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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Наше сливочное масло “Белая лебедь” шло на экспорт is

Будущие механизаторы, сварщики, машиностроители, мастера сельскохозяйственного производства, хозяйки усадьбы, наладчики 
станков и другие студенты, обучающиеся в  профессиональных образовательных организациях по востребованным для региона специ
альностям, получили свидетельства стипендиатов правительства Новосибирской области. Пятого марта их вручил министр образова
ния Сергей Федорчук.

Обращаясь к студентам, он сказал, что «быть стипендиатом - это почетно и престижно, потому что вы  этого права добились своим 
трудом Возможно, это не первая ваша победа, но это первый шаг к  тому успеху, которого вы  можете добиться в  своей жизни в  целом».

Среди присутствующих на церемонии награждения были студенты Ордынского аграрного колледжа Максим Расчесов, осваивающий 
профессию «Мастер сельскохозяйственного производства» и Анастасия Устинова, выбравшая профессию «Хозяйка усадьбы» (на снимке). 
Именные стипендии правительства будут получать 33 студента Ордынского аграрного колледжа.

Молодцы, ребята!

:: Новости

Поедут в Сочи
Ахат Садыков и Алина Шалуно- 
ва из вокальной студии Усть-Лу- 
ковского Дома культуры (руково
дитель Николай Шалунов), Ари
на Чхало из вокальной студии 
«Центр» Вагайцевского Дворца 
культуры (руководитель Владис
лав Лашутин) получили право 
участвовать в конкурсе «Союз та
лантов России», который будет 
проходить в Сочи с 1 по 4 мая.
Все они успешно прошли отбо
рочный тур «Союз талантов Си
бири», проходивший в Новоси
бирске. Ахат, исполнявший пес
ню «Алия», завоевал Гран-при, 
Арина награждена дипломом 
лауреата первой степени, Али
на - дипломом лауреата второй 
степени.

Маме -16!
В феврале отделом ЗАГС Ордын
ского района зарегистрирован 21 
новорожденный (11 мальчиков, 
две двойни).
Наиболее популярные имена - 
Михаил, Катерина, Мария, редкие 
- Тимофей и Лейла.
Первенцы появились в семи 
семьях, второй ребенок - в вось
ми, третий - в четырех. Самой мо
лодой маме шестнадцать лет. 
Зарегистрировано 12 браков, 10 
разводов, 50 смертей.

Решат регионы
Президент подписал закон, ме
няющий порядок предоставле
ния соцподдержки учителям, ра
ботающим в сельской местности. 
Ранее размер, порядок и усло
вия компенсации расходов на 
оплату жилья, отопления и ос
вещения для сельских учителей, 
руководителей и заместителей 
руководителей региональных и 
муниципальных образователь
ных организаций устанавлива
ло правительство. Сейчас новые 
полномочия будут принадлежать 
регионам.
Кстати, по информации «Россий
ской газеты», средняя зарплата 
школьного учителя составила бо
лее 41 тысячи рублей

Новая книга
В Сибирском книжном издатель
стве (Новосибирск) издается но
вая книга ордынского историка 
и краеведа Олега Лыкова - «Две
надцать дорог к Победе», расска
зывающая о десяти Героях Совет
ского Союза и двух полных кава
лерах ордена Славы.
Книга тиражом 600 экземпляров 
выйдет в апреле.



2 НАШ РАЙОН
:: Конкурс :: общество

Треугольник с войны
Проанализировать архивные фотографии и вещи, исследовать историю 
семьи и семейного архива могут жители Новосибирской области в рам
ках Всероссийского конкурса «Творческая работа «Моя семья в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».
В конкурсе могут участвовать граждане Российской Федерации, прожи
вающие на территории нашей страны, в возрасте от 14 до 18 лет вклю
чительно.
Претендентам предлагается выполнить конкурсную работу на одну из 
тем: «Я смотрю на фронтовую фотографию» (анализ отдельной фото
графии, история ее появления, судьбы людей в тот период, когда был 
сделан снимок); «Семейные реликвии - военные трофеи» (описание от
дельной вещи, привезенной или присланной с фронта участником бое
вых действий или прошедшей с бойцом его военный путь); «Судьба се
мьи в истории страны» (комплексное исследование истории семьи во 
время Великой Отечественной войны по семейным архивам и воспоми
наниям); «Треугольники с войны» (исследование семейного архива, пи
сем, почтовых открыток, личных дневников, фотографий).
Конкурсные документы предоставляются по адресу: pochtapobeda75@ 
mail.ru
Информация о результатах конкурса и дате награждения победителей 
будет опубликована на сайте Палаты молодых законодателей при Сове
те Федерации Федерального Собрания Российской Федерации не позд
нее 16 апреля 2020 года.

Актив готов к важному делу

:: Знай наших! t  Участники конференции актива общественных организаций Ордынского района

На конференции актива об
щественных организаций Ор
дынского района были рас
смотрены вопросы, касающи
еся Послания Президента РФ  
к Федеральному Собранию, и 
поправок в  Конституцию РФ  
и голосования, подготовки к

75-летию Победы и 95-летию 
Ордынского района.

ференцией, отмечены безуслов
ная значимость Послания Пре
зидента РФ  Владимира Пути- 

Перед собравшимися высту- на к Федеральному Собранию и
пили глава района Олег Орел, важность участия обществен-
руководители учреждений и об- ников в подготовке к  юбилею
щественных организаций. Победы и юбилею Ордынского

В  резолюции, принятой кон- района.

!■ В муниципальных образованиях

В предыдущем номере «Ордынской газеты» мы назвали победите
ля районного конкурса профессионального мастерства «Воспита
тель-2020» - Людмила Диулина из Вагайцевского детского сада «Сол
нышко».
Уже девять лет Людмила Владимировна отдала любимому делу. Здесь, в 
«Солнышке», состоялся ее первый выпуск. Сейчас ведет младшую груп
пу. Серьезное внимание уделяет безопасности детей, используя на заня
тиях множество наглядного материала.
- Воспитатель - работа творческая, - говорит Людмила Владимировна,
- для нее нет рамок. Поэтому и дома все мысли о работе. Иногда имен
но дома и приходят интересные идеи. Почему вообще пошла в воспита
тели? Да просто детей люблю, люблю смотреть в их распахнутые глаза, 
люблю отвечать на их многочисленные вопросы.
Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года-2020» - вто
рое испытание для Людмилы Диулиной, которая в 2015 году завоевала 
диплом лауреата третьей степени.

Классная классика
В районном туре регионального этапа Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика-2020» приняло участие 32 человека из 13 обра
зовательных организаций Ордынского района.
Лауреатами стали Мария Лимонова из Дома детского творчества, Алек
сандр Берилло из Ордынской средней школы №  2, Кристина Диулина 
из Вагайцевской школы. Они представят Ордынский район на регио
нальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая класси
ка-2020», который будет проходить в центре детского и семейного твор
чества имени Олега Кошевого с 22 по 31 марта.
Первое место разделили Кирилл Кибалин и Дарья Егорова из Вагайцев
ской школы, второе - Екатерина Хуповка из Ордынской средней шко
лы №  3 и Валерия Балашова из Пролетарской школы, третье - Ксения 
Шальнева (Дом детского творчества) и Милена Зайцева (Пролетарская 
школа).
Победителей и призеров подготовили педагоги Ирина Фурсова, Риан- 
на Чапаева, Татьяна Черемисина, Вера Скосырская, Оксана Рочева, Ольга 
Кондаурова.

Чингисцам предложили 
«голосовать рублем»
Третьего марта прошла от
четная конференция граждан 
в Чингисах. Глава Чингисско- 
го сельсовета Надежда Иго
шина подробно осветила ка
ждую сферу жизни поселения

Из скромного годового бюд 
ж ета (около 7 миллионов ру 
блей) большая часть  тратит 
ся на ремонт и содержание до
рог, строительство уличного 
освещения. В  Чингисе успеш
но действует территориаль 
ное общественное самоуправ
ление (председатель Надежда 
Чучкалова). В минувшем году 
ТОС «Надежда» получило грант 
на благоустройство Серебряно
го колодца. Теперь это - полно
ценный туристический объект. 
Чингисы входят в маршрут «Ор
дынское кольцо», и здесь много 
внимания уделяется привлече
нию туристов.

Одно из главных пожеланий 
чингисцев администрациям 
сельсовета и района - не допу
стить прошлогоднего конфлик
та перевозчиков на паромной 
переправе. Глава района Олег 
Орел подчеркнул, что по закону 
нет возможности отдать личное 
предпочтение тому или иному 
предпринимателю. Перевозчик 
определяется по итогам конкур
са, который уже скоро объявят. 
Администрация района заклю
чит договор на оказание обяза
тельной услуги, но она не может 
препятствовать работе других

а Один из главных вопросов - о паромной переправе

предпринимателей, имеющих 
все необходимые документы и 
разрешения. И здесь только са
ми жители вправе «голосовать 
рублем» - пользоваться тем па
ромом, который по душе.

Председатель Совета депу
татов Чингисского сельсовета 
Андрей Решнев доложил, что 
на минувшей сессии депутаты 
признали работу главы удов
летворительной. Ж ители со
гласились: несмотря на явный 
недостаток средств, Надежда 
Игошина распоряжается ими 
грамотно. Конечно, чингисцев 
не устраивают цены в магази
нах, стоимость доставки дров 
из Нижнекаменки больно бьет 
по карману, ледовая переправа 
открывается не тогда, когда бы

хотелось, и местная школа 1955 
года постройки уже давно ну
ждается в ремонте...

Решение части проблем ле
ж ит за пределами полномочий 
местной власти, а другая часть 
требует огромных денежных за
трат. Но, как отметила Надежда 
Игошина, общими усилиями по
немногу решать проблемы все 
же удается.

На собрании наградили наи
более активных жителей Чинги- 
сов, среди которых председатель 
Совета депутатов Чингисского 
сельсовета Андрей Решнев, ин
дивидуальный предпринима
тель Павел Шадрин, Людмила 
Мещерякова, Юрий и Татьяна Со- 
суновы, Анатолий Хухаркин, Ма
рия Новикова и другие.

И дома - все о ней, о работе

О Воспитателю Людмиле Диулиной хорошо в окружении детворы! / ФО
ТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ
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:: Новости :: Память

В сельской пекарне
Учащиеся младших классов Березовской школы вместе с педаго- 
гом-организатором Юлией Мухортовой посетили пекарню индивиду
ального предпринимателя Елены Тепляничевой.
Ребятам рассказали, как работает пекарня, показали, как замешивают 
и выпекают хлеб. А потом угощали испечёнными здесь вкусными пиро
гами.
Экскурсия состоялась в рамках профориентационной работы в школе.

В народном стиле
Дворец культуры «Ирмень» и Верх-Ирменская музыкальная школа до
стойно представили Ордынский район на V региональном фольклор
ном конкурсе патриотической песни «Восходящая звезда» (Кольцово).
Лауреатами стали фольклорный ансамбль «Ирмень», ансамбль «Ладуш
ки» и солистка Полина Серегина. Ансамбль «Наше время» награжден 
дипломом второй степени.
Всеми этими коллективами руководит Татьяна Шишкина (у нее занима
ется и Полина Серегина), а концертмейстер - Александр Граф.

Дверь в гостиную
В ордынском Доме ветеранов в 2020 году продолжила работу школа 
красоты и здоровья.
Ранее ветераны занимались только в школе здоровья и посещали соци
альную гостиную, но решили, что красота и здоровье дополняют друг 
друга, активизируют внутренние резервы на здоровый образ жизни. По
этому и название школы немножко изменили.
С первой лекцией перед ветеранами «Наше здоровье - в наших руках» 
выступил врач Ордынской ЦРБ Юрий Дружинин - давний друг ветера
нов. Он рассказал о профилактических мерах против ОРВИ и гриппа, не 
обошел вниманием и короновирус, так пугающий всех нас.
По традиции, накануне Международного женского дня, открыла двери 
для ветеранов социальная гостиная, в которй не первый год основную 
роль играет волонтер, заместитель директора Дома детского творчества, 
руководитель творческого объединения «Локон» Ирина Щербакова. 
Сначала ветераны прослушали лекцию «Красота волос», а затем со сво
ими воспитанниками Ирина Владимировна провела мастер-класс для 
ветеранов. Волонтеры сделали прически и стрижки. Зоя Коржова отме
тила, что она уже третий раз приходит в Дом ветеранов и с удовольстви
ем приносит радость бабушкам и дедушкам.

Кодекс эколога
Председатель местной организации Всероссийского общества инвали
дов Алексей Зырянов организовал поездку на родник, который нахо
дится вблизи Ерестной, на берегу Новосибирского водохранилища.
Татьяна Куликова, библиотекарь Центральной районной библиотеки, 
используя краеведческий материал, рассказала о происхождении 
родника, а Алексей Зырянов и Татьяна Захарова говорили о пользе 
родниковой воды - чистой, вкусной, мягкой.
Потом были конкурсы на экологическую тему. После подведении итогов 
приняли нравственный кодекс эколога: «Люби природу, береги ее богат
ства. Не бери от природы ничего лишнего. Сохрани природу для буду
щих поколений! Помните: судьба природы - в ваших руках!»
Все были очень рады встрече на роднике. Расстались с пожеланиями, 
что нужно охранять светлые родники и колодцы с их благословенной чи
стотой, пусть они раскинутся по всем российским селениям, поддержи
вая и возрождая жизнь в российской глубинке. Решили, что непременно 
попробуют воду из родников в Чингисе, Усть-Луковке, Филиппове, Кирзе.

Почтовая связующая нить
Почта России стала партнером проекта «Дорога памяти». До 31 мая 
2020 года в почтовых отделениях страны будут принимать фотографии 
участников Великой Отечественной войны для их сканирования и за
грузки на официальный сайт проекта.
Работа уже началась. «Наши специалисты сканируют фотографию и 
вместе с данными анкеты вносят в общероссийскую систему», - расска
зала руководитель пресс-службы Макрорегиона Сибирь АО «Почта Рос
сии» Галина Гордеенко.
После размещения информации об участнике войны в единой системе 
фотографию отправляют заказным письмом обратно адресату. Отделе
ния Почты России есть в самых удаленных населенных пунктах, что по
зволяет присоединиться к проекту всем жителям страны.
В годы войны почтовики приняли, обработали и доставили более 10 
миллиардов писем, почти 23 миллиона посылок. Почта была единствен
ной нитью, соединяющей фронт с тылом. Сегодня, в рамках празднова
ния 75-летия победы в Великой Отечественной войне, основная задача 
Почты России - связать поколения, помочь сохранить память о подвиге 
наших предков.
Людмила САФРОНОВА, начальник Ордынского почтамта:
- Жители поселка пока не торопятся с обращениями, но в сельских от
делениях почтовой связи работа уже идет. И пример в этом показали 
пролетарцы. Думаю, Всероссийский проект «Дорога памяти» объединя
ет все, даже самые маленькие, населенные пункты Ордынского района.

“  Спартакиада

Две улицы
М ы, активисты школьно
го музея «Память» Красно
ярской школы, посетили со
вет ветеранов и ресурсный 
центр Советского района Но
восибирска, где проходила 
встреча поколений.

IX  Зимняя спартакиада муни
ципальных образований Но
восибирской области, посвя
щенная 75-летию Победы, про
ходила в Сузуне 7 и 8 марта. В 
2020 году она прошла в рамках 
регионального проекта «Спорт
- норма жизни», который реа
лизуется с 2019 года как часть  
федерального проекта «Демо
графия».

В  ней участвовала и сборная 
команда Ордынского района. В 
число призеров, к  сожалению, 
она не вошла. Но в одном виде со
ревнований у  нас есть хороший 
результат - спортивная семья Во
йны (Сергей Валерьевич, Екатери
на Александровна и Мария) заво
евала бронзовую медаль.

- М ы  соревновались в  лыж
ных гонках, дартсе и комбини
рованной эстафете. Лишь на од
но очко отстали от победителей
- коченевцев, - говорит глава се
мьи, - фактически поделили вто
рое место с семьей из Колывани, 
но в эстафете колыванцы опере
дили нас, поэтому только третье 
место. Будем тренироваться, что
бы в следующий раз выступить 
лучше.

Для справки. И стория сель
ских игр Новосибирской области 
началась в середине 70-х годов 
прошлого сто л ети я. А  в новом 
веке игры стал и  чередоваться 
со спартакиадами муниципаль
ных образований: первая летн яя 
состоялась в 2003 году в рабочем 
поселке Коченево, первая зимняя
- в 2004 году в Бердске.

Прошлись по улице, нося
щей имя нашего земляка, Ге
роя Советского Союза Гаврии
ла Ивлева, который после вой
ны  работал на строительстве 
Новосибирской ГЭС, побывали 
на мемориальном комплексе 
«Алеша-Сибиряк» на набереж
ной Обского моря, где увекове
чены имена двухсот погибших 
воинов.

В  Советском районе есть 
ещё одна улица имени нашего 
земляка - Героя Советского Со
юза Александра Демакова. По 
поручению его мамы Фаины 
Егоровны член совета школь
ного музея Любовь Василье
ва передала музею ресурсного 
центра книгу «Высокая дань 
памяти». Прощаясь, догово
рились о встрече на ирмен- 
ской земле.
Регина ШМИТГЕЙСЛЕР, 
ученица Красноярской школы

Л  Связь поколений бесценна в патриотическом воспитании детей

Семейная бронза

О На стадионе - команда Ордынского района

т  Семья Воюш - призеры спартакиады
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Подвиг женщин 
на фронте и в тылу

Крым. Весна. Победа!

Губернатор Андрей Травни
ков совместно с первым заме
стителем Председателя Зако
нодательного Собрания Ново
сибирской области Андреем 
Панферовым принял участие в 
открытии комплексной муль
тимедийной выставки, посвя
щенной женщинам-участни- 
цам Великой Отечественной 
войны «Подвиг женщин на 
фронте и в  тылу».

«В Год памяти и славы мы вос
принимаем все события через 
призму Великой Победы, кото
рую отпраздновали 75 лет на
зад. В  преддверии Международ
ного женского дня невозмож
но не вспомнить подвиг и роль 
ж енщ ин в этой Великой Побе
де. Мы гордимся новосибирски
ми женщинами, защищавшими 
страну на фронте - с оружием в 
руках, с сумкой санитара, с ра
цией в ты лу врага. М ы  помним 
о беспримерном подвиге ж ен
щин, принявших на свои плечи 
промышленность и сельское хо
зяйство, сохранивших производ
ство и выстроивших работу на 
эвакуированных предприятиях 
в тяж елы х  условиях военного 
времени. На плечах российских 
женщин лежал не только трудо
вой груз - на них лежали заботы 
о воспитании детей, очень часто 
не только своих. Именно женщи
ны сохранили уверенность и дух 
веры в Победу, который совет
ский народ пронес до 9 мая 1945

года», - подчеркнул Губернатор 
Андрей Травников, обращаясь к 
новосибирцам-участникам от
крытия выставки.

В  ходе торжественной цере
монии глава региона вручил 
юбилейную медаль «75 лет По
беды в  Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» ветерану тру
да, труженице тыла Татьяне Ни
колаевне Либерт (на снимке). В 
годы войны она трудилась на 
оборонном предприятии, эва
куированном в Новосибирск из 
европейской части страны. Ее

история стала ценной частью  
экспозиции выставки.

Выставка раскрывает неоце
нимый вклад женщин области 
в Победу в  Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг. через на
глядные образы и жизненные 
истории участниц тех грозных 
событий. Она расположена на 
площадке Исторического парка 
«Россия - моя история».

Выставка проходит в рамках 
Года памяти и славы, а также в 
рамках реализации областного 
проекта «75 дней до Победы».

Подписать открытки вете
ранам, раскрасить большое 
граффити, ознакомиться с 
историческими материала
ми по участию сибиряков в 
военных действиях Великой 
Отечественной войны в Кры 
му смогут жители региона 
15 марта в  рамках фестиваля 
«Крымская весна», приуро
ченного ко Дню воссоедине
ния Крыма с Россией.

В связи с объявлением 2020 
года Годом памяти и славы и в 
преддверии 75-летия Победы 
в  Великой Отечественной во
йне, программа мероприятия 
построена на визуализации 
взаимодействия поколений, 
пам яти  и уваж ению  к вели
кому прошлому. В  основу ре
ализации идеи положена те
ма «письма в будущее», поэ
тому все интерактивные пло
щадки и активности предла
гают сравнение прошлых лет 
и современности, а общее на
звание праздника в  Новоси
бирской области обозначено 
«Крым. Весна. Победа!», кото
рый пройдет в рамках фести
валя «Крымская весна».

Центральное праздничное 
мероприятие пройдет 15 марта 
в сквере перед Новосибирским 
государственным академиче
ским театром оперы и балета. 
Гостей праздника ждет кон
цертная программа с участием 
артистов ведущих музыкаль
ных и театральных коллекти
вов региона. Рядом со сценой, 
в  шатрах, будут работать не

сколько интерактивных пло
щадок: «Книга Памяти», где бу
дут представлены материалы 
(книги, плакаты, другая инфор
мация) по участию сибиряков 
в  военных действиях периода 
Великой Отечественной вой
ны в Крыму, а также «Выстав
ка-ретроспектива», на которой 
разместятся исторические и 
современные фотографии и до
кументы.

На площадке «Стена «Ве
теранам Крыма» каждый же
лающий сможет написать до
брые слова на открытке или в 
письме (с адресатом или без), 
которые к  9 мая 2020 года бу
дут доставлены почтой вете
ранам Великой Отечественной 
войны, проживающим в  Кры
му. Площадка «Граффити» бу
дет представлять собой стену 
с контурным тематическим ри
сунком «Севастополь-Новоси- 
бирск, братские города», где 
желающие смогут самостоя
тельно раскрасить часть кар
тины. Кроме того, на мероприя
тии волонтеры будут раздавать 
флажки-триколоры и Георгиев
ские ленточки.

Праздничные мероприятия, 
приуроченные ко Дню воссое
динения Крыма с Россией, за
планированы во всех муници
пальных районах и городских 
округах Новосибирской обла
сти.

18 марта в 16 часов на пло
щади у  Ордынского районного 
Дома культуры  будет прохо
дить акция «Россия, Крым - мы 
вместе!»

Голосование за поправки в Конституцию 
состоится 22 апреля

П р ед лож ен н ы е  и зм ен ен и я  в осн овн ой  закон  уси ли в а ю т  соц и альн ы е  обя зательства  государства  п еред  граж данам и

НТО ИЗМЕНИТСЯ В КОНСТИТУЦИИ?

УЗНАЙ.ПРАВИЛЬНО ЛИ ТЫ 
ПОНЯЛ ПРОЕКТ.

Новые нормы закрепят социальные гарантии 
населения и усилят прозрачность власти

ПРАВО СНИМАТЬ СУДЕЙ ЗА ПРОСТУПКИ

Новое положение Конституции позволит 
Президенту инициировать отставку судьи

в случае совершения им действий, 
порочащих честь и достоинство.

I*

КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ В ПРИОРИТЕТЕ

Наше право на своей территории, как и в США, 
будет выше международных обязательств - 
никто не сможет навязать россиянам свои 
решения, например, принимать мигрантов.
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МРОТ ПРИРАВНЯЮТ К ПРОЖИТОЧНОМУ 
МИНИМУМУ

Гарантию получения зарплаты не ниже 
прожиточного минимума никто 

не сможет отменить.

Работодатели будут обязаны
придерживаться данной нормы.ш

ПРЕЗИДЕНТСТВО ОГРАНИЧАТ 
ДВУМЯ СРОКАМИ

Президент не сможет занимать свой пост 
больше двух сроков Независимо, 

подряд или нет.

Ужесточатся требования к кандидатам:
- Необходимо постоянно жить в России

не меньше 25 лет.
-  Не иметь иностранного гражданства

или вида на жительство до и во время выборов.

т

РЕГУЛЯРНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

Пенсионное обеспечение станет 
конституционной гарантией для россиян.

Чиновники не смогут от нее отказаться 
ради других приоритетов.

РОЛЬ РЕГИОНОВ ВОЗРАСТЕТ

Новые полномочия Госсовета усилят 
значимость регионов в управлении страной.

Мнение всех субъектов будет услышано.

Г

Г
"ВЫСШИМ ЧИНОВНИКАМ" ЗАПРЕТЯТ 

ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО

Это касается министров, глав регионов, 
руководителей ведомств и судей.
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Эхо Севского рейда

Снежные призраки

Q Ледовый марафон - проверка на выносливость

Поисковики из Верх-Ирмен- 
ской и Новопичуговской 
школ приняли участие в  X X V  
Межрегиональном л ы ж 
ном походе «Ледовый мара- 
фон-2020», посвященном под
вигу солдат 29-й Новосибир
ской отдельной лыжной бри
гады и воинам, пропавшим  
без вести в  годы Великой Оте
чественной войны. Беседуем с 
руководителем группы, вожа
ты м  Верх-Ирменской школы  
Павлом ГУСЕВЫМ.

Завершились съемки документального фильма о забытой странице 
войны. «Снежные призраки» - термин из немецких архивов. Солдаты 
вермахта в своих донесениях описывали, как перед ними среди ночи 
вдруг возникали одетые в белые маскхалаты вооруженные лыжни
ки...
О бойцах 29-й Новосибирской отдельной лыжной бригады сняли до
кументально-художественный фильм новосибирские кинематографи
сты.
Бригада, сформированная по приказу Сталина, попала на фронт в ян
варе 1943 года, - почти три тысячи сибиряков, молодых, крепких, хо
рошо подготовленных. Но воевать им пришлось недолго. Уже весной 
почти все они полегли в неравных кровопролитных боях под Курском, 
Брянском, Севском.
«После Севской операции в полках уцелело по 25-30 человек. Люди 
смертельно уставшие, но готовые выполнить любое задание», - го
ворится в единственном сохранившемся апрельском отчете бригады 
1943 года.
Бригаду расформировали, следы уцелевших затерялись...
- Мы буквально по крупицам собирали исторические факты, воспо
минания родных. В государственных архивах нашли кадры освобо
ждения Севска. Связались с поисковиками, историками. Перелопати
ли горы разрозненных и плохо сохранившихся документов, выцвет
ших боевых листков, написанных карандашом списков. Из трех тысяч 
имен восстановили половину, - рассказывает директор студии «Ново- 
сибир^кТелефильм» Лариса Путилина.
А потом начались съемки.
Самые ожесточенные бои сибирякам пришлось вести в марте сорок 
третьего на Брянщине, в районе Севска.
Туда и отправилась в первую очередь съемочная группа. Гимнастерки, 
шинели, ремни, пилотки, оружие военного образца искали повсюду, в 
том числе и на Мосфильме. Встречались с местными историками, кра
еведами, следопытами. Вот в кадре - один из них:
- Здесь, в пяти километрах от Украины, в хинельских лесах, каждый 
клочок земли пропитан кровью. Страшное место, - говорит командир 
поискового отряда «Безымянная высота» Андрей Мазуркевич. - Поч
ти вся 29-я бригада здесь и полегла. Многие не похороненными лежат 
до сих пор.
Киношники признаются, что на протяжении всех съемок их не поки
дало ощущение: бойцы 29-й находятся где-то рядом. Словно помога
ют...
- Всякий раз, когда синоптики обещали проливные дожди, снежную 
пургу, природа шла навстречу. Как только включали мотор, облака чу
десным образом расступались, - вспоминает автор фильма Татьяна 
Моноенко.
Последним этапом съемок стал необычный эксперимент. Молодых 
новосибирцев-добровольцев на сутки «отправили» в ноябрь 1942 года, 
предложив повторить путь на фронт 29-й лыжной бригады - от стро
евой и стрелковой подготовки до учебной атаки под ночными взрыва
ми.
В теплушку с мороза ребята вернулись через сутки.
- Теперь мы умеем преодолевать на лыжах десятки километров, зна
ем, как пересекать овраг по-пластунски и ночевать в ледяной палатке,
- говорит 19-летний Дмитрий Сизов. - Это продолжалось всего один 
день. Но он чуть-чуть приблизил нас к войне...
Светлана СИБИНА 
«Российская газета»

Ш Снежными призраками называли советских лыжников немцы

6 Памятник воинам 29-й отдельной лыжной бригады в Новосибирске

- Павел Евгеньевич, Межре
гиональный лы ж ны й  поход - 
звучит громко. Сколько человек 
и откуда застили о себе?

- В лыжном походе участво
вало более 180 человек - пред
ставители Новосибирской, Ке
меровской, Омской областей, Ал
тая, Красноярского края, даже 
москвичи были - они вручили 
родственникам фотографию по
гибшего на войне уроженца Но
восибирска, судьбу которого им 
удалось установить на основе 
архивных данных

- Как ребята перенесли столь 
трудное испытание? Ведь не
сколько населенных пунктов  
пройти на лыжах - не шутка.

- В нашей команде было во
семь поисковиков, скажем так, 
со стажем и двое пока только 
мечтающих о поисковой работе. 
Тех, кто побывал на раскопах, 
никакими трудностями не испу
гаешь. Но и будущие поискови
ки показали характер и завид
ную силу воли. А  прошли мы в 
течение трех дней почти сорок 
километров.

- ГДе стартовали?
- В Яркове, от школы номер

три. Вместе с нами была пере
движная агитбригада Сибирско
го кадетского корпуса, которая 
перед стартом рассказала о под
виге солдат 29-й Новосибирской 
отдельной лыжной бригады и 
работе участников поисково
го движения России. На протя
жении всего пути агитбригада 
встречалась в населенных пун

ктах с жителями и рассказыва
ла о боевом пути новосибирских 
лыжников. 29-я Новосибирская 
отдельная лыжная бригада бы
ла сформирована в декабре 1942 
года. В составе конно-стрелко- 
вой группы генерала Крюкова 
участвовала в Севском рейде. В 
боях под Севском с 1 по 27 марта 
погибло более 15 тысяч конни
ков и лыжников. Большинство 
погибших так и лежат в окопах 
и воронках..

- Об этом мы  должны знать, 
тем более теперь, когда прибли
жается 75-летие Победы. Про
сто замечательно, что ледовый

марафон совместил и спорт, и 
патриотическое воспитание. Но 
продолжаем ваш лыжный путь...

- Пройдя в первый день пят
надцать километров, прибыли в 
село Береговое, где и заночева
ли. Утром со свежими силами от
правились в Новопичугово - нам 
предстояло пройти семнадцать 
километров. Остановились у  По
клонного креста, установленно
го на месте сражения войска Ан
дрея Воейкова с ханом Кучумом. 
Провели митинг. Да, это очень 
важно: в лыжном походе уча 
ствовала руководитель экспеди
ции «Поиск-МГиВ» Сибирского 
кадетского корпуса Наталья Изо- 
товна Некрасова, которую знают 
все наши поисковики. Кстати, я с 
ней познакомился, когда, будучи 
школьником поехал на раскопы 
в Ленинградскую область.

- Куда дальше пролег ваш  
маршрут?

- От Поклонного креста на
правились в  школу - это кило
метра три. Торжественная встре
ча, выступление агитбригады, 
отдых - и путь в  Верх-Ирмень. 
Здесь снова ночевка, уже послед
няя перед завершением ледово
го марафона. К  слову, в этом го
ду по льду Оби нам пройти не 
удалось из-за метеорологиче
ских условий, маршрут прохо
дил по береговой линии. Но на 
памятном знаке, который полу
чил каждый участник лыжно
го похода, написано: «Ледовый 
марафон-2020». Всем нам также 
вручили удостоверения, где ука
зано, сколько километров мы 
прошли.

Ф  Темирлан  ТЕЛЕУБАЕВ, одиннадца
тиклассник Новопичуговской  ш колы :
-  За п лечам и  у  меня уж е  две поисковы х вах
ты , а вот в ледовом  марафоне участвовал 
впервые. Нам, поисковикам, никакие труд 
ности не страш ны. Единственное -  по  м о 
кром у снегу  не очень удобн о  идти  на лы ж ах, 
а так  все зам ечательно! Л едовы й  марафон - 
это не только  испы тание на вы носливость, 
но и, я  считаю, хорош ий урок  истории: м ы  
узн али  о подвиге новосибирских лы ж ников 
в боях под Севском в 1943 году.
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До первой атаки 'КОИ

библиотеке для старшекласс
ников прошел час мужества  
«Не ради славы  и наград мы  
защищали Сталинград». Рас
сказ библиотекаря сопрово
ждала электронная презента
ция «С берегов Оби - на бере
га Волги». Ребята не только ус
лышали о подвиге земляков, 
но и смогли увидеть их фото
графии, прочитать их воспо
минания.

Наш односельчанин Михаил 
Филиппович Засухин воевал на 
Сталинградском фронте в соста
ве 117-й танковой бригады ав
томатчиков. Имеет боевые на
грады.

19 ноября 1942 года войска 
танковой бригады, в  составе ко
торой находился Михаил Фи
липпович, вступили в бой за 
станицу Усть-Хоперскую. В  их 
задачу входило обеспечить про
рыв танков. Немцы несли боль
шие потери в живой силе и тех
нике. Наши автоматчики захва
тили продовольственные скла
ды, технику противника, многих 
солдат взяли в плен.

К  9 декабря от бригады оста
лось три человека. Вскоре Ми
хаил Филиппович воевал уж е 
на подступах к Сталинграду. Он 
вспоминал: «М ы вошли в одну 
деревню. В одном из домов мы  
застали четверых фашистов. 
Они прижались друг к другу и 
смотрели на меня пристально. 
У  меня от неожиданности под
нялась шапка на голове, и я  ско
мандовал: «Руки вверх!» Когда 
м ы  вы ш ли на улицу, то ко мне 
подбежал политрук и приказал 
вести пленных в  штаб».

Вот какие воспоминания о бо
ях в Сталинграде оставил быв
ший директор совхоза «Луков- 
ский», сержант, помощник ко
мандира взвода автоматчиков 
204-й воздушно- десантной бри
гады Василий Николаевич Федо
ров: «28 сентября 1942 года нас 
направили защищать город. М ы  
заняли оборону в центре города, 
в районе заводов «Баррикады» 
и Сталинградского тракторного. 
Бои шли, не переставая. О том, 
что творилось в  Сталинграде, су
дите по такому факту: за первые 
две недели боев наш полк поте
рял 90 процентов личного соста
ва. И хотя нам давали пополне
ние, многие жили лишь до пер
вой атаки. Одна атака - и все...

Позиции постоянно м еня
лись, перемешивались, и вот мы  
угодили в окружение. Заняли  
мы один дом, а немцы его окру
жили со всех сторон. Хорошо, 
что в  этот момент нам повезло 
с боеприпасами. А  вот воды у  
нас не было. Волга рядом, от си
лы  пятьсот метров - и ничего не 
сделаешь. Если шел дождь, мы  
расстилали шинели, выжимали  
их, и так маленько набирали во
ды. Так что каждый глоток сто
ил не знаю даже сколько!

В общем, остался я, в  конце 
концов, один из всего нашего 
взвода. Меня тогда уж е рани
ло, и я  три дня раненый воевал. 
Послал последнего своего бой
ца с донесением, чтобы присла
ли подкрепление. Дошел он до

Ищем родных 
солдата
Московский поисковый отряд «Обелиск» ищет родных погибшего 
солдата Великой Победы, уроженца и жителя Новосибирска Степа
на Гавриловича Пичугина, 1915 года рождения.
К сожалению, поиск через администрацию Новосибирской области и 
Новосибирска результатов не дал. Но практика поисковой работы по
казывает, что родные погибших солдат редко уезжают из того регио
на, в котором солдат проживал до войны.
Возможно, родные рядового Степана Пичугина до сих пор живут в 
Новосибирской области или Новосибирске.
Красноармеец Степан Пичугин - однополчанин моего родного деда. 
Еще и поэтому я хочу найти родных Степана Гавриловича, умершего 
от ран 29 августа 1942 года в 292 медсанбате 17-й стрелковой диви
зии (Западный фронт) и первично похороненного в деревне Мурыги- 
но Темкинского района Смоленской области. В 2016 году останки си
биряка на месте бывшего госпитального захоронения поднял поис
ковый отряд «Обелиск». В 2017 году мы перезахоронили их в братской 
могиле села Васильевское того же Темкинского района.
Осталось добавить, что Степан Гаврилович Пичугин жил в Централь
ном районе Новосибирска, на улице Белинского, 38-а и был призван 
27 июня 1941-года Центральным райвоенкоматом Новосибирска. 
Михаил ПОЛЯКОВ,
командир поискового отряда «Обелиск»

Возвращение 
Рио-Риты
В Новосибирской области стартовала региональная патриотическая 
акция «75 дней до Победы»; пройдет более 700 мероприятий в рам
ках Года памяти и славы.
«Основная задача масштабного проекта «75 дней до Победы» - объе
динить все мероприятия в сфере культуры и искусства, образования, 
науки, социальной политики, запланированные к проведению органа
ми государственной власти, органами местного самоуправления, об
щественными организациями, деловым сообществом в период с фев
раля по май 2020 года. Предстоящие 75 дней регион проживет, сози
дая, вспоминая, создавая», - подчеркнул и. о. министра культуры Ново
сибирской области Юрий Зимняков.
Проект включает три тематических направления - «75 историй По
беды», «75 шагов для Победы» и «75 историй будущего». Государ
ственные учреждения культуры проведут акции, тематические вече
ра, концерты, выставки, кинопоказы и многое другое.
В регионе будет подготовлена творческая просветительская про
грамма «Сибирь героическая», направленная на патриотическое вос
питание детей и молодежи.
Со 2 по 7 марта проходил традиционный агитационный лыжный пе
реход по территориям поселений Новосибирской области, посвя
щенный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пропа
ганде активного долголетия.
Органами социальной защиты и здравоохранения Новосибирской 
области в тесном взаимодействии с волонтерами будет проведена 
большая работа по облагораживанию одиноких и заброшенных мо
гил новосибирцев - участников Великой Отечественной войны, будет 
оказана помощь инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны.
В мае в регионе будет реализован арт-проект «Рио-Рита - радость 
Победы». Это первая в России сетевая культурная реконструкция го
родской атмосферы Победного мая 1945 года.
Алла ЛАНГ0, директор Ордынского историко-художественного му
зея:
- Мы принимаем активное участие в региональной патриотической 
акции «75 дней до Победы». Разработали программу, которая вклю
чает и уроки мужества, и мини-выставки, посвященные памятным 
датам и землякам-фронтовикам, подготовку материалов о памятни
ках участникам Великой Отечественной войны. В министерство куль
туры Новосибирской области отправили два материала под рубри
кой «75 историй Победы».
Антон МИТЬКО, ведущий специалист управления образования, мо
лодежной политики и спорта администрации Ордынского района:
- С 20 апреля будет проходить Всероссийская акция «Дорога к обе
лиску», в которой мы тоже будем участвовать. Во всех муниципаль
ных образованиях при поддержке глав поселений и при активном 
участии волонтерского корпуса будут приведены в порядок захоро
нения участников Великой Отечественной войны. >

а  5 сентября 2014 года в Ордынском перезахоронили останки погиб
шего под Сталинградом уроженца с  Филиппово сержанта Ивана Васи
льевича Дуракова

них или нет - не знаю. 19 октя
бря 1942 года меня еще раз ра
нило, а как это произошло, даже 
не скажу...»

Фронтовик, житель Ордын
ского Анатолий Максимович Не
стеров, рядовой моторизованно
го понтонно-мостостроительного 
полка, вместе с которым он в 1942 
году попал в район Сталинграда, 
рассказывал: «Днем переправу 
делать нечего и думать, сразу же 
разбомбят. Соединяем понтоны, 
ставим на якоря - и переправа 
готова. Часа за четыре все это де
лали, потом войска по ней шли, 
кому куда следует. Под Сталин
градом нам шибко мешала рабо
тать их авиация. Прилетит, гад 
такой, и начнет давать корректи
ровку. Тут или бомбежка будет, 
или артобстрел. Бьют, конечно, 
по нему, но все никак сбить не 
могут. А  тут и по переправе сна
ряды посыпались. Ближе летят, 
ближе... Тут снаряд в переправу
- и все разбито! М ы  сразу в воду, 
начинаем все разбирать, битые 
понтоны на берег вытаскивать, 
дыры в них заваривать. Поэтому 
и работали по ночам».

Ветеран Сталинградской бит
вы, житель Ордынского Федор 
Павлович Дружинин вспоми
нал: «Однажды на нашем участ
ке прорвался немецкий танк и 
стал утю ж ить наши окопы. Я 
оказался как раз в  той ячейке, 
которая попала под танк. Стен
ка окопа обвалилась, меня при
давило землей. От днища танка 
несло жаром, я  стал задыхать
ся и вот-вот мог потерять созна
ние. Но и танк не стоял на месте, 
а постепенно полз вперед, осво
бодив маленькую щель. Свежий 
воздух позволил мне прийти в 
себя. С трудом в полуразвалив- 
шейся ячейке я  нашел бутылку

с горючей смесью и метнул ее 
вслед уходящему танку. На это 
сил хватило, а вот освободиться 
из-под привалившей меня зем
ли сил уже не было. Помог друг 
Илюша. Он приполз и откопал 
меня из земельного плена.

10 января 1943 года. Два часа 
стоял сплошной гул и рев. Земля 
дрожала под ногами. Затем все 
наши пошли в  атаку. Ш ли ко
мандиры, штабисты, артиллери
сты, танки, пехота. Ш ла и наша 
батарея. Прямо у  меня на гла
зах снарядом-болванкой Илюше 
Абрамову снесло голову. Я был 
потрясен...»

Сталинград защищала и мед
сестра Валентина Мурзыканова, 
наша односельчанка. 10 августа 
1942 года она со своей частью 
попала в окружение. Потом был 
плен, концлагерь в  Германии. 
Освободили ее 15 апреля 1945 
года.

Говорят старшеклассники - 
участники часа мужества:

Сергей М А Ц И Ю К , в о с ь 
миклассник:

- Страшная война.
Даниил КОЖЕМЯКО, один

надцатиклассник:
- Я живу в мирное время и 

не представляю себя на их ме
сте. Сначала его засыпало, да
вило танком, его спасает друг, 
затем на его глазах другу сно
сит снарядом голову. Какие ужа
сы войны!

Т атьян а  РЕБИ КО ВА , деся
тиклассница:

- М ы  благодарны людям, ко
торые отдали свои жизни за чи
стое небо над головой, мы бла
годарны всем тем, кто подарил 
нам мир на земле ценой своей 
жизни.
Валентина ПОЛЯКОВА,



Понедельник, 16 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор б*
10.50 Жить здорово! 16+
12.10.02.10.03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30.01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
2230 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
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 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50,17.2560 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ
05.10.03.40 Т/с «Москва. Цен
тральный округ»16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
09.20.10.20.01.30 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16Д5 Основано на реальных со
бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень архи
тектора» 16+
23.15 Т/с «В клетке» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука Наука и мы 12

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
1030 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
11.00.12.55.14.00.17.35.20.20,
01.45 Новости
11.05.17.40.20.30.01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Биатлон. Кубок мира. Оди
ночная смешанная эстафета 0+
14.05 Биатлон. Кубок мира Сме
шанная эстафета 0+
15.35 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Парма» - «Интер» 0+
18.20 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Севилья»-«Бетис» 0+
21.25 Мини-Футбол. Париматч - 
Чемпионат России. КПРФ «•«•*>■

23.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки».
02.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Вердер» - «Байер».
04.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 
0630 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу». 12+
07.00 Профессиональный бокс.
08.30 Жизнь после спорта 12+
09.00 Команда мечты 12+
09.30 Д/ф «Первые леди» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Молодая жена» 12+
10.10 Д/ф «Сергей Юрский. Чело
век не отсюда» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.04.55 Мой герой. Нелли 
Кобзон 12+
14.50 Город новостей
15.05.03.25 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет» 16
22.35 Крым. Курс ча мечту 16+
23.05,01.40 Знак качества Т6+' '■
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00.35 Петровка, 3816+
00.55 Прощание. 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00,13.00,21.15 Новости дня
08.20,05.45 Д/с «Сделано в 
СССР»
08.50 Д/ф «Крым. Камни и пе
пел» 12+
09.50 Х/ф «Львиная доля» 12+
12.05.13.20 Т/с «Последний бой» 
18+
15.50.17.05 Х/ф «Механик» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с «Подводный флот Ве
ликой Отечественной войны» 12
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Следы на снегу» 0+
01.20 Х/ф «Деревенский детек-

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.10 По делам несовершенно
летних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15,04.55 Тест на отцовство 16
11.20.04.00 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.25,02.35 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.20.02.05 Д/ф «Порча» 16+ 
1430 Х/ф «Жёны на тропе вой-

стс
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-

07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 Уральские пельмени. 16+
08.25 М/ф «Реальная белка» 6+
10.05 Х/ф «Сердцеедки» 16+
12.40 Х/ф «Спасатели Малибу»
15.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
16.50.19.00 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Люди икс» 16+
22.00 Х/ф «Человек из стали» 12 
00.50 Кино в деталях 18+
0130 Х/ф «Чёрная месса» 18+

ОТВР
05.45 От прав к возможностям 12
06.00.19.15.06.00 Т/с «Трое про
тив всех» 12+
07.30.07.30 Большая наука 12+
08.00.11.00.13.00.15.00.16.00,
17.00.19.00.21.00.22.00.00.00,
02.00.05.00.08.00 Новости
08.15.05.15 За дело 12+
09.00.09.00 Большая страна 12+
09.10.13.55.09.10 Среда обита
ния 12+
09.20.13.15 Календарь 12+
10.00.22.05 Активная среда 12+
10.25 За строчкой архивной... 12+ 
1030 М/ф «Крот - часовщик» 0+
11.05.02.05 ПравЩа? 12+ 
12.00;21.05 Д/ф «Замки и двор
цы Европы. Пьемонт. Италия» 12
14.05.15.05.03.00 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+
16.05.17.20.23.00.00.30 ОТРа-

20.50 Медосмотр 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
08.15 Культурный обмен 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.10 Из
вестия
05.25,05.50,06.30,07.15,08.10,
09.25,09.35,10.30,11.25,12.20,
13.25.13.40.14.40.15.35.16.30 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 16+
17.45.18.35.23.10 Т/с «Великолеп
ная пятерка»16+
19.20,20.05,20.45,21.30,22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+
00.00 Известия.
01.15.01.50.02.15.02.45 Т/с «Де
тективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные спи-

-.•бки»'-’ • V J .<, • . 1 -

11.00 Как устроен мир 16+
12.00,16.00,19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро- 
ект 16+

Ы16+
20.00 Х/ф «Человек-муравей» 12
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф «Крокодил Данди» 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30 Т/с «Универ» 18+
18.00.19.00 Однажды в России 16
20.00.20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф «Шторм» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+ 
00.10 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+ 
0735 Д/ф «Василий Песков. Та
ёжный сталкер»12+
08.20 Х/ф «Морские рассказы»
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.10 XX век 12+
12.25 Д/ф «Царь Борис и само
званец» 12+
13.10 Д/ф «Amarcord. Я помню...»
14.00.02.20 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.30 Агора 12+
16.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра 
в жизнь» 12+
17.10 Торжественное открытие 
XIII зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Баш- 
мета в Сочи 12+
18.45.00.30 Власть факта 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Загадки Версаля. 
Возрождение дворца Людови
ка XIV» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.25 Т/с «Рожденная звездой»
23.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Наследство и приданое» 12+ 
00.00 Открытая книга 12+

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» 112,1
09.0010.40,1135,12.55,13.55,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 «Мужчины не плачут 2» Те
лесериал 11-12 серии 112,1
10.45 «Жена» 116,1
12.00 Мультфильмы10,1
12.25 «Японские каникулы»116-1
12.40 Мультфильмы10,1
13.00 «Алхимик» Т/с112-1 
1435 «Ученые люди» "2->
15.30 «ДПС» п*-*
15.40 «СпортОбзор» 112,1
15.50 «Деловые новости» <*•>
16.00 «Закрытая школа» Т/с06-1
17.00 Погода(1W
17.05 «СпортОбзор»112,1
17.10 Без комментариев112,1 
1735 Погода10,1
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116,1 
1730 «Деловые новости»11641 
1735 Погода10,1
18.00 «Пешком по области»112,1
18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Погода 10,1
1830 НОВОСТИ ОТС. ‘16->
1830 «ДПС»116,1
19.05 «Вспомнить все. На Лубян
ке не засиживаются» 112,1 
1935 «Секретная папка» 116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <16'>
21.10 «Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС»116,1
21.25 «Ларго Винч: начало» Ху
дожественный фильм116*'
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6'
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116,1 
00.05 «Деловые новости»116'.'

Вторник, 17 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10.02.00.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30.01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Сергей Юрский. Против 
правил 12+

РОССИЯ 1
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 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12+
12.50.17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ
05.10.03.40 Т/с «Москва Цен
тральный округ»16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
09.20.10.20.01.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень архи
тектора» 16+
23.15 Т/с «В клетке» 16+
00.20 Крутая История 12+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
11.00.12.55.15.20.18.50.01.55 Но
вости
11.05.15.55.18.55.04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Олимпийский гид 12+
13.30 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига 0+
15-25 Евро 2020 г. Страны и ли
ца 12+
16.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» www. *««««>■

19.40 «Раунд первый. Восток». 12
20.00 «Раунд первый. Запад». 12
20.20 Континентальный вечер 12 
2030 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». .
02.00 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити»

05.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
1/4 финала «Партизан»

07.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. «Сан-Паулу» -p*4>

09.25 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Баламут» 12+
10.35 Д/ф «Юлия Борисова Мол
чание Турандот»12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий-

13.40 Мой герой. Клим Шипенко 
1430 Город новостей
15.05.03.25 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет» 16
22.35 Осторожно, мошенники! 
Серийный жиголо 16+

23.05,01.35 Д/ф «Валентина Тол
кунова Соломенная вдова» 16+ 
0035 Петровка, 3816+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00,13.00,21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.10.13.20.17.05 Т/с «Брат за 
брата»18+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+ 
1830 Специальный репортаж 12 
1830 Д/с «Подводный флот Ве
ликой Отечественной войны» 12
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Ларец Марии Меди
чи»^*

ДОМАШНИЙ
06.30.06.20 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершенно
летних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10,04.45 Тест на отцовство 16
11.15,03.50 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.20.02.25 Д/ф «Понять. Про-

стс
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 

' его друзей» 0+
0635 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00.19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
09.40 Х/ф «Смертельное ору-

12.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди икс-2» 12+
22.35 Х/ф «Тихое место» 16+
00.25 Х/ф «Чёрная месса» 18+

ОТВР
09.20.13.15 Календарь 12+
10.00 Фигура речи 12+
10.25 За строчкой архивной... 12+ 
1030 М/ф «Крот - фотограф» 0+
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
05.00.08.00 Новости
11.05.02.05 ПравЩа? 12+
12.00.21.05 Д/ф «Замки и двор
цы Европы. Эштремадура Пор
тугалия» 12+
1335.22.50.09.10 Среда обита-

14.05.15.05.03.00 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+
16.05.17.20.23.00.00.30 ОТРа- 
жение
19.15.06.00 Т/с «Трое против 
всех»12+
20.45 Медосмотр 12+
22.05 За дело 12+
05.15 Культурный обмен 12+
0730 Большая наука 12+
08.15 Моя история 12+
08.40 Д/ф «Хроники обществен
ного быта. Освещение улицъ» 12
09.00 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.25 Х/ф «Бумеранг» 16+
06.30 Х/ф «Старые клячи» 12+
09.25,10.25,11.20,12.20,13.25,
13.45.14.40.15.35.16.30 Т/с «Глу
харь. Возвращение» 16+
17.45.18.35.23.10 Т/с «Великолеп
ная пятерка»16+
19.20,20.05,2045,21.30,22.15, 
00.30,01.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия.
02.05 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Рожденные в Ки
тае» 16+
05.10 Территория заблужде
ний 16+
06.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «Засекреченные спи
ски» 16+
'11.00 КакуСТроен (Лир 16*

12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.20 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай»18+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Крокодил Данди 2»

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
1130 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30 Т/с «Универ» 18+
18.00.19.00 Однажды в России 16
20.00.20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Х/ф «Шторм» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+ 
00.10 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12 
0635 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.13.40 Д/ф «Загадки Верса
ля. Возрождение дворца Людо
вика XIV» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12
08.55 Красивая планета 12+
09.10.22.25 Т/с «Рожденная звез
дой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.30 XX век 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25.18.40.00.40 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Наследство и приданое» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: книги
15.25 Эрмитаж 12+
1535 Белая студия 12+
16ДО Д/с «Запечатленное вре
мя» 12+
17.10 Xiii зимний международ
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+
18.10 Д/ф «В моей душе запечат
лен.-» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор» 12+
21.30 Д/ф «Обаяние таланта» 12+
23.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Траты и кредиты» 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» 112-1
09.00 0930,11.55,12.55,1330,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 «Мужчины не плачут 2» Те
лесериал 12 серия112,1
0935 «История жизни» Д/ф112,1
10.35 »Жена» Д116,1
12.00 Мультфильмы10,1
12.25 «Моя история. Дмитрий 
Астрахан» 1124
13.00 «Алхимик» Т/с112,1
1435 «Вспомнить все. На Лубян
ке не засиживаются» 112,1 
1530 «ДПС»"6,1
15.40 «СпортОбзор»112,1 
1530 «Деловые новости»06,1
16.00 «Закрытая школа» Т/с116,1
17.00 Погода10,1
17.05 «СпортОбзор»112-1
17.10 «Отдельная тема»116-1
17.50 Погода10-1
17.55 «Деловые новости»116-1
18.00 "Территория тепла» 112,1
18.10 Погода10'1
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116,1
18.20 «СпортОбзор» fl2,1
18.25 Погода10'1
1830 НОВОСТИ ОТС. ''ь"
1830 «ДПС»1,6-1
19.05 «Pro здоровье» |16"
19.20 «Тайны разведки» "6-:
20.00 «Вспомнить все. Вожди и 
наследники» 112,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. 116,1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116,1
21.10 «Деловые новости» |("
21.15 «ДПС»116,1
21.25 «Ларго Винч: заговор в 
Бирме» Х/ф116,1 
НОВОСТИ ОТС1,6,1



8 ;= = . ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Среда, 1.8 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор б*
10.50 Жить здорово! 16+
12.10,01.15,03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Лора Гуэрра. Среди вели
ких итальянцев 12+

РОССИЯ 1
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 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12+
12.50.17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ
05.10.03.35 Т/с «Москва. Цен
тральный округ»16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
09.20.10.20.01.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Проспект обороны» 16
23.15 Т/с «В клетке» 16+
00.20 Последние 24 часа 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
1030 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
11.00.12.55.15.00.17.35.20.00,
01.55 Новости
11.05.15.05.20.05.04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала «Манчестер Сити»

15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала «Ювентус»

17.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси»

19.40 Восемь лучших 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 23.25 
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе
ренции «Запад».
02.00 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала «Барселона» №™и"1'

05.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швейцария.
07.25 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. «Универсидад Католика»|ч"

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дело «пёстрых» 12+
10.40 Д/ф «Жанна Болотова. Де
вушка с характером» 12+
1130,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.04.55 Мой герой. Ирина 
Медведева 12*
14.50 Город новостей
15.05,03.25 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет» 16
22.35,02.20 Линия защиты 16+
23.0S, 01,35 Прощание. Михаил

Кононов 16+
0035 Петровка, 3816+
0035 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.10.13.20.17.05 Т/с «Брат за 
брата»18+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с «Подводный флот Ве
ликой Отечественной войны» 12
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа
лы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
01.20 Т/с «И снова Анискин» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.15 По делам несовершенно
летних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20,04.45 Тест на отцовство 16
11.25.03.50 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.30.02.25 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.25.01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Опекун» 16+
19.00 Х/ф «Живая вода» 0+
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16
06.20 6 кадров 16+

ас
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00.19.00 Т/C «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
09.40 Х/ф «Смертельное ору
жие-2» 12+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди икс. Начало. 
Росомаха» 16+
22.05 Х/ф «Смертельное ору
жие-3» 16+
0035 Х/ф «Смертельное ору
жие» 16+

09.20.13.15 Календарь 12+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.25 За строчкой архивной... 12+ 
1030 М/ф «Крот и карнавал» 0+
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
05.00.08.00 Новости
11.05.02.05 ПравЩа? 12+
12.00.21.05 Д/ф «Прототипы. Да
вид Гоцман» 12+
1335.22.50.09.10 Среда обита
ния 12+
14.05,15.05; 03.00 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+
16.05.17.20.23.00.00.30 ОТРа- 
жение
19.15.06.00 Т/с «Трое против 
всех» 12+
2030 Медосмотр 12+
22.05 Культурный обмен 12+
05.15 Моя история 12+
05.45.08.15 Большая страна 12+
07.30 Большая наука 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из-

05.25.06.10.07.00.08.00.09.25,
10.25,11.20,12.20,13.25,13.40,
14.40.15.35.16.30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
17.45.18.35.23.10 Т/с «Великолеп
ная пятерка»16+
19.20,20.05,20.45,21.30,22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+
00.00 Известия.
01.15 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16*
09.00.15.00 Д/п «Засекреченные 
списки»16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
18.00.02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона»

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30 Т/с «Универ» 18+
18.00.19.00.21.00 Однажды в 
России 16+
20.00.20.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Х/ф «Шторм» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+ 
00.10 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.13.35 Д/ф «Леонардо да 
Винчи и секреты замка Шам- 
бор»
08.25 Легенды мирового кино
08.55.02.40 Красивая планета 12
09.10.22.25 Т/с «Рожденная звез
дой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.40 XX век 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25.18.40.00.50 Что делать? 12+
13.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Траты и кредиты»12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12
15.25 Луис бунюэль «Последний 
вздох»12+
15.55 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
16.40 Д/с «Запечатленное вре
мя» 12+
17.10 XIII зимний международ
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
2030 Спокойной ночи, малыши! 
20:45 Х/ф «Нотр-Дам-де-Па- 
ри»12+
21.40 Д/ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос» 12+
23.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бедные 
родственники»12+

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» “ *>
09.0010.00.12.00.1235.13.55,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз1М
09.05 «Страсть» Т/сl,w
10.05 «Жена» <*•>
11.15 «История жизни» Д/ф1,2,1
12.05 Мультфильмы10,1
12.30 «Японские каникулы» ,16*>
12.45 Мультфильмы(cw
13.00 «Алхимик» Т/с 1,2,1
14.55 «Театры России» 112,1
15.30 «ДПС» "6‘'
15.40 «СпортОбзор» "м
15.50 «Деловые новости» 116,1
16.00 «Закрытая школа» Т/с(№Ч
17.00 Погода 10,1
17.05 «СпортОбзор» "2-’
17.10 «Весело в селе»1,2,1
17.50 Погода|0*1
17.55 «Деловые новости»(,6,)
18.00 «Научная среда» 1,2,1
18.10 Погода10,1
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1161
18.20 «СпортОбзор»1,2,1
18.25 Погода(м
18.30 НОВОСТИ ОТС. <*•’
18.50 «ДПС»"6”
19.05 «Дело особой важности 2» 
Документальная программа
19.40 «Вспомнить все. На Лубян
ке не засиживаются» 112-1
20.05 «Pro здоровье» 116,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. 1,6,1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "И
21.10 «Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС» <'б->
21.25 «Осенний вальс» Художе
ственный фильм <lw
23.30 НОВОСТИ ОТС"6’1 
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 
00.05 «Деловые новости»116,1

Четверг, 19 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00.15.00 Новости
09.10 Фигурное катание. Чемпи
онат мира 2020 г. Пары. Корот
кая программа Женщины. Ко
роткая программа. Т 0+
12.45 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гол на миллион 18+
01.00 Фигурное катание. Чемпи
онат мира 2020 г. Пары. Корот
кая программа. Женщины. Ко
роткая программа 0+

РОССИЯ 1
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 Местное 
время. Вести-НовОсибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12+
1230.17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
1830 АПрямой эфир 16+
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ
05.10.03.40 Т/с «Москва. Цен
тральный округ»16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
09.20.10.20.00.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Проспект обороны» 16
23.15 Т/с «В клетке» 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

МАТЧ
10.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай.
11.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
12.00.12.55.15.00.17.05.20.20,
23.25 Новости
12.05.17.10.19.35.04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Профессиональный бокс.
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» «**“*»">-

17.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала «Барселона»|ИС1Шга"

20.00 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
20.25 Континентальный вечер 12
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».
23.30 Футбольное столетие. Ев
ро. 1972 г 12+
00.00 Все на Футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Хетафе»

02.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала «Рома» (и™»!--слили-шсга-

05.35 Смешанные единоборства. 
0635 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. «Индепендьенте дель Ва-

твц
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Свадебное платье» 16
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей Леме
шев» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со-

11.50 Т/с «Она написала убий-

13.40.04.55 Мой герой. Владис
лав Ветров 12+
1430 Город новостей
15.05.03.25 Т/с «Отец Браун» 16+ 
1635 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет» 16 
22.35,02.2010 самых... Звёздные 
авиадебоширы 16+
23.05.01.35 Д/ф «Актёрские дра
мы. На осколках славы» 12*
0035 Петровка 3816+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.35 Д/ф «Акула» император
ского флота» 6+
09.10.13.20.17.05 Т/с «Брат за 
брата»18+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с «Подводный флот Ве
ликой Отечественной войны» 12.
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Неустрашимый. Под
водная война Петра Грищенко»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершенно
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25.04.40 Тест на отцовство 16
11.30.03.50 Д/ф «Реальная ми
стика* 16+
12.35.02.25 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.30.01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Живая вода» 0+
19.00 Х/ф «О чём не расскажет 
река»16+
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16

ас
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00.19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
09.40 Х/ф «Смертельное ору
жие-3» 16+
12.00 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Росомаха. Бессмерт
ный» 16+
22.30 Х/ф «Смертельное ору-

ОТВР
09.20.13.15 Календарь 12+
10.00.22.35 Домашние живот
ные с Григорием Манёвым 12+
10.25 За строчкой архивной... 12+
10.50 М/ф «Крот и ковёр» 0+
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
05.00.08.00 Новости
11.05.02.05 ПравЩа? 12+
12.00.21.05 Д/ф «Советские фе
тиши. Автомобили» 12+
1335.09.10 Среда обитани»12+
14.05.15.05.03.00 Х/ф «Снежный 
ангел»12+
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
жение
19.15.06.00 Т/с «Трое против 
всех»12+
2030 Медосмотр 12+
22.05 Моя история 12+
05.15 Вспомнить всё 12+
05.45 Живое русское слово 12+
07.30 Большая наука 12+
08.15 Большая страна. День ра
ботника ЖКХ 12+
08.50 Д/ф «Хроники обществен
ного быта. Дворникъ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.45,06.35,07.35,09.25,10.20,
11.20,12.15,13.40,14.40,15.35,
16.25.13.25 Т/с «Глухарь. Возвра
щение» 16+
08.35 День ангела
17.45.18.35.23.10 Т/с «Великолеп
ная пятерка»16+
19.20,20.05,20.45,21.30,22.15, 
00.30 Т/с «След» 16+
00.00 Известия.
01.15 Т/с «Детективы» 16+ 
РЕН-ТВ

• Ов-ООвоенная тайна 16+.

06.00.09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00.03.20 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
22.00 Обратная сторона плане
ты 16+
00.30 Х/ф «Золото дураков» 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30 Т/с «Универ» 18+
18.00.19.00 Однажды в России 16
20.00.20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00.22.00 Х/ф «Шторм» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+ 
00.10 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.13.40 М/ф «Нотр-Дам-де- 
Пари»12+
08.25 Легенды мирового кино 12 
0835 Красивая планета 12+
09.10.22.25 Т/с «Рожденная звез
дой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.20 XX век 12+
12.25.18.45.00.40 Игра в бисер 12
13.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бедные 
родственники»12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: театр
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.55 2 Верник 212+
16.45 Д/с «Запечатленное вре
мя» 12+
17.10 XIII зимний международ
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Х/ф «Нотр-Дам-де-Па- 
ри» 12+
21.40 Энигма 12+
23.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Аферы и карты» 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» »2->
09.0010.05,11.50,12.55,13.50,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 «Страсть» Т/с116
10.10 «В мире еды» 1,2,1
11.00 «В мире красоты» 112,1
11.55 Мультфильмы10,1
13.00 «Алхимик» Т/с1,2,1
13.55 «Театры России» {0'
14.20 «Весело в селе»112,1
14.40 «История жизни» Д/ф 02,1
15.30 «ДПС»"641
15.40 «СпортОбзор» 02,1 
1530 «Деловые новости»116,1 
16.00«3акрытая школа» Т/с116,1
17.00 Погода10,1
17.05 «СпортОбзор» 021
17.10 «Pro здоровье» 116,1
17.30 Погода,lW
17.35 «Сила земли»1,2,1
17.45 «Деловые новости»116,1 
1730 Погода10,1
17.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 116,1
18.05 «Культурный максимум» 112_
18.20 «СпортОбзор»1,2,1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. (,б->
18.50 «ДПС»116,1
19.05 «Вспомнить все. Вожди и 
наследники» 112,1
19.30 «Территория тепла»1,2,1
19.45 «Отдельная тема»1,6,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. 1,6,1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»"
21.10 «Деловые новости»116-1
21.15 «Культурный максимум»,|2,1 
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Большие проблемы маленьких сел
X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора

18 марта на ежегодном сходе 
граждан перед населением Ко- 
зихи и Малоирменки отчита
ется глава Козихинского сель
совета Василий Пехенько. Со 
стороны может показаться, 
что серьёзных проблем в  сель
ских поселениях быть не мо
жет, ведь жизнь там идёт тихо 
и размеренно. Однако Василий 
Васильевич не понаслышке 
знает, каково это поддержи
вать порядок без должных ка
дров и техники. Своими раз
мышлениями он поделился с 
редакцией «Ордынской газе-

Нужна инициатива людей
- Главой поселения я работаю 

уже три года До этого - директо
ром ЖКХ. Многие нюансы этих 
должностей повторяются. Но ра
ботать главой поселения гораздо 
сложнее. Не хватает финансов. 
Не хватает трудовых ресурсов. 
Не хватает инициативных граж
дан. Не хочет у  нас население 
идти на подъём До сих пор в Ко- 
зихе мы  не смогли создать ТОС 
(территориальное общественное 
самоуправление - прим. ред.). 
А  зря!

Сейчас государство выделяет 
деньги из бюджета на развитие 
и благоустройство сел. Напри
мер, Малоирменка в прошлом 
году получила финансирование: 
средства вложили в  ремонт па
мятника погибшим в годы Вели
кой Отечественной войны. А  вот 
жители Козихи, мало того, что 
инициативу проявлять не хотят, 
так ещё и возмущаются! Трудно 
найти в Козихе инициативных 
людей.

Нерациональное 
распределение средств

- Уже два года подряд ремон
тируем монумент Славы в Ко
зихе к  75-летию Победы. Готовим 
проекты, пишем программы, но, 
случается, что  «не попадаем в 
строку». То есть просим на одно, 
а комиссия решает дать деньги 
на другой вид работ. Такие про
счёты иногда бывают.

Мое видение здесь такое До
пустим, если в течение года пла
нируется дать на район 10 мил
лионов рублей, то распределить 
эти средства между пятью посе
лениями в порядке очереди. Что
бы не получалось так, что мы все 
бегаем с документами, а в ито
ге кто-то получил, а кто-то нет. 
Я думаю, что так бы было более 
рационально. Не было б отстаю
щих и тех, кто получает финан
сирование ежегодно.

Следующий момент. Не во 
всех администрациях есть гра
мотные специалисты, которые 
могут подготовить нужные до
кументы в таком виде, которые 
у  нас примут. Конечно, нам по
могает отдел экономического 
развития администрации рай
она, никто не отказывается. Тем

не менее, излишняя бюрократия 
тоже создает трудности.

Без градообразующего 
предприятия

- Уровень жизни выше там, 
где есть градообразующие пред
приятия или предприниматели. 
Помимо создания рабочих мест и 
производства собственной про
дукции, они оказывают посиль
ную помощь селу и в расчистке 
дорог от снега.

Два-три года нас баловала зи
ма. А  в этом году техника, что 
есть в нашем распоряжении, не 
справляется. Приходится искать 
более тяжёлые трактора, а это 
непросто. Проблема опять же в 
организации. Если в Китае не
медленно согнали всю технику 
и за 10 суток построили огром
ный госпиталь для заражённых 
коронавирусом, то у  нас, куда не 
позвонишь, отвечают: «Трактор 
сейчас занят, будет окно - приш
лю». А  люди-то ждут, что мы им 
прочистим дорогу.

И в Малоирменке, и в Козихе 
случались сильны е снежные 
заносы. Из-за местоположения 
улицы забивает очень сильно, 
и нашим стареньким трактором 
МТЗ-82 мы не в силах снег даже 
взять. Только в Козиху трижды 
пригоняли трактора. В  Малоир- 
менку приходится гнать трак
тор с Ордынска, а это 20 киломе
тров! Для маленького села боль
шие деньги. А  вот если бы был 
фермер либо крупный предпри
ниматель, то он бы предоставил 
технику гораздо быстрее и де
шевле. Поэтому главная пробле
ма села - это отсутствие градо
образующего предприятия.

Нет должной поддержки
- Я считаю, что сельскому хо

зяйству государство уделяет

очень хорошее внимание. Суще
ствуют программы, по которым 
компенсируется часть затрат на 
приобретение техники. Но поче
му нет такой же самой програм
мы для ЖКХ?! Да, сегодня у  нас 
переданы все жилищно-комму
нальные хозяйства в «Единую 
управляющую компанию». Но и 
у  них практически нет необхо
димой техники.

Лично я  считаю, что сегодня 
не нужен большой трактор на 
каждое поселение. А  в летнее 
время для обкоса бурьяна нам 
незачем брать сенокоску на ка
ждое поселение, если бы «Еди
ная управляю щ ая компания» 
оказывала нам эти услуги.

От этой компании я ожидал 
большего. М ы  передали им все 
здания, сооружения и  технику, 
а в  итоге отдачи нет. Мы просто 
лишились всего этого. Раньше у  
нас в селе был бульдозер, а се
годня его нет.

Вот, например, такая ситуа
ция: в  селе у каждого дома свой 
выгребной колодец. Ввиду за
снеженной зимы той же маши
не или трактору к  нему не подъ
ехать. И бульдозера нет в ЖКХ. 
Вот оно - оказание услуг! Если 
у ж  оказывать услуги населению, 
так надо оказывать их на 100%.

Выкручиваемся сами
- М ы  не требуем от управля

ющей компании чистить нам до
роги бесплатно, мы готовы за это 
заплатить. В  их условиях про
ще содержать спецтехнику, чем 
нам. Приведу пример. Я поехал 
выписать два колеса на трактор 
МТЗ, а директор этого предпри
ятия отказался с нами работать. 
Говорит, что мы через казначей
ство рассчитываемся долго. При
шлось 5 минут его уговаривать. С 
трудом договорились.

Если мы создали «Единую 
управляющую компанию», зна
чит, нужно заставить их рабо
тать. Вписать им в должностную 
инструкцию или устав, что они 
должны оказывать не только ус
луги по теплу, воде и канализа
ции. Сегодня им легче выделить 
средства на трактора для даль
них поселений. Если мы вовре
мя не почистим дороги, то нару
шится график по вывозу мусора 
и вообще затруднится движение. 
Будет бардак в селе.

Также существует большая 
проблема с бродячими собака
ми. Они разрывают мусорные 
пакеты и могут покусать людей. 
А  усыпить их нынче нельзя, пло
дятся они неимоверно быстро.

О плюсах
- Мы выкупили администра

тивное здание бывшей конторы 
в  собственность и решаем вопро
сы по его занятости. Приобрета
ли с таким расчётом, чтобы не 
убрать услуги у  населения: это 
почта и сберкасса, плюс два ма
газина и на стадии ещё третий. 
Также в  этом помещении нахо
дятся администрация сельсове
та, социальный работник и бух
галтерия Ж К Х

Несмотря на все трудности, 
приятно осознавать, что на селе 
есть трудолюбивые и порядоч
ные люди. Хочу отметить трак
ториста Александра Литвинова, 
который на протяжении этой зи
мы  самоотверженно пробивал 
дорогу в наших поселениях на 
стареньком маломощном тракто
ре. Работал каждый день с б утра, 
сам обслуживал и чинил. Делал 
это за 6 тысяч рублей в месяц и 
помимо своей основной работы. 
На таких людях держится село!

:: Животноводство

Поголовье на подъеме
X  Олег НЕУСТРОЕВ

Как сообщила пресс-служба 
правительства Новосибирской 
области, в  регионе предло-

ванную площадку по откорму 
крупного рогатого скота.

За комментарием м ы  обра
тились к главному специалисту 
управления сельского хозяйства 
администрации Ордынского рай
она Ивану Романову.

По его словам, в  Ордынском 
районе создание такой площад
ки пока не планируется. Как по
яснил специалист, в  районе де
ла  с м ясным производством и 
так обстоят неплохо. К  приме
ру, на 1 февраля насчитывалось 
крупного рогатого скота специ
ализированных мясных пород 
2621 голов (из них 1159 коров), 
это на 414 больше к уровню про
шлого года

Немаловажным фактором

успешного развития животно
водства Иван Романов назвал 
продвижение в районе феде
ральной и региональной про
грамм развития мясного ското
водства.

Эти программы предпола
гают финансовое стимулирова
ние хозяйств и фермеров за вы
ращивание поголовья крупного 
рогатого скота специализиро
ванных мясных пород и их по
месей. А  конкретно, если от не- 
теля получают живого теленка, 
нетель переводят в коровы и за 
увеличение маточного поголо
вья коров специализированных 
мясных пород и их помесей, по 
системе «корова с теленком», хо
зяйству или фермеру выплачи
вают за нее 14 000 руб. И далее, 
при условии сохранения маточ
ного поголовья, за содержание 
одной головы маточного поголо
вья коров специализированных 
мясных пород и их помесей вы
плачивается 4  500 руб. ежегодно.

Все названные суммы приведе
ны  за 2019 год. В  году нынешнем 
возможно повышение выплат.

Для крестьянско-фермерских 
хозяйств предусмотрены гран
ты  для начинающих фермеров в 
размере 3 млн. руб. для развития 
животноводства.

А  для личных подсобных хо
зяйств сущ ествует программа

«Агростартап». Она может быть 
интересной для человека, кото
рый ведет свое хозяйство, но не 
зарегистрирован как индивиду
альный предприниматель. Он 
собирает пакет документов, по
дает на рассмотрение в комис
сию при министерстве сельско
го хозяйства Новосибирской об
ласти. Если комиссия принимает

положительное решение, то пре
тендент в течение 15 дней реги
стрируется в налоговой как КФХ, 
открывает в казначействе счет, 
и ему на него приходят деньги. 
И далее согласно планам расхо
дов он отчитывается. В этом го
ду таким хозяйствам на разви
тие планируется выплачивать 
3 000 000 руб.

Крестьянско-фермерские хо
зяйства же, ведущие свою дея
тельность более двух лет, мо
гут рассчитывать на программу 
«Семейная животноводческая 
ферма». Сумма гранта по этой 
программе достигает до 25 000 
000 руб. В  случае признания хо
зяйства получателем гранта, в 
течение 5 лет оно не может пре
кратить свою деятельность, а 
руководитель должен организо
вать рабочие места на каждый 
полученный миллион и в даль
нейшем отчитываться согласно 
плану расходов по утвержден
ной Минсельхозом форме.
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Спасибо 
за заботу!
Открытие нового фельдшер
ско-акушерского пункта - собы
тие для сельских жителей очень 
радостное. И с этим не поспоришь.

Домик здоровья

Владимир Данилов:
- Как раз нового ФАПа здесь и не 
хватало. Вы видели старый? Там 
стены зимой промерзают! Люди в 
верхней одежде вынуждены при
ёма ждать. В помещении темпе
ратура немногим теплее, чем на 
улице. А новый медпункт, конеч
но, хороший, из сэндвич-панелей. 
Такой конструкции морозы не 
страшны. И выглядит современ
но. Всё для людей, одним словом.

Людмила Шушкова, глава Бере
зовского сельсовета:
- Давно мы хотели в Берёзовке 
новый ФАП. Всё ждали. Старый, 
конечно, никуда уже не годит
ся. Всё благодаря Юрию Фёдоро
вичу Бугакову и Андрею Ильичу 
Кондакову. Похлопотали за нас. 
Специально выделили участок в 
центре деревни, чтобы людям с 
окраин одинаково удобно было 
добираться. Оборудование совре
менное, кабинеты уютные, свет
лые. Красота!

Вера Батюхнова:
- В аптеке часто нет нужных ле
карств. Хотелось бы более ши
рокий ассортимент. И медработ
ник всего один. А здание, конеч
но, замечательное! Внутри ещё 
не была, любопытно посмотреть, 
как там всё устроено. А снаружи 
очень красиво. Есть козырёк и да
же пандус для инвалидов. Когда 
власти такие вещи для нас, про
стых людей, делают, нам очень 
приятно! Заботятся, значит.

Федеральный проект «Развитие системы оказания первич
ной медико-санитарной помощи» направлен на обеспечение 
оптимальной доступности для населения (в том числе для жи
телей населенных пунктов, расположенных в отдаленных мест
ностях) медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан 
профилактическими медицинскими осмотрами не реже одно
го раза в год; оптимизацию работы медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь; сокра
щение времени ожидания в очереди при обращении граждан в 
указанные медицинские организации; упрощение процедуры 
записи на прием к  врачу; формирование системы защиты прав 
пациентов.

В  Берёзовке открыли новый  
фельдшерско-акушерский 
пункт. Его расположили в  са
мом центре деревни. Здание 
модульное, собрано нз сэн
двич-панелей. На входе же
лезное крыльцо оборудовано 
перилами, защитным козырь
ком от осадков и пандусом 
для инвалидов. Внутри ую т
но, светло и тепло. Есть удоб
ные скамейки для посетите
лей. В  кабинетах стоит совре
менное медицинское обору
дование. Также есть аптека. 
Общая стоимость проекта - 
свыше 10 миллионов рублей.

В открытии нового ФАПа приня
ли участие: депутаты Законода
тельного собрания Новосибир
ской области Юрий Бугаков и 
Анатолий Жуков, глава Ордын
ского района Олег Орёл, пред
седатель районного Совета де
путатов Алла Т рифонова, депу
тат районного Совета депутатов 
Максим Альберт, главный врач 
Ордынской ЦРБ, депутат Сове
та депутатов Ордынского района 
Андрей Кондаков.

А  Холод, как и старое помеще
ние, остались в прошлом

Здание старого ФАПа рядом, 
даже табличка осталась. Осы
павшаяся штукатурка, проху
дившаяся крыша, гнилые дере
вянные окна Выглядит удруча
юще. По словам жителей, зимой 
здесь промерзали стены, и было 
невозможно находиться в по
мещении без верхней одежды 
как врачу, так и посетителям. 
Вопрос о строительстве ново
го медпункта в Берёзовке сто
ял давно, и вот, наконец, свер
шилось.

В  рамках регионального про
е к та  «Развитие систем ы  ока
зания первичной медико-сани
тарной помощи» в 2015-м году 
был построен ФА П  в посёлке 
Ш айдуровский, в 2016-м - в де
ревне Устюжанино, в 2019м - в 
селе Чингис. На следующий год 
планируется стр о и тел ьство  
в Пушкарёве. Всё э то  благодаря 
д е п у та ту  Законодательного 
собрания Новосибирской обла
с ти  Юрию Бугакову. Именно он 
помог Ордынскому району вой
т и  в проект

Юрий Бугаков пожелал жите
лям деревни развития и благо
получия, напомнив, что челове
ка тянет к своей малой родине, 
куда бы он ни переехал. Андрей 
Кондаков пожелал берёзовцам 
быть здоровыми и как можно 
реже посещать медпункт. Олег 
Орёл обратил внимание на ре
бятишек, играющих на горке 
неподалеку. Он справедливо за
метил, что там, где дети, там и 
будущее. Алла Трифонова по
желала жителям Берёзовки про
цветания.

После добрых слов депута
ты  подарили работникам ФАПа 
бензиновый триммер, попро
бовали каравай, торжественно

а В кабинеты завезли новую мебель

Ш С открытием нового ФАПа поздравили: Людмила Шушкова, Юрий Бугаков, Анатолий Жуков, Алла Трифо
нова, Максим Альберт, Олег Орел, Андрей Кондаков (на снимке слева направо)

разрезали ленточку перед вхо
дом и вошли внутрь.

Во время экскурсии по ново
му медпункту главный агроном 
ЗАО племзавода «Ирмень> 
путат районного Совета депу 
татов Максим Альберт сказал:

- Когда встал вопрос о строи
тельстве нового ФАПа, главный 
врач Андрей Кондаков обратил
ся к Юрию Фёдоровичу за помо
щью. Он посодействовал, а я  как 
местный депутат это решение 
полностью поддержал. Раньше 
на этом месте были заросли. Я 
попросил Юрия Фёдоровича, 
чтобы он предоставил технику 
от нашего хозяйства. Мы вычи
стили всю территорию и вывез
ли мусор, подготовив площадку 
под строительство.

Депутат Законодательного 
собрания Новосибирской обла
сти Анатолий Жуков сказал:

- С Юрием Фёдоровичем мы 
действуем сообща. На нас ле
жит ответственность не только 
за строительство новых ФАПов, 
но и за ремонт старых. Напри
мер, 5 лет назад в Пушкарёвском 
медпункте мы обновили крышу 
и поставили пластиковые окна.
Но здание всё равно ветхое, по
этому на следующий год плани
руем построить новый модуль
ный ФАП и там

Мероприятие завершилось 
концертом. Местные артисты 
порадовали гостей душевны
ми песнями, угостили вкусным 
пловом и сдобными булочками 
с горячим чаем.

а  Теперь здание ФАПа выглядит так
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:: Спартакиада

:: комплекс гто

Три команды - три призера
Из двадцати двух муниципальных образований Ордынского района в 
зимнем фестивале Всероссийского комплекса ГТО участвовали только 
три (21 человек).
Первое место заняла команда Вагайцевского сельсовета, серебряными 
призерами стали красноярцы, бронзу завоевала команда администра
ции Ордынского района. Программа фестиваля включала лыжные гон
ки. прыжки в длину с места, наклон из положения стоя, поднятие туло
вища, подтягивагие, отжимание

:: Лыжные гонки

«Ирмень» против «Росгвардии»

Третья ступень бодрости

Здравствуй, тренер!

Л  Александр Плохотников и его ученики

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора _____________ ___

6 марта тренерапреподавате- 
л я  Ордынской детско-юноше
ской спортивной школы  Алек
сандра Плохотникова поздра
вили с  65-летием. П очти  45 
лет он отдал подготовке л ы ж 
ников, среди которых есть не 
только перворазрядники, но 
мастера спорта и кандидаты в  
мастера.

Множество судеб прошло за 
эти годы через руки  тренера! 
Были даже семейные команды
- Михаил и Владимир Курочки
ны, Роман и Кристина Бутако
вы, Михаил, Владимир, Сергей 
и Константин Алексейцевы, Да
нил и Екатерина Кузнецовы.

- Помню, первую победу на 
областных соревнованиях при
нес мне как тренеру Антон Во
ротников в  1991 году, - говорит 
Плохотников. - В  д вухты сяч
ных ордынская школа лыжно
го спорта снова заявила о себе 
на областном уровне. Кирилл 
Ш иш ов, М и ш а Пургин, Воло
дя и Сережа Алексейцевы выи
грали эстафету на «Серебряной 
снежинке» в Черепанове. Вско
ре им на смену пришли Данил 
Садовников и Саша Лиходедов. 
Данил долгое время выступал

в сборной области, был призе
ром первенства России. А  Саша 
вернулся к  нам, мы с ним теперь 
коллеги...

А  как  же начинался  спор
тивный путь у  Саши Плохотни- 
кова, вы пускника  Ордынской 
средней школы №  1? Наверное, 
с уроков физкультуры, которые 
вел мастер своего дела Ким Ни
кифорович Трушин. Он так за
разил ученика любовью к  фи
зической культуре и спорту, что 
к окончанию восьмого класса 
Александр уж е не сомневался, 
что будет поступать в техникум 
физической культуры, на отде
ление лы ж ны х  гонок. Сказано
- сделано. Годы учебы  укрепи
ли уверенность в правильности 
выбора. Потом, после службы  
а армии, Александр Плохотни
ков решил продолжить учебу в 
Омском институте физической 
культуры . Успешно закончил 
его. Со временем получил выс
ш ую  квалификационную кате
горию.

- Сейчас у  меня одна груп
па, двенадцать человек, - про
должает Плохотников. - А  ведь 
еще лет десять назад я  работал 
с тремя группами детей, и в  ка
ждой- пятнадцать душ. Вот бы
ло время! Лы ж ны й спорт в  Ор
дынке любили. Теперь же, мне 
кажется, многое изменилось.

Но почему? Уроки физкультуры 
виноваты или мы, тренеры, не
дорабатываем? Кстати, сейчас 
у  нас нет проблем с лы ж н ы м  
инвентарем - на всех всего хва
тает, все современное. И запас 
имеется. Так что рады видеть в 
наших рядах новичков.

Д алеко  не всем  суж д ено  
стать  чемпионами, но все же 
мир спорта прекрасен, удиви
телен и уникален, и делают его 
таковым тренеры-преподава- 
тели, один из которых - Алек
сандр Плохотников, старейший 
в Ордынской детско-юношеской 
спортивной школе.

Слово ученикам

Екатерина Кузнецова:
- Александр Николаевич - 

очень опытный тренер, все зна
ет и все умеет. Если мы  допуска
ем ошибки, что-то не так  дела
ем, он не злится, просто сделает 
замечание и  объяснит, как надо 
делать.

Егор Кофанов:
- Я уж е  п ять  лет трениру

юсь у  Александра Николаевича, 
и мама тоже у  него занималась. 
За это время я  многому научил
ся, получил второй разряд, хочу 
выполнить норматив первого. С 
таким тренером все получится!

Спуск - подъем
X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Ш естьдесят из ста тридцати  
человек, занимающ ихся на  
отделении л ы ж н ы х  гонок Ор
дынской детско-юношеской 
спортивной ш колы, сдавали 
контрольные нормативы, а 
иначе - проходили промежу
точную  аттестацию для пере
вода на следую щ ую  ступень  
обучения.

В  программу испытаний вхо
дили бег на 100 и 500 метров, 
демонстрация технических на
выков на спуске - подъеме. С 
заданиями справились все.

Такой же экзамен предсто
ит хоккеистам (их в  Ордынской 
детско-юношеской спортивной 
школе 240) и футболистам - их
190..

Сборная команда из Верх-Ирмени приняла участие в соревнованиях 
«Гвардейская лыжня» (Новосибирск). Ее соперниками были «Росгвар- 
дия», СОБР, ОМОН и другие.
В состав «Ирмени» вошли Николай Зяблицкий, Александр Шеховцов, 
Сергей Аксенов, Екатерина Пчелинцева, Виктор Тимофеев.
Лыжная эстафета проходила в пять этапов. На лыжне шла упорная 
борьба. Наша команда, дебютировавшая в соревнованиях, замкнула 
тройку сильнейших.
Команда «Ирмень» благодарит первого заместителя ЗАО племзавод 
«Ирмень», депутата Совета депутатов Ордынского района Олега Бугако
ва за организацию поездки на соревнования.
- Мы постоянно ощущаем огромную поддержку ЗАО племзавод «Ир
мень», - говорит тренер-преподаватель по гиревому спорту и лыжным 
гонкам Николай Зяблицкий, - и это поддержка не только финансового 
плана. В Верх-Ирмени всегда идут навстречу спорту.

т  «Лыжники-гвардейцы» из Верх-Ирмени

Команда Ордынского аграрного колледжа стала бронзовым призером 
спартакиады «Бодрость и здоровье», которая проходила в Чулыме и в 
которой участвовали преподаватели и работники профессиональных 
образовательных учреждений Новосибирска и области.
15 команд оспаривали первенство в настольном теннисе, дартсе, лыж
ных гонках. Честь Ордынского аграрного колледжа отстаивали Нэлли 
Панафидина, Светлана Терещенко, Роман Онучин, Денис Самохвалов, 
Никита Алферов. В соревнованиях по дартсу команда заняла третье ме
сто, в личном зачете победила Светлана Терещенко. В лыжных гонках 
ордынцы стали первыми; на первое место вышла Нэлли Панафидина, 
серебряные медали завоевали Светлана Терещенко и Роман Онучин.

*  Команда Ордынского аграрного колледжа - бронзовый призер спар
такиады
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00.15.00 Новости
09.10 Фигурное катание. Чемпи
онат мира 2020 г. Мужчины. Ко
роткая программа Пары. Произ
вольная программа 0+
13.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Съесть слона 12+
01.30 Фигурное катание. Чемпи
онат мира 2020 г. Мужчины. Ко
роткая программа. Пары. Произ
вольная программа 0+

РОССИЯ 1
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 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести-Си- 
бирь
11.45 Судьба человека 12+
12.50.17.25 60 минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф «Одиночество» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ»16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се-

08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
09.20.10.20.02.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Проспект обороны» 16
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.05 Вакцина от жира 12+ 

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
11.00.12.30.14.35.17.30.21.05, 
00.20 Новости
11.05.14.40.21.10.03.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
12.35 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА 1Роаи«>--Вилл.р6ан-0-
15.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Байер»

17.10 Восемь лучших. Специаль
ный обзор 12+
17.35.18.20 Все на Футбол! 12+
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала.
19.00 Футбол. Лига Европы. Же
ребьёвка 1/4 финала.
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
22.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
00.25 Все на Футбол! Афиша 12+
01.25 Жизнь после спорта 12+
01.55 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Сербия.
04.30 Точная ставка 16+
04.50 Смешанные единобор
ства.
06.50 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель
ных видах. Т 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Осасуна» - «Атлетико» 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 0+
08.20 Х/ф «Во бору брусника» 12
11.30.14.30.17.50 События
11.50 Х/ф «Храбрые жёны» 12+
13.40 Мой герой. Александр Го- 
родницкий 12+
14.50 ГорОд новостей

15.10.18.20 Х/ф «Одноклассники 
смерти»12+
20.00 Х/ф «Охотница» 12+
22.00.02.20 В центре событий 16
23.10 Д/ф «Список Фурцевой. 
Чёрная метка» 12+
00.05 Х/ф «Я объявляю вам во
йну» 0+

ЗВЕЗДА
05.20.02.55 Х/ф «На войне как 
на войне»12+
07.20.08.20 Д/ф «Польский 
след»12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
10.05.13.20.17.05 Д/с «Подводная 
война»12+
17.00 Военные новости
18.05 Д/ф «Легенды госбезопас
ности. Александр Коротков. По
следний шанс резидента» 16+
18.50 Д/с «Сделано в СССР» 6+
19.05 Х/ф «Командир Счастли- • 
вой «Щуки» 12+
21.30 Х/ф «Отряд особого назна
чения» 18+
23.10 Десять фотографий. Генри 
Резник 6+
00.00 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30.04.30 Д/ф «Знать буду
щее. Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершенно
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30.03.35 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.35.02.10 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.30.01.40 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» 16+
19.00 Х/ф «Мама моей доче
ри» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «Не торопи любовь» 16

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотнйки на трол
лей» 6+
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.05 Х/ф «Смертельное ору
жие-4» 16+
1135 Шоу «Уральских пельме
ней»
21.00 Х/ф «Несносные боссы» 16
22.55 Дело было вечером 16+ 
00.00 Х/ф «Несносные боссы-2»

ОТВР
09.20.13.15 Календарь 12+
10.00.22.30 Гамбургский счет 12+
10.25 За строчкой архивной... 12+
10.50 М/ф «Крот и музыка» 0+
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00 
Новости
11.15.07.55 За дело 12+
12.00.21.05 Д/ф «Петербург. Пор
треты. Исаак Шварц» 12+
12.40.13.55 Среда обитания 12+
14.05.03.15 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден. Ускользающий замы
сел» 16+
15.05 Т/с «Тайны Авроры Тигар
ден» 16+
15.30 Фигура речи 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
жение
19.15 Т/с «Трое против всех» 12+
20.50 Медосмотр 12+
21.45 Большая страна 12+
22.05 Служу Отчизне 12+
02.05 За дело! 12+
02.45 Имею право! 12+
04.40 Концерт «Магия трёх ро
ялей» 12+
06.10 Х/ф «Снежный ангел» 12+
08.35 Домашние животные 12+

пятый
05.00.09.00.13.00 Известия
05.30.06.15.07.05.08.00.09.25,
10.25,11.20,12.15,13.25,13.45,
14.40.15.40.16.35 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
17.30.18.25 Т/с «Великолепная 
пятерка»16+
19.20,20.05,20.50,21.35,22.15,
23.00.00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30,02.10,02.35,03.05,03.30,
03.55 Т/с «Детективы» 16+ 
РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00.09.00.15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00.04.15 Невероятно интерес
ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00.21.00 Документальный 
спецпроект16+
23.00 Х/ф «Исходный код» 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»16+
15.00.15.30.16.00.16.36.17.00,
17.30 Т/с «Универ» 18+
18.00.18.30.19.30 Однажды в 
России 16+
20.30 Нам надо серьезно пого
ворить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл
23.00 Дом-2. Город любви 16+

РОССИЯН
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.00 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35.13.40 М/ф «Нотр-Дам-де- 
Пари»12+
08.30 Эпизоды 12+
09.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 Черные дыры, белые пят
на 12+
13.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Аферы и карты» 12+
14.30 К 95-летию режиссера 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма12+
16.25 Д/с «Запечатленное вре
мя» 12+
16.55 XIII зимний международ
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «Человек, которого я 
люблю» 12+
22.20 Эдита Пьеха «Я люблю 
вас» 12+
23.20 2 Верник 212+

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <12->
09.0010.00.12.15.12.50.13.40,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз 10,1
09.05 «Страсть» Т/с |16-)
10.05 «Театры России» "w 
1055 «Жена» "6-1
12.20 Мультфильмы 10,1
12.55«Казус Кукоцкого» Т/с116,1
14.30 «Весело в селе» <“*'
14.55 «Вспомнить все Вожди и 
наследники» 112-1
15.30 «ДПС»,,м
15.40 «СпортОбзор»112,1
15.50 «Деловые новости» |16'‘ .
16.00 «Закрытая школа» Т/с"6,1
17.00 Погодаi0,1
17.05 «СпортОбзор» "2*1
17.10 «Культурный максимум»112-1
17.25 «Территория тепла»1120
17.35 Погода((н
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116,1
17.50 «Деловые новости»116-1
17.55 Погода10,1
18.00 «Сила земли»112,1
18.20 «СпортОбзор»112,1
18.25 Погода,0"
18.30 НОВОСТИ ОТС. "6,>
18.50 «ДПС» ow
19.05 «Моя история. Сергей Ан- 
дрияка» 112,1
19.30 «Москва-фронту. Бомбар
дировщики и штурмовики Вто
рой Мировой войны» |,м
20.10 «Научная среда»112,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. I'6,'l
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116,1
21.10 «Деловые новости» и6,1
21.15 «ДПС» <ю*>
21.25 «Пойми меня, если смо
жешь» Художественный фильм

Суббота. 21 марта 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.05 Фигурное катание. Чем
пионат мира 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. 0+
12.15 К юбилею Надежды Бабки
ной. «Модный приговор» 6+
13.15 Надежда Бабкина. «Если в 
омут, то с головой!» 12+
14.15 Юбилейный концерт На
дежды Бабкиной 12+
16.15 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Фигурное катание. Чемпи
онат мира 2020 г. Танцы. Жен
щины. Произвольная програм
ма 0+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Но
восибирск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.45 Х/ф «Долги совести» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Ради твоего сча
стья»^
00.50 Х/ф «Даша» 16+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Я считаю» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим С Алексеем Зими
ным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма- 
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилора
ма 16+
23.50 Своя правда 16+

МАТЧ
10.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу». 12+
10.30 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Хассана 
Н’Дам Н'Жикам. 16+
12.00.19.15.21.45.02.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
1230 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Лилль» - «Монако» 0+
14.30,15.40,17.25,19.10,21.40,
23.50.02.00 Новости
14.40 Все на Футбол! Афиша 12+
15.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Т рансляция 
из Норвегии 0+
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
21.10 Жизнь после спорта 12+
22.25 Биатлон. Кубок мира Гон
ка преследования. Мужчины. 
00.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Айзека 
Чилембы.
0230 Реальный спорт. Бокс 12+ 
0330 Профессиональный бокс.
06.15 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 0+
07.30 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Казахстан.
09.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. Муж-

ТВЦ
05.20 Х/ф «Один из нас» 12+
07.15 Православная энциклопе
дия 6+
07.45 Х/ф «Охотница» 12+
09.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+

10.45 Х/ф «Максим Перепелица»
11.30.14.30.23.45 События
11.45 Д/ф «Максим Перепелица»
12.55.14.45 Х/ф «Призраки Замо
скворечья» 12+
17.05 Х/ф «Женщина наводит 
порядок»12+
21.00.02.45 Постскриптум 16+
22.15,03.50 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Бадри Па- 
таркацишвили 16+
00.50 Прощание. Япончик 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Шаг навстречу. Не
сколько историй веселых и 
грустных...» 12+
06.45.08.15 Х/ф «Трембита» 0+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирк 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
1135 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/ф «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секретно»
16.30.18.25 Х/ф «Слушать в отсе
ках» 12+
18.10 Задело! 12+
1935 Т/с «Объявлены в розыск»
23.55 Х/ф «Спираль» 12+
01.45 Х/ф «Механик» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.10 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «Ворожея» 12+
11.05 Пять ужинов 16+
11.20.01.25 Т/с «Любимые де
ти» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16 
2325 Х/ф «Вечерняя сказка» 12+

ас
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
0735 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/с «Забавные истории» 6
10.10 Х/ф «Смурфики» 0+
12.20 Х/ф «Смурфики-2» 6+
14.20 Х/ф «Люди икс» 16+
16.20 Х/ф «Люди икс-2» 12+
19.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
22.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+ 
00.45 Х/ф «Несносные боссы»

ОТВР
09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00.23.20 Вспомнить всё 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00 Служу Отчизне 12+
11.30.05.45 За строчкой архив
ной... 12+
12.00.20.30 Д/ф «Книжные ал
леи. Адреса и строки. Петербург 
Тютчева» 12+
1230.21.00.08.35 Домашние жи
вотные 12+
13.00 Новости Совета Федера
ции 12+
13.10 Д/ф «Моменты судьбы. 
Святитель Лука» 6+
13.30 Т/с «Тигарден. Игра в кош- 
ки-мышки» 16+
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
15.05,03.20,07.40 Д/ф «Вертин
ский. Одинокий странник»12+
17.05 Дом «Э» 12*
17.30.19.05 Т/с «Метод Фрей
да» 16+
20.20 Среда обитания 12+
21.30 Концерт «Магия трёх ро
ялей» 12+
23.45 Культурный обмен 12+ 
00.30 Х/ф «Корсиканец» 12+
02.05 Звук 12+
04.15 Х/ф «Без свидетелей» 12+
06.10 Х/ф «Курортный туман» 16

пятый
05.00.05.20.05.45.06.10.06.40,
07.15.07.50.08.30 Т/с «Детекти
вы» 16+
09.05 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Чумаков» 16+
10.10,11.05,11.55,12.40,13.25,
14.20.15.05.16.00.16.45.17.30,
18.20.19.10.20.00.20.50.21.35,
22.20.23.10 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Главное
01.00.02.05.02.45.03.30.04.10,
04.50 Т/с «Позднее раскаяние»

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.15 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпро
ект 16+
17.20 Х/ф «Невероятный Халк»
19.30 Х/ф «Мстители. Война бес
конечности» 16+
2230 Х/ф «Земля будущего» 12+ 
00.50 Х/ф «Отель «Артемида» 18

ТНТ (Новосибирск)
07.00.01.05 ТНТ Music 16+
07.30.08.00.08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00.09.30.10.00, Т0.30 Т/с «Са- 
шатаня» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00 Шоу «Студия Союз» 16+
14.00 Импровизация 16+
15.00.16.00.17.00.18.00.19.00 
Comedy Woman 16+
20.00 Х/ф «Трезвый водитель» 16
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

РОССИЯ к
06.30 Луис Бунюэль «Последний 
вздох»12+
07.05 М/ф «Трям! Здравствуй
те!». «Удивительная бочка». 
«Осенние корабли». «Большой 
Ух»12+
07.40 Х/ф «Человек, которого я 
люблю» 12+
09.10.00.35 Телескоп 12+
09.40 Д/с «Русская Атланти
да» 12+
10.10 Х/ф «Посол Советского Со
юза» 12+
11.35 Д/ф «Обаяние таланта 
Юлия Борисова» 12+
12.30 Праотцы 12+
13.00 Эрмитаж 12+
1325.01.05 Д/ф «Дикие Анды» 12
14.20 Х/ф «Похождения зубного 
врача» 0+
15.40 Д/ф «Колонна для Импера
тора» 12+
16.25 Д/ф «Человек без маски»
17.15 Х/ф «Хождение за три мо
ря» 0+
19.40 Д/ф «Разведка в лицах. Не
легалы. Мемуары» 12+ v
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Караваджо» 18+
23.35 Клуб 3712+

ОТС
06.00 «Пешком по области» "2-1 
0625 Трансляция мероприя
тия 112,1
0735 «Родное слово»10,1
08.25 «Рандеву»1,2-1
08.35 «Весело в селе»112-1
09.0010.10.10.25.11.00.11.30,
12.00.13.10.15.05.19.15.19.55,
22.05.05.55 Большой прогноз10,1
09.05 «Казаки-разбойники» Ху
дожественный фильм10,1
10.15 Мультфильмы10,1
10.30 «Моя иуория. Ростислав 
Хаит» "2->
10.55 Мультфильмы10-1
11.05 «Театры России» 112-1
12.05 «По улицам комод води
ли...» Художественный фильм16-1
13.15 «Живи своей жизнью» Ху
дожественный фильм "6-)
15.10 «Осенний вальс» Художе
ственный фильм 1,6-1
17.00 Погода(0,1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ 116->
18.00 ‘'ДПС. ИТОГОВЫЙ»|16-' «,
1830 «Новосибирск. Код горо
да» 116,1
18.45 Погода10,1 
1830 «Научная среда»112-1
19.00 «Культурный максимум»

19.20 «Знаменитые соблазните
ли» Документальная програм-

20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ |16->
21.00 Концерт»Жара в Вега
се» 112-1
22.10 «Шефы 2» Телесериал 5 се
рия "6-1
23.00 «Моя большая испан
ская семья» Художественный 
фильм116-1
00.40 «Двое и одна» Художе
ственней фильм
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Цветы к празднику

Воскресенье, 22 марта 
ПЕРВЫЙ
06.00.10.00.12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12*
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12»
08.15 Здоровье 16*
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10.12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира 2020 г. Танцы. Произвольная про
грамма. Мужчины. Произвольная про
грамма 0+
00.40 На самом деле 16+
01.40 Про любовь 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Одиночество» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дом 12+
0§.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
12.15 Цена красивой жизни 12+
13.20 Х/ф «Женщина с прошлым» 12*
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «Всё, что ты любишь...» 12+

НТВ
05.35.03.05 Их нравы 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях

МАТЧ
10.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
12.00.16.25.21.40.04.15 Все на Матч! 
1230 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре
ал» (Мадрид) - -Валенсия, о-
14.30.15.30.21.35.01.20 Новости
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре
следования. Женщины. 0+
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре
следования. Мужчины. 0+
17.20 Новая школа. Молодые тренеры 
России 12+
17.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» <Са*м*и)-

19.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины.
21.05 Биатлон с Дмитрием Губерние- 
вым 12+
22.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
00.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии 0+
01.25 После Футбола 12+
02.25 Гандбол. Олимпийский квалифи
кационный турнир. Женщины. Венгрия
- Россия.
05.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина
ла 0+
07.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Многоборье. Женщины. 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - ПСЖ 0+

ТВЦ
05.40 Х/ф «Я объявляю вам войну» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
0+
09.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Герак
ла» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30.00.25 События

' 11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 6+
14.30.05.30 Московская неделя 12+

15.05 Д/ф «Звёзды против воров» 16+
15.55 Прощание. Людмила Гурченко 12+
16.45 Д/ф «Женщины Евгения Евстиг
неева» 16+
17.35 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
21.40.00.40 Х/ф «Знак истинного пу
ти» 16+
01.35 Петровка, 3816+

ЗВЕЗДА
05.35, 04.20 Х/ф «К черному морю» 12+
07.00 Х/ф «Командир Счастливой «Щу
ки» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.25 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.15 Х/ф «Берем все на себя» 6+
15.55 Х/ф «В зоне особого внимания» 0+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Юнга северного флота» 0+
01.30 Д/ф «Польский след» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Вечерняя сказка» 12+
08.30 Х/ф «Не торопи любовь» 16+
10.40 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
14.40.19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.30 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф «Ворожея» 12+
03.25 Т/с «Любимые дети» 16+
06.25 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20.10.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф «Люди икс. Начало. Росома
ха» 16+
12.40 Х/ф «Росомаха Бессмертный» 16+
15.15 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
17.10 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
18.55 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном. Интэрнэш- 
нл»16+
23.15 Дело было вечером 16+
00.20 Х/ф «Несносные боссы-2» 18+

ОТВР
09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.30 Большая наука 12+
11.00 От прав к возможностям 12+
11.15 За дело 12+
12.00.22.00 Гамбургский счет 12+
1230.17.05 Домашние животные с Гри- 
горием Манёвым 12+
13.00.22.30 Активная среда 12+
13.25 Х/ф «Корсиканец» 12+
15.05 Д/ф «Кабаковы» 12+
17.00.19.00 Новости
17.30.19.05 Т/с «Метод'Фрейда» 16+
20.20 Среда обитания 12+
2030 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Державина» 12+
21.00 Фигура речи 12+
21.30 Д/ф «Пешком в историю. Констан
тин Победоносцев» 12+
23.00 ОТРажение недели
23.45 Моя История 12+
00.25 Х/ф «Без свидетелей» 12+
01.55 Х/ф «Курортный туман» 16+
03.30 Х/ф «Поединок» 16+
04.40 Д/ф «Моменты судьбы. Святитель 
Лука» 6+
05.00 ОТРажение недели 12+

пятый
05.00.05.35.06.15 Т/с «Позднее раская
ние»^
07.00 Д/ф «Моя правда. Денис Клявер. 
Когда ты станешь большим...» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Наталья Боч
карева» 16+
10.00.11.00.11.55.13.00.14.00.15.00.15.55,
17.00.18.00.18.55.19.50.20.50.21.50,
22.50.04.30 Т/с «Глухарь. Возвраще
ние» 16+

23.50.00.50.01.40.02.25 Т/с «Убить 
дважды» 16+
03.10.03.50 Т/с «Страсть 2» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
10.30 Х/ф «Новый человек-паук. Высо
кое напряжение» 16+
13.15 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
15.20 Х/ф «Земля будущего» 12+
18.00 Х/ф «Мстители. Война бесконеч
ности» 16+
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+ 
0430 Территория заблуждений 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «Сашата- 
ня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00 Х/ф «Та еще парочка» 18+
15.35 Х/ф «Зеленая книга» 16+
18.15 Х/ф «1+1» 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.55,02.50,03.40 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
04.30.05.20 Открытый микрофон 16+
06.10.06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
06.30 М/ф «Храбрый портняжка». «При
ключения Мюнхаузена» 12+
07.50 Х/ф «Похождения зубного вра
ча» 0+
09.05 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «Хождение за три моря» 0+
12.40 Письма из Провинции 12+
13.10.01.50 Диалоги о животных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.25.00.15 Х/ф «Золотая каска» 12+
16.00 Д/ф «Без срока давности. Палачи 
Хатыни» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евгения славути- 
на 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Посол Советского Союза» 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Д/ф «1917 - Раскаленный Хаос» 12+ 
0235 Мультфильм для взрослых 18+

ОТС
06.00 «Научная среда» 02,1
06.10 Без комментариев112,1
06.50 «СпортОбзор» 112,1
06.55 «Сила земли»112,1
07.10 «Pro здоровье» пм
07.30 «Путь к Храму»:а-1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116,1
09.0010.20.10.35.10.55.11.55.13.00.15.20,
16.45.20.00.21.00.22.50.05.55 Большой 
прогноз 10,1
09.05 «Что у Сеньки было» Художе
ственный фильм|6,)
10.25 Мультфильмы<м
10.40 «Новосибирск. Код города»
11.00 «Моя история. Сергей Андрияка»
11.25 «Люди РФ» 1,2,1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "б '
13.05 «Pro здоровье» 116,1
13.20 «Сила земли»112,1
13.35 «Перечитывая классика» Доку
ментальный фильмП2,1
14.00 «Год теленка» Художественный 
фильм112,1
15.25 «Двое и одна» Художественный 
фильм112,1
16.50 «Сделано в Сибири» "2,>
17.00 Погода|<м
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "м
18.00 «Pro здоровье» П6,)
18.20 Погода|м
18.25 «Отдельная тема»116,1 
1835 Погода10,1
19.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» "6->
19.30 «Территория тепла» 02,1
19.40 «Позиция» П6,1 
20.05ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-’
21.05 «Моя большая испанская семья» 
Художественный фильм116,1
22.55 «Шефы 2» Телесериал 6 серия116,1
23.50 «Пойми меня, если сможешь» Ху
дожественный фильм "6‘’
01.35 Шоу-балет на льду»Спящая кра
савица» 112,1
03.10 «Жена» "6"
04.20 «Моя история. Ростислав Хаит»
04.45 «Казаки-разбойники» Х/ф ,cw

X  Олег НЕУСТРОЕВ. Фото автора

Накануне Международного 
женского Дня корреспондент 
редакции навестил одну из 
старейших жителей Ордын
ского М арию Степановну Сидо
ренко и подарил цветы.

Мария Степановна родилась 
10 марта 1930 года в селе Филип
пово. Старшие ее братья и отец 
воевали. Один из братьев, рабо
тая в  Новосибирске на оборон
ном заводе, имел бронь. Но отка
зался от нее и ушел на фронт до
бровольцем. Второй брат закон
чил военное училище и воевал в 
звании лейтенанта. Оба погибли, 
отец вернулся с войны с легким 
ранением и умер уже в старости.

Работать Мария Степановна

растила табак в колхозе «Новый 
мир» в  селе Филиппово, с такими 
же девчонками, как сама. Потому 
что работать больше было неко
му. После войны, в 1945 году, ког
да отец вернулся с фронта, вся 
семья переехала в  Ордынское. 
Затем Мария Степановна уехала 
в Камень-на Оби, где работала 
восемь лет кладовщицей. А  когда 
родители стали немощны, верну
лась в Ордынское, чтобы ухажи
вать за ними, и построила здесь 
свой дом. Была замужем 13 лет. 
Но жизнь с мужем не сложилась. 
Теперь она живет с сыном в том 
самом доме, который когда-то по
строила сама.

Здоровье, конечно, в  таком 
возрасте не радует. Но М ария 
Степановна удивляет бодростью 
и легкостью движений.

Прямая линия
13 марта с 14 до 16 часов территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Новосибирской области в Ордынском райо
не проводит прямую линию на тему «Рациональный потребитель». 
Звоните: 21-157.

начала еще до школы, в  семь лет,

:: Фотофакт

/шж:JLmnt- гг

Как сообщил государственный инспектор инспекции по мало
мерным судам в  Ордынском районе Сергей Кокотун, выезд на лед 
становится все более опасным Из-за взброса воды на Новосибир
ской ГЭС лед ломается, представляя потенциальную опасность для 
здоровья и жизни человека.

Особенно внимательно должны вести себя рыбаки. До конца 
марта продлится операция «Безопасный лед» и, к сожалению, чис
ло протоколов на нарушителей закона станет больше. На сегодняш
ний день протоколы составлены на 52 человека.
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К 95-летию Ордынского района. Первый орден Ленина вручили доярке Пелагее Зайковой

Л Трудности не давали повода унывать

Ордынскому району 95 лет. По
селок Петровский на год его 
моложе.

Какая судьба была ему преду
готовлена?

В  1927 году в  государствен
ные закрома молодой страны 
Советов поступило на 2 миллио
на тонн зерна меньше, чем в пре
дыдущем году. И без того труд
ная ситуация с продовольствием 
стала катастрофической.

15 января 1928 года И. Сталин 
самолично поехал в Сибирь ре
шать вопрос продовольственной 
безопасности страны, побывал, 
в том числе в Новосибирске и Че
репанове.

Результатом  поездки стало 
ускоренное создание в Сибири 
«бастионов» социализма - кол
хозов и совхозов. Это позволило 
осущ ествлять постоянный кон
троль над производством сель
хозпродукции в стране.

Так, в Ордынском районе на 
месте поселений-однодворок (за
имок) Юдиных, Шаталовых, Во
ронковых в 1930 году был орга
низован первый в районе Ор
дынский Молсовхоз №  21 как 
Ш кола государственного обще
ственного сельхозпроизводства 
для крестьянства

Сюда направлялись грамот
ные кадры, несшие культуру в 
деревню. Здесь были нормиро
ванный рабочий день, ежемесяч
но выплачивалась зарплата, бы
л а  Построена, обслуживающ ая

производство инфраструктура: 
школа, клуб, больница, роддом, 
пекарня, баня. Такж е имелась 
своя мельница, которая делала 
м уку

Поселок стремительно рос и 
развивался, долгие годы остава
ясь первым.

Высокий уровень патриотиче
ского воспитания в Петровском 
был отмечен самим вождем И.В. 
Сталиным. Об этом свидетель
ствует его телеграмма от 25 мар
та 1945 года в адрес работников и 
работниц поселка

Наша доярка Елена Васильев
на Булгакова в 50-е годы полу

чала самый высокий в  районе 
удой молока от знаменитой ко
ровы Евы.

Первый орден Ленина за труд 
был вручен нашей доярке Зайко
вой Пелагее Яковлевне.

Ед инствен ны й  ж и тел ь  Ор
дынского района трижды кава
лер Ордена Трудового Красного 
Знамени - наш а Рубцова Анна 
Матвеевна.

Сливочное масло марки «Бе
л ая  лебедь», производимое на 
петровском маслозаводе масте
ром Плотниковым Яковом Ива
новичем, шло на экспорт.

Известный и Новосибирской

области и  за ее пределами ку
курузовод, бригадир полевод
ства  совхоза «Ордынский», за
служенный работник сельского 
хозяйства РФ  Изъянов Николай 
Иванович выращ ивал со своей 
бригадой рекордно урожайную 
кормовую культуру и зерновые. 
Его опыт изучался и внедрялся в 
хозяйствах области.

А  отряд механизаторов был 
одним из самых грамотных в 
районе.

В  этом большая заслуга агро
нома, почетного жителя Ордын
ского района Михаила Констан
тиновича Курмышева и директо

ра совхоза Григория Яковлевича 
Гайдук.

Новые прогрессивные методы 
хозяйствования отрабатывались 
в полеводческой бригаде совхо
за, руководимой заслуженным 
работником сельского хозяйства 
Ордынского района Францем Пе
тровичем Петкау, и затем вне
дрялись в хозяйствах района

Бесспорно одно: поселок Пе
тровский в ж изни Ордынского 
района играл далеко не послед
нюю роль.
Юлия КОФАНОВА, 
заведующая Петровской 
сельской библиотекой

*' Какие мы? Размыш ления о прош лом и настоящем

В семейную жизнь «Тропою грома»
1960-й год. В  Пушкареве кол
хоз «Советская Сибирь». В хо
зяйстве  четы ре полеводче
ских бригады. На центральной 
усадьбе: гараж для автома
шин, пожарная вы ш ка, столяр
ная мастерская, пимокатня, 
пилорама, кузница, мельница, 
пекарня, конюшня, животно
водческая ф ерм а Руководил  
колхозом Иван Федорович За- 
харьящев, ездил на автомоби
ле «Победа».

В  то время я работал помощ
ником электрика Георгия Нико
лаева Ш ла электрификация де
ревни: ставили столбы, тянули 
провода проводку к  домам. Кро
ме всего, в  нашем ведении бы 
ло и радио. Я в определенный 
день ходил в Устюжанино на де
журство на радиостанцию. Радио 
включали в 6 часов утра и в 6 ве
чера, а выключали в  12 дня и в 12 
ночи. Вот таким образом проби
валась в деревню цивилизация. 
На краю села работала дизель
ная электростанция.

В  начале декабря мы  с Георги
ем поехали в Новосибирск про
давать свинину, мне нужны бы
ли деньги на перестройку дома,

который стоит и сейчас. С квар
тирой определились у  моей се
стры, мы  все ее звали баба Аня. 
Царствие небесное.

Закончив торг на базаре (в то 
время не было понятия рынок), 
м ы  с Георгием почувствовали 
себя настоящими друзьями: взя
ли буты лку водки, шампанское 
и приехали к бабе Ане на ночлег. 
У  нее на квартире жили две сту
дентки пятого курса Новосибир
ского сельхозинститута Тамара 
и Гутя. Гошка (так он просил его 
называть) оказался юмористом, 
каких еще поискать. Так что тот 
вечер до сих пор не могу забыть, 
он оказался судьбоносным.

Уезжая домой, я  сказал бабе 
Ане, что Новый год приеду встре
чать в  Новосибирск. 30 декабря я 
был у  нее. И вот здесь меня ждал 
сюрприз: студентки и  на меня 
взяли билет в театр оперы и ба
лета на оперу «Тропою грома». 
Оказывается, студенты их груп
пы не пропускали ни одного но
вого представления в  Оперном. 
Стипендия в то время была 37 ру
блей в  месяц, за квартиру девчон
ки платили по 10 рублей, 27 оста
валось, как говорится, на все про 
всё. Вот так начинала свою жизнь

«дочь врага народа» (зажиточно
го крестьянина) и впоследствии 
моя супруга, родившаяся на ка
торге, на золотоносных рудни
ках в Читинской области. Её отца 
взяли на фронт в 1943 году, отку
да он вернулся израненный и в 
госпитале умер. Не дай Бог такой 
участи, как моей жене!

После того сл уча я  я  толь 
ко один раз за всю оставшуюся 
жизнь побывал в Новосибирском 
оперном театре.

К  слову. Когда мы  жили в  Том
ской области (я работал в район
ной газете «Знамя Труда»), ме
ня отправляли на курсы журна
листов в  Томск. Преподаватели 
нам  советовали не терять  по
пусту свободное время, а посе
щ ать всевозможные выставки, 
театры. М ы  побывали в  краевед
ческом музее, картинной гале
рее, ботаническом саду, посети
ли несколько театров. В  Томске 
есть что  посмотреть, там  был 
основан первый Университет в 
Сибири.

Написать, вспомнить об этих 
эпизодах из наш ей семейной 
жизни заставило высказывание 
директора Государственного Эр
митажа Михаила Пиотровского:

«К сожалению, в наше время лю
ди стали примитивнее».

Я понимаю Пиотровского. На
ходясь во втором поколении в 
окружении величайших, миро
вы х  произведений живописи 
и других произведений искус
ства, естественно, толпа пока
ж ется  примитивной. Но толпа
- сложное сообщество людей. 
Простой пример. Одни идут в 
театр  н а  конц ерт к л а с с и ч е 
ской м узы ки , другие - н а  со
ревнования боксеров. Сознани
ем они будут, как небо и земля.

Вот что говорит Живая Этика 
о толпе: «Не гонения, но призна
ния нужно остерегаться. Нужно 
твердить это, ибо люди, проник
нутые вниманием к  толпе, не по
нимают всю бесполезность слу
чайных сборищ». Интернет, соц
сети, гаджеты - это тоже толпа, 
только более широкая, разносто
ронняя, всеобъемлющая. Попро
сту  - наша жизнь. Вот как здесь 
быть, как не споткнуться?!

Моя лю бимая газета «АиФ» 
недавно рассказывала о склоках 
и скандалах среди театральных 
и телевизионных «звезд». Стыд, 
позор! Но ведь это тоже толпа, 
только более изощренная, алч

ная к  славе и богатству. Только 
не надо смешивать всех в  одну 
кучу, тонка, почти  неуловима 
грань м еж ду божественным и 
дьявольским

Вот что  говорит Михаил Бо
ярский о нас и нашем времени: 
«Понимаю, что  мир идет вперед 
и тормозить прогресс бессмыс
ленно, но мне он не понятен. Се
годня гаджеты затмили сердца, 
исчезает порядочность и добро
та, а так быть не должно. О вре
мени, по которому я скучаю, это 
послевоенные годы, когда жили 
мои родители, их близкие, дру
зья. Где дети целый день игра
ли во  дворе, а воспитывали их 
и кормили всей коммуналкой. 
Где обед делался вскладчину. Я 
не идеализирую - и тогда люди 
сталкивались с массой недостат
ков и перекосов. Но чистоты ду
ши, совести, приличия и  уваже
ния было намного больше, чем  
сейчас».

Он выразил суть жизни наше
го поколения. Я  прекрасно пони
маю, осознаю: сытый голодного 
никогда не поймет. Это надо пе
режить.
Михаил МАКУРИН 
С. Пушкаре во

Андрей
Выделение
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Весна
Весна уж е в окно с т у чи тся ! 
Поднялся выше небосвод.
На теплы х
крыльях ветер м чи тся, 
Надкусан снег, 
как бутерброд.
Он почернел, осел м естам и, 
Сугроба шапку надломив. 
Над подогретыми кустам и  
С тр уи тся  марева разлив.
С восходом солнца 
птичий  щ ебет 
Не ум олкает за окном.
В  кар ете Масленица едет 
И з костромских  
земель с блином.
Проводим в воскресенье 
Под ш утки , 
песни и гармонь,
И  запы лает в то м  веселье 
Весны-красавицы огонь!
Она улыбкой всех одарит, 
Расто п и т черствы е сердца 
И всем здоровья пожелает 
Румянцем свежего лица

Мечта о лете
Я  люблю
зарожденье весны 
В  светльух
кронах берёзовой рощи. 
Растворяю тся зимние сны 
И  то л кую тся легче и проще 
На душе чуть  
тревожно весной,
И  т а к  сладко 
слипаю тся веки.
Буд то  в ю ности 
снова с тобой
Повенчала весна нас навеки 
Я  люблю в её ранних шагах 
Слуш ать хруст 
разлетевш ейся льдинки,
Как в уставш их  
о т  снега лугах 
О траж аю тся липкие блики. 
Почему т а к  на сердце легко? 
П отом у что  
дышу на рассвете.
П усть  пока ч то  
весна далеко,
Всё равно я м ечтаю  о лете !

Зимняя песенка спета
В тяж елы х одеждах, неновых 
С укутанной  головой.
Зима у ж  почти  ч то  готова 
С хватиться 
с пришедшей весной 
М еняет холодные платья, 
Ш выряя в сугробы старье  
Себя подпоясав ненастьем. 
Ш агает и вьюгой п о ет  
Но зимняя песенка спета - 
Х о ть  со днем, 
февраль короток.
Весна посылает приветы, 
Накинув свой скромный плато. 
Она расцветет, 
не волнуйтесь!
Нарядится в шелк и сатин,
И  песни ее разолью тся 
Над зеленью гор и равнин. 
Зима напоследок буш ует  
Весна не в обиде и ж дет, 
Когда под свирель затан ц ует 
И кубок свой вешний прольет 

Татьяна ШАБАНОВА 
с  Верх-Ирмень

Неоконченная
сказка
Виктор ПРУТСКИИ

Николай Петрович погля
дывал на сына и в  душе его 
разливалось тепла  Хороший 
вырос парень. Спокойный, 
рассудительный. Вот только 
институт... Решение Игоря 
поступать на философский 
факультет вызвало у  роди
телей некоторое недоуме
ние, но мешать сыну не ста
ли: хочет - пусть; его жизнь
- ему ею и  распоряжаться. 
Николай Петрович завёл бы
ло разговор об оторванности 
этой профессии от повсед
невной реальности, но про
тив процитированного сы 
ном древнего определения 
философии как науки наук 
веских аргументов не нашёл.

Игорь уже семестр проу
чился в вузе и приехал домой 
на каникулы. Проснулся позд
но.

- Как дома хорошо! - сказал 
он, потягиваясь. - А  мама где?

- Пошла в парикмахерскую, 
велела тебя не будить. «Пусть,
- говорит, - мальчик поспит».

- Хорошая у  меня мама, - 
улыбнулся Игорь.

- Умывайся, будем пить чай. 
Папа тоже у  тебя хороший, с го
лоду помереть не даст.

- Замечательно!
Пока Николай Петрович 

грел чайник, готовил бутер
броды, подошёл игорь и задал 
неожиданный вопрос:

- Па, а ты помнишь, как рас
сказывал мне в детстве сказки?

- Конечно помню.
- А  они были из книжек или 

ты их сам выдумывал?
- По-разному. И так, и т ак  А  

почему ты  спрашиваешь?
Игорь пожал плечами.
- Вспомнилось почему-то... 

Ты мог бы сейчас рассказать?
Николай Петрович рассме

ялся:
- Да ты  уже вроде вырос.
- Не, пап, не смейся. А  я по

пытаюсь определить: из книж
ки она или нет.

Николай Петрович посмо
трел в  окно. На улице шёл снег. 
У  кормушки, прибитой к  стен
ке сарая, толклись, как обычно, 
воробьи и  синички.

- Сказку, говоришь? - Он по
чесал затылок, мотнул голо
вой. - Сказку... Ну, слушай.. В  
некотором царстве, в  некото
ром государстве жили-были 
похожие на нас люди. И у  них 
были очень странные обычаи. 
Если человек попадал в  тюрь
му, то эти люди, особенно ро
дители узника, очень радова
лись, звали по этому поводу 
друзей и устраивали пирше
ство. Когда же человек выхо
дил из тюрьмы, в семье насту
пал траур, а соседи и друзья 
высказывали искреннее собо
лезнование...

- Они что, были ненормаль
ные?

- Почему? Они считали се

бя разумными людьми и были 
уверены, что всё делают пра
вильно. Мы же с тобой не счи
таем себя ненормальными.

- Причем тут мы?
- А  при том, что некоторое 

царство, некоторое государ
ство - это наша планета, и обы
чай такой именно у  нас.

- У  кого именно?
- Да у  всех. Не знаю, чему 

там вас учат на философском 
факультете, но ты  же, навер
ное, знаешь, что человек - это 
не столько тело, сколько то, что 
живёт в этом теле.

Игорь засмеялся.
- Я понимаю, ты  говоришь о 

душе и реинкарнации. Но в это 
же мало кто верит.

- Согласен, мало кто. Но 
это лишь вопрос времени. 400 
лет назад люди не верили, что 
земля вертится вокруг солнца. 
Считали, что наоборот.

- Это так. Но разве право
мерно называть жизнь на Зем
ле тюрьмой? По-моему, это 
слишком.

- Назови это не тюрьмой, а 
ссылкой или командировкой - 
суть от этого не меняется. По
сле смерти тела душа возвра
щается домой. Через некото
рое время снова приходит, чтоб 
продолжить свой путь..

- Так ты  считаешь, что  на 
похоронах надо петь песни?

- Боже сохрани! Пока мы 
отождествляем себя с телом, 
всё так и будет продолжаться.

- А  цель всего этого какая?
- Через тернии к звёздам.
Игорь отхлебнул остывший

чай, посмотрел на летящий 
снег.

- Прости-, что перебил. Ты 
рассказывал сказку. Что там 
далыие-то?

- Всё. Я  не знаю, что даль
ше. Давай вернёмся к  этому 
разговору через... ну, через па
ру-тройку тысяч лет.

- Думаешь, мы  узнаем друг 
друга?

- Не исключаю. Душа свои 
воплощения знает и сейчас. 
Когда-то Такую способность об
ретёт и тело.

- Проверим! - улыбнулся 
Игорь.
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► Продам кв. в 4-кв. деревянном 
доме. Недорого. Т. 89231773053
► Продам 2-комн. 6л. кв.
Т. 89133849567
► Продам 2-комн. кв. в с. Крас
ный Яр, не требующую ремон
та. Т. 89139322394
► Продам 2-комн. кв. в В-Ирме- 
ни. Т. 89138966820
► Срочно продам 2-комн. кв. в 
Устюжанино, уч. 9 сот., баня, 
два сарая. Т. 89231315527
► Продам 2-комн. кв. в с. Кирза 
с обстановкой. Т. 8(383) 276-06- 
51,89137385210
► Продам 2-комн. кв., Ордын
ское. Т. 89139801079
► Продам 3-комн. кв. в 2-кв. или 
поменяю на 2-комн. бл. кв. в 
Ордынском. Т. 89069090543, 
89039386054
► Продам 3-комн. кв. с участком 
земли. Т. 89513658408
► Продам, поменяю на 1-комн. 
кв. 3-комн. кв., 75 кв. м, гараж, 
баня, земля, газ. Т. 89607910323
► Продам 3-комн. п/бл. кв.,
73,5 кв. м, на земле 23,7 сот.,
2 гаража, баня, хозпострой- 
ки, рядом река, с. Быструха.
Т. 89139596186
► Продам дом, с. Козиха.
Т. 89232332860
► Продам дом, с. Сушиха.
Т. 89538755425
► Продам дом, р. п. Ордынское. 
Т. 89607831535
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам бл. дом на земле.
Т. 89137594038
► Продам действующий продо
вольственный магазин в Ор
дынском. Т. 89039303871
► П родам, сдам магази н.
Т. 89039044560

► Продам уч. 10 сот. под ИЖС, 
р. п. Ордынское, ул. Дальняя, 
1/10. Огорожен. Т. 89136406733, 
89061945553
► Продам участок.
Т.89231968583
► Продам участок.
Т. 89231547280
► Продам уч. 10 сот. под ИЖС, 
с. Н-Шарап, ул. Боровая, 2-г. 
Огорожен. Т. 89136406733, 
89061945553

► Продам Ниву Шевроле, 2012 г. 
в. Т. 89231224992

► Продаем КУНы (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
► Продам МТЗ-80 с КУНом, те
легу, плуг 3-корп., вилы для се
на. Т. 89130182951

► Уголь (кемеровский). Достав
ка. Т. 89137547611
► Уголь кемеровский, льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
► Дрова: береза, сосна коло
тая, чурками. Срезки пиленые. 
Т. 89232223325
► Продам дрова: береза, сосна, 
срезки. Т. 89537967343
► Продам дрова березовые ко
лотые. Т. 89537843275
► Береза, сосна колотая.
Т. 89231272677
► Срезки пиленые (березо
вые, сосновые). Недорого.
Т.89537607762

► Продам дрова колотые, 
пиломатериал, горбыль.
Т. 89537733554
► Дрова, срезки пиленые.
Т. 89231161957
► Дрова березовые колотые, 
чурками. Т. 89231270111
► Дрова: береза, срезки пиле
ные. Т. 89538097001
► Продам сено в рулонах,
3 ц. Возможна доставка.
Т. 89069065375
► Продам мешками овес - 
300 р., пшеница - 450 р., 
р. п. Ордынское. Доставка.
Т. 89232292785
► Продам мед с доставкой.
Т. 89059561296
► Продажа теплиц 
Т. 89537800381
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► Продам сруб из бруса. Любой 
размер. Т. 89537800381
► Пластиковые окна.
Т.89059502005
► Пластиковые окна, натяж
ные потолки, входные и меж- 
комнатные двери, теплицы.
Т.89231968583
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и элек
трокотлы. Мангалы, ками
ны, дымоходы. Теплицы и 
сотовый поликарбонат. Низ
кие цены. ул.Советская, 3. 
Т. 89537600015
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
► Похоронный дом «Ермак». 
Большое поступление искус
ственных цветов. Т. 21-419
► Продам картофель.
Т. 89134769886

► Продам бычка, 1 мес.
Т. 89059346355
► Продам быков на племя (Гере- 
форд). Т. 89639473716
► Куры-молодки, петухи и цы
плята. Т. 89059534883,25-501
► Продам поросят.
Т. 89607999832
► Продам поросят, 2 мес.
Т. 89513969881
► Продам поросят.
Т. 89137065552

► В садоводческое общество 
требуется рабочий (водолей) 
для подачи воды на участки.
Т. 89137110341
► Требуется помощница по до
му. Возможность проживания. 
Т. 89069090543,21-073
► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
► Требуется начальник охра
ны (проверка объектов), во
дительское удостоверение 
кат.« В» обязательно, удо
стоверение частного охран
ника желательно. График: 
вахта 15/15 (Новосибирск).
Т. 89139084806
► Требуются: водитель, рабо
чие. Т. 89232495993
► Требуется водитель-кон- 
тролер на пункт техниче
ского осмотра автомобилей.
Т. 89232414243
► В магазин мир мебе
ли требуется продавец.
Т. 89930165020

► РЕМОНТ/ПРОДАЖА сти
ральных, посудомоечных ма
шин, титанов, СВЧ и эл.печей. 
Без выходных. Выезд масте
ра и диагностика БЕСПЛАТНО. 
Т. 89237757088
► Ремонт холодильников. Га
рантия. Выезд. Т. 89139459101
► Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Выезд на дом. 
Т. 89039331414
► Установка спутникового, циф
рового ТВ от 5500 р. Триколор, 
МТС, Телекарта, беспроводной 
интернет. Ремонт, обмен реси
веров. Т.89231225494
► Самогруз-эвакуатор.
Т.89237362455
► Самогруз-эвакуатор, вышка 
10 м. Т. 89139488303
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89061956364
► Грузоперевозки: Газель гру
зопассажирская, ГАЭ-53 (само
свал). Т. 89232223325
► Чистка, вывоз снега.
Т.89231063010
► Чистка, вывоз снега. Услуги 
погрузчика. Т. 89137675351
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
► Вывоз снега, чистка.
Т. 89538828482
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Сантехнические работы.
Т. 89513871741
► Прочистка канализации.
Т. 89059554558
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764

► Куплю лопату заднюю на 
Т-40.Т.89537967343
► Куплю ваш автомобиль.
Т.89231968583
► Куплю ГАЭ-53 (самосвал).
Т. 89232414243
► Закупаем мясо. Говядину, 
свинину. Производим забой.
Т. 89232341901,22-629, Евгений
► Закупаю мясо говядины, 
баранины. Дорого. Забой.
Т. 89234495000
► Закупаю мясо говядины, кони
ны, баранины. Расчет и забой 
на месте. Т. 89232327098

► Сдам в аренду мага
зин в центре Ордынского.
Т. 89059308027
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Сдам 1-комн. кв.
Т. 89513855935

От круп ны х  П ТФ  г. Ново
сибирска 14 марта на рынке  
С 8.00, в  Н-Пичугово с 12.00, в 
В-Ирмени с 13.00, в  Красном  
Яре с 14.00 будут продавать
ся  курочки-несуш ки белые  
и красные (12 мес.) - 200 р., 
молодки белые и красные (4 
мес.) - 350 р.

Т. 89627920547 Реклама

ДОРОГО!!! Реклама 
Куплю 

Ваш автомобиль 
т. 8-913-484-77-55

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО, 
т. 8-913-006-33-21

СЕМЕНА 
овощей и цветов! 

Луковицы лилии, гладиолу
сов и др. Хосты, клематисы. 
Лук-севок, 7 сортов.

Пр.-Ленина, 14 Реклама

Поможем от 100 ООО руб., 
если везде отказали, 

т. 8 (499) 110-14-16 
(информация круглосуточно).

свидетельство

Закупаем 
живым весом КРС. 

т. 89628142000

Магазин автозапчастей 
для КамАЗа, 
с. Вагайцево, 

ул. 40 лет Победы,19 
склама т. 89513621897

Принимаю мясо дорого: 
КРС, конину, баранину, 

т. 89131096982, 
89234451255

Аттестат А  №  5542343, вы 
данный Филипповской СО Ш 13 
июня 1998 г. на имя Зыряновой 
Марины Васильевны, считат»  
недействительным

Мясозаготовительная 
организация 

закупает 
Ж И ВЫ М  ВЕСОМ 

ДОРОГО 
КРС

(коров, быков, телок). 
Удобная погрузка на дому. 

Расчет сразу. 
8-923-181-1980 Реклама

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа. Доставка. 

НЕДОРОГО. 
Замер. Скидки. 

Перекрываем крыши, 
т. 8-983-136-48-0^клам

С РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ» 
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, 
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ)

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

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

ВЫЕЗД ДИЗАИНЕРА С ОБРАЗЦАМИ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ 
СКИДКИ!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!

«ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» проводит набор 
на обучение водителей категории «В» и «С», автодром находится 
на территории колледжа. Срок обучения 3 месяца

Документы:
- паспорт:
- медицинская справка не старше года на момент сдачи экза

мена;
- фотографии 2 шт. 3*4, цветные, матовая бумага, без уголка.
Справки по телефону: 22-407. Реклама

Выражаем огромную бла
годарность родным, близким, 
соседям, друзьям, коллегам 
по работе, за моральную под
держку и материальную пс 
мощь, всем, кто разделил 
нами горечь утраты дорого 
го, любимого мужа, папы, де
душки Панченко Владимира 
Петровича.

Ко ллектив Ордынского 
детского сада «Росинка» вы 
ражает глубокое соболезно
вание Карпушенковой Евге
нии Николаевне по поводу 
смерти отца

ПАНИХИДИНА 
Николая Петровича

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

Глубоко скорбим в связи с 
безвременной смертью 

ПАНИХИДИНА 
Николая Петровича

и искренне соболезнуем его 
родным и близким.
Пономаревы

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «ЕРМАК»
Полный комплекс услуг 

и широкий выбор похоронных принадлежностей.
- Памятники (мозаика, мрамор, гранит) от 2000 рублей.

- Оградки, столики, скамеики. Фотографии на памятники.
- Профессиональное устройство мест захоронения.

- Установка и доставка. Даем гарантию на все виды работ и услуг, 
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 

круглосуточно: т. 8-901-452-46-44,21-419 Реклама

Администрация и Совет 
депутатов Ордынского рай
она Новосибирской области 
выражают глубокое соболез
нование Яковлевой Елене 
Викторовне, общественному 
помощнику Уполномоченно
го по правам человека в Но
восибирской области, по слу
чаю смерти

матери
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Поплывем?
Боятся ли паводка сами жите
ли посёлка? Что предпринимают 
для его предотвращения.

Владимир Перетокин:
- Паводка не боюсь, так как жи
ву на возвышенности. Но за со
седей переживаю! Намело нын
че много. Сейчас все эти сугробы 
растают, и будет караул! Особен
но жалко тех, кто в низинах жи
вёт. Ведь вся вода к ним побежит.

Анастасия Балмуш:
-Если честно, никогда не заду
мывалась об этой проблеме. Лич
но наш дом ни разу не подтапли
вало. Да, лужи везде, но в подвал 
вода не уходила и фундамент 
не разрушала. Каждую весну мы 
отбрасываем снег вокруг дома 
вдоль отмостки на метр. В этот 
раз снега намного больше. Но, 
думаю, паводок нам всё равно не 
угрожает.

Ольга Абышева:
-Проблема на самом деле суще
ственная. Ладно, в прошлые го
ды снега мало было, а нынче что 
происходит! Сугробы огромные. 
И всё это будет таять. Наш дом 
пока ни разу не подтопляло, но 
•ВОТ, например, сбросить снег с 
крыши и расчистить двор - это 
обязательно! Нужно как-то ре
шать эту проблему, убирать та
ющие глыбы, иначе многих за
топит.

Бой со снегом

х. Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ

В  Ордынском поселковом Со
вете прошла противопаводко
вая комиссия.

Нынеш няя зима выдалась 
снежной. Только за февраль вы
везено более 7000 кубометров 
снега. Для сравнения: в про
шлом году за аналогичный пе
риод вывезли 1058 кубометров. 
Весна вступила в свои права, и 
борьба с заснеженными доро
гами плавно перешла в борьбу 
с тающими сугробами.

Отмечены наиболее подвер
женные риску участки, состав
лен план вывозки снега от мест 
ожидаемого подтопления та
лыми водами, чистки кюветов 
для пропуска талых вод в  па
водковый период. Спецтехни- 
ка обслужена и готова к  работе. 
Участки взяты под контроль.

Администрация посёлка Ор
дынское просит руководителей 
организаций и самих жителей 
принять все необходимые меры 
по вывозке снега со своих при
легающих территорий.

Дороги готовят к 
весеннему паводку
Подразделения ОАО «Новоси- 
бирскавтодор» ведут актив
ную подготовку к  отводу та
лых вод.

В период с ноября 2019-го по 
февраль 2020-го в Новосибир
ской области снега выпало поч
ти в два раза больше климати
ческой нормы, 16 раз объявляли 
штормовые предупреждения. 
Вывезено снега с дорог и обо
чин в  два раза больше обыч
ного.

С 20 февраля началось от
крытие водопропускных труб, 
земляного полотна и обочин 
автомобильных дорог, содер
жавш ихся в  накате. Говоря о 
противопаводковых меропри
ятиях , директор по эксплуа
тации и содержанию автомо
бильных дорог ОАО «Новоси-

Администрация Ордынского района Новосибирской области 
объявляет о приеме заявок от субъектов малого и среднего пред
принимательства Ордынского района на оказание финансовой 
поддержки в рамках реализации муниципальной программы «Раз
витие субъектов малого и среднего предпринимательства Ордын
ского района Новосибирской области на 2017 - 2022 годы» на: 

-субсидирование части затрат на государственную регистра
цию юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
и на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта 
юридического лица (индивидуального предпринимателя); 

-субсидирование части арендных платежей СМиСП; 
-субсидирование части затрат СМиСП на обновление основ

ных средств.
Заявки принимаются с 30 марта по 17 апреля 2020 года по

адресу: Администрация Ордынского района, пр.Революции 17, 
кабинет 35.

Ознакомиться с условиями предоставления поддержки и спи
ском необходимых документов по данному виду финансовой 
поддержки можно на сайте http://ordynsk.nso.ru/Главная/Деятель-

Справки по телефонам: 21-141,23-099.

«Птичий рынок». 17 и 24 марта (вторник) с 8.00 на рынке, с 12.30 
в В-Ирмени, с 13.30 в Козихе, с 15.00 в  Н-Пичугове продажа живой 
птицы породы «Родонит» - 5 мес., «Доминант» - 5 мес., «Хайсекс» 
-1 год. Спецкорма. Возможна доставка по району и Ордынскому. 
Реклама_____________________ т. 89231734976___________________________

бирскавтодор» Сергей Илюш
ин отметил: «Своевременная 
уборка избытков снега и водо
отведение позволят свести к 
минимуму переувлажнение до
рожного полотна и предотвра
тит застой талых вод на проез
жей части. При этом полностью 
исклю чить риски невозмож
но, они будут зависеть от осо
бенностей весны и количества 
осадков. Для оперативного ре
шения возможных проблем
ных ситуаций в рамках под
готовки к  противопаводковым 
мероприятиям ОАО «Новоси- 
бирскавтодор» ежегодно прово
дит дополнительную заготовку 
инертных материалов - щебня, 
песка и  бутового камня и ме
таллических труб».

Штолько! 1-12 М арта 
РАСПРОДАЖА МЕХА
(н о р к а , м уто н , б о б е р ) Г . П Я Т И Г О р С К

™ ШУБЫ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 
| М ЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫ,
£ ДУБЛЕНКИ И ДРУГОЕ 

КРЕДИТ. РАССРОЧКА.*
Принеси старую шубу и получи 
СКИДКУ до 20%на новую

адрес:п.О рды нское, у л  Л е н и н а .8

Извещение о согласовании проектов межевания 
земельных участков

Заказчики кадастровых работ:
1. Ломаева Наталья Петровна, зарегистрирована по адресу: 633263, Но

восибирская область, Ордынский район, с. Усть-Луковка, ул. Рабочая, д. 14, 
кв. 2, тел. 8-962-827-9715;

2. Ломаев Роман Игнатьевич, зарегистрирован по адресу: 633263, Но
восибирская область, Ордынский район, с. Усть-Луковка, ул. Кирова, д. 31, 
тел. 8-960-781-0913.

Исходный земельный участок 54:20:020701:510, адрес (местоположе
ние): Новосибирская обл, р-н Ордынский, с/с Усть-Луковский.

3. Вялова Наталья Игнатьевна, зарегистрирована по адресу: 633263, 
Новосибирская область, Ордынский район, с. Усть-Луковка, ул. Рабочая, д. 
18, тел. 8-953-891-5034;

4. Вялов Александр Петрович, зарегистрирован по адресу: 633263, Но
восибирская область, Ордынский район, с. Усть-Луковка, ул. Рабочая, д. 18, 
тел. 8-962-827-9715.

Исходный земельный участок 54:20:020701:515, адрес (местоположе
ние): Новосибирская обл, р-н Ордынский, с/с Усть-Луковский.

Проекты межевания подготовил кадастровый инженер Краснокуцкий 
Виталий Алексеевич, номер квалификационного аттестата 54-12-418, Но
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка
дастровую деятельность - 22426, почтовый адрес: 633261, Новосибирская 
обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в. т. 8-923-227-8712, электронная 
почта - kvit77@ya.ru.

Посредством настоящей публикации заказчики кадастровых работ 
намерены произвести согласование размера и местоположения границ 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: Новосибир
ская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в. Тел. 
8-923-227-87-12.

В течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения участни
ки долевой собственности вправе ознакомиться с проектами межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера и место
положения границ участков, выделяемых в счет земельных долей. Воз
ражения направляются по почтовому адресу кадастрового инженера и в 
орган кадастрового учета по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немиро
вича-Данченко, дом 167.

Возражения, после ознакомления с проектами межевания, относи
тельно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков должны содержать фамилию, имя и отчество 
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверя
ющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным 
размером и местоположением границ выделяемых участков, кадастровый 
номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно прило
жение копий документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения.
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ПАМЯТКА 
для граждан, осуществляющих заготовку и сбор 

валежника для собственных нужд
Федеральным законом от 18 апреля 2018 г. №  77-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса 
Российской Федерации» в  часть 2 статьи 32 Лесного 
кодекса Российской Федерации (далее - Лесной ко
декс) внесены изменения, в  соответствии с которыми 
валежник отнесен к  недревесным лесным ресурсам, 
заготовка и сбор которых осуществляется в соответ
ствии с положениями Лесного кодекса.

Заготовка недревесных лесных ресурсов регламен
тирована положениями Лесного кодекса, а именно ста 
тьей 32 «Заготовка и сбор недревесных лесных ресур 
сов» и  ст. 33 «Заготовка и сбор гражданами недревес 
ных лесных ресурсов, за исключением елей и  деревь
ев других хвойных пород для новогодних праздников, 
для собственных нужд осуществляется в соответствии 
со статьей 11 Лесного кодекса, которая устанавливает, 
что граждане имеют право свободно и бесплатно пре
бывать в  лесах, осуществлять для собственных нужд  
заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов.

При осуществлении вышеуказанной деятельности 
граждане обязаны соблюдать правила пожарной и сани
тарной безопасности в лесах, правила лесовосстановле
ния и правила ухода за лесами.

В  соответствии с частью 4 статьи 33 Лесного кодек
са порядок заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд устанавливает
ся законом субъекта Российской Федерации.

К  собственным нуждам граждан относятся потреб
ности граждан и членов их семей в  лесных ресурсах, 
конечное использование лесных ресурсов внутри се
мьи.

Примеры валежника (изображения 1,2,3)

Изображение №  1

Кроме того, необходимо обратить внимание, что де
ревья, которые лежат на земле, но не имеют признаков 
естественного отмирания (имеют зеленую листву или 
хвою), определять как «мертвые» не допускается (изо
бражение 5).

Изображение №  5

Ветровальные деревья (вывернутые с корневищем) не 
являются мертвыми деревьями, хотя они лежат на зем
ле, но могут продолжать жить и даже давать потомство 
(вегетативное).

Ветровальные и буреломные деревья - потенциаль
но являются мертвыми, необходимо лишь время для то
го чтобы проявились признаки усыхания (омертвления) 
данных деревьев.

К  сбору валежника следует отнести все то, что не тре
бует спиливания, срубания и срезания деревьев, кустар
ников, влекущее отделение стволовой части дерева от 
корневой системы.

Оставленные на лесосеке срубленные хлысты, бревна, 
старые штабели являются собственностью арендатора 
лесного участка, соответственно забрать такую древе
сину нельзя (изображение 6,7).

Изображение №  6

Так, за самовольную заготовку древесины сухостой
ных деревьев, либо ветровальных, буреломных, сне- 
говальных, снеголомных, не являющихся мертвыми, 
гражданин может быть привлечен:

- к  административной ответственности в  соответ
ствии со статьей 8. 28 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях - незаконная 
рубка, повреждение лесных насаждений или самоволь
ное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан;

- к  уголовной ответственности в соответствии со ста
тьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации - н%д> 
законная вырубка лесных насаждений.

За самовольное присвоение находящейся в лесу дре
весины, полученной в ходе заготовки, либо проведения 
лесохозяйственных мероприятий, связанных с рубкой 
деревьев, кустарников и лиан третьими лицами гражда
нин может быть привлечен:

- к  административной ответственности в соответ
ствии со статьей 7. 27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях - мелкое хи
щение;

- к  уголовной ответственности в  соответствии со ста
тьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - 
кража.

Заготовка валежника может осуществляться в тече
ние всего года.

Предельный объем и габаритные размеры собранного 
валежника не устанавливаются.

Запрещается заготовка валежника в местах проведе
ния лесосечных работ, на лесосеках, незаконченных руб
кой, в  местах складирования древесины.

При заготовке валежника допускается применение 
ручного инструмента (ручных пил, топоров, бензопил). 
(изображение №  8)

Изображение №  8

Для заготовки и транспортировки валежника не до
пускается применение специализированной техники 
(изображение №  9).

Изображение №  9

Необходимо обратить внимание, что сухостой к  ва
лежнику не относится. Как и порубочные остатки в ме
стах проведения лесосечных работ и незаконных рубок 
лесных насаждений.

Важно понимать, что сухие, стоящие на корню, дере
вья являются именно сухостоем, а не валежником.

Например, сухостойное дерево является мертвым, 
но продолжает стоять, а не лежать на земле, и  поэто
м у  под определение валежника не подпадает (и  изо
бражение4)

Изображение № 4

Таким образом, для правильного отнесения того или 
иного дерева (или его части) к  валежнику, необходимо 
совмещение в себе следующих критериев:

• дерево или его часть лежат на поверхности земли;
• дерево имеет признаки естественного отмирания 

(является мертвым);
• деревья или их части не расположены в месте про

ведения лесосечных работ, на них отсутствуют признаки 
спиливания, срезания или срубания.

К признакам естественного отмирания деревьев сле
дует отнести отсутствие на ветвях и вершине хвои и ли
ствы, прекращение сокодвижения, частичное или пол
ное отслоение коры от ствола дерева, изменение цвета 
древесины (древесина темнеет, приобретает серый, тем
но-коричневый цвет), наличие на древесине стволовой 
гнили, дупла, трутовых грибов, плесени, мха, присут
ствие следов заселения стволовыми вредителями (коро
ед, лубоед, усач).

Очень важно отметить, что незнание правильного 
толкования понятия «валежник» и правил его сбора мо
жет привести к  административной и даже уголовной от
ветственности.

При заготовке валежника не допускается поврежде
ние почвенного покрова, подроста и молодняка ценных,* 
пород, лесных культур.

Ограничение заготовки и сбора гражданами валежни
ка для собственных нужд может устанавливаться в соот
ветствии со статьей 27 Лесного кодекса.
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Как «Рафаэлло», только с мясом
В  селе Спирино с улыбками, 
задором и  огоньком прошел 
праздник «День пельменя».

Советы ветеранов Спирина, 
Усть-Алеуса, женсовет. Совет ин
валидов, администрация Спи- 
ринского сельсовета варили и 
угощали пельменями с различ
ными начинками гостей и жите
лей села.

Продегустировали молочную 
продукцию ЗАО племзавод «Ир- 
мень», которая не оставила ни
кого равнодушным

Праздник удался! Он был на- 
л 1юлнен играми, частуш кам и, 

песнями. Администрация Спи- 
ринского сельсовета выражает 
огромную благодарность спонсо
рам мероприятия за предостав
ленную продукцию: ЗАО племза
вод «Ирмень» и ООО Т К  «Апекон». Л  Праздник удался!

Всем сибирякам, и в том числе жителям Верх-Алеуса, зима 
2019-2020 г.г. принесла много хлопот из-за снегопадов и мете
лей. Чистка дорог стала самым больным вопросом В  связи с этим 
коллектив магазина с. Верх-Алеус выражает слова признательно
сти и благодарности Складчикову Александру Сергеевичу за то, 
что он на личном тракторе, буквально по первому телефонному 
звонку, всегда приезжает к магазину и расчищает всю подъезд
ную площадку. Делает это аккуратно и, что самое главное, по 
символической цене, а иной раз и просто за слова благодарности.
Коллектив Верх-Алеусского магазина Ордынского райпо

*: Служба «02»

«Безопасная дорога глазами детей»
образования Сергей Шкунда- 
лев и врио начальника ОГИБДД 
Алексей Васильев, поблагодарив 
всех участников фестиваля и от
метив, что конкурс каждый год 
проходит на высоком уровне.

Команды ярко и красочно 
продемонстрировали владе
ние знаниями Правил дорожно
го движения. Серьезные фразы 
сменяли на сцене веселые шут
ки, задорную песню сопрово
ждали танцы. И все это было 
безопасности на дороге, о цен 
ности жизни участников дорож 
ного движения.

В итоге места распредели 
лись следующим образом: тре 
тье у  команды «Зеленый свет» 
(Ордынская санаторная школа] 
второе у  «Альтруиста» (Верх-Ир 
менская школа); первое раздели 
ли между собой команды «Све 
тофория» (Новошарапской шко
ла) и «Эдельвейс» (Ордынская 
№ 3). Победителей наградили 
грамотами и ценными подарка
ми. Каждый участник получил 
почетный знак юного инспекто
ра дорожного движения.

' ском Дворце культуры  состо
ялся ежегодный районный 
конкурс-фестиваль «Зеленая 
волна-2020». За право пред
ставлять  наш район на об
ластном конкурсе-фестивале 
собрались побороться пред
ставители 8 школ Ордынского 
района.

Юные инспекторы дорожного 
движения ежегодно участвуют 
в  таком фестивале, чтобы еще 

г# а з  рассказать всем, как важ 
но соблюдать Правила дорож
ного движения. Организаторы 
конкурса в  лице представите
лей Дома детского творчества 
и ОГИБДД МО МВД России «Ор
дынский» предварительно про
вели и оценили заочный этап 
конкурса. В  нем приняли уча 
стие педагоги, родители, у ча 
щиеся.

Заочный этап проводился по 
трем номинациям.

Первая - семейный фотоаль
бом «Выходя из дома в путь, про 
ловушки не забудь!». Здесь тре

тье место заняла семья Смыш
ляевых, Елизавета и Анастасия, 
из Вагайцевской школы, второе
- Игорь и Елена Ильины (Чер- 
наковская начальная); первое
- Валерия Мантик и Валентина 
Срещикова (Дом детского твор
чества).

Вторая - социальная рекла
ма «Безопасная дорога глазами 
детей», где места распредели
лись следующим образом: тре
тье - Василиса Татарникова (Ор
дынская №1); второе - Валерия 
М антик (Ордынская №2); пер
вое - Юлия Мадазимова (Ордын
ская №3);

Третья- творческая мастер
ская «Школа дорожной безопас
ности», по результатам которой 
второе место жюри присудило 
Вере Андреевой (КирЗинская 
СОШ); первое - Валентине Сре- 
щиковой (Дом детского творче
ства).

В  очном  этапе творческих 
агитбригад «Я выбираю ЮИД» 
встретились 8 команд. Ребят 
приветственным словом под
держал начальник управления

Сотрудники Госавтоинспек- 
ции совместно с участковыми  
уполномоченными полиции МО 
М ВД  России «Ордынский» по
здравили женщин-водителей и 
пешеходов с Международным  
женским днем

По традиции, вместо провер
ки  документов, полицейские 
останавливали машины, чтобы  
подарить автоледи цветы. По
мимо поздравлений, прекрасной 
половине человечества напом
нили о важ ности  соблюдения 
Правил дорожного движения и 
применения специальных удер
живающих устройств при пере
возке маленьких пассажиров.

Продажа кур - несушек, молодок, куриные комбикорма. 17 мар
та на рынке р. п. Ордынское с 7.00 -11.00, Кирза с 13.00, Рогалево - с 
14.30, Пролетарский - с 15.30.

Принимаем заявки.
Реклама т. 8-906-966-89-40,8-905-981-57-62, ИП Акишин С. В.

Можете приобрести 

от 3000 до 20000 рублей 

17 марта 

с 14.00 до15.00 часов 

Центральная аптека №  16, 

переулок Школьный, 10 
СКИДКИ: 

детям — 20% 
пенсионерам — 10% 

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ, 

справки по по телефону: 

8-913-960-81-20
Товар сертифицирован, 
св-во:306552826400080

П РО Т И ВО П О КА ЗА Н И Я .
Н ЕО БХО Д И М А

КО НСУЛЬТА ЦИ Я
СП ЕЦИ АЛ И СТА

Теплицы от производителя 
Оцинкованный металл, 

цельные дуги 
Бесплатная доставка. 

3x4 -14500 руб.
3x6 -18000 руб.
Цена до 1 апреля

Монтаж кровли, сайдинга. 
Перекрываем крыши. 

Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

Доставка. 
8-960-904-18-35 

Замер и расчёт бесплатно

«Золото России»'  
Ювелирная сеть, 
Подарки любимым! 
ПриятнеефйщиО. f r  
Скупка, обмен '* «

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКОН 
О бъявляет грандиозные скидки до 31 марта 2020 года - 

30% на каждое окно, пенсионерам и многодетным - 40%. 
р. п. Ордынское, ул. Горького, 3 

т. 89681747000,22-522 Рекл̂ ,

АКЦИЯ! 1
Б А Л К О Н Ы  7 Ш  р. ч Н п ' г и !  / у £ Н Ш

ШЖшШт,-.трг&У
М ЕЖ К О М Н АТ Н Ы Е  Д В Е Р И  . 7 ООО p. I 
В Х О Д Н Ы Е  Д В Е Р И  / 0 Ш  р. Ш З Ш Ю З З  

к у х н и  m o o  р. " "

Ш К А Ф Ы -К У П Е  0 6 0 0 р .

Т Е П Л И Ц Ы  6  500 р.

НО ВО СИБИРСК: ( 3 8 3 )  2 4 8 - 3 1 * 8 6 , ОРДЫНСКОЕ: 8 ' 9 6 2 ' 8 2 8 '3 1 "8

ПЕРВЫЙВЗНОС5 0 0 р.

fPACCPOHKA f̂Z

• СРЕДА 11 марта ЧЕТВЕРГ 12 марта ПЯТНИЦА 13 марта СУББОТА 14 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 марта ПОНЕДЕЛЬНИК 16 марта ВТОРНИК 17 марта

•  -10  о  -з 0-6,0-0 •  -4,0+2 0-2,0 + 2 0  + 2 ,0  + 4 •  +1,0+5 •  0,0-2
•761-762 Л  •758-759 [•£  •758-752 0749-742 0746-754 •  751-742 •744-754
•  Ю3.2-.6МА: Щ •  юз., 4-7 м/с Щ •  пер., 4-5 м/с О пер.,6-10 м/с •" О пер, 5-7 м/с •  пер., 4-7 м/с •  пер. 6-8 м/с

Любовь Александровну Шимину поздравляем с 
'дрем рождения! В день рожденья -  праздник личный, 
пожелаем, чтоб отлично жизнь текла, и пусть везенье 
педнимает настроенье! Раскрывай свои объятья ве

тру, солнцу -  словно братьям! Позитивной бьггь ста
райся, побеждай и не сдавайся!
Председатель ВОИ Зимаева Е.С


