,
т. 89137675351
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19

В регионе установлено
начало пожароопасного
сезона
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К Ф Х «С ибир
ски й сад» (с. Ч и 
стоозерное) 1 мая
и 5 мая 2019 г. бу
дет продавать са
ж ен ц ы плодовоягодных культур
на рынке с 8.00 до
13.00

Саженцы плодовоягодны е (с. Чистоо
зерное). Рассада клуб
ники. Сибирские ро
зы. Декоративные ку
старники. Рассада цве
тов, овощей. Бочки ме
таллические, пласти
ковые. ХПП, ул. Сол
нечная, 75, павильон
«А пельси н» с 9.00
-20.00 без выходных,
т. 8-983-123-37-70

Каждое воскресенье ИП Левченко р еализует Каменскую п ти
цу разных возрастов: куры, молодка, ц ы плята бройлера, цы пля
т а несушки, петуш ки мясной породы, утята, гусята. Комбикорма.
Пушкарево - 8.00, Устюжанино - 9.00, В-Алеус -10.00, Кирза -12.00,
Спирино - 13.00, Антоново -14.00
Все подробности по т. 89236484746

Проводится набор студентов д л я о бучения в Новосибирском
медицинском колледже н а базе Ордынской ЦРБ по специальности
«Сестринское дело».
__________________ Запись по телефону 23-814___________________

Приглашаем на работу: пилорамщика, рабочих на
пилораму, сварщика, слесаря, водителя на ГАЗ, столяра-станочника, разнорабочих, т. 89059305907

_

■ы ю тсгаг-втеш имтга
■' - ■-С ЩУ* ■ В * • К С

« г я ■ ■ «-с

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЗИМНИХ КУРТОК от 1500р., КОЖАНЫХ КУРТОК (зи
ма) 1800р. КУРТКИ ДЕТСКИЕ от 900р. ШАПКИ от 150р. НОСКИ (5 парИООр.
НОСКИ МАХРА (4 пары)-100р. ГОЛЬФЫ -150р. СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ (начёс)
от 450р. ДЖИНСЫ (м/ж) от 800р. ТОЛСТОВКИ, КОФТЫ от 200р. ТУНИКИ от
350р. ФУТБОЛКИ (м/ж) от 100р. ТРУСЫ ЖАТКА (м/ж) от 50р. ДЕТСКИЙ ТРИ
КОТАЖ от 50р. ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 150р. КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ от 100р.
КОМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ от 700р. ХАЛАТЫ от 250р.ТЕЛЬНЯШКИ от 150р.
НОЧНУШКИ от 250р. ПИЖАМЫ от 300р. ПОЛОТЕНЦЕ (хлопок) от 50р. ТА
ПОЧКИ (м/ж) от 150р. ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и многое другое
— доступным ценам!!!

26 апреля
с 10.00 до 16.00

с. Вагайцево, ДК
ул. Космонавтов, 26

20
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Андрей Травников призвал усилить
противопожарную профилактику
и информационную работу в период
майских праздников
В Новосибирской области уже
п рактич ески во всех районах
о бъявлено н ачало пожароопас
ного сезона. Г убернатор А ндрей
Т равников н а оперативном со
вещ ании 22 апр ел я поручил
р азверну ть массированную и н 
ф орм ационную противопож ар
ную кампанию , особенно в п е
ри од м айских праздников, у си
л и т ь проф илактическую рабо
т у в районах области.
«На территории большинства
муниц ипалитетов установлено
начало пожароопасного сезона, а
„в п е р ед и - праздничные выход
ные. Нужно активизировать все
мероприятия, которые м ы запла
нировали, обсуждали на заседа
нии областной комиссии по чрез
вычайны м ситуациям. Это, в пер
вую очередь, патрулирование и
конечно же информирование», поставил задачу Губернатор.
Чаще всего причиной трагедий
в пожароопасный период стано
вится переход ландшафтных по
жаров на территории населенных
пунктов. Серьезная ситуация сло
жилась 19-20 апреля в Забайкаль
ском крае. Опасные возгорания
б ы ли зафиксированы и в других
регионах страны, отметил Андрей

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ЦЕЛЬНЫЕ ТОРЦЫ И ДУГИ

Травников. В Новосибирской об
ласти за прошедшую неделю бы
ло зафиксировано 613 пожаров,
большинство их которых - ланд
шафтные.
В течение всех предстоящих
выходных на территории обла
сти будут проводиться усиленные
патрулирования для выявления
очагов природных возгораний,
рейдовые мероприятия для об
наружения и пресечения случа
ев сжигания мусора и травы на
территориях частных домовладе
ний и приусадебных участках Си
стема космического мониторинга
ежедневно фиксирует термиче
ские точки.
Г л ав а региона поручил из
у ч и т ь возможность внедрения
практики привлечения к ответ
ственности собственников и арен
даторов сельхозземель, на кото
рых происходят возгорания: «В
отношении арендаторов лесных
участк о в такая норма действу
ет, пользователи лесов обязаны
проводить мероприятия по пре
дупреждению возгораний в ле
сах. Может быть такую практику
нам удастся перенести и на сельхозземли», - отметил Губернатор.
Пресс-служба губернатора и
правительства Новосибирской области

Поликарбонат 4 мм
Цены прошлого года.
Более 5 лет на рынке,
т. 8-923-141-2000
ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ
«ЗОЛОТО РОССИИ”

ЛИКВИДАЦИЯ
КОЛЛЕКЦИЙ

-50%

ДОРОГО КУПИМ ЛОМ
ТЦ «ЭВРИКА»Т. 8-913-004-21-77

Чайный магазин «ТяньЖень» 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
Открылся новый магазин
одежды и обуви
«Фаворит».
Костюмы детские - 100
руб., кофточки женские 150 руб. Цены со склада
оптовые! Магазин «Ми
раж» (возле рынка),
ул. Советская, 2 б, 2 этаж

Прямая линия
Автошкола объявляет
набор на обучение кате
гории «В» (летнее время).
Обратившимся д о 9 мая скидка 10%. Т. 89133891361,
23-095

16 мая с 11 до 12 часов редакция «Ордынской газеты» проводит
прямую линию по качеству медицинского обслуживания. Звони
те: 23-191. На ваш и вопросы готов ответить главный врач Ордын
ской центральной районной больницы Андрей Кондаков.
В работе прямой линии примет участие заместитель главы ад
министрации Ордынского района Ольга Стрельникова.

:: Юность открывает мир

Птичий двор
реализует продукцию
Евсинской ПТФ
27апреля (суббота) с 8.00 -Ордын:кий рынок, 12.30 -Петровский, 13.30
•Красный Яр, 14.30 - В-Ирмень, 15.30

Наш современник

апреля (вторник) с 8.00 -Ордын
ский рынок
Кирза -12.30, Красный Яр - 14.00,
В-Ирмень - 15-00, Березовка - 16-00,
Шайдурово -16-30
куры-несушки красные ибелые
4 мес. -320р.
5 мес. -350р.
9 -12мес.-150-200р.
Куры породы Доминант 4 мес.420 р., 5 мес.- 450р.
Вся птица привита. Кормосмесь.
Скидка от 20шт.
Принимаем заявки. Доставка бес
платно.
Бройлер Новосибирской ПТФ
20дн. -170р.
25дн. -190р.
30дн.-210р.
Порода росс 308 -толстые корот
кие лапки, широкая грудка, растут
М ы запускаем рубрику «Наш современник». В газете будем писать
об активных молодых людях, которые нашли своё место в жизни. Рабо
тают в нашем районе, занимаются чем-нибудь интересным. Если у вас
есть на примете достойные для такой публикации, напишите нам! М ы
с удовольствием познакомимся с ним и напишем очерк. Ждём откликов.

Отдыхаем в мае
Майские праздники традиционно станут настоящими каникула
ми для миллионов россиян. Первые длинные выходные выпадают
на 1-5 мая, вторые длинные выходные на 9-12 мая. Таким образом,
если договориться на работе об отгулах на три дня, то можно полу-

ЧЕТВЕРГ 25 апреля
ШК -

• ♦4, О +12
*747-744
• пер, 4-5 м/с

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

РЕКЛАМА, РАЗНОЕ

ПЯТНИЦА 26 апреля
О +5,0 +6
• 743-746
• пер, 3-5м/с

На базу отды ха «Зеле
ная поляна» (с. Бурмистрово) требуются две горнич
ные и рабочий-водитель
б ез в/п. Проживание, пи
тание. З/п водитель - 20-25
т. р., горничная 18-20 т. р.
т. 8-913-938-91-17,
звонить с 9.00 до 21.00

СУББОТА 27 апреля
• -1,0 +2
•748-753
• пер, 2-4 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 апреля
• -4,0 +8
• 756-754
• ЮЗ., 5-8м/с

T4 i

:ната Равильевича отЧб~-*»
всей души поздравляем с 66-летием! Желаем здоровья, бодрости духа и долгих •
лет жизни.
Жена, дети, внуки,друзья, соседи

и

¥
4
Н а ш у дорогую Чере¥U Панову Н ину Александровну
поздравля-

^ е м с юбилеем! 80 лет - долгий путь, не^ легкий. Время внуков, правнуков, детей. В
этом мире ты не одинока, улыбнись в свой
шлей! П усть здоровье будет крепким,
iycTb ласкает солныш ко теплом, пусть
'щ ные, близкие и дети наполняют радо^ 'с т ь ю твой дом!
Дети, внуки, правнуки
г
^
Учитель - тот, кто мудростью, душевной щедростью, ^
■^талантом даёт путёвку в жизнь, уч и т преодолевать труд- Ш
щ ности и строить будущее, верить в собственные силы, ^
Д беречь красоту родной земли и делать всё для её про- ^
s’ цветания. М ы гордимся учителями Ордынского района. *
^ Дорогие ветераны педагогического труда, юбиляры апре- ^
^ ля: Курицына Валентина Павловна (Ордынская санатор- ^
Щ ная ш кола - интернат), Борисова Ольга Тадеевна (Верх- /
^ Ирменская школа), Степанова Римма Викторовна (Кирзин- £
ская школа), М еньшикова Людмила Михайловна (школа ^
^ № 1), Некильвард Татьяна Александровна (Новопичугов- 4$
^ ская школа), Безбородова Анна Фёдоровна, Попова Екате- ^
Щ рина Петровна (школа № 2), Белявская Галина Васильевна ^
(Новошарапская школа), Защеринская Валентина Семенов- l
^ на (детский сад «Росинка»), поздравляем вас с днём рожде- *
,ния, с юбилеем! Вы -мудрости клад, вы - фонд золотой, в ы ^
“ ооссыпь таланта и горенья в очах... Вы наши Атланты и в ^
:лах, и в речах! Вам спасибо за все!!! И почет вам, и честь, l
*и спасибо за то, что вы были и есть!
* Совет ветеранов педагогического труда,
^ райком профсоюза работников образования Ордынского района
^

*i

*

Вспомним, товарищ, как в годы военные уш ли из дерев- ^
ни на фронт мужики. Остались подростки да женщины бед- ^
* ные, старухи убогие и старики. Трудились упорно с одним W
У ? утешением и верой в Победу, тем были сильны! И верили ^
вёрдо в большое сраженье, что вносят свой вклад в о к о н - ^ ^
*
чанье войны. Уважаемые труженики тыла, юбиляры ап р ел я^ *’*
^^ЙЗорзенкова Екатерина Михайловна (Шайдурово), Волков&й?^**
Анна Павловна (Красный Яр), Землякова Юлия Дмитриевна О
Д (Верх-Ирмень),МишустинаИдаАнтиповна(Спирино),Пано- г
г ва Руфина Александровна (Нижнекаменка), Пяткова Ирина ^
^ Терентьевна (Филиппово), Шишова Нина Фёдоровна (Новый ^
фг Шарап), Белкина Анна Фёдоровна и Таушканова Екатерина Ш
^ Максимовна из р. п. Ордынское, примите поздравления с Ва- ^
Д шими юбилейными датами. От всей души желаем Вам креп- £
' кого здоровья на долгие годы, светлых дней, бодрости, бла- *
^ гополучия, любви и уважения родных и близких.
^
ipr Районный совет ветеранов войны, труда, военной службы и
Ш
_ '^правоохранительных органов Дрдынското района
-

Выражаем огромную благодарность за профессиональную по
мощь работникам Ордынской ЦРБ Егжову С. Н, Гущиной Е. А, Ширлинг Е. А , Лопатиной Д. В. Особо признательны за чуткое внима
ние Москаленко Н. В. и Шпигуновой О. А
Суважением семья Клычниковых
От д уши благодарю всех, кто меня поздравил с юбилеем. Ж е 
лаю вам всех благ и добра.
РиммаСТЕПАНОВА, с. Кирза
17апреля у нас загорелась квартира. Люди добрые, кто участвовал
и помогал в тушении пожара, большое вам спасибо. Благодарю вас.
Юдина А.Ф.

К ом пания «Сибирские газоны »
приглашает на работу
■йй?’

- м е х а н и к а ^ ж елательно с оп ы т о м
сварки)

- механизаторов (вахтовый метод)
- оператор полива (график 1/21200р за смену)
п. Новопичугово, питание проживание
тел. 8-923-123-03-61, 8-923-130-75-76
ПОНЕДЕЛЬНИК 29 апреля
• ♦4,0 ♦11
« 1 .-V • 752-748
• юз. 7 9 м/с

ВТОРНИК 30 апреля

И Ь Д
ЧШ Ш

• ♦8,0*15
• /46-745М/С
• ЮЗ. 5-7м/с

СРЕДА 1мая

В К д

• +3 ,0 +16
*747-745
• пер., 3-6 м/с

