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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
:: Новости

Время 
перемен
176 одиннадцатиклассников го
товятся к итоговому сочине
нию, которое они будут писать 15 
апреля и которое служит усло
вием допуска к государственной 
итоговой аттестации.
Утверждено пять тематических 
направлений: «Забвению не под
лежит», «Я и другие», «Время 
перемен», «Разговор с собой», 
«Между прошлым и будущим: 
портрет моего поколения».

Выход 
из «подполья»
Как сообщил главный специа
лист управления экономического 
развития администрации района 
Виктор Середа, в первом кварта
ле легализовано 29 работников, и 
с каждым из них заключен трудо
вой договор.
Работодателям направлено во
семь писем с просьбой привести 
размер заработной платы в соот
ветствие с МРОТ.

Книга - детям
2 апреля, в Международный день 
детской книги, Новосибирское 
региональное отделение партии 
«Единая Россия» проводило бла
готворительную акцию «Лучший 
подарок -  книга». Депутаты пере
дали в детскую районную модель
ную библиотеку книги из серии 
«Школьная библиотека», энци
клопедии «В мире знаний», Боль
шую энциклопедию орденов и ме
далей и другие.

Зеленый 
огонек
Под таким названием в Верх- 
Алеусском Доме культуры про
вели игровую программу по пра
вилам дорожного движения. Она 
была посвящена пешеходам и ве
лосипедистам. Ребята оживлённо 
вспоминали правила поведения 
на дороге, на перекрёстке, пра
вила езды на велосипеде, пого
ворили о светоотражающих эле
ментах и дорожных знаках. За
вершили программу просмотром 
мультфильмов из серии «Дозор
ные дорог».

Терешкова с улицы Гагарина

а Людмила Павловна увлекается выш ивкой икон и пейзажей, вязанием и плетением бисером. Подробности на странице 9

Андрей
Выделение
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:: юбилеи :: Народный коллектив

Будь счастливою, 
Тамара!

Гастроли

6 апреля отметила юбилей за
мечательная женщина -  Та
мара Адамовна Букреева (на 
снимке). Среди работников 
культуры района нет, пожа
луй, ни одного человека, ко
торому не знакомо это имя.
Но не многие знают, какие ис
пытания в своей жизни при
шлось перенести этой пре
красной даме.

С началом войны ее родите
лей, как немцев Поволжья, ре
прессировали и отправили в да
лекую  Сибирь. Довезли поез
дом до Красноярска, посадили 
на баржи и - дальше, в Туру- 
ханскую тайгу, вниз по Енисею. 
До места назначения не дошли 
из-за начавшихся морозов. Лю
дей высадили прямо на берегу 
и оставили на произвол судьбы.

Бедным переселенцам при
шлось копать землянки, кое-как 
утепляться и обустраиваться. 
Потом -  Туруханск, рождение 
детей. Тома бы ла третьим ре
бенком, после нее родилось еще 
двое. Жили очень бедно и тяже
ло. Видимо тогда и привились 
такие замечательные человече
ские качества, как скромность, 
доброта, отзывчивость, состра
дание, упорство. Уже в школе Та
мара увлеклась самодеятельно
стью, постановками. После окон
чания школы поехала в Новоси
бирск и поступила в педагоги
ческий институт на факультет 
математики. Но творчество ма

нило, и через год она поступила 
в культурно-просветительное 
училище, на хореографа. Окон
чив его, юная Тома приехала по 
распределению в Ордынское, 
где и нашла свою судьбу. Сегод
ня Тамара Адамовна -  любимая 
дочь, сестра, мама, свекровь, ба
бушка.

Вся жизнь этого замечатель
ного человека посвящена слу
жению искусству. Начав танце
вать задорной, молодой девчон
кой, она и сегодня не покида
ет сцену, может вытворить та
кое, что и не многим молодым 
под силу. А  недавно ей присво
или звание «Почетный работ
ник культуры Новосибирской 
области».

Перенесенные трудности 
только закалили характер. Кста
ти до сих пор живы не только ее 
сестры и брат, но и мама. От все
го сердца ансамбль «Сибирские 
Зори» поздравляет своего ста
рейшего участника, желает е й ' 
и ее близким сил и здоровья. И 
еще долгие годы покорять серд
ца зрителей!

Царское ты носишь имя,
И о том молва недаром,
Ты могла бы править миром, 
Ведь тебя зовут  -  Тамара! 
Горделивая осанка,
Добрый взгляд, 
но не надменный,
Будь счастливою, Тамара,
И  с  «Зорями» непременно.

По просьбе коллектива 
Андрей СВИРИДОВ

Фольклорный ансамбль для 
пожилых людей «Кумушки» 
(на снимке) был создан в Ва- 
гайцевском Дворце культуры 
в 2006 году. Уже в 2013-ом он 
защитил звание «Народный 
коллектив». Сегодня в нем 15 
исполнителей в возрасте от 50 
до 75 лет.

В репертуаре ансамбля пес
ни военной тематики, русские 
народные и белорусские песни, 
а так же песни, авторы которых 
-  сами участники.

Руководитель коллектива 
Татьяна Сафенрайдер уделяет 
большое внимание певческой 
культуре и, конечно же, изуче
нию и пропаганде фольклора.

Несмотря на возраст, коллек
тив очень подвижный, в испол
нение номеров всегда встраи
вают элементы фольклорного 
танца: круговые крутухи, дро-

блиотеке, открыта выстав
ка «Военная техника в мас
штабе», посвященная 76-ле- 
тию Победы в Великой Отече
ственной войне. Экспонаты 
представили Виталий Иванов 
и Дмитрий Овсянников.

Здесь более 70 моделей воен
ной техники: самолёты,танки, 
вертолёты, корабли, противо
танковые орудия. Привлекает 
внимание модель танка Т-34. 
Именно эта машина прошла всю 
войну и достойно себя зареко
мендовала. Для нас это особен
но значимо, потому что в Ново-

бушки, хороводы. При ансамбле 
создан детский фольклорный 
коллектив. Взрослые и дети ча
сто выступают совместно.

Ансамбль «Кумушки» за ко
роткий период сумел завоевать 
популярность не только в Ор
дынском районе, но и за его пре
делами. Коллектив активно уча
ствует в областных, межрегио
нальных фестивалях и конкур
сах. Концерт «Кумушек» - это 
всегда праздник для зрителя!

За мастерство, профессиона
лизм, активную концертную и 
гастрольную деятельность кол
лектив ансамбля награждён По
чётной грамотой Министерства 
культуры Новосибирской об
ласти, Благодарностью Главы 
Ордынского района. В 2018 го- 
д у  руководителю коллектива 
вручили медаль «За сохранение 
традиционной культуры».

В конце марта в Вагайцев-

сибирске живёт дочь конструк
тора танка Т-34 -  Елизавета 
Кошкина. Кстати, на выставке 
представлена ее книга «Восста
новление памяти», где дочь рас
сказывает об отце -  Михаиле

ском Дворце культуры  про
шел концерт «Традиции живая 
нить», посвященный юбилею 
«Кумушек». Тепло встречали 
зрители своих любимых арти
стов, а артисты с благодарно
стью принимали поздравления 
и подарки.

Юбиляров поздравили глава 
Ордынского района Олег Орел и 
председатель районного Сове
та депутатов Наталия Оринен- 
ко; депутаты Законодательно
го собрания НСО Олег Подойма 
и Анатолий Жуков. Помощник 
Олега Николаевича Любовь Жа- 
напиева вручила коллективу не 
только денежный сертификат, 
но и замечательные русские 
платки каждой участнице. Не 
остались без внимания и муж
чины. Такой сюрприз пришелся 
юбилярам по душе!

Ильиче Кошкине, создателе и 
первом главном конструкторе 
легендарной «тридцатьчетвер
ки».
Светлана МОЛЧАНОВА, 
заведующая библиотекой

:: К 76-летию Победы

Военная техника -  на столе

Традиции живая нить

Андрей
Выделение
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:: Доступная среда

Коробка счастья

В клубе общения детей-инвалидов «Светлячок» комплексного центра 
социального обслуживания населения прошла «Вечеринка супергеро
ев», на которой ребята отпраздновали совершеннолетие одного из по
стоянных участников встреч -  Павла Кармацкого.
Для детей и взрослых провели несколько конкурсов, мама Паши подго
товила чаепитие. Дети получили подарки от участников акции «Коробка 
счастья», проходившей в Ордынской средней школе № 1 и приурочен
ной к Международному дню счастья (20 марта).
В коробку можно было положить поделку, рисунок, книжку -  все, на что 
хватит фантазии. Школьники собрали большое количество игрушек, 
книг, сладостей, канцелярских принадлежностей. Специалисты отделе
ния реабилитации сформировали подарочные наборы для тринадцати 
детей, присутствовавших на встрече, а оставшиеся подарки будут пере
даны в семьи с детьми-инвалидами.
ЯнаЧЕШЕНКО,
руководитель клуба -Светлячок*

:: Это интересно

Пирожки для ласточки
Это в прошлом году было. Как-то решила я навести порядок в сарае. 
Только начала работу, приходит соседка Люба кричит: «Я тебе пирож
ков принесла, где ты?» Я в сарае, говорю, потом поем, а пока положи па
кет на чурку.
Оставила она пакет с пирожками и ушла. А  я так заработалась, что и 
времени не замечаю. Проголодалась и вспомнила про пирожки. Глядь - 
а мешочек пустой. И ласточка на проводах сидит. Догадалась я, куда пи
рожки девались. Пошла домой, размочила кусок хлеба, отжала, полила 
постным маслом- пусть едят ласточки!
И так до августа я их кормила. Однажды кричит соседка: «Бабуля, где 
ты? Еще не кормила своих друзей? Корми давай скорее, а то работать не 
дают, на голову садятся...»
Я скорее приготовила им еду, пошла кормить. Позвала: «Чили, чили, чи
ли!» Они тут как тут!
В пригоне у меня уже несколько ласточкиных гнезд. А я только рада. 
Знаете, как хорошо они поют?
Раиса КИРГЕТОВА 
с. Березовка

SS Безопасное детство

Родительская забота
Всероссийская акция «Безопасность детства» завершилась, но поведе
ние детей на улице остается актуальным всегда.
Сейчас, с началом весенне-летнего периода, родители особенно серьез
но должны заботиться о том, чтобы дети соблюдали правила дорожного 
движения, не играли на проезжей части, не выходили на лед, использо
вали по назначению велосипед.

:: Служба «02»

Ордынский район за неделю
С 27 марта по 2 апреля на территории района зарегистрировано 10 пре
ступлений. Выявлено 34 административных правонарушения, 7 из ко
торых -  нарушения общественного порядка.
На дорогах Ордынского района инспекторами ДПС ОВ ДПС ГИБДД МО 
МВД России «Ордынский» выявлено 121 административное правона
рушение в области дорожного движения, 3 водителя управляли транс
портными средствами всостоянии опьянения, 4 водителя нару
шили правила перевозки детей; за управление автомототранспортом 
без соответствующих документов к административной ответственности 
привлечен один водитель.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник МО МВД России «Ордынский-

:: Подписка-2021

Уникальная газета
В администрации муници
пального образования Бере
зовский сельсовет подписка 
на «Ордынскую газету» -  пер
вое дело.

-  Считаю, что читать рай
онную газету и сотрудничать с 
ней сельской администрации 
необходимо, -  убеждена глава 
поселения Людмила Шушкова 
(на снимке). - Именно из мест
ной газеты мы узнаем о наи
более значительных событи
ях в жизни района, об острых 
проблемах и путях их решения. 
Всегда ждем материалов об ин
тересных людях, мастерах свое
го дела. Вообще местная газета
- уникальное средство массо
вой информации, и очень жалко, 
что подписка в последнее время 
снизилась.

Заведующая Березовским от
делением почтовой связи Люд
мила Шилова сообщила, что в 
Березовке выписывают 50 эк
земпляров «Ордынской» газе
ты», в Степном -  7. Досрочной 
подпиской воспользовалось 3 
человека

Досрочная подписная кам
пания на второе полугодие 2021

года началась 1 февраля и за
вершилась 31 марта. 298 экзем
пляров «Ордынской газеты» в 
районе -  таков итог. Один эк
земпляр приходится на Ниж- 
некаменку, по два -  на Новопи- 
чугово и Чингис, 3 -  на Березов
ку. В отделении почтовой связи 
«Ордынское-1» оформлена под
писка только на 61 экземпляр. 
Если брать села района, на пер

вом месте Красный Яр - 49. Но 
при учете количества населения 
(почти полторы тысячи) получа
ется, что это мало. То же самое 
можно сказать и о Верх-Ирмени
- при населении 3700 человек 
всего 14 экземпляров «Ордын
ской газеты». В чем проблема? 
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Крутой вираж

С 10 февраля по 27 марта 
проходил районный этап об
ластного конкурса-фестиваля 
«Зелёная волна». В нем приня
ли участие 13 образователь
ных организаций.

В номинации «Семейная ви
деогазета «Моя семья соблюда
ет ПДД» победила Василиса Та- 
тарникова из Ордынской сред
ней школы №  1, второе место 
занял Константин Мурзин из 
Верх-Ирменской школы.

«Безопасность на дороге - 
мой стиль жизни!» -  в этой но

минации победителями ста
ли Варвара Вяткина, Владимир 
Широков и Владислав Туров из 
Новошарапской школы, на вто
рое место вышел Егор Хромов 
из Верх-Ирменской, на третье
-  Мария Волкова из Вагайцев- 
ской школы.

В номинации «Авторские 
разработки «ПДД в любом уро
ке» победила Валентина Сре- 
щикова из Дома детского твор
чества, второе место заняла Ва
лерия Хрюкина из Кирзинской, 
третье -  Елена Аманбаева из 
Устюжанинской школы.

«Творческие агитбригады 
«Страна безопасных дорог» -  в 
этой номинации победила ко
манда «Крутой вираж» из До
ма детского творчества, второе 
место у  команды «Эдельвейс» 
Ордынской средней школы 
№  3, третье поделили команды 
«ЮИДиЯ» из Новошарапской и 
«ЮИД» из Березовской школы.

В областном этапе конкур
са-фестиваля примут участие 
победители в каждой из номи
наций.
Оксана ДОВЖЕНКО,
методист Дома детского творчества

£) Команда "Крутой вираж" Дома детского творчества -  победительница конкурса-фестиваля
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Рекордные темпы Лист ожидания
переоснащения
Более чем на 1,5 млрд. рублей 
приобретено сельскохозяй
ственной техники с начала 
2021 года хозяйствами регио
на. Поддержку по закупке но
вейших образцов агротехники 
оказывает областной бюджет.

АПК Новосибирской области 
на протяжении нескольких лет 
ускоряет темпы интенсифика
ции сельхозпроизводства, об
новляя из года в год рекордные 
показатели, в том числе по при
обретаемым объемам минераль
ных удобрений и закупке новей
ших образцов агротехники.

«С  начала  года до с ель 
хозпроизводителей региона до
ведено 872 млн. рублей средств 
государственной поддержки 
из областного и федерального 
бюджетов, -  сообщила испрл- 
няющая обязанности министра 
сельского хозяйства Новосибир
ской области Светлана Невзо
рова. - Это почти вдвое больше, 
чем на аналогичную дату про
шедшего года, тогда было на
правлено 462 млн. рублей».

Как подчеркнула Светлана 
Невзорова, более ранние сроки 
доведения средств господдерж
ки в этом году ускорят накопле
ние хозяйствами необходимых

для проведения посевной мате
риально-технических ресурсов, 
будут способствовать более ка
чественной подготовке к весен
ним полевым работам.

С начала 2021 года хозяйства
ми региона приобретено 452 
единицы сельскохозяйствен
ной техники на общую сумму
1 млрд. 538 млн. рублей (в 2020 
году за тот же период показа
тель составлял 1 млрд. 359 млн. 
рублей), в том числе 77 тракто
ров. Современные высокопроиз
водительные машины позволят 
модернизировать технический 
парк хозяйств в преддверии по
севной, повысить качество про
ведения ярового сева и произво
дительность труда.

Из областного бюджета Ново
сибирской области на возмеще
ние части затрат на техническое 
переоснащение сельхозпроиз
водства выделяется ежегодно 
порядка миллиарда рублей. На 
2021 год финансирование про
граммы «Развитие сельско
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь
ствия в Новосибирской области» 
будет сохранено в прежних объ
емах -  около 3 млрд. рублей.

Губернатор Андрей Травников 
поручил совместить проведе
ние ежегодных профосмотров 
с возможностью вакцинации 
от COVID-19.

- По понятным причинам в 
прошлом году многие плановые 
мероприятия в нашем здравоох
ранении были отложены, в том 
числе, к сожалению, мы вынуж
дены были отложить важную 
работу по диспансеризации. С 
каждым годом мы увеличивали 
объемы этой профилактической 
процедуры, к концу 2019 года 
вышли на неплохие результаты, 
и сегодня наша общая задача на
верстать упущенное, -  подчер
кнул губернатор.

Глава региона призвал вклю
читься в работу по информиро
ванию жителей о необходимости 
профилактического медицин
ского осмотра и диспансериза
ции руководителей муниципа
литетов, организаций, предприя
тий. Также местить сроки прове
дения ежегодных обязательных 
профосмотров с возможностью 
вакцинации от C0VID-19:

- Некоторые профессии пред
полагают обязательные ежегод
ные профосмотры. Обычно та
кие осмотры идут по графику, 
людям назначаются конкрет
ные сроки. Мое предложение - 
для того, чтобы людям, которые

проходят профосмотры, дваж
ды не приходить в поликлини
ку, в связи с тем, что мы выпол
няем важную работу по вакци
нации от C0VID-19, необходимо 
совместить сроки проведения 
обязательных профосмотров с 
возможностью вакцинации от 
COVID-19.

Общий план профилактиче
ских осмотров в 2020 году - 650 
637 человек, но в связи с ограни
чительными мерами он был вы
полнен на 45,2 процента. Всего 
в 2020 году впервые выявлено 
21977 заболеваний. Ведущее ме
сто в структуре впервые выяв
ленных и социально значимых 
заболеваний занимают болезни 
системы кровообращения -  50 
процентов. В ходе проведения 
профилактических мероприятий 
зарегистрировано 350998 факто
ров риска развития-хронических 
неинфекционных заболеваний, в . 
2019 году -  511138 факторов.

Общий план профилакти
ческих осмотров на 2021 год - 
695352 человека, в том числе: 
план профилактического меди
цинского осмотра -  163274 че
ловека; план диспансеризации
-  532078 человек. В проведении 
профилактических осмотров 
взрослого населения в 2021 году 
участвуют 65 медицинских ор
ганизаций.

Диспансеризация взрослого

населения проводится: гражда
нам в возрасте от 18 до 39 лет 
включительно раз в 3 года; граж
данам 40 лет и старше -  ежегод
но. Диспансеризация проводится 
в два этапа. Первый состоит из 
профилактического медицин
ского осмотра и скрининга на 
раннее выявление злокачествен
ных новообразований. Второй 
этап диспансеризации проводит
ся по медицинским показаниям с 
учётом результатов первого эта
па с целью уточнения диагноза, 
состояния.

Кстати

Как сообщил врач-эпидемиолог 
Ордынской центральной район
ной больницы Юрий Дружинин, с 
начала года зарегистрировано 425 
случаев коронавирусной инфек
ции; 366 человек выздоровело, на 
амбулаторном лечении находится 
44 человека, на стационарном (с 
подтвержденным диагнозом) -15. 
По данным на 5 апреля, получе
но 1180 доз первого компонента и 
столько же второго. Вторую при
вивку делают через 21 день. На 
5 апреля получило дозу первого 
компонента 826 человек, дозу вто
рого компонента -  662. В листе 
ожидания прививки - 710 фами
лий. В день обслуживают макси
мум 60 человек.

SS В Законодательном собрании Новосибирской области

В закон о занятости готовят поправки
В каких направлениях следует 
совершенствовать закон о за
нятости, поделились мнением 
депутаты Законодательного 
собрания Новосибирской обла
сти Елена Спасских и Виктор 
Кушнир.

Обсуждение изменений в За
кон РФ от 19 апреля 1991 г. №  
1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» состоя
лось на площадке регионального 
отделения партии «Единая Рос
сия» в Новосибирске.

«Закон о занятости был при
нят тридцать лет назад, по ряду 
положений он не соответству
ет реалиям, - пояснил ведущий 
дискуссии, депутат Государ
ственной Думы Федерального 
Собрания РФ Максим Кудрявцев.
- Масштабная работа по подго
товке законопроекта проведена 
рабочей группой, куда вошли 
представители «Единой России», 
профсоюзных организаций, Мин
труда. В феврале законопроект 
внесен в Госдуму. Сейчас идет об
суждение в регионах. Нам важно 
услышать мнения экспертов, об
щественников, чтобы понимать, 
какие изменения необходимы».

В частности, планируется вне
сти новации по условиям и ме
ханизмам оказания госуслуг в 
электронной форме. Общерос
сийская база вакансий «Работа в 
России» будет переименована в 
единую цифровую платформу в

сфере занятости и трудовых от
ношений «Работа в России». На
равне с очным приемом гражда
нина закон может закрепить за 
службой занятости обязанность 
предоставлять услуги в дистан
ционном формате, чтобы чело
век мог выбрать, что ему удоб
нее, и оперативно получить го
сударственную услугу.

Совершенствование взаимо
действия работодателей, граж
дан и службы занятости по пути 
развития дистанционных форм 
Максим Кудрявцев назвал ини
циированным самой жизнью. «В 
связи с пандемией часть процес
сов ушла в онлайн, часть граж
дан работает на удалёнке, кадро
вые документы оформляются 
дистанционно. Поэтому в законо
проекте есть, на мой взгляд, важ
ное положение о создании еди
ного портала, интегрированного 
в портал госуслуг: в режиме он
лайн граждане смогут получать 
консультации, подавать заявки, 
получать статус безработных, 
претендовать на меры государ
ственной поддержки», -  отметил 
депутат Госдумы.

Законодатели планируют раз
делить безработных в зависи
мости от мотивации к трудоу
стройству, конкретизировать пе
риоды выплаты пособия по без
работице. Предусматривается 
финансовое поощрение пред
принимательской инициативы 
безработных при постановке на

учет в качестве самозанятого, а 
пассивные формы отказа от по
иска работы (неявка без уважи
тельной причины в службу за
нятости или на собеседование 
по направлению службы) пред
лагается приравнять к активным 
формам отказа. Новая глава в 
законе может дополнить его по
ложениями об ответственности 
граждан, состоящих на учете в 
качестве безработных, за непра
вомерное получение пособия по 
безработице (стипендии).

«Закон в случае его принятия 
накладывает обязанности и на 
работодателя: предприятия, где 
среднесписочная численность 
сотрудников больше 25, должны 
будут размещать вакансии на 
едином портале «Работа в Рос
сии». Люди смогут увидеть, в ка
ком регионе какие вакансии ка
кого уровня имеются, это суще
ственно расширит для них по
иск работы», - считает Максим 
Кудрявцев.

Как уточнил Максим Кудряв
цев, «идет дискуссия по поводу 
централизации служб занято
сти. Отдельно обсуждается тру
доустройство ряда категорий 
граждан - люди предпенсион
ного возраста, самозанятые, с 
ограниченными возможностями 
здоровья».

Депутат Законодательного со
брания Новосибирской области 
Елена Спасских обратила вни
мание на проблемы при трудо

устройстве инвалидов. Предло
жения парламентария касают
ся мер содействия трудоустрой
ству граждан с ограниченны
ми возможностями здоровья и 
инвалидов. «Мы должны изме
нить подходы в работе с людьми, 
имеющими ограничения по здо
ровью, - заметила Елена Спас
ских. - Чтобы, даже находясь до
ма, можно было бы проявлять 
свои профессиональные навыки. 
Значит работодатели, которые в 
этом заинтересованы, должны 
использовать новые современ
ные подходы, создавать необ
ходимую материально-техниче
скую базу. Плюс к этому, нуж
но заниматься профобучением, 
профориентационной работой с 
гражданами особых категорий».

По наблюдениям Елены Спас
ских, в настоящее время слабо
видящему человеку сложно про
явить себя в профессиональной 
деятельности. Нет специальных 
учебных заведений, поэтому 
желание получать профессию 
и приносить пользу обществу 
остается без ответа. Хотя чело
век с ограничениями по зрению, 
но развитыми тактильными на
выками мог стать бы, например, 
хорошим массажистом. Расши
рение возможности трудовой за
нятости людей с инвалидностью 
можно искать в стимулировании 
работодателей, увеличении ко
личества инструкторов по тру
ду, определении квот - в общем,

идти интенсивным путем разви
тия уже сформировавшихся под
ходов, убеждена депутат парла
мента Новосибирской области

«Я в целом поддерживаю про
ект федерального закона, -  гово
рит депутат Законодательного 
собрания Виктор Кушнир. - Оче
видно, что создание портала - 
это сильный шаг в поддержке 
и работодателя, и гражданина, 
который ищет работу. Но есть 
вопрос, который, по моему мне
нию, должен регулироваться, - 
это возможность для работодате
ля готовить специалистов в кол
леджах и университетах. Под
чёркиваю, работодатель должен 
быть защищён законом, должен 
иметь гарантию, что деньги, ко
торые потрачены на обучение, 
специалист обязательно отра
ботает».

Если у человека либо груп
пы граждан есть предложения 
по изменению российского зако
на о занятости населения, мож
но обратиться в общественную 
приемную Максима Кудрявцева, 
акцентировал депутат Госдумы. 
«Мы открыты к диалогу, -  от
метил он. -  Можно подать ваши 
предложения на электронный 
адрес партии, мы все их будем 
аккумулировать, обсуждать, и 
потенциально они войдут в по
правки ко второму чтению зако
нопроекта».
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:: Человек во власти. Зачем предприниматель поменял достаток и стабильность на беспокойное место главы

Перекрестки Александра Фатьянова
X  Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

«Ордынская газета» продолжа
ет знакомить читателей с гла
вами территорий, впервые за
нявшими этот пост. Люди при
ходят попробовать свои силы 
во власти из самых разных 
сфер -  военной, сельскохозяй
ственной, есть и муниципаль
ный служащий. Сегодня мы 
расскажем о новом руководи
теле Рогалевского сельсовета, 
который в кресло главы посе
ления пересел из кресла пред
принимателя.

Алексан др  Ф атьянов (на 
снимке) родился в Багане, где и 
жил до окончания школы. В на
чальных классах занимался на
родными танцами, чуть позже 
гонял в футбол и хоккей, увле
кался волейболом. Вообще был 
интересующимся парнем - в До
ме пионеров он посещал множе
ство секций, включая кружки 
авиа- и автомоделирования, кру
жок юных натуралистов. И все 
же потом это отсеялось и оста
лось то, к чему тянуло больше 
всего -  тяжелая атлетика. Она 
затянула всерьез и надолго, а 
результат нескольких лет тре
нировок -  третий юношеский 
разряд. Спорт легко удавалось 
совмещать с учебой, в аттестате 
четверки и пятерки, кроме алге
бры и геометрии. О небольшом 
конфликте с учителем теперь 
напоминают две тройки в глав
ном школьном документе.

Перекресток первый
Заканчивались школьные го

ды, и пора было определяться с 
будущей профессией. Школу по
сещали представители разных 
учебных заведений и рассказы
вали о преимуществах учебы 
именно у  них. Александра всег
да интересовали гуманитарные 
науки -  биология, химия, исто
рия. Поэтому когда в классе по
явился начальник управления 
сельского хозяйства Баганского 
района и рассказал о Новоси
бирском аграрном университе
те, его направлениях и специа
лизациях, сомнений не осталось: 
поступать нужно туда. Специ
альность Александр Фатьянов 
выбрал сложную - ветеринарию. 
Там требовалось сдать наиболь
шее количество экзаменов, но и 
перспектив побольше. Ветврач - 
это не только работник совхоза, 
есть много направлений, где та
кой диплом будет востребован.

— Я никогда не связывал се
бя с работой бухгалтера, эконо
миста, -  признается Александр 
Анатольевич. -  Сидеть в куче 
бумажек с девяти до пяти -  это 
совершенно не мое, я человек 
очень активный.

Но все экзамены он успешно 
сдал и принялся грызть гранит 
науки. Оказалось, что все не так 
и просто. В первый год даже не
много пожалел о своем выборе, 
глядя на собратьев-студентов, 
которые учились на агрономов. 
Они собирали гербарий и изу
чали жучков-вредителей, а бу

дущим ветеринарам препода
ватели приносили на занятия 
образцы костей разных живот
ных и нужно было безошибочно 
определять, что это за животное, 
назвать кость не только на рус
ском языке, но и на латыни. И 
это только один предмет -  ана
томия. А  сколько было других? 
Но все равно не бросил. Начатое 
нужно доводить до конца.

— Сначала показалось, что 
ошибся с выбором, - вспомина
ет Александр. — Но, думаю, ма
ло кто в 17 лет точно знает, кем 
хочет быть и ясно представляет 
свой жизненный путь. 95 про
центов нашего школьного выпу
ска в итоге работает не по специ
альности.

Кроме учебы, сложной бы
ла и студенческая жизнь. Шли 
90-е годы, родители помога
ли, как могли, но им тоже было 
трудно. Чтобы жить в общежи
тии, Александру приходилось 
здесь же работать дворником. В 
пять утра - подъем, чистка сне
га, а в девять уже нужно быть на 
занятиях. Но он преодолел все 
трудности, выучился, на четвер
ку защитил диплом. Заверше
ние студенческой поры -  подпи
сание обходного листа. Недале
ко от дверей родного деканата 
Александр встретил двоих муж
чин, которые искали выпускни
ков. Один из них оказался Алек
сандром Васильевичем Павлю- 
шиным, а искали они вчерашних 
студентов, чтобы предложить 
работу в сельхозпредприятиях 
Ордынского района.

Александр Фатьянов много 
раз проезжал через Ордынское, 
и ему здесь нравилось. Он со
гласился приехать в чужой рай
он, правда, после небольшого 
отпуска. Через месяц созвони
лись, договоренность оставалась 
в силе, и молодой специалист 
июльской ночью (такое уж рас
писание автобуса) прибыл в наш 
район.

Перекресток второй
Уже утром поехали осматри

вать будущ ие места работы. 
Главный ветеринарный врач 
требовался сельхозпредприя
тиям Петровского и Рогалева. 
Петровка не впечатлила, а вот в 
Рогалеве понравилось: река про
ходит через все село, холмистая 
местность. Здесь и остался.

-  Никогда не бы ло  ж ела
ния работать в городе, -  гово
рит Александр Анатольевич. — 
Суета, отвратительный воздух, 
живешь в коробке, работаешь в 
другой коробке, и между ними 
перемещаешься тоже в коробке. 
Совсем другое дело в селе!

Когда он приехал сюда в 2002 
году, еще было живо предпри
ятие. Обещали перспективы, 
квартиру, хорошую зарплату. 
По факту оказалось, что пожить 
нужно в съемной комнате у  ба
бушки (временно, конечно), зар
плата 1500 рублей, и те не вы
плачивают, а отоваривают боль
шую часть в совхозном магази
не. В общем, легкое разочарова
ние. Так и не получив обещан

ного жилья, служебной маши
ны и приличной зарплаты, че
рез два года Александр покинул 
совхоз и перешел в управление 
ветеринарии. Он стал в этом же 
селе заведующим ветпунктом, 
которые в то время открывали. 
На государственной службе ста
ло  проще - зарплата повыше и 
вовремя. Работал на бойне, про
верял и клеймил мясо. Так про
ш ло около восьми лет, парал
лельно он открыл свой продук
товый магазин в селе, а когда 
работа стала мешать ведению 
бизнеса, уволился и плотнее за
нялся предпринимательством.

Но вскоре снова пригласили 
на работу в управление вете
ринарии Ордынского района, в 
этот раз Александр возглавил 
противоэпизоотический отряд. 
Собирал информацию от всех 
ветврачей территории, анали
зировал, планировал, отчиты
вался в области.В  Рогалеве в 
это время из-за ссоры с аренда
тором пришлось оставить мага
зин, товар распродать, торговое 
оборудование вывезти. На ме
сте стоять нельзя, нужно раз
виваться, строить собственный 
магазин, и снова «чаша весов» 
склонилась к бизнесу. Оставив 
ветеринарию, Александр Фатья
нов построил магазин, супруга 
Наталья начала в нем работать, 
уже подрос ребенок, жизнь шла 
своим чередом. И тут жители 
стали предлагать участвовать 
в конкурсе на должность главы 
поселения.

Перекресток третий
— Люди говорили уже дав

ненько, что пора бы баллоти
роваться, возглавить сельсовет,
- рассказывает Александр Ана
тольевич. — Деловые качества 
есть, умееш ь договариваться 
и решать вопросы. И снова на
стал момент выбора. Я здесь жи
ву, здесь мой дом, моя семья, и 
не было желания даже в рай
центр переехать. Здесь все стало 
родным. И уже давно я наблю
даю некоторый упадок. Пони
маю: многие проблемы можно 
решить, нужно только взяться.

Еще когда был предпринима
телем, Александр принимал ак
тивное участие в решении раз
личных задач территории. По
могал школе. Приходил на схо
ды граждан и ставил вопросы 
администрации. Ответы -  или 
нет денег, или нет полномочий. 
Предлагал сделать в селе спорт
зал. Оснащение брал на себя, а 
существующее подходящее по
мещение нужно было оформить 
в собственность муниципалите
та  Вопрос остался нерешенным. 
Еще одна инициатива -  уста
новка поклонного креста -  то
же осталась незамеченной. Есть 
чертеж, есть согласие духовен
ства, есть желание и средства 
установить крест самостоятель
но, но нет решения администра
ции сельсовета об оформлении 
земли под объект.

— Это касалось всего, с чем 
бы я ни обратился, -  говорит 
Александр Фатьянов. — Дело не

всегда в бюджете, многие вещи 
решаются коллективно, с по
мощью знакомых, предприни
мателей, местных жителей. Мы 
так сделали игровую площад
ку в детском саду: часть обору
дования была, нужно было со
брать, забетонировать. Кто-то 
привез песок, кто-то выделил 
краски, местные мужики при
шли и все это установили, ско
лотили песочницы, покрасили. 
Нужно просто организовать!

На конкурсе, который про
шел осенью, депутаты едино
гласно поддержали Александра 
Анатольевича. Сам он говорит, 
что проблем на территории ско
пилось много. Нужно ремонти
ровать дороги, реконструиро
вать мост через Орду, плотно 
заниматься благоустройством. 
Здесь ни одна дорога не соответ
ствует ГОСТу, но нужные доку
менты уже составлены, заклю
чен договор на разработку про
ектной документации ремонта 
нескольких участков дорог.

Готовы необходимые доку
менты и для реконструкции мо
ста. Этот объект внесен в пере
чень наказов депутатам Зако
нодательного собрания Новоси
бирской области. Выполнение - 
2021-2025 годы, но чтобы проект 
и сметы не потеряли актуально
сти, могут выделить средства 
уже в ближайшее время.

В селе Рогалево функциони
рует территориальное общ е
ственное самоуправление. По
ка реализован небольшой про
ект -  кукольный театр в библи
отеке. Но в планах создать еще 
T0C и подготовить для участия 
в конкурсе проект спортклуба. 
Подходящее помещение в зда
нии администрации оформят, 
отопление самого здания пе
реведут с электричества на газ 
для экономии. Для экономии же 
уличное освещение оснастили

реле времени вместо фотореле. 
Теперь свет включается только 
тогда, когда это действительно 
нужно.

— Есть вопросы, и их много, 
которые нельзя решить мгно
венно, -  подчеркивает г л а 
ва сельсовета. -  Требует вре
мени, например, вопрос рекон
струкции водопровода. Скважи
на у  нас новая, а сети изноше
ны. Большой плюс -  павильон 
чистой воды, но и здесь люди 
часто жалуются, что воды не 
хватает. А  все потому, что к нам 
приезжают из других сел, из Ор
дынского и набирают воды. И 
не канистру, не 10-20 литров, а 
100-200.

Александр Фатьянов уверя
ет: люди уже чувствуют измене
ния. Появились предложения, 
инициативы, активность. Здесь 
возвращают традиции массово
го проведения праздников. От
лично отметили проводы зимы
- пришло много жителей, они 
приготовили пирожки, блины, 
булочки, принесли мед, варе
нье, накрыли большой стол и 
угощали всех желающих. При
гласили выступить ансамбли 
Чернаковского культурно-до- 
сугового центра, и в сельском 
клубе в этот день звучала жи
вая музыка. Еще более масштаб
ный праздник ожидается летом: 
в этом году Рогалево отметит 
240-летний юбилей.

Многие удивляются: зачем 
предприниматель поменял до
статок и относительную безза
ботность на сложную и актив
ную, но скромно оплачиваемую 
деятельность главы поселения? 
Он уверяет: так устроен. Харак
тер не допускает долгого нахож
дения в зоне комфорта Требует 
встряски, требует новых слож
ных задач. Что ж, пожелаем ему 
успехов в их выполнении.



® №14 (10770)
•  7 апреля 2021 года
•  «Ордынская газета» ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ "КНИГА У СЕРДЦА"

■ Были и байки Караканского бора. Представляем творчество Екатерины Пустоляковой

Невинная девушка Анна
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Жалобы пошли неожиданно 
хорошо - не то, чтобы они рань
ше шли плохо, но сейчас получи
лось как-то на редкость душевно. 
Сев на берег и опустив ноги в те
плую, нагретую июльским жа
ром воду, Нюра плавно перешла 
от ругани к завываниям:

— Ну пошто у  меня все не как 
у  людей-то? -  плакала она. -  Не 
косая, не кривая, работящая — а 
все, как и з ... Люди шарахаются...
-  неожиданно мимо нее шмы
гнул торопливый заяц, и Нюра 
вхлипнула всем телом, — ...и зве
ри, звери шарахаются!

Лес молча внимал. Солнце 
уже совсем спряталось, против
но звенели над ухом комары, 
птицы притихли, и только нюри- 
ны стенания метались от сосны к 
сосне. Наконец она решительно 
встала, скинула с себя одежду 
и, переваливаясь, вошла в воду. 
Умылась, успокоилась, а потом 
долго с наслаждением плавала, 
то и дело, пробуя пальцем ноги 
мягкое песчаное дно.

— Оханьки... — устроившись 
на берегу, вздохнула Нюра, ре
шившая дождаться рассвета у 
озера, благо, погода позволяла. — 
Хоть бы как-то эта жизнь отвра- 
тительной-то быть перестала. В 
город, что ль, переехать?

Не найдя, да и не ища, ответа 
на этот вопрос, женщина поудоб
нее устроилась на выгоревшей 
траве, подложив под голову смя
тую юбку, и уснула. Заполночь 
ее разбудил внезапный порыв 
ветра, пронесшийся над водой, 
поднявший мелкую рябь, а по
том схлопнувшийся со стран
ным звуком где-то среди сосен.

— Ты... Не балуй  у меня! — 
спросонья приказала Нюра, спо
собная, в случае надобности, и 
лешего к ногтю прижать. Повер
нулась на другой бок и снова за
сопела.

Утро выдалось ясное, с заяв
кой на такой же жаркий день, как 
и вчера, и неделю, и две недели 
назад. Птицы орали изо всех сил, 
удивленно поглядывая на го
стью. Та, с удовольствием хруст
нув косточками, потянулась и от
крыла глаза. Нечасто, прямо ска
жем, удавалось ей увидеть про
сто рассвет: каждый день начи
нался рассветом с обременени
ем. Например, рассвет и выгнать 
коровенку в стадо. Или рассвет
— и затопить печку. Рассвет — и 
натаскать угля. Здесь же рассвет 
был сам по себе: с косыми луча
ми солнца, легким колыханием 
трав, запахом сосен и ласковым 
плеском крохотных волн. Нюра, 
стремительно превратившись в 
Анютку, смеясь, вбежала в озеро. 
На коричнево-красной коже раз
битых работой рук заблестели 
брызги, поразительная легкость 
обняла и закружила тело, и жен
щина завела песню: слова она 
не помнила, но мотив выводила

спохватилась она после растя
нувшегося янтарной смолой ми
га безвременья. Встала на дно -

и тут же почувствовала: есть там 
что-то, круглое и твердое, столь 
явно не принадлежащее этому 
лесному миру. Ухватив предмет 
пальцами ног, Нюра достала из 
воды темно-желтый кругляш, тя
желый, с полустершимися пись
менами по ободку и таким же не
разборчивым профилем.

— Клад я нашла, чё ли? — по
дивилась она. Впрочем, время 
поджимало, так что, на ходу под
бирая мокрые волосы, женщина 
поспешила обратно в деревню. 
Находка была спрятана в карман 
и, как ни странно, забыта, ибо 
крестьянский день не оставлял 
места для обдумывания столь 
загадочных вещей. Берестяной 
туес с брусникой Нюра так и 
оставила у  озера — запамятова
ла впопыхах

Ввечеру она, переделав всю 
работу, уселась за чай с телеви
зором. Тот булькал что-то про 
«Есть такая буква в этом слове», 
а Нюра комментировала:

— Ты ж смотри, фря какая! И 
это ей не то, и тут носом крутит! 
А  мужичонка-то с ней лядащень- 
кий какой, тьфу, погань одна с 
усиками.

Вот так, получается, и побесе
довали. Наконец чайная чашка 
была вымыта, ящик выключен, 
а шнур для пущей безопасности 
выдернут из розетки, кровать ра
зобрана — и Нюра с удовольстви
ем в нее улеглась. Ноги гудели, 
спину ломило, потекли привыч
ные мысли о неудавшейся жиз
ни -  и лесное озерцо было бы 
забыто, если бы женщина не по
думала: а ведь за.весь день ни с 
кем и не поругалась толком! Ле
ниво подивившись на непривыч
ную мягкость, Нюра провалилась 
в глухой сон.

Разбудил ее стук  в дверь. 
Громкий, настойчивый, даже ка
кой-то наглый. Хозяйка спустила 
ноги с кровати и бросила взгляд 
на часы: они показывали поло
вину первого ночи.

— Ах, ты ж, Буран, кобель ты 
такой, разъязви тебя! — заруга
лась Нюра на дворового пса, на
шаривая тапки. — Ну, чего сту
чишь, сейчас встану, открою! Кто 
там?

Там молчали. Нюра выгляну
ла в окошко сеней и охнула: в не
верном свете притолочного фо
наря стоял расписной красавец. 
Волосы вились крутой волной, 
прозрачные глаза были строги, 
широкие плечи могли служить 
определением слова «надеж
ность».

— Ты кто там? Не знаю я тебя!
-  отчего-то севшим голосом сно
ва спросила Нюра.

— Открывай, хозяйка, с до
бром пришел! -  глубокий бари
тон красавца отозвался в нюри- 
ном нутре чем-то почти забы
тым.

Почему-то женщине отчаян
но захотелось поверить: да, таки 
с добром. Она распахнула дверь. 
Незнакомец шагнул в избу, сра
зу ставшую какой-то маленькой 
и захламленной для подобной 
красоты.

— Я чайку сейчас, чайку! -  за
суетилась Нюра.

— Богатство я тебе принес, 
хозяйка, — сказал красавец и до
стал откуда-то из-за спины по
тертую кожаную суму. В суме 
звякало.

— Какое-такое богатство? И в 
честь чегой-та? -  всполошилась 
Нюра, отложив чайное ситечко.

— Хранителем его я назначен,
-  речь незваного гостя лилась 
водной струей, — приказано бы
ло мне: как придет на берег озе
ра моего невинная девушка Ан
на, да на судьбу свою горемыч
ную поплачется — так и отнести 
ей сокровище несметное. Чтобы, 
значит, судьбу ее выправить, да
бы прямым потоком шла она.

Сума, брошенная на стол, упа
ла тяжело. Нюра тупо смотрела, 
как покатились кругляши — та
кие же, внезапно вспомнилось, 
как тот, что давеча нашла она 
на дне.

— Принимай, хозяйка! Все — 
до копеечки! — с удовольствием 
улыбнулся красавец.

Нюра стряхнула оцепенение.
— Богатство, говоришь? -  не

хорошо прищурилась она. Сосе
ди хорошо знали, что последу
ет за этим прищуром, гость же в 
этом смысле был не просвещен, 
так что закивал, продолжая лу
чезарно улыбаться.

— Да на что деньги-то мне 
твои? В гроб, что ли, положить? 
Или корову еще купить, чтобы 
работать, работать, работать, да 
провались оно все пропадом!
-  вдруг заплакала женщина.
-  Бьюсь, как рыба об лед, всю 
жизнь, всю жизнь одна-одине- 
шенька, а тут приходят и богат
ством в рыло тычут! -  Нюра рас
палялась все больше и больше.
-  Забирай свой мешок, да уматы
вай отсюда, чтобы глаза мои вас 
не видывали! Явился-не запы
лился, фу-ты, ну-ты, кудри вьют
ся — сокровище принес!

Незнакомец хлопал длинню
щими ресницами.

— Весь из себя, приперся, де
вушку облагодетельствовать! А  
где ты был, когда я корячилась,

ночей не досыпала, в колхозе 
драном вкалывала! -  Нюру нес
ло. -  Так бы и плюнула в твои 
глазоньки-то красивые!

Гость молчал. Хозяйка тоже 
выдохлась. Тяжело ступая, про
шла к двери, распахнула ее:

— Уходи отсюда, -  как при
печатала.

...А на следующий день все 
встать толком не могла. Вяло 
проводила скотину, поковыря
лась в огороде, махнула рукой да 
легла на кровать. «И ведь правда 
с добром приходил, а я прогнала. 
Чаю надо было, хоть словом-то 
хорошим перемолвиться, расска
зал бы он, наверное, как в озере 
да в лесу живется», -  мысли во
рочались тяжело, медленно ста
новясь думами.

Решение созрело под вечер. 
Наскоро сбегав в магазин, Нюра 
собрала нехитрую снедь: колба
сы копченой, рыбы нажарила, 
хлеба прихватила и сока яблоч
ного. Хотела чекушку взять, но 
потом передумала -  с алкоголем 
у  нее не забалуешь! В последний 
момент сунула в карман растя
нутой кофты горсть карамелек 
(«Шоколад-то, поди, потает на та
кой жаре!») — и вышла за ворота.

— Что, Нюрка, на свиданку? - 
ехидно поинтересовалась Сань
ка.

— На свиданку, Санечка, на 
свиданку, - улыбаясь, торопливо 
проговорила женщина и прошла 
мимо, оставив соседей сплетни
чать.

Лес встретил ее, как всегда, 
приветливо. Дорога до озера по
казалась единым мигом. Распа
ренная от духоты Нюра почти бе
гом выбежала к Горче, пристро
ила под сосной корзинку с про
визией и отправилась купаться.

— А  вот у  нас в деревне еще 
случай был... — увлеченно рас
сказывала она, плавая кругами.
-  Манька Кривошея прибежала, 
глаза выпученные: дескать, пле
мянница рожает, да в поле! Я и 
говорю: да что там, раньше эсе 
бабы так рожали, чай, не город
ская девка. И правда -  разроди
лась, как кошка... Ой, -  спохвати

лась она. -  Ты не думай, я не со 
зла. Жизнь у  меня такая, беспро
светная. Да и правду сказать, что 
я видала-то в этой жизни? Ты-то, 
небось, красивый, гладкий вон 
какой, а я?

Когда совсем стемнело, Ню
ра накрыла «стол» и, смущаясь, 
сказала:

— Ты... Ты приходи на угоще
ние-то? Я ж не со зла, — повтори
ла она.

Ветер качнул нижние ветки 
сосен, пронесся по водной глади, 
коснулся нюриных щек... И про
пал. Женщина всхлипнула. Ее 
ожидание праздника, как в дет
стве — Первого мая или Нового 
года — вдруг ушло куда-то, оста
вив болезненную пустоту.

— Я же понимаю, — сказала 
она покорно. — Я все понимаю. 
Это только говорят, что с лица во
ды не пить.

Озеро вздохнуло. Смерч, поя
вившийся над его поверхностью, 
не испугал Нюру: она продолжа
ла тихо плакать, незряче глядя 
перед собой.

Подобравшись к берегу, к са
мым ногам женщины, смерч 
опал. Вместо него, мигая выпу
ченными глазами, стояло чудо 
водяное, зеленое. Длинной мо
крой рукой оно погладило нюри- 
ны растрепавшиеся волосы.

— Вот я какой на самом деле, 
Аннушка, — тихо сказало чудо. — 
Страж местный, к озеру пристав
ленный. Могу и в человеческую 
личину обернуться.

Нюра сглотнула. Повисшая 
тишина звенела, как комариный 
писк.

— Пойду я, прошептало чудо 
и направилось обратно. Вода до
шла ему до колен — и женщина 
отмерла:

— Погоди!
Чудо обернулось.
— Ты...Ты и с лешим дружбу 

водишь? Зовут-то тебя как?
— Митрофаном, — чудо поту

пилось. — Меня в юности здесь 
утопили -  клад стеречь, да за 
озером приглядывать. А  мест
ный леший у  меня в друзьях.

(Продолжение следует)
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Понедельник, 12 апреля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10.01.15.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.35 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16*
19.45 Пусть говорят 16*
21.00 Время
2130 Т/с "Конец невинности" 16*
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
0535,0635,07.35,08.35,09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.20.45 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести 
1130 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Жемчуга” 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Осколки. Новый сезон"
23.15 Юбилей полёта человека в 
космос 12+
01.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
03.20 Т/с "Тайны следствия" 12+ 

НТВ
05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.00 Сегодня
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с "Золото лагина" 16+
23.20 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
00.50 Космос. Путь на старт 12+
01.25 Т/с "Чужой район" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.05.18.00,
19.45.20.50.22.30.01.50 Новости
10.05.16.05.18.05.22.35.04.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00 Профессиональный бокс.
13.55 Х/ф "Рокки Бальбоа" 16+
16.45 Специальный репортаж 12
17.10 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. Обзор тура О
18.45.19.50 Т/с "Пять минут ти
шины. Возвращение" 12+
20.55 Мини-Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Отборочный тур
нир. Россия - Грузия.
23.20 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции "Запад". СКА к*«п-пеи»-

01.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Сельта" - "Севилья".
04.00 Тотальный Футбол 12+
05.15 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. "Зенит" o'*®» ■
(ГрФШМ)О*
07.10 Взгляд изнутри 12+
08.00 Т/с "Сговор” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Ночное происше
ствие" 0+
10.00.04.40 Д/ф "Юрий Гага
рин. Помните, каким он парнем 
был" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
13.40.05.20 Мой герой. Виктор 
Савиных 12+
1430 Город новостей
15.10.03.20 Т/с "Такая работа" 16
16.55 90-е. Чёрный юмор 16+
18.10 Х/ф ”10 стрел для одной" 12
22.35 За горизонтом событий 16
23.10.01.35 Знак качества 16+ 
0035 Петровка, 3816+
0035 Д/ф "Александр Демья
ненко. Я вам не Шурик!" 16+
02.15 Д/ф "Железный занавес 
опущен" 12+
0235 Осторожно, мошенники!

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Оружие Первой миро
вой войны"12+
07.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.20 Д/ф "Сделано в СССР" 6+ 
0935 Д/ф "Гагарин. Жизнь в хро
нике ТАСС" 12+
10.35 Х/ф "Главный" 6+
13.20.14.05 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона" 6+
14.00.18.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Перелом. Хроника По
беды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф "108 минут, которые 
перевернули мир” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф "Загадки века" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Укрощение огня" 0+
02.40 Д/ф “Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества" 12+
03.25 "Спутник. Русское чудо"

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершенно
летних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
0830.04.45 Тест на отцовство 16
11.00 Д/ф "Реальная мистика" 16
12.05.03.45 Д/ф "Понять. Про-

15.00 Документальный спецпро- 
ект16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Неуправляемый" 16* 
2135 Водить по-русски 16*
2330 Неизвестная история 16* 
00.30 Х/ф "Поймай меня, если 
сможешь" 12+
03.00 Х/ф "Внезапная смерть" 16

ь”16+
13.20,02.55 Д/ф "Порча" 16+
1330.03.20 Д/ф "Знахарка" 16+
14.25 Х/ф "Нужен мужчина" 16+
19.00 Х/ф "Любовь матери" 16+
23.00 Т/с “Женский доктор 2" 16+
01.00 Д/ф "Лаборатория любви"

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Леке и Плу. Космиче
ские таксисты" 6+
08.35 Шоу "Уральских пельменей
10.05.02.50 М/ф "Лесная братва"
11.40 М/ф "Король Лев" 6+
14.00 Галилео 12+
15.30.19.00 Т/с “Папик" 16+
20.05 Х/ф “Гарри Поттер и Орден 
Феникса" 16+
2235 Колледж 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф "Васаби" 16+
04.05 6 кадров 16+

ОТР
06.00 Активная среда 12+
06.25.19.55.21.05 Т/с "Частица 
вселенной" 12+
08.15.14.10.22.05 Календарь 12+
09.10.15.30.02.05 Врачи 12+
09.40.15.05 Среда обитания 12+
10.00.02.30 Т/с "Маша в законе! 
-2" 16+
11.45.21.45 М/ф "Гора самоцве
тов" 0+
12.00 Концерт группы “Мораль
ный кодекс" 16+
14.00.16.0.0.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
16.10.17.20.00.05 Отражение
19.15.23.20.05.20 ПравЩа? 12+
04.20 Домашние животные 12+
04.50 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25.05.45 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-2" 16+
06.30.07.20.08.10.09.25.09.40 
Т/с "Кома" 16+
10.35,11.40,12.40,13.25.14.05,
15.15.16.20.17.25.17.45.18.50 Т/с 
"Балабол"16+
19.55.20.40.21.30.22.20.00.30 Т/с 
"След" 16+
23.15 Т/с’"Крепкие орешки" 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы-

РЕН-ТВ
05.00.04.40 Территория за
блуждений 16+
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 "Засекреченные списки"
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+

07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30.14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с 
"САШАТАНЯ" 16+
09.00 Танцы. Последний сезон
11.00.11.30.12.00.1230 Т/с "Гусар"
13.00.13.30 Т/с "Девушки с Мака
ровым" 16+
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с “Ин
терны" 16+
18.00.18.30.19.00 Т/с "Ольга"
20.00.20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00.21.30 Т/с "Милиционер с 
Рублевки"16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up Спецдайдже- 
сты-202116+
00.05 ББ шоу 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
0735 Д/ф "Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королёва" 12+
08.15 Цвет времени 12+
0835 Х/ф "Берег его жизни" 12+
09.45 Д/ф "Забытое ремесло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.30 Д/ф "Люди и космос"
12.10 Линия жизни 12+
13.05 Д/ф “Дом на гульваре” 12+
14.00 Д/ф "Дело №. Глеб Кржи
жановский. История электрифи
катора" 12+
14.30 Д/ф "Космическая одис
сея. XXI век" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16^5 Х/ф "Космический рейс” 12
1730.01.30 Исторические кон
церты 12+
18.40 Д/ф "Верхняя точка" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Нечаянный портрет” 
2035 Д/ф "Звездное притяже
ние" 12+
21.25 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
22.10 Т/с "Виктор Гюго. Враг го
сударства” 12+
23.00 Монолог 8 4-х частях 12+ 
2330 Д/ф "Наше кино. Чужие 
берега”12+
02.40 Д/ф "Первые в мире" 12+

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" !«•!
09.00 09.55,11.25,12.05,13.30,
15.25.15.50.19.00.20.25.00.20,
02.25,05.55 Большой прогноз|0-)
09.05 "Без свидетелей" Т/с1,6,1
10.00 "Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо" 
Художественный фильм “>•>
11.30 "Легенды космоса"02,1
12.10 "Гупёшка" Х/ф <*•>
1335 "Первые на Луне" Х/ф 1,2,1
14.45 "Крылатый космос" 112,1
15.30 "ДПС” 1,6,1
15.40 "СпортОбзор" 112,1
15.45 "Деловые новости"П6->
1535 "Так не бывает" Телесериал 
1630 "Среда обитания" 02,1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"112,1
17.10 Без комментариев1,2-1 
1730 Погода10,1
1735 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" «•> 
1730 "Деловые новости"116,1 
1735 Погода10-1
18.00 "Развитие успеха"112,1
18.20 "СпортОбзор"112,1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. "6-’
1830 "ДПС"06,1
19.05 "Рандеву"112,1
19.30 "Среда обитания" «•)
19.45 "Покоренный космос" 112,1
20.30 НОВОСТИ ОТС.116,1
2035 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6,>
21.05 "Деловые новости"1,6,1
21.15 "ДПС" «,6‘>
21.20 "Хранитель небесных 
трасс” Документальный фильм
21.40 "Сын отца народов" Т/с112,1 
2330 НОВОСТИ ОТС116,1

Вторник, 13 апреля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
1035 Модный приговор 6+
12.10.01.10.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.30 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Конец невинности" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 90-летию Леонида Дер
бенева. "Этот мир придуман не

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест-

05.10,̂ 05.41, 06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
1435 Т/с "Жемчуга" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Осколки. Новый сезон"
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+ 

НТВ
05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.00 Сегодня
08.25.10.25 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 T/с "Золото лагина" 16+
23.20 Т/с "Ленинград-46" 16+
02.55 Наш космос 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.05.18.00,
19.45.20.50 Новости
10.05.18.05.01.20.04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00.16.45.06.50 Специальный 
репортаж 12+
13.20 Профессиональный бокс.
14.20 Главная дорога 16+
1530 Правила игры 12+
16.05 Все на регби! 12+
17.10 Смешанные единоборства.
18.45.19.50 Т/с "Пять минут ти
шины. Возвращение" 12+
2035 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2022 г. Женщины. Отбороч
ный турнир. Плей-офф. Россия - 
Португалия. Прямая трансляция
22.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции "Восток". "Авангард"

01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. ПСЖ - "Бавария" |,«-

07.10 Взгляд изнутри 12+
08.00 Т/с "Сговор" 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
0830 Х/ф "Тень у пирса" 0+
1035,04.40 Д/ф "Борис Щерба
ков. Вечный жених" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со-

11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
13.40,05.20 Мой герой. Леонид 
Серебренников 12+
1430 Город новостей
15.05,03.25 Т/с "Такая работа" 16
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 Х/ф "Ныряльщица за жем
чугом” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05.01.35 Д/ф "Элина Быстриц
кая. Ненавижу мужчин" 16+
00.35 Петровка, 3816+
00.55 Прощание. Игорь Тальков
02.15 Д/ф "Если бы Сталин пое
хал в Америку" 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф “Оружие Первой миро
вой войны”12+
07.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.20 Д/ф "Сделано в СССР" 6+
09.45.13.20.14.05 Т/с "Вы заказы
вали убийство" 16+
14.00.18.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12 
1830 Д/ф "108 минут, которые 
перевернули мир" 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Главный" 6*
01.45 Т/с "Закон & порядок. От
дел оперативных расследова
ний" 16*
03.20 Х/ф "Контрудар" 12*

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16*
06.35 По делам несовершенно
летних 16*
08.05 Давай разведёмся! 16*
09.15.04.45 Тест на отцовство 16
11.25 Д/ф "Реальная мистика" 16
12.25.03.45 Д/ф "Понять. Про
стить" 16*
13.40,02.55 Д/ф "Порча” 16*
14.10.03.20 Д/ф "Знахарка” 16*
14.45 Х/ф "Девушка с персиками
19.00.22.35 Х/ф "Не хочу тебя те
рять” 16*
2230 Полезная передача 16*
23.00 Т/с "Женский доктор 2" 16*
01.00 Д/ф "Лаборатория любви"

ас
06.00.05.50 Ералаш О*
06.10 М/с "Фиксики" О*
07.00 М/с "Том и Джерри' О*
08.40 Т/с "Воронины" 16*
10.10 Х/ф "Васаби" 16*
12.00 Х/ф "Седьмой сын" 12*
14.00 Галилео 12*
15.00 Колледж 16*
16.20 Т/с "Кухня" 16*
17.55.19.00 Т/с "Папик" 16*
20.20 Х/ф "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка" 12+
23.25 Х/ф "Живое" 18*
01.25 Стендап андеграунд 18+
02.20 М/ф "Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек" 0+
03.45 Пандемия. Дайджест 16+
04.00 6 кадров 16+

ОТР
06.00 Гамбургский счёт 12+
06.25.19.55.21.05 Т/с "Частица 
вселенной" 12+
08.15.14.10.22.05 Календарь 12+
09.10.15.30.02.05 Врачи 12+
09.40.15.05 Среда обитания 12+
10.00.02.30 Т/с "Маша в законе! 
-2" 16+
11.45.21.45 М/ф "Гора самоцве
тов" 0+
12.00 ОТРажение 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
19.15.23.20.05.20 ПравЩа? 12+
04.20 Домашние животные 12+ 
0430 Легенды Крыма 12*

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.25.06.10.07.00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" 16*
0735 Т/с "Улицы разбитых фона- 
рей-3"16*
09.25.10.25.11.25.12.30.13.25 Т/с 
"Наркомовский обоз" 16*
13.55,14.50,15.45,16.45,17.45,
18.00.18.55 Т/с "Легавый -2” 16*
1935.20.40.21.25.22.20.00.30 Т/с 
"След" 16*
23.15 Т/с "Крепкие орешки" 16* 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
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 "Засекреченные списки"
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 СОВБЕЗ 16*
17.00.04.00 Тайны Чапман 16*
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф "Капитан Марвел" 16*
22.20 Водить по-русски 16*
23.30 Знаете ли вы, что? 16*
00.30 Х/ф "Однажды в Мексике. 
Десперадо 2" 16*
02.20 Х/ф "Парни со стволами"

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16*
08.00 Битва дизайнеров 16*
08.30.09.00.14.00.14.30.15.00,
15.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16*
09.30 Холостяк-816*
11.00.11.30.12.00.12.30 Т/с "Гусар"
13.00.13.30 Т/с "Девушки с Мака
ровым" 16*
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с “Ин
терны" 16*
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с "Оль
га" 16+
20.00.20.30 Т/с "Жуки’ 16+
21.00.21.30 Т/с "Милиционер с 
Рублевки"16+
22.00.01.05.02.05 Импровиза
ция 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости куль-

0635 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45,18.40 Д/ф "Александр Ма
кедонский. Путь к власти"12+
08.35 Х/ф "Берег его жизни" 12+
09.45 Д/ф "Забытое ремесло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.30 XX век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых" 12+
13.35,22.10 Т/с "Виктор Гюго.
Враг государства"12+
14.30 Д/ф "Космическая одис
сея. XXI век" 12+
15.05 Новости, подробно, книги
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика...
16.30,23.50 Д/ф "Наше кино. Чу
жие ск а" 12+
17.10.23.00 Монолог в 4-х частях
17.35.01.35 Исторические кон
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Нечаянный портрет"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
02.40 Д/ф "Первые в мире" 12+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" «•>
09.0009.55,12.15,13.10,13.55,
15.25,15.50,19.00,20.25,23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 17-18 серии1,6-1
10.00 "Перцы" Художественный 
фильм П6,1
11.35 "Легенды космоса” 02,1
12.20 Мультфильмы10,1
13.15 "Покоренный космос" 112,1
14.00 "Секретная папка"112,1
14.40 "Крылатый космос. Страте
гия звездных войн" Д02,1
15.30 "ДПС"П6-1
15.40 "СпортОбзор" <“•>
15.45 "Деловые новости"1,6-1 
1535 "Так не бывает" Телесериал
16.50 "Среда обитания"1,2,1
17.00 Погода10,1
17.05 "СпортОбзор"1,2,1
17.10 Погода10,1
17.15 "Отдельная тема"1,6,1
17.50 Погода10,1
17.55 "Деловые новости"1,6-1
18.00 "Территория тепла"02-1
18.10 Погода10,1
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ”1,6,1
18.20 "СпортОбзор”1,2,1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. '16,1
18.50 "ДПС""6,1
19.05 "Pro здоровье’ 1,6,1
19.25 "Среда обитания" 02,1
19.35 "Без билета" 1,2,1
19.50 "Рассекреченные материа
лы. Первая атомная бомба" 112,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. "6-1
2035 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6,1
21.05 "Деловые новости"1,6,1
21.15 "ДПС",16,1
21.25 "Бибинур" Художествен
ный фильм 112,1
23.05 "Среда обитания" 1,2,1



8 ж г  ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Среда, 14 апреля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости 
0930 Жить здорово! 16*
10.55 Модный приговор 6+
12.10.01.10.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00.03.30 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16*
19.45 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с "Конец невинности" 16*
22.30.00.10 Док-ток 16*
23.30 Вечерний Ургант 16*

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест-

05.10, 05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
0535.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.1430.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск 
0935 О самом главном 12*
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Жемчуга" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Осколки. Новый сезон"
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+ 

НТВ
05.05 T/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.00 Сегодня
08.25.10.25 T/с "Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Золото лагина" 16+
23.20 Т/с "Ленинград-46” 16+
02.55 Наш космос 16+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.05.18.00,
19.45.20.50.2155.23.00 Новости
10.05.16.05.18.05.23.25.04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00.16.45.0650 Специальный 
репортаж 12+
13.20 Профессиональный бокс. 
1335 Профессиональный бокс.
14.20 Главная дорога 16+
1530 На пути к Евро 12+
17.10 Звёзды One FC. Тимофей 
Настюхин 16+
17.30 Смешанные единоборства.
18.45.19.50.20.55.08.00 Т/с "Сго
вор" 16+
22.00 Профессиональный бокс.
23.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
2335 Баскетбол. Евролига. Муж-

0135 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Ливерпуль" <»*■*>• ■*■

0430 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Боруссия" <*****«»•

07.10 Взгляд изнутри 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Первое свидание” 12+
10.35.04.40 Д/ф "Две жизни 
Майи Булгаковой" 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи"
13.40.05.20 Мой герой. Зельфи- 
ра Трегулова 12+
1430 Город новостей
15.10.03.25 Т/с "Такая работа" 16+
16.55 90-е. Малиновый пиджак
18.10 Х/ф "Смертельный тре
нинг" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05.01.35 Хроники московско
го быта. Забытые могилы 16+ 
00.35 Петровка, 3816*
00.55 90-е. Квартирный вопрос

02.15 Д/ф "Операция "Промыва
ние мозгов" 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Гастроли аферистов 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Оружие Первой миро
вой войны" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.20 Д/ф "Сделано в СССР" 6+
09.45.13.20.14.05 Т/с "Вы заказы
вали убийство" 16+
14.00.18.00 Военные Новости
18.10 Д/ф “ВМФ СССР. Хроника 
Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф "Школа русских по
бед" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Секретные материа
лы" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Берем все на себя" 6+
01.15 Т/с "Закон & порядок. От
дел оперативных расследова
ний” 16+
02.50 Х/ф "Пирожки с кар
тошкой" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30.04.50 Тест на отцовство 16
11.40 Д/ф "Реальная мистика" 16
12.35.03.50 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.50.03.00 Д/ф "Порча" 16+
14.20.03.25 Д/ф "Знахарка" 16+
14.55 Х/ф "Любовь матери” 16+
19.00.22.35 Х/ф "Ассистентка" 16 
2230 Полезная передача 16+
23.05 Т/с "Женский доктор 2” 16+
01.05 Д/ф "Лаборатория люб
ви" 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25 Т/с "Воронины" 16+
10.25 М/ф "Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек" 0+
12.10.02.40 М/ф "Облачно... 2. 
Месть ГМО" 6+
14.00 Галилео 12+
15.00 Т/с "Кухня" 16+
18.15.19.00 Т/с "Папик” 16+
20.30 Х/ф “Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1" 16+
23.40 Х/ф "Континуум" 16+
01.45 Русские не смеются 16+
04.00 6 кадров 16+

ОТР
06.00 Вспомнить всё 12+
06.25.19.55.21.05 Т/с 'Страсти по 
Чапаю" 16+
08.10.14.10.22.05 Календарь 12+
09.10.02.05 Врачи 12+
09.40 Среда обитания 12+
10.00.02.30 Т/с "Семейные об
стоятельства" 12+
11.45.04.05 М/ф "Гора самоцве
тов" 0+
12.00 ОТРажение 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
15.10 Д/ф “Пять слагаемых успе
ха. Анатолий Лысенко” 12+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
19.15.23.20.05.20 ПравЩа? 12+
04.20 Домашние животные 12+ 
0430 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.30.06.20.07.05.08.00.13.55,
14.55.15.45.16.45.17.45.18.00,
18.55 Т/с "Легавый-2” 16+
09.25.10.25.11.25.12.25.13.25 Т/с 
"Без права на ошибку" 16*
19.55.20.40.21.25.22.20.00.30 Т/с 
"След"16+
23.15 Т/с "Крепкие орешки" 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы-

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 Д/п "Засекреченные спи
ски" 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 "Невероятный Халк”
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Меркурий в опасно
сти" 16+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.14.00.14.30,
15.00.15.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
11.00.11.30.12.00.12.30 Т/с "Гусар"
13.00.13.30 Т/с “Девушки с Мака
ровым” 16+
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с "Ин
терны" 16+
18.00.18.30.19.00 Т/с "Ольга" 16+
20.00.20.30 Т/с "Жуки” 16+
21.00.21.30 Т/с "Милиционер с 
Рублевки"16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.05 ББ шоу 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45.18.40 Д/ф "Александр Ма
кедонский. Путь к власти"12+
08.35 Х/ф "Берег его жизни" 12+
09.45 Д/ф "Забытое ремесло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.30 XX век 12+
12.05 Д/ф "Первые в мире" 12+ 
12J20 Искусственный отбор 12+
13.00 Д/ф "Николай Петров. Пар
титура счастья"12+
13.40.22.10 Т/с "Виктор Гюго. 
Враг государства" 12+
1430 Д/ф "Космическая одис
сея. XXI век” 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30.23.50 Д/ф "Наше кино. Чу
жие берега" 12+
17.10.23.00 Монолог в 4-х частях
17.40.01.25 Исторические кон
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Нечаянный портрет"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
02.30 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых’  12+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!"
09.0010.00.12.00.12.55.13.35,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогнозi0-1
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 19-20 серии |1М
10.05 “Крылатый космос. Страте
гия звездных войн" 112-1
11.20 "Десять фотографий" 12+1
12.05 Мультфильмы 10,1
13.00 "Легенды космоса" 112,1
13.40 "Путешествие Кэрол" Ху
дожественный фильм 112,1
15.30 "ДПС" 116,1
15.40 "СпортОбзор" 112,1
15.45 "Деловые новости"п6,>
1535 "Так не бывает" Телесериал
16.50 "Среда обитания" 02,1
17.00 Погода10,1
17.05 "СпортОбзор"112,1
17.10 Погода10-1
17.15 "Без билета Экскурсия по 
музею ретротехники" 112,1
17.30 "Весело в селе"112,1 
1750 "Деловые новости" <**•
17.55 Погода10,1
18.00 "Научная среда"112,1
18.10 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"ll6,J
18.20 "СпортОбзор"112,1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1160
18.50 "ДПС"116,1
19.05 "Среда обитания"112,1
19.20 "Секретная папка" ом
20.05 "Pro здоровье" 116,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир'"")
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6,1
21.05 "Деловые новости”06,1
21.10 "ДПС"116,1
21.20 "Нулевой километр" Худо
жественный фильм <*•>
22.55 "Рассекреченные материа
лы. Первая атомная бомба" До
кументальный фильм112,1
23.30 НОВОСТИ ОТС116,1

Четверг, 15 апреля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
1035 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.15 Командный чемпионат ми
ра по фигурному катанию 2021 г. 
Танцы на льду. Ритм-танец.
18.00 Вечерние новости
18.40 Командный чемпионат ми
ра по фигурному катанию 2021 г. 
Танцы на льду. Ритм-танец.
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с "Конец невинности" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. "Мне нравится..." 16*
01.10,03.05 Х/ф "Нет такого биз
неса, как шоу-бизнес" 12*

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест-

05.10, 05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35,06.35,07.35,08.35,09.35 
Местное время. Вести-Новоси
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12*
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12*
12.40.18.40 60 минут 12+
1435 Т/с "Жемчуга” 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Осколки. Новый сезон” 
2335 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 12+ 

НТВ
05.10 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00, ,
23.00 Сегодня
08.25,10.25 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16^5 Т/с "Красная зона" 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Золото лагина" 16*
23.20 ЧП. Расследование 16+ 
2335 Поздняков 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12
01.30 Х/ф "Месть без права пе
редачи" 16+
02.55 Т/с "Пятницкий" 16+

МАТЧ
ГО.00,12.55,16.00,17.05,18.00,
19.45.20.50.21.55.23.00.00.45 Но
вости
10.05.16.05.18.05.01.10.04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00.16.45.06.50 Специальный 
репортаж 12+
13.20 Профессиональный бокс.
14.20 Главная дорога 16+
15.30 Большой хоккей 12+
17.10 Смешанные единоборства.
18.45.19.50.20.55.08.00 Т/с "Сго-

22Ю0,23.05 Х/ф "Парень из Фи
ладельфии" 16+
2330 Профессиональный бокс. 
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. Прямая трансляция
04.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала 0+
07.10 Взгляд изнутри 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф ’Смерть на взлете" 12+
10.35.04.40 Д/ф "Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф" 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

11.50 Х/ф "Ларец Марии Медичи"
13.40.05.20 Мой герой. Максим 
Виторган 12+
14.50 Город новостей
15.05.03.20 Т/с "Такая работа" 16
16.55 90-е. Кремлёвские жёны 16
18.10 Х/ф "Одноклассники смерти"
22.3510 самых... Звёздные вой
ны с тёщами 16+

23.10 Д/ф "Актерские драмы. 
Прикинуться простаком" 12+ 
0035 Петровка, 3816+
0035 Удар властью. Убить депу
тата 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Оружие Первой миро
вой войны" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.35.13.20.14.05 Т/с "Клянемся 
защищать" 16+
14.00.18.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. Хроника 
Победы"12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф "Школа русских побед
19.40 Легенды телевидения 12*
20.25 Код доступа 12*
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Единственная дорога
01.30 Т/с "Закон & порядок. От
дел оперативных расследова-

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30.04.40 Тест на отцовство 16
11.40 Д/ф "Реальная мистика" 16
1235,03.45 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.50,0235 Д/ф "Порча" 16+
14.20.03.20 Д/ф "Знахарка" 16+ 
1435 Х/ф “Не хочу тебя терять”
19.00 Х/ф "Тростинка на ветру"
23.00 Т/с "Женский доктор 2” 16+
01.00 Д/ф "Лаборатория любви"
06.20 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики” 0+
07.00 М/с ”Том и Джерри" 0+
08.25 Х/ф "Загадочная история 
Бенджамина Баттона" 16+
11.50 Х/ф "Континуум" 16+
14.00 Галилео 12+
15.00 Т/с "Кухня" 16+
18.05.19.00 Т/с "Папик" 16+
20.30 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2" 16+
23.05 Х/ф "Начало" 0+
02.00 Русские не смеются 16+
02.50 6 кадров 16+

ОТР
06.00 Дом ”Э" 12+
06.25.19.55.21.05 Т/с "Страсти по 
Чапаю" 16+
08.15.14.10.22.05 Календарь 12+
09.10.15.30.02.05 Врачи 12+
09.40 Среда обитания 12+
10.00.02.30 Т/с "Семейные об
стоятельства" 12+
11.45.04.05 М/ф "Гора самоцве
тов" 0+
12.00 ОТРажение 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
15.00 Алла Пугачева. "Сказки про 
любовь" 12+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
19.15.23.20.05.20 Прав!Да? 12+
04.20 Домашние животные 12+ 
0430 Легенды Крыма 12*

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25,06.05,0635,07.40,13.25,
14.20.15.15.16.05.17.00.17.45,
18.10.19.05 Т/с "Легавый -2" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с "Опе
рация "Горгона" 16+
19.55.20.45.21.30.22.20.00.30 Т/с 
“След" 16+
23.15 Т/с "Крепкие орешки" 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы-

01.15Т/с “Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00.06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.1230.16.30.19.30.23.00 Но-

09.00 Д/п "Засекреченные спи
ски" 16*
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216*
13.00.23.30 Загадки человече
ства^*
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00.03.35 Тайны Чапман 16+
18.00.02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Водный мир" 12+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "V" значит Вендетта”

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30,10.00,10.30,
14.30.15.00.15.30 Т/с "САШАТА
НЯ"
11.00.11.30.12.00.12.30 Т/с "Гусар"
13.00.13.30 Т/с "Девушки с Мака
ровым" 16+
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с "Ин
терны" 16+
18.00.18.30.19.00 Т/с "Ольга" 16+
20.00.20.30 Т/с "Жуки" 16+
21.00.21.30 Т/с "Милиционер с 
Рублевки”16+
22.00 Шоу ’Студия Союз’  16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+

РОССИЯН
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35.18.35 Д/ф "Легендарный 
поход Ганнибала" 12+
08.35 Х/ф "Золотая баба" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.30 XX век 12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.00 Д/ф "Т ринадцать плюс... 
Николай Семенов" 12+
13.40.22.10 Т/с "Виктор Гюго.
Враг государства"12+
14.30 Д/ф "Космическая одис
сея. XXI век” 12+
15.05 Новости, подробно, театр
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 212+
16.30.23.50 Д/ф "Наше кино. Чу
жие берега" 12+
17.10.23.00 Монолог в 4-х частях
17.40.01.40 Исторические кон
церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Нечаянный портрет"
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Острова 12+
21.30 Энигма 12+
02.40 Д/ф "Первые в мире" 12+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!”
09.00 09.55,12.05,1230,1335,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз,м
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 21-22 серии <*•>
10.00 "Легенды космоса"112,1
10.40 "Последний день" 112,1
11.20 "Моя история. Сергей Пу- 
скепалис” (|6,)
12.10 Мультфильмы (0->
12.55 "Еще дешевле" ||2,)
13.15 "Десять фотографий"112,1
14.00 "Амазония: Инструкция по 
выживанию” Художественный 
фильм (0-)
15.30 "ДПС” "6,>
15.40 "СпортОбзор"
15.45 "Деловые новости"116,1 
1535 "Так не бывает" Телесериал 
1630 "Среда обитания" 10,1
17.00 Погода,1Н
17.05 "СпортОбзор"('2,1
17.10 "Pro здоровье" 116,1
17.25 Погода10,1
17.30 "Сила земли"112,1
17.45 "Деловые новости"116,1
17.50 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116,1
18.00 "Культурный максимум"112-1
18.20 "СпортОбзор"112,1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

18.50 "ДПС" «м
19.05 "Территория тепла"02,1
19.15 “Вирус правды" Докумен
тальный фильм112,1
19.45 "Отдельная тема”116,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"п6-’
21.05 "Деловые новости”(|6,1
21.15 "Культурный максимум”пг>1
21.30 ”ДПС" «-•
21.35 "Путешествие Кэрол" Худо
жественный фильм П2,1 .
23.30 НОВОСТИ ОТС"6*1
23.55 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <16,1 
00.05 "Деловые новости"116,1 
00.10 "ДПС"116,1
00.25 "Крысиные бега" Художе
ственный фильм 16-1



12 апреля - День космонавтики

Терешкова с

ОБЩЕСТВО ig S s , 9

улицы Гагарина

в  Людмила Фомина -  участница фольклорного ансамбля "Кумушки” 
Вагайцевского Дворца культуры

X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора

В преддверии 60-летия со дня 
полёта Юрия Гагарина в кос
мос корреспондент «Ордын
ской газеты» побывал дома у 
троих жильцов с одноимённой 
улицы в Вагайцеве и попросил 
поделиться воспоминаниями, 
включая тот самый день -12 
апреля 1961 года.

Аксинья Тропникова -  ста
рожил: ей 94 года Детство 

и юность её прошли в Усть-Лу- 
ковке. Там она окончила 6 клас
сов школы и работала в местном 
совхозе помощником повара на 
полевой бригаде. В холодное вре
мя года участвовала в лесозаго
товках. Во время Великой Отече
ственной войны была призвана 
в школу фабрично-заводского 
обучения в Новосибирске, где со
бирала подводные мины.

- Кажется, я бы и сейчас со
брала её, - с содроганием вспо
минает Аксинья Петровна. -  Мы, 
как ученики, работали по 8 ча
сов, а у  взрослых смена была все 
12. Как вспомню эти цеха -  ой- 
ой-ой! Стены обледеневшие, на 
потолке кержак, и мы в фуфай
ках, стяжонках драных, вален
ках с галошами, не покладая рук, 
трудились, снабжали фронт ору
жием.

После двух лет тяжёлой не
женской работы в школе ФЗО 
приехала Аксинья Петровна на 
побывку к старшему брату в Ва- 
гайцево. Он работал бригадиром 
в поле, и вся деревня его хоро
шо знала Однажды брата зашёл 
попроведать молодой парень в 
солдатской гимнастёрке. Так Ак
синья Петровна познакомилась 
со своим будущим мужем Ни
колаем Аверьяновичем Тропни- 
ковым. Оказалось, что дали ему 
отпуск, и хата его стояла напро
тив дома брата. Приглянулась 
ему девчонка стал чаще в гости 
заходить да с ней потихоньку 
сближаться.

Отпуск кончился, уехал сол
дат на фронт, а она вернулась к 
себе домой в Луковку, но связь 
духовную они держали крепко
-  через письма, и уже не смогли 
отпустить друг друга. Вернулся 
боец с войны живой и здоровый, 
учился на тракториста в Ордын
ской машинно-тракторной стан
ции, а после -  усталый, но счаст
ливый, пешком «летел» из Ва- 
гайцева в Усть-Луковку на свида
ние к Аксинье Петровне.

Поженились они в 1947 году. 
Жили в Вагайцеве, работали в 
совхозе Ильича. Хоть и тяжело 
было после войны, но дом по
строили себе сами, и стоит он 
по сей день неподалёку от ны
нешней квартиры Аксиньи Пе
тровны.

12 апреля 1961 года жили они 
в новой избе, работали и расти
ли детей, как вдруг разлетелась 
по селу весть: наш Юрий Гагарин 
в космосе!

- Телевизоров у  нас тогда ещё 
не было, а вот по радио кто-то но

вость эту услышал, и вскоре вся 
деревня переговаривалась меж
д у  собой: как же это всё-таки - 
улететь куда-то в космос, это же 
уму непостижимо! - вспоминает 
Аксинья Петровна -  Интересно 
было узнать, как вернулся, жив 
ли, здоров наш космонавт, что 
он там с корабля увидел. Мы же 
тогда ничего не знали, но радо
вались, гордились за свою Роди
ну -  такое достижение!

У  Аксиньи Петровны 2 доче
ри (одна живёт в Новосибирске, 
другая с ней), пятеро внуков и 
бесчисленное количество прав
нуков.

Воспоминания Татьяны За- 
йковой гораздо короче - 

возраст даёт о себе знать (ей так
же 94 года). Родилась в Сушихе, 
выросла в Камне-на-Оби. Окон
чила 7 классов школы, а потом 
началась война Отца забрали на 
фронт, и они с матерью на коро
вах переехали в Вагайцево. Здесь 
Татьяна Ивановна разносила по
чту, а затем, окончив медицин
ские курсы, работала медсестрой 
на молочной кухне. После войны 
устроилась воспитателем в дет
ский сад да так и проработала 
до пенсии, «дослужившись» до 
заведующей.

12 апреля 1961 года смутно, но 
помнит.

-  Господи, ликовали все! -  вос
торгается. -  Сердце замирало от 
радости, от гордости! Что вы! 
Первый человек в космосе! Наш 
человек!

У  Татьяны Ивановны трое де
тей (в живых осталась дочь), три 
внука и четыре правнука.

Людмила Фомина родилась 
и выросла в селе Филат- 

' кино Чулымского района неда
леко от железнодорожной стан
ции Кабинетная. Когда Гагарин 
полетел в космос, она училась в 
4 классе.

- Это было великое событие, 
но мы по-детски не совсем это 
понимали, -  вспоминает Людми
ла Павловна. - Радовались, лико
вали, но грандиозность случив
шегося всё равно до нас не дохо
дила Телевизора в то время ни у 
кого в селе не было, узнали о по
лёте по радио. У  нас дома стоял 
большой радиоприёмник.

Пару лет  спустя Людмила 
Павловна «прославилась» на всю 
школу. Дело в том, что её деви
чья фамилия -  Терешкова Когда 
первая в мире женщина-космо- 
навт с точно такой же фамили
ей совершила свой высокий по
лёт, у  некоторых жителей села 
уже появились телевизоры, к 
чёрно-белым экранам которых 
«прилипла» вся деревня. Люд
мила Павловна тут же получи
ла в школе прозвище космонавт, 
чем очень гордилась и по наи
вности детской надеялась, что 
она -  племянница Валентины 
Терешковой.

-  Начиная с 8 класса у  нас 
ежегодно ко дню космонавтики 
среди ребят проводились импро
визированные пресс-конферен
ции, где школьники в роли того 
или иного космонавта отвеча

ли на вопросы «журналистов», -  
вспоминает Людмила Павловна
-  Я всегла представляла Тереш
кову. Чтобы не ударить в грязь 
лицом перед «прессой», мы под
робно изучали биографии космо
навтов, расширяя таким образом 
кругозор.

После окончания школы Люд
мила Павловна поступила в Но
восибирский государственный 
педагогический институт (ны
не университет). Родственники 
и знакомые, включая учителей, 
пытались отговорить её от этой 
затеи, уверяя, что работа небла
годарная и морально тяжёлая, 
но она их не послушала и по
ступила на математический фа
культет.

Так как в стране в конце 60-х 
не хватало учителей, а Людми
ле Павловне денег, она, отучив
шись пару курсов, перевелась 
на заочное отделение и вступи
ла в ряды педагогов. Районный 
отдел народного образования 
направил её в Михайловский 
Чулымского района, так как там 
был острый кадровый дефицит.

На новом месте Людмила Пав
ловна работала учителем мате
матики, физики, физкультуры 
и рисования, снимая комнату у 
пенсионерки. Там она познако
милась со своим будущим му
жем -  Николаем Фоминым. Он 
служил на подводной лодке, и 
ему дали отпуск. Молодые лю
ди познакомились на танцах в 
сельском клубе, подружились, 
писали друг другу письма и по
сле окончания службы пожени
лись (в 2021 году у  них золотая 
свадьба). Молодой семье школа 

‘ выделила дом. Супруг работал в 
совхозе, а она учителем.

В 1981 году братья Людмилы 
Павловны пригласили её мужа 
работать на бетонный завод в 
селе Сокур Мошковского райо
на. Предприятие выделяло ра
ботникам хорошие квартиры, и 
Фомины согласились. Людмила 
Павловна устроилась учителем 
математики в местную школу.

В 1985 году в семье Терешко
вых случилась трагедия: млад
ший брат Виктор Терешков тра
гически погиб в селе Вагайце
во Ордынского района. Фомины 
приехали в Вагайцево помочь 
его семье. Директор совхоза 
«Приобский» Николай Медве
дев тепло относился к погибше
му, и принял его родственников 
как своих: дал супругам работу 
и жильё. Муж работал механи
ком, после заведующим гаражом, 
а Людмила Павловна всё также 
учителем.

С 2011 года она на пенсии, но 
продолжает помогать детям го
товиться к ЕГЭ по математике. 
Увлекается вышивкой икон и 
пейзажей, вязанием и плетени
ем бисером. Одна из икон Люд
милы Павловны стоит на алтаре 
в церкви Иконы Божией Матери 
Неопалимая Купина в Ордын
ском.

У  неё двое детей, четверо вну
ков и двое правнуков.

Такая вот жизнь у  «космонав
та» Людмилы Терешковой с ули
цы Гагарина
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Сказка 
про мальчика Леню

В одном небольшом посёлке 
вместе с родителями жил-был маль
чик Лёня. С раннего детства у него 
были проблемы с ногами, поэтому 
он ходил на костылях.

Недавно Леня пошел в первый 
класс и учился дома. Он был очень 
самостоятельным и любознатель
ным. А ещё его очень интересовал 
космос, в котором он хотел побы
вать. У него была мечта ходить без 
костылей. Лёня в тишине любил 
бродить по лесу. Его друзьями и 
слушателями по вечерам были ле
тающие Светлячки, с которыми он 
проводил много бесед о разных кос
мических вещах. Но самым люби
мым занятием был разговор с лю
бимицей Луной. Дружба с Луной 
началась с несчастья. Однажды Лё
ня бродил по лесу и заблудился. 
Стало темнеть, дорогу совсем не 
видно. Мальчик сильно испугался. 
Неожиданно на небе появилась Лу
на, да такая яркая, да так освещала 
дорогу, что мальчик без труда до
брался до дома. После своего спасе
ния Лёня решил поблагодарить Лу
ну. Но она была так далека от него! 
Мальчик даже придумал для неё 
на каждую букву слова названия: Л
- лучшая, У - удивительная, Н - не
обыкновенная, А - артистичная. Лё
ня решил попросить своих друзей 
Светлячков посветить фонариками 
около его жилья, чтобы Луна увиде
ла наконец-то мальчика. Светлячки 
выполнили просьбу Лёни и выстро
ились в ночном свете в слово «ЛУ
НА». С огромной высоты Луна уви
дела знак и вышла на разговор с Лё
ней. С тех пор они подружились. Лу
на говорила, что её подружки Звёз
дочки исполняют желания людей, 
главное верить в себя и силу космо
са. Каждую ночь она рассказывала 
Лёне столько интересного про себя! 
Она была такая умная! Оказывается, 
её название переводится как Свет
лая, про неё всё время что-то хотят 
узнать люди и узнают! Они уже на 
ней побывали. Лёня узнал, что Лу
на - это естественный спутник Зем
ли, день сменяет ночь мгновенно; на 
ней совсем нет ветра, нет растений, 
много пыли, есть лунные моря. У 
Лёни аж дух захватывало от таких 
интересных фактов! Ещё мальчи
ка очень удивляло, что Луна часто

меняется. Она бывает такая дивная, 
большая, целая, что невозможно 
оторвать глаз! А потом становится 
с каждым разом меньше, будто её 
кто-то закрашивает. На вопрос, по
чему это происходит, Луна отвеча
ла, что на самом деле в этом вопро
се замешано Солнышко, которое в 
определённое время заставляет её 
поменяться и стать другой. Каждую 
ночь мальчик не умолкал и задавал 
бесконечные вопросы. Луна подроб
но всё рассказывала. Однажды Лёня 
решился попросить Луну выпол 
нить его главное желание. Но имен
но в этот момент, когда он принял 
решение, Луна на какое-то время со
всем пропала. Очень забеспокоился 
Лёня, совсем спать перестал. А вдруг 
её кто-то похитил? А может быть, 
она заболела? Но, оказывается, на 
небе было новолуние, а в это время 
Луны совсем не видно. Как только 
новолуние закончилось, Луна поя
вилась. Лёня был счастлив! Он по
просил Луну, чтобы одна из звёздо
чек на небе выполнила главное его 
желание - ходить самому, как все, 
без костылей! А если он сможет хо
дить, тогда обязательно станет кос
монавтом и побывает в загадочном 
космосе! В эту ночь, после разгово 
ра по душам с Луной, мальчик очень 
крепко спал. Ему снилось, что он на
ходится на Луне, тихонько передви
гается по ней и всему удивляется. А 
светлая Луна улыбается и добрым 
светом освещает ему путь. Неожи
данно появляется крошечная звёз
дочка и тихонько забирает у Лёни 
костыли. А он не падает и спокой
но идёт, а вот даже и бежит. Лёня 
не верит и пытается что-то сказать 
спасительнице - звёздочке. А та на
чинает с ним играть, ловко уворачи
вается, и Лёня не может её догнать, 
бежит за ней, бежит, а за ним не 
только Луна наблюдает, но и целый 
космический мир.

И вдруг мальчик падает в косми
ческое пространство и... просыпает
ся. На дворе уже светло, утро. Лёня 
чувствует, как ноги его слушаются, 
он спускает их с кровати и делает 
первые шаги. Получилось! По-на
стоящему, не во сне! Мечты сбыва
ются! Главное - верить в себя и си
лу космоса!
Ульяна МАЛИНИНА (11 лет), 
ученица Петровской школы

Вперед, к звездам!
Подвиг Гагарина
Раньше люди звезды 
Лишь с земли считали,
А  теперь к ним в космос 
М ного раз летали.
Самым первым в космос 
Полетел Гагарин,
Он открыл просторы,
М ы о них мечтали.
С тех пор
прошло уж много лет,
Все изменилось с нами:
И МКС построили,
В ней полетели сами.
Луна была покорена 
В том шестьдесят девятом,

Теперь планируем на Марс 
Отправить космонавтов. 
Но всё же первый в космос 
Гагарин полетел.
Он первым был!
Он смелым был!
Он доказать сумел!
А  в памяти он с нами, 
Веселый и живой.
Для всех людей 
страны родной 
Свершил он подвиг свой.
Диана СОБОЛЕВА (11 лет), 
ученица Петровской школы

Размышления о космосе
Что такое космос? Мне ка

жется, это бесконечное про
странство, окружающее нашу 
планету Земля. Для меня кос
мос - это загадка. Он меня при
тягивает, завораживает. Люблю 
подолгу смотреть на ночное не
бо. Мерцающие звёзды сияют, 
манят, как будто зовут к себе. 
В расположении звёзд я вижу 
смешные рожицы, фигуры жи
вотных, как будто светила от
ражают земные предметы, хо
рошенько изучив то, что есть на 
Земле. Наблюдая за звёздами, я 
радуюсь от того, что их сияние 
доходит до меня, что меня заме
чают далекие миры и шлют мне 
приветы. Мне хочется улететь 
к другим планетам, испытать 
чувство невесомости, лёгкости.

Загадочный мир звёзд с 
давних пор привлекал к себе 
внимание людей. Звездочёты, 
астрологи, астрономы без уста
ли разглядывали звёзды в под
зорные трубы, телескопы. Им 
хотелось узнать тайны космоса: 
как появляются новые звёзды, 
как образуются чёрные дыры, 
куда летят кометы и метеори
ты так быстро и целеустрем

лённо? Кто, могущественный и 
великий, направляет их полёт? 
Существуют ли инопланетяне, 
разумные создания иных га
лактик?

Одни люди говорят, что ино
планетяне уже изучают нашу 
цивилизацию, другие отрица
ют факт существования гума
ноидов. Я считаю, что инопла
нетяне существуют и иногда 
прилетают на планету Земля. 
Я верю, что они добрые, краси
вые, милые. Мечтаю, чтобы они 
прилетели на нашу планету и 
узнали, что мы есть. А земля
не бы узнали об инопланетных 
культурах. Мы смогли бы мно
гому научиться друг у друга. 
Я не побоялась бы вступить в 
контакт с представителями вне
земной цивилизации. Я бы рас
сказала о том, что мне нравится 
учиться в школе, показала бы 
фотографии моей семьи и аль
бом со своими рисунками, нау
чила бы их качаться на качелях 
и играть в прятки, лазать по де
ревьям, плести из цветных ни
точек браслеты. Я расспросила 
бы пришельцев о том, как они 
обучаются, в какие игры играют

их дети, умеют ли они любить 
свою Родину так, как любим мы, 
земляне. Я верю, что моя мечта 
сбудется.

Долгое время освоение кос
моса было мечтой человече
ства. Но изобретатели неустан
но трудились над созданием ле
тательных аппаратов. И вот на 
земную орбиту выведен первый 
искусственный спутник, позже 
летят в космос собаки Белка и 
Стрелка. День 12 апреля 1961 го
да вошёл в историю как день, 
когда космонавт Юрий Алексе
евич Гагарин впервые открыл 
человечеству дорогу в космос.

Сегодня спутники стали 
обычным делом, полётами в 
космос никого не удивишь, но 
летать люди могут только на 
небольшие расстояния, ни на 
одной планете ещё не были. Так 
что космос мало изучен, его за
гадки не разгаданы, тайны не 
раскрыты. Людям предстоит 
приложить много усилий для 
дальнейшего изучения велико
го и необъятного космоса. 
Варвара ВОРОБЬЕВА, 
шестиклассница Новокузьминской 
школы

Самира Головина, 5 лет, Петровский
Слава Вельс, 11 лет, Петров

ский
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Контакт с марсианином
С восьми лет я знал, что ста

ну астронавтом. Я чувствовал, ве
рил, что не только на Земле есть 
жизнь. Я мечтал найти внеземные 
цивилизации, постичь иные зна
ния и иных существ и понять, чем 
они отличаются от нас, землян. И 
вот мне 35. Позади годы обучения. 
А  сейчас нагрузки, тренировки. И 
ожидание... Когда же мне будет 
разрешен полёт в космос?

Когда к моему дому подъехала 
чёрная машина, сердце тревожно 
забилось. Неужели я дождался? 
Неужели совсем скоро буду пере
мигиваться со звёздами из иллю
минатора звездолёта, приближа
ясь к незнакомой планете и к сво
ей мечте! Учёный, приехавший ко 
мне, объяснил, что мне предстоит 
полет на Марс в одиночестве, по
тому что только моя ДНК по всем 
параметрам подходила к той сфе
ре, в которую мне предстояло по
грузиться, а значит, только я мог 
выполнить задание: вступить в 
контакт с марсианами.

Огромный звездолёт управ
лялся автоматически мощным 
компьютером. Чтобы я не ощущал 
одиночества, меня на долгие ме
сяцы погрузили в сон. И вот я на 
Марсе. Холодно. Пустынно. Вокруг 
горы, воронки, кратеры, красный 
песок. Когда я выходил на обсле
дование поверхности, я чувство
вал себя приманкой, наживкой, 
на которую должна была клюнуть 
внеземная рыба. Но никто встре
чаться со мной не спешил. Может, 
расчеты учёных были неправиль
ны и ко мне марсиане не придут? 
Скоро закончится время, отве
дённое на мое нахождение на не
приветливой планете, а задание 
всё не выполнено. Я раздумывал: 
не пойти ли в Зону отчуждения, 
неизученное марсоходами про
странство, куда мне было ходить 
запрещено. Возникла ещё одна 
проблема: холод Марса поглощал 
энергию моего звездолёта, если 
я останусь здесь еще на какое-то 
время, двигатели могут не заве
стись. Но как же моя мечта!? Ес
ли есть хотя бы один маленький 
шанс на встречу с марсианами, я 
не могу его упустить!

Чего же я жду? Проверяю ска
фандр, запасы кислорода - и впе
рёд, в сумрачную Зону. Как назло 
началась марсианская буря. Мил
лионы красных песчинок окружи
ли меня, подхватили и завертели 
в своём вихре. Очнулся я в пещере. 
Темно, пусто. Проверил освеще
ние и целостность скафандра. Всё 
в порядке. Вдруг песок под ногами

зашевелился. Из песка возник и 
стал расти цилиндр из красного 
металла. Потом он растаял, как 
туман. В пещере оказалось нео
бычное существо. Так вот они ка
кие, марсиане! Он был похож на 
раскидистое дерево, только вме
сто коры у него была белая глад
кая кожа, а вместо листьев - щу
пальца, которые он использовал 
вместо глаз и пальцев. Я боял
ся пошевелиться. Все щупальца 
устремились ко мне, будто тысячи 
глаз смотрели на меня, проникая в 
моё сознание, в мою память, в мои 
клетки, в мою душу. Они считы
вали всю информацию о людях, о 
Земле. Потом само собой возникло 
понимание неведомой мне жиз
ни. Я увидел большие подземные 
лабиринты, большие сады - это 
были поселения марсиан. Сверху 
лабиринты были наполнены све
тящейся оранжевой жидкостью. 
Некоторые существа приникали 
щупальцами к этой влаге и пи
ли её. Все марсиане были чрез
вычайно деятельны. Некоторые 
были врачами, они щупальцами 
вызывали волны, которые лечи
ли больных. Другие, окружённые 
толпой маленьких существ, бы
ли учителями. Вдалеке я увидел 
огромное дерево. Это был самый 
главный марсианин. К нему при
ходили за советом, за помощью, 
за поддержкой. Это было дерево 
Справедливости и Мудрости. Я по
интересовался, зачем они выходят 
на поверхность в опасной Зоне, 
ведь внутри Марса так замеча
тельно всё обустроено. Щупальца 
собеседника затрепетали, и я по
нял, что на поверхности марсиа
не берут движущийся красный 
песок, из которого их учёные стре
мятся получить энергетическую 
плазму, чтобы восстановить раз
рушенные когда-то гидросферу и 
атмосферу планеты Марс. Выйти 
на поверхность планеты - мечта 
всех марсиан.

«У меня есть огромные запа
сы земной воды на звездолёте! Я 
готов поделиться с вами! Вдруг 
земная вода тут сможет испарять
ся? Вот вам и атмосфера!» - эти 
мысли я направил марсианину. 
Он закивал, показывая согласие. 
Но как же мы доберёмся до моего 
звездолёта? Щупальца марсиани
на опять затрепетали, подзывая 
меня. Я смело подошёл к нему. Во
круг нас образовался знакомый 
мне цилиндр. Когда цилиндр рас
творился, я увидел, что мы очу
тились около моего звездолёта. Я 
поделился водой с марсианином.

Предлагаем вниманию читателей работы, присланные на объяв
ленный редакцией «Ордынской газеты» и детской районной модель
ной библиотекой творческий конкурс, посвященный 60-летию пер
вого полета человека в космос К сожалению, участников конкурса 
не так много, как хотелось бы. Первыми принесли в редакцию рабо
ту Светлана Володина и ее внучка Владислава Швырева, ученица 7 
класса Вагайцевской школы. Они вместе сделали кулинарное чудо - 
композицию под названием «Астронавты» (на снимке).

Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе.

А он дал мне коробочку, зашёл в 
цилиндр и исчез.

Я зашёл в звездолёт и стал рас
сматривать подарок. Вдруг коро
бочка сама раскрылась, внутри 
оказался светящийся шарик. Он 
подлетел к батарее звездолёта, 
приник к ней, и аккумуляторы 
показали стопроцентный заряд. 
Можно лететь домой! Скорость 
моего летательного аппарата бы
ла так велика, что уже через не
сколько дней я был на орбите Зем
ли. Появилась связь с центром 
управления полётами. Оказалось, 
что меня потеряли, думали, что я 
погиб. А я не только выжил, но и 
выполнил задание! Теперь стало 
известно, что жизнь на Марсе су
ществует, значит, можно нала
живать контакт с внеземной ци
вилизацией.

Прошло два года. В космос я 
больше не летал. Работал лётчи
ком. Стал заниматься садовод
ством. Больше находился дома. 
Однажды в телевизионных ново
стях сообщили, что на борту звез
долёта прошлого поколения най
ден необычный предмет - све
тящийся шарик. И опять к моему 
дому подъехала чёрная машина с 
учёным-астронавтом. Он считал, 
что только я смогу понять посла
ние, зашифрованное в этом шаре. 
Шарик прилетел в мои ладони, 
закружился, наполнил мою ком
нату тёплым свечением. И вокруг 
появились знакомые мне смутные 
очертания поверхности Марса. 
Только она не была пустынной. 
Повсюду царила жизнь! В свет
лом небе плыли облака. Сухие 
кратеры наполнились водой. Ша
рик приглашал землян в гости на 
планету Марс.

Десять лет дружат земляне и 
марсиане. Земляне научили мар
сиан щедрости, готовности прий
ти на помощь, открытости. А мар
сиане научили нас беречь при
роду планеты Земля, находиться 
с ней в гармонии. Они показали 
ценность самых простых вещей: 
воды, воздуха, мира растений и 
животных.

Часто смотрю на деревья в сво
ём саду. Они мне напоминают о 
встрече в пещере на Марсе. И всё 
чаще приходит мысль - а может, 
марсиане уже давным-давно по
бывали на нашей планете и оста
вили след в виде деревьев, тяну
щих свои ветви к человеку.
Руслан МИХАЙЛОВ,
пятиклассник Новокузьминской школы

Илья Севастьянов, 11 лет, Чингис

Дарья Игнатова, Спирино

Анастасия Терещенко, 8 лет Чернаково
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:: Опрос

День здоровья
- каждый день
7 апреля -  Всемирный день здо
ровья. Этот праздник особенно 
важен для тех, кто серьезно за
ботится о своем здоровом теле и 
крепости духа, стремится к защи
те окружающей среды...

Наталья ГАЛИЦЫНА, председа
тель ветеранской организации 
р. п. Ордынское, участница спар
такиад пенсионеров:
-  Начинать надо прежде всего с 
себя, а потом уже проявлять за
боту о здоровье окружающих. Я 
считаю, что в нашем районе есть 
все возможности для укрепления 
здоровья, занятий физкульту
рой и спортом. Кто ищет эти воз
можности, тот всегда их найдет. 
Занятия в спортивном зале, на 
лыжне, на стадионе -  выбирай, 
что хочешь.

Любовь ЧУСОВЛЯНОВА, учитель 
Чернаковской начальной школы:
-  Забота о здоровье - дело се
рьезное, а забота о  здоровье де
тей - тем более. Каждый день 
провожу в своем четвертом клас
се физминутки, дети привыкли, 
ждут их с нетерпением. Регуляр
но организуем соревнования 
«Веселые старты» -  дети упраж
няются в силе, ловкости, вынос
ливости. Ну а что касается лично 
меня, каждый день очень много 
хожу пешком.

Валерий СТАХАНОВ, девя
тиклассник Ордынской санатор
ной школы:
- Здоровье, я думаю, -  это пре
жде всего занятия физкультурой 
и спортом. Надо систематически 
тренироваться, участвовать в со
ревнованиях, сдавать нормативы 
ГТО. Это в любом возрасте важно, а 
особенно для школьников и моло
дежи. Ведь мы - будущее страны, 
а здоровье нации надо укреплять.

:: Футбол

«Серебряный» мяч
Сборная команда Ордынско
го района поднялась на вто
рую ступень пьедестала по
чета на первенстве НСО по 
мини-футболу, проходив
шем в Чулыме.

Играли мальчики 2009-2010 
годов рождения. Наши выи
грали у  команды из Искитима 
(6:1) и проиграли спортсменам 
из Оби.

Приз в номинации "Самый 
юный игрок" получил десяти
летний Егор Бондаренко. Это 
его не первое соревнование, 
но первое высокое достиже
ние в спорте.

Команду подготовили тре
неры-преподаватели Ордын 
ской детско-юношеской спор 
тивной школы Евгений Дани 
лов, Вячеслав Лушников, Ар 
тем Палей.

й Серебряные призеры первенства области по мини-футболу

Ас нападения
Футболистки из Чингисской 
школы стали бронзовыми 
призерами регионального 
этапа Всероссийского проек
та «Мини-футбол -  в школу», 
проходившего в Новосибирске 
в конце марта.

В течение нескольких дней

наши девушки провели не
сколько игр, первая из которых, 
с командой Ребрихинской шко
лы  Алтайского края, принесла 
им победу - 6:1. Потом они выи
грали у  Новокузнецка со счетом 
2:1. Проиграв в полуфинале ко
манде из Красноярска (0:2), в фи
нале боролись за третье место с

новокузнецкими спортсменка
ми и выиграли со счетом 4:2.

В номинации «Лучш ий на
падающий» победила Вероника 
Увина, которая уже не первый 
год успешно играет в команде 
Чингисской школы, защищая 
честь района и области.

Команду подготовили учи

тель физической культуры Чин
гисской школы, тренер-препо- 
даватель Ордынской детско-ю- 
ношеской спортивной школы 
Андрей Решнев и тренер-препо- 
даватель Ордынской ДЮСШ Па
вел Чусовлянов.

SS Комплекс ГТО SS Знай наших!

Всей семьей! Такая ц
525 человек по итогам сдачи 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО получит знаки 
отличия (а всего проходило 
тестирование 550 человек, и 
школьники, и взрослые).

Нормативы золотого знака 
отличия выполнило 232 челове
ка, на серебряный знак сдал 201,

:: Воспитание

Подготовительные и стар
шие группы из трех дет
ских садов приняли участие 
в районных соревнованиях 
«Мой веселый, звонкий мяч».

Среди подготовительных 
групп победила команда «Сол
нышко» из Вагайцевского дет
ского сада «Солнышко», сере
бряным призером стала «Ра
дуга» из Ордынского детского 
сада «Радуга», бронзовым - ко
манда «Пчелки» из Ордынского 
детского сада «Ручеек».

Среди старших групп пер-

бронзу получит 92 человека.
11 апреля в Ордынском бу

дет проходить первый фести
валь Всероссийского физкуль
турно-спортивного комплекса 
ГТО среди семейных команд. 
Зарегистрироваться можно по 
телеф ону 35-101 (Ордынская 
детско-юношеская спортивная 
школа).

вое место заняла команда «Род
ничок», на второе вышла ко
манда «Солнышко» (обе из Ор- 
дынского'детского сада «Руче
ек»), бронзу завоевала «Радуга» 
из Ордынского детского сада 
«Радуга».

Победителей  и призеров 
подготовили тренеры-препо- 
даватели Ордынской детско-ю
ношеской спортивной школы 
Виктория Ворошилова и Евге
ний Данилов, инструктор по 
физической культуре Галина 
Янькова.

Ученики тренера-преподава- 
теля Ордынской детско-юно
шеской спортивной школы 
Алексея Шевченко достойно 
представили район на первен
стве Новосибирской области 
по тяжелой атлетике, прохо
дившем в Купине.

Команда гиревиков из 
Верх-Ирмени, успешно высту
пила на турнире Новосибир
ской области.

Олег Цепаев поднялся на выс
шую ступень пьедестала почета, 
Артем Жданов стал серебряным 
призером, а замкнули тройку

Братья Руслан и Константин 
Шевченко поднялись на выс
шую ступень пьедестала поче
та, а их сестра София (на сним
ке) стала серебряным призером. 
Владимир Траньков занял вто
рое место, Семен Вьюшков, Ки
рилл Шешенин, Кирилл Хрячков 
стали бронзовыми призерами.

сильнейших-в своих весовых 
категориях Владимир Касимов, 
Илья Журбенко, Станислав Са
гайдак.

Команду подготовил тре
нер-преподаватель Ордынской 
детско-юношеской спортивной 
школы Николай Зяблицкий.

Чемпионы 
из детского сада

Где ценят по весу



Пятница, 16 апреля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10.02.55 Давай поженимся! 16
13.00.03.35 Мужское / Женское
15.10 Человек и закон 16+
16.15 Командный чемпионат ми
ра по фигурному катанию 2021
г. Пары. Короткая программа. 
Танцы на льду. Произвольный 
танец. Мужчины. Произвольная 
программа..
18.00 Вечерние новости
18.40 Командный чемпионат ми
ра по фигурному катанию 2021
г. Пары. Короткая программа. 
Танцы на льду. Произвольный 
танец. Мужчины. Произвольная 
программа. 0*
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
2130 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф "Стивен Кинг" 16+
01.05 Юбилейный концерт Вла
димира Кузьмина 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест-

05.10, 05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35,06.35,07.35,08.35,09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00 Местное время. Вести-Си- 
бирь
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.30.21.05 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф "Ищу мужчину" 16+

НТВ
05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
08.25.10.25 Т/с “Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с "Золото лагина" 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+

МАТЧ
10.00.12.55.16.00.17.05.18.00,
19.45.20.50.21.55.01.00 Новости
10.05.16.05.18.05.01.05.03.50 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00.16.45.06.45 Специальный 
репортаж 12+
13.20 Профессиональный бокс.
14.20 Главная дорога 16+
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.10 Смешанные единоборства.
18.45.19.50 Т/с "Сговор" 16+
2055.22.00 Х/ф "Мастер тай-ц- 
зи” 16+
23.00 Танцы 16+
01.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. "Лейпциг" - "Хоффенхайм".
03.30 Точная ставка 16+
04.40 Х/ф "Эдди "Орёл" 16+
07.05 Взгляд изнутри 12+
08.00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо 
Эвеланш" - "Лос-Анджелес Кингз”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф 'В добрый час!" 0+
10.20 Д/ф "Георг Отс. Публика 
ждет..." 12+
11.30.14.30.17.50 События
11.50 Х/ф "Дети понедельника"
13.40 Мой герой. Сергей Нико
ненко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Актерские драмы. 
Шальные браки" 12+
15.55 Х/ф "Психология престу
пления. Эра стрельца" 12+
18.10 Х/ф "Психология престу
пления. Смерть по сценарию" 12
20.00 Х/ф "Психология престу
пления. Чёрная кошка в тёмной 
комнате" 12+

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ !=5™ 13
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф "Алла Демидова. Сбы
лось - не сбылось" 12+
01.45 Д/ф "Сергей Есенин. Опас
ная игра"12+

ЗВЕЗДА
06.05 Специальный репортаж 12
06.25 Х/ф "Приказ" 12+
08.50.09.20 Х/ф "Приказ" 12+
09.00.13.00.21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.20.14.05.17.25.18.05.21.25 Т/с 
"Слепой-2" 12+
14.00.18.00 Военные Новости
22.25 Д/ф "Легенды госбезопас
ности. Яков Серебрянский. Охо
та за генералом Кутеповым" 16+
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.05 Х/ф "Генерал" 12+
02.00 Т/с "Закон & порядок. От
дел оперативных расследова
ний" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.10 6 кадров 16+
06.40.04.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф "Реальная мистика" 16
12.35.04.00 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.50.03.10 Д/ф "Порча" 16+
14.20,03.35 Д/ф "Знахарка" 16+
14.55 Х/ф "Ассистентка" 16+
19.00 Х/ф "Разве можно мечтать 
о большем" 16*
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф "Девушка с персика
ми" 16+
05.20 Давай разведёмся! 16+

стс
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с “Том и Джерри" 0+
08.25 Х/ф "Напряги извилины"
10.40 Х/ф "Начало" 0+
1335 Уральские пельмени. 16+
14.45 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
21.00 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо"16+
23.55 Х/ф "Робин Гуд" 16+
02.25 Х/ф "Загадочная история 
Бенджамина Баттона" 16+
05.00 6 кадров 16+

ОТР
06.00 Фигура речи 12+
06.25 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
06.50.20.25.21.05 Х/ф “Шестой"
08.15.14.10.22.05 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.40.15.05 Среда обитания 12+
10.00 Д/ф "Послушаем вместе" 
1030 Х/ф "Люблю. Жду. Лена" 12
11.45 М/ф "Гора самоцветов" 0+
12.00 ОТРажение 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
15.30 Врачи 12+
16.10.17.20.00.05 ОТРажение
19.15.23.20.05.20 За дело! 12+
19.55 Имею право! 12+
02.05 Х/ф "Падение Римской им
перии" 16+
05.05 От прав к возможностям 12 

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.45,06.30,07.20,08.15,0925,
09.40,10.35,11.35,12.25,13.25, 
13.50,14.50,15.50,16.50,17.40,
18.40 Т/с "Легавый -2" 16+
19.40,20.25,21.20,22.05,22.55, 
00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00 Документальный 
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+
14.00.04.00 Невероятно инте
ресные истории 16+
15.00 "Засекреченные списки" 16
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Зеленая миля" 16+
23.40 Х/ф “Ганнибал" 18+
02.10 Х/ф "Красный Дракон" 18+

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.09.30.10.00,
10.30.14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с 
"САШАТАНЯ" 16+
11.00.11.30.12.00.12.30 Т/с "Гусар"
13.00 Т/с "Девушки с Макаро
вым" 16+
16.00.17.00.18.00.19.00.20.00 Од
нажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл
23.00 Импровизация. Коман
ды 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.20 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
0735 Черные дыры 12+
08.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
08.35 Х/ф "Сон в начале тумана" 
10-20 Х/ф “Поднятая целина" 16+ 
1230 Д/ф “Спектакль не отменя
ется. Николай Акимов" 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.30 Т/с "Виктор Гюго. Враг го
сударства" 12+
14.20 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Д/ф "Наше кино. Чужие бе
рега” 12+
17.00 Монолог в 4-х частях 12+ 
1730 Исторические концерты 12
18.45 Царская ложа 12*
19.45 Х/ф “Длинноногая и нена
глядный" 12+
20.50.01.55 Искатели 12+
21.35 Д/ф "Радов" 12+
2230 2 Верник 212+
23.40 Х/ф “Хроники жизни" 12+
02.40 Мультфильм для взрос
лых 18+

ОТС
06.00 “С НОВЫМ УТРОМ!" <“•>
09.0010.00.11.30.12.55.13.50,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз *•>
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 23-24 серии 1,6-1
10.05 "Амазония: Инструкция по 
выживанию" Художественный 
фильм 10-1
11.35 “Битва за планету Терра" 
Художественный фильм 1,2,1
13.00 "Как выйти замуж за мил
лионера" Телесериал 1-2 серии

14.40 "Моя история. Сергей Пу- 
скепалис" Документальная про
грамма 116-1
15.30 "ДПС" «-1
15.40 "СпортОбзор" <“•>
15.45 "Деловые новости"116-1
15.55 “Еще дешевле" Докумен
тальная программа112-1
16.15 "Королевы красоты. Про
клятие короны" Документаль
ный фильм02-1
17.00 Погода10-1
17.05 “СпортОбзор" |12->
17.10 "Культурный максимум"112-1
17.20 "Территория тепла"1,2-1
17.30 Погода10 ’
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1
17.45 "Деловые новости"116-1
17.50 Погода,0-)
1735 “СпортОбзор"1,2-1
18.00 "Сила земли"1,2-1
18.20 "СпортОбзор",12.-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

18.50 "ДПС” (№->
19.05 "Легенды цирка" Докумен
тальная программа"2'1
19.25 "Десять фотографий" До
кументальная программа1,2-1
20.10 "Научная среда"1,2-1 
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир 06-1
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” "м
21.10 "Деловые новости"|16’1
21.15 "ДПС” "6-1
21.25 "Про nio6off" Художествен
ный фильм 1,6-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-1.
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,61 
00.10 "Деловые новости" 1,6-1 
00.15 "ДПС" ‘,6-1
00.25 “Г ражданка Катерина" Те
лесериал 1-4 серии112-1
03.25 "Нулевой километр" Худо
жественный фильм "6-1
04.55 Концерт “Жара в Вега
се","2-\ ,

Суббота, 17 апреля 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.05.12.15 Видели видео? 6+
12.45 К 80-летию Сергея Нико
ненко. “Мне осталась одна за
бава..." 12+
13.45 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
15.20 Командный чемпионат ми
ра по фигурному катанию 2021 г. 
Пары. Женщины. Произвольная 
программа. 0+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
2330 Х/ф "Пираньи Неаполя" 18
01.30 Модный приговор 6+

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+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ ,
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Врачиха" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Наперекор судьбе’  12
01.05 Х/ф "На перекрёстке радо
сти и горя" 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф "Простые вещи" 12+
07.20 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных со
бытиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 
00.00 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с “Пятницкий" 16+

МАТЧ
10.00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо 
Эвеланш" - "Лос-Анджелес Кин
гз". Прямая трансляция
10.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
11.00.12.55.16.50.19.50.21.05,
02.20 Новости
11.05.19.00.22.00.01.00.04.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00 Х/ф "Парень из Филадель
фии" 16+
14.50 Танцы 16+
1635 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Локомотив-Кубань'л*"30®1

1935 Формула-1. Гран-при Ита
лии. Квалификация.
21.10 Смешанные единоборства.
22.30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. "Красно
дар” - "Зенит" 1Са»«. ПсорОурО.
02.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. "Атлетик" - "Барселона”.
05.10 Взгляд изнутри 12+
07.00 Хоккей. НХЛ. "Даллас 
Старз" - "Коламбус Блю Дже- 
кетс". Прямая трансляция
09.3010 историй о спорте 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф "Ключи от неба" 0+
07.30 Православная энцикло
педия 6+
08.00 Д/ф "Ивар Калныньш. Раз
битое сердце" 12+
08.50.11.45 Х/ф “Детектив на 
миллион. Оборотень" 12+
11.30.14.30.23.45 События
13.00.14.45 Х/ф "Отель "Феникс"
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Вилли Токарев 
0030 Дикие деньги. Отари Кван- 
тришвили 16+
01.35 За горизонтом событий 16+

02.00 Хватит слухов! 16+
0230 90-е. Чёрный юмор 16+

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф "Город зажигает огни"
06.55.08.15 Х/ф "Встретимся у 
фонтана" 0+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
1135 Д/ф "Загадки века" 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
1530.18.25 Х/ф "Кодовое назва
ние “Южный гром" 12+
18.10 Задело! 12+
19.05 Т/с "Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсона" 6+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2021" 6+ 
2330 Д/ф "Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона
жа" 12+
00.55 Х/ф "Криминальный квар
тет" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Стрекоза" 12+
11.25.02.20 Х/ф "Парфюмерша"
19.00 Х/ф "Моя мама" 16+
22.05 Х/ф “Я люблю своего му
жа" 16+
05.20 Д/ф "Эффект матроны" 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики" 0+
06.15.07.30 М/с "Том и Джерри"
07.00 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с "Леке и Плу. Космиче
ские таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф "Гарри Поттер и Орден 
Феникса” 16+
12.40 Х/ф "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка" 12+
15.40 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1“ 16+
18.35 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2" 16+
21.00 Х/ф “Фантастические тва
ри и где они обитают" 12+
23.40 Х/ф "Kingsman. Золотое 
кольцо”18+
02.20 Х/ф "Напряги извили
ны" 16+
04.05 6 кадров 16+

ОТР
06.00.16.05 Большая страна 12+
06.50.10.35.17.30 Домашние жи
вотные 12+
07.25 Д/ф "Пять слагаемых успе
ха. Анатолий Лысенко" 12+
08.15.14.45 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета Федерации
10.05 Дом "Э” 12+
11.00 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
12.25 Выступление Государ
ственного академического ан
самбля народного танца имени 
Игоря Моисеева 6+
13.40 Д/ф “Без антракта' 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05 Активная среда 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.25 Алла Пугачева. "Сказки про 
любовь" 12+
19.05.05.05 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф "Падение Римской им
перии" 16+
23.05 Культурный обмен 12+
23.45 Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо" 0+
02.00 Х/ф "Шестой" 12+
03.20 М/ф “Гора самоцветов" 0+
03.35 "Полеты во сне и наяву"

ПЯТЫЙ
05.00.05.25.05.55.06.20.06.45,
07.15.07.45.08.20 Т/с “Детекти
вы" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00.10.55.11.45.12.35.13.25,
14.20 Т/с "Великолепная пятер
ка-3" 16+
15.05.16.00.16.45.17.35.18.25,
19.15.20.00.20.45.21.35.22.20,
23.05 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
0035.01.55.02.45.03.35 Т/с "Не
покорная" 12+
04.20 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей-2” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.55 Х/ф "Поросёнок Бэйб" 6+ 
0830 0 вкусной и здоровой пи
ще 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20.15.20 Документальный 
спецпроект16+
17.25 Х/ф "Эрагон" 12+
19.25 Х/ф "5-я волна" 16+
21.40 Х/ф “Геошторм" 16+
23.40 Х/ф “Апокалипсис" 18+
02.10 Х/ф "Эон Флакс" 16+

ТНТ
07.00.07.30,ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.11.00.11.30.12.00,
12.30.13.00.13.30.14.00.14.30,
15.00.15.30,Т/с “САШАТАНЯ" 16+

_ 09.00 Мама LIFE 16+
0930 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
16.00.16.30.17.00,Т/с "Жуки"
18.00 Танцы. Последний сезон 16
20.00 Музыкальная интуиция 16 г
22.00 Холостяк - 816+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф “Ноттинг Хилл" 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Необыкновенный 
матч”. "Старые знакомые" 12+
07.45 Х/ф "Под куполом цирка" О
10.00 Передвижники 12+
1030 "Полеты во сне и наяву"
11.55 Д/ф "Душа Петербурга" 12+
1230.01.30 Д/ф "Прибрежные 
обитатели"12+
13.45 Д/ф "Даты, определившие 
ход истории" 12+
14.15 Д/ф "Невольник чести. Ни
колай Мясковский" 12+ .с
15.00 Д/ф "Забытое ремесло" 12+
15.15 Д/ф "Олег Ефремов. Хрони
ки смутного времени" 12+
1535 Спектакль "Вечно живые"
18.20 Д/ф "Марина Неёлова" 12+
19.15 Д/ф "Великие мифы. Или
ада" 12+
19.45 Д/ф "Океан надежд" 12+
20.25 Х/ф "Белое, красное и..." 12
22.00 Агора 12+
23.00 Трио Херби Хэнкока 12+
00.00 Х/ф "Палач" 16+
02.25 Мультфильмы для взрос-

отс
06.00 "Семейные истории" Доку
ментальный фильм ОТС1,2-1
06.35 Трансляция мероприятия
08.00 "Родное слово”10-1 
0830 "Рандеву с Татьяной Ни
кольской' 1,2-1
08.45 “Весело в селе"1,2-1
09.0010.25.11.00.11.55.13.30,
14.20.15.15.16.10.19.15.19.55.21.00,
05.55 Большой прогноз10,1
09.05 "Теле-теремок"10-1
09.20 Мультфильмы10,1
09.30 "Еще дешевле" Докумен
тальная программа02-1
1030 "Легенды цирка" Докумен
тальная программа1,2-1
11.05 “Легенды музыки” Доку
ментальная программа02-1
11.25 "Вирус правды" Докумен
тальный фильм1,2-1
12.00 "Амазония: Инструкция по ’ 
выживанию" Художественный 
фильм 10-1
13.35 "Гражданка Катерина" Те
лесериал 1-4 серии112-1
17.00 Погода10-1
17.05ИТОГИ НЕДЕЛИ'16'1
18.00 “ДПС. ИТОГОВЫЙ"1,6-1
18.25 Погода10-1
18.30 Телепроект "Герои с нащ^ 
го двора!"16-1
19.00 "Культурный максимум"10-1
19.20 "Последний день" Доку
ментальная программа02-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ ‘,6"
21.05 "Дьявол и Дэниэл Уэбстер" 
Художественный фильм 1,6-1
22.45 "Опасный квартал" Худо
жественный фильм 116,1
00.20 "Когда зовет сердце" Теле
сериал 3 сезон 5 серия "6->
01.00 "Не оставляй меня” Худо-'”  
жественный фильм 1,8,1
02.40 "Летние каникулы" Худо
жественный фильм "2"
0335 "Крысиные бега" Художе
ственный фильм 6-1
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Воскресенье, 18 апреля 
ПЕРВЫЙ
05.00.06.10 Т/с "Свадьбы и разводы" 16*
06.00.10.00.12.00.15.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12*
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
.1115,12.15 Видели видео? 6+
14.00 Доктора против Интернета 12+
15.15 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021 г. Показатель
ные выступления 0+
17.35 Ко дню рождения Аллы Пугаче
вой. "Мне нравится..." 16+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 216+
00.05 Еврейское счастье 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.10.01.30 Х/ф "Обменяйтесь кольцами
05.55.03.15 Х/ф "Личное дело майора 
Баранова"16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с "Врачиха" 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.15 Х/ф "Месть без права передачи"
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
1(120 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 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 Маека.12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Скелет в шкафу 16+
02.10 Т/с "Пятницкий” 16+

МАТЧ
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
11.00.12.55.15.25.18.00.19.40.01.35 Но-

11.05.15.30.19.00.03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
13.00 М/ф "Необыкновенный матч” 0+
13.20 Х/ф "Эдди "Орёл" 16+
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Урал"

18.05 Профессиональный бокс.
19.45 Формула-1. Гран-при Италии. 21.55 
Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
00.20 После Футбола 12+
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. "На
поли" - "Интер". Прямая трансляция
04.00 Формула-1. Гран-при Италии О*
06.00 Профилактика

ТВЦ
05.45 Х/ф "В добрый час!" 0+
07.35 Фактор жизни 12+
08.0510 самых... Звёздные войны с тё
щами 16+
08.35 Х/ф "Психология преступления. 
Чёрная кошка в тёмной комнате" 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30.00.35 События
11.45 Х/ф "Дело "Пёстрых" 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф 'Ян Арлазоров. Все беды от 
"женщин" 16+
15.55 Прощание. Владимир Высоцкий 16
16.50 Д/ф "Проклятые звёзды" 16+
17.40 Х/ф "Кошкин дом" 12+
21.40.00.55 Х/ф "Синичка-3” 16+
01.45 Петровка, 3816+
02.00 Х/ф "Возвращение к себе” 16+
05.00 Обложка. Звёзды без макияжа 16+
05.30 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА
"05.30 Т/с "Слепой-2" 12+
09.00 Новости Недели 
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 Д/ф "Секретные материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Д/ф "Оружие Победы" 6+
14.05 Т/с "А зори здесь тихие...” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф “Легенды советского сыска"
22.45 Д/ф "Сделано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Действуй по обстановке!..”
01.10 Х/ф "Берем все на себя" 6+
02.25 Х/ф "Брак по расчету" 12+
04.00 Х/ф "Криминальный квартет" 16+
05.25 Д/ф "Москва фронту" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Я люблю своего мужа" 16+
10.45 Х/ф "Тростинка на ветру’ 16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф "Разве можно мечтать о боль
шем" 16+
19.00 Х/ф "Моя мама" 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф "Стрекоза” 12+
02.45 Х/ф "Парфюмерша" 12+
05.40 Д/ф "Эффект матроны" 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
0755 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф "Смешарики. Дежавю" 6+
11.40 М/ф "Смешарики. Легенда о золо
том драконе"6+
13.15 М/ф "М/с "Кунг-фу панда” 6+
15.00 М/ф “М/с "Кунг-фу панда"-2” 0+
16.40 М/ф "М/с "Кунг-фу панда"-3” 6+
18.25 Х/ф "Фантастические твари и где 
они обитают" 12+
21.00 Х/ф "Фантастические твари. Пре
ступления Грин-де-Вальда“ 12+
23.40 Колледж 16+
01.00 Х/ф “Живое" 18+
02.45 6 кадров 16+

ОТР
06.00.16.05 Большая страна 12+
06.50 Домашние животные 12+
07.20.01.45 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15.14.45 Календарь 12+
09.10 Фигура речи 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10.04.25 М/ф "Гора самоцветов" 0+
10.20 Х/ф "В моей смерти прошу винить 
Клаву К." 12+
11.35 Х/ф "Труффальдино из Берга
мо" 0+
13.55 Д/ф "Пять слагаемых успеха. Ана
толий Лысенко" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Новости
17.05 Х/ф "Александр Невский" 12+
19.00.01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.30 Х/ф "Полеты во сне и наяву" 6+
22.00 Вспомнить всё 12+
22.25.04.40 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
23.45 Х/ф "Люблю. Жду. Лена” 12+
02.25 Спектакль "Счастье мое" 12+

ПЯТЫЙ
Возможна профилактика до 1320
05.00.05.10 Т/с "Улицы разбитых фона- 
рей-2” 16+
05.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей-3" 
06.40,22.15,07.35,08.25,09.15,23.15, 
00.10,01.00 Т/с "Двойной блюз" 16+
10.10.11.05.12.05.13.00 Т/с "Телохрани
тель" 16+
1355.15.00.16.05.17.05.18.05.19.10.20.15, 
21.15,01-50,02.40,03.25,04.15 Т/с "Специ
алист" 16+

PEH-TB
05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф "Библиотекарь 2. Возвраще
ние к копям царя Соломона” 16+
10.05 Х/ф "Библиотекарь 3. Проклятие 
Иудовой чаши” 16+
11.55 Х/ф "Эрагон" 12+
13.50 Х/ф "Земля будущего" 16+
16.25 Х/ф ”5-я волна" 16+
18.35 Х/ф "Геошторм" 16+
20.40 Х/ф "Вспомнить всё" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.10.00.10.30.11.00,
11.30.12.00.12.30.13.00.1330.14.00.14.30,

15.00 Т/с "САШАТАНЯ” 16+
09.30 Перезагрузка 16+
15.30 Музыкальная интуиция 16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
19.00.20.00.21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф "Пятница" 16+

РОССИЯ к
0630 М/ф "Межа". "Приключения Бура- 
тино”12+
08.05 Х/ф "Анонимка" 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф "Одна строка" 12+
12.05 Письма из провинции 12+
1235.00.35 Диалоги о животных 12+ 
13.20 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф "Коллекция" 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф "Палач" 16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф "Первые в мире” 12+
17.25 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Полеты во сне и наяву" 6+ 
21.40 Спектакль "И воссияет вечный 
свет"12+

ОТС
06.00 "Научная среда”11241
06.15 Без комментариев1,2-1 
0630 "СпортОбзор"112-1 
0635 "Сила земли""2-1
07.10 "Pro здоровье" с Натальей Цопи- 
ной06-1
07.30 "Путь к Храму" (0->
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-’
09.0010.25,11.10,11.55,13.20,13.35,15.05, 
16.30,20.00,21.00,00.40,05.55 Большой 
прогноз|0-)
09.05 "Битва за планету Терра" Художе
ственный фильм 02-1
10.30 "Моя история. Сергей Пускепалис" 
Документальная программа"6-1
11.15 "Королевы красоты. Проклятие ко
роны" Документальный фильм112-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ<|6->
13.00 "Pro здоровье" с Натальей Цопи- 
ной|1М
13.25 "Сила земли"112-1
13.40 "За встречу" Художественный 
фильм п6-)
15.10 "Летние каникулы" Художествен
ный фильм П2->
1635 "Легенды музыки" Документаль
ная программа112-1
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
18.00 "Pro здоровье" с Натальей Цопи-

18.20 Погода|0-)
18.25 Телепроект "Герои с нашего дво
ра!"'6-'
19.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ" “6-‘
19.30 "Территория тепла"02-1
19.40 "Позиция"(16-1
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ <16->
21.05 Вадим Репин, Пабло Феррандес, 
Денис Кожухин. Камерная программа в 
рамках Т ранссибирского Арт-Фестива- 
ля 2021П2-)
2245 "Крысиные бега" Художествен
ный фильм ,6-)
00.45 "Когда зовет сердце" Телесериал 
3 сезон 6 серия116-1

‘Птичий двор»
птицефабрика 

реализует
10 апреля (суббота) 

с 8.00 - на Ордынском рынке, 
13.00 - п. Петровский,
14.30 - с. В-Ирмень,

15.30 - с. Козиха,
16.30 - с. Березовка.
13 апреля (вторник)

с 8.00 - на Ордынском рынке, 
13.00 - с. Кирза,

15ЛО - с. В-Ирмень, 
с 16.00 - с. Козиха, 

с 17.00 - с. Н-Пичугово.
КУРЫ-НЕСУШКИ, молодка 

(красная, белая) породы «Родо
нит», «Хайсекс», 4 мес.,

5 мес. - 350 руб., куры породы 
«Доминант», 5 мес. - 450 руб., 
куры (1 год красные, белые) - 
180 руб., Вся птица привита. 
Скидка от 20 шт. Кормосмесь.

Делаем доставку на дом 
бесплатно. Принимаем заявки 

по тел. 8-913-477-73-71, 
8-923-235-10-19, Максим

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЬГГЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Государственное бюджетное профессиональное образователь
ное учреждение Новосибирской области «Ордынский аграрный 
колледж» (далее - ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж»), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», имеющее лицензию 
Министерства образования Новосибирской области на право осу
ществления образовательной деятельности (Р №  11757 от 08 фев
раля 2021 г.) и свидетельство о государственной аккредитации 
Министерства образования Новосибирской области (№2177 от 02 
марта 2020 г. серия 54А01 №0003790) в лице директора ГБПОУ 
НСО «Ордынский аграрный колледж» Черкашина Владимира Ни
колаевича, действующего на основании Устава, проводит набор 
на дополнительное профессиональное (курсовое) обучение по 
профессиям:

«Тракторист с/х производства» категории B,C,E,F,D. Срок обуче
ния по категориям -  3 мес.

А1 (снегоход, квадрацикл) -1  мес.
Документы - паспорт, медицинская справка не старше года на 

момент сдачи экзамена; фото 2 шт. 3*4; удостоверения водитель
ские, тракторные (если есть), СНИЛС.

«Продавец продовольственных товаров», «Продавец непродо
вольственных товаров»

подготовка 6 мес.; переподготовка 3 мес 
«Повар» - подготовка 5 мес.; переподготовка 2,5 мес.; повыше

ние квалификации с присвоением разряда 2,5 мес.; повышение 
квалификации без присвоения разряда (ТМ) по профессии «По
вар» срок обучения 20 час.

«Кондитер» переподготовка 1,5 мес 
«Пекарь» переподготовка 1,5 мес.
«Калькулятор» 1,5 мес.
Документы: паспорт, документ об образовании (аттестат, сви

детельство, диплом), медицинская книжка, СНИЛС.
«Аппаратчик обработки зерна» - подготовка 2,5 мес., перепод

готовка 1,5 мес., повышение
«Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом» (элек

трогазосварщик) - подготовка 6 мес.; переподготовка - 3 мес; по
вышение квалификации 1,5 мес., ежегодный ПТМ - И ч. (обучение 
проводится для лиц в возрасте от 17 лет).

«Машинист (кочегар) котельной» подготовка - 3 мес.; перепод
готовка -1,5 мес.; повышение квалификации 1,5 мес.; ежегодный 
ПТМ-24 ч.

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо
вания» подготовка 5 мес 

переподготовка 2,5 мес.
Документы: паспорт, документ об образовании (аттестат, сви

детельство, диплом), медицинская книжка (справка), СНИЛС
«Портной» переподготовка - 4 мес., с присвоением разряда - 

1,5 мес.
«Оператор ПЭВМ» -  1 мес., квалификации с присвоением раз

ряда -1  мес.
«Кладовщик» переподготовка -1,5 мес;
Документы: паспорт, документ об образовании (аттестат, сви

детельство, диплом), СНИЛС.
«Водителей автомобиля категории «В» и «С» (автодром нахо

дится на территории колледжа). Срок обучения 3 месяца.
Документы: паспорт; медицинская справка не старше года на 

момент сдачи экзамена; фотографии 2 шт. 3*4, цветные, матовая 
бумага, без уголка, СНИЛС

Охрана труда по программе руководителей и специалистов 
срок обучения 40 ч.

Пожарно-технический минимум по программе руководителей 
и специалистов срок обучения 16 ч.

Ежегодный техминимум по ПДЦ по профессии «Водитель» - 
срок обучения 20 ч.

Заочное обучение: «Механизация сельского хозяйства» (тех
ник-механик). Срок обучения 3 г. 10 мес. на базе полного общего 
среднего образования (11 классов).

Документы: паспорт, документ об образовании (аттестат, ди
плом), справка медицинская, 4 фото 3*4, СНИЛС

ГБПОУ НСО «Ордынский колледж» примет на работу инструк
тора по вождению категории «В».

Справки по телефону: 22-407.
Заявки принимаются на эл.почту:

E-mail: anvl - vor 64@ yandex.ru

,оброе Окно
компания

Окна, двери ПВХ 
Окна от 2000 руб.

без монтажа
Под ключ от 6500 руб.

Оплата после монтажа 
*кредит д о  36 м есяцев
ООО "Хоум Кредит э _
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SS К 60-летию первого полета человека в космос

Полет Юрия Гагарина «превратил нас 
в жителей галактики»

«Сейчас до старта остаётся 
несколько десятков минут, -  об
ратился к стране Юрий Гагарин
12 апреля 1961 года. -  Я говорю 
вам, дорогие друзья, мои сооте
чественники, до свидания, как 
всегда говорят люди друг другу, 
отправляясь в далёкий путь. Как 
бы хотелось вас всех обнять, зна
комых и незнакомых, далёких и 
близких! До скорой встречи!». И 
вскоре уже под нарастающий рёв 
двигателей он произнёс своё ле
гендарное «Поехали!»... Послед
ние минуты перед стартом кора
бля «Восток-1» запечатлены в ки
нохронике «Юрий Гагарин. Пер
вый полёт человека в космос» 
(2011), размещённой на портале 
Президентской библиотеки.

9 марта 2021 года исполни
лось 87 лет со дня рождения ле
гендарного лётчика-космонав- 
та, Героя Советского Союза Юрия 
Гагарина (1934-1968). Цифровой 
фонд Президентской библиотеки 
содержит уникальные матери
алы, посвящённые его жизни и 
подвигу. Многие из них вошли в 
коллекцию «Открытый космос», 
включающую в себя фрагменты 
кинохроники, периодику, книги, 
открытки, памятные медали и 
значки, отразившие различные 
вехи развития космонавтики. 
Особую ценность представляет 
репродукция почтовой открыт
ки 1961 года с автографом Гага
рина. С книгами, написанными 
самим космонавтом, «Дорога в 
космос», «Вижу землю», «Психо
логия и космос» можно ознако
миться в фонде Президентской 
библиотеки.

В книге «Дорога в космос: за
писки лётчика-космонавта СС
СР» Юрий Гагарин рассказыва
ет о своём детстве, вспоминает 
отчий дом: «В нашем селе Клу- 
шино, что недалеко от Гжатска 
отец слыл мастером на все руки. 
Я до сих пор помню желтоватую 
пену стружек, как бы обмыва
ющих его крупные рабочие ру
ки, и по запахам могу различить 
породы дерева -  сладковатого

клёна, горьковатого дуба вяжу
щий привкус сосны, из которых 
отец мастерил полезные людям 
вещи».

Ш кольные годы будущ его 
космонавта пришлись на Вели
кую Отечественную войну. После 
Победы были ремесленное учи
лищ е в подмосковных Любер
цах и Саратовский индустриаль
ный техникум. Именно там он 
начал мечтать о небе и записал
ся в аэроклуб. После окончания 
1-го Чкаловского военного ави
ационного училищ а лётчиков 
имени К. Е. Ворошилова Гагарин 
служил в авиационной части Се
верного флота в Заполярье.

ловека в космос пришёл. Печат
ные издания взорвались ново
стью мирового масштаба. «Свер
шилось то, о чём тысячелетиями 
мечтали люди. Свершилось! И в 
этом подвиге -  труд каждого из 
нас», -  писала газета «Смена» от
13 апреля 1961 года. В том же но
мере газеты была опубликована 
«Беседа Н. С. Хрущёва с первым 
космонавтом Ю. А. Гагариным», 
которая состоялась по телефону 
после благополучного приземле
ния Гагарина в заданном районе. 
А  к 50-летию подвига Юрия Гага
рина специальный номер «Сме
ны» (2011) напечатал воспоми
нания петербуржцев об этом дне

9  В декабре 1959 года молодой лёт
чик написал рапорт с просьбой зачис
лить его в группу кандидатов в космо
навты. Пройдя все необходимые об
следования, Юрий Гагарин приступил 
к занятиям во вновь созданном Цен
тре подготовки космонавтов, который 
сейчас носит его имя.

Его мечту стать лётчиком фор
мировали также книги, он всегда 
много читал. От фантастики пе
решёл к знакомству с сочинени
ями Циолковского и заинтересо
вался созданием ракеты, способ
ной преодолеть гравитацию.

В декабре 1959 года молодой 
лётчик написал рапорт с прось
бой зачислить его в группу кан
дидатов в космонавты. Пройдя 
все необходимые обследования, 
Юрий Гагарин приступил к заня
тиям во вновь созданном Центре 
подготовки космонавтов, кото
рый сейчас носит его имя.

Около года он тренировал
ся, не жалея ни сил, ни времени. 
Возможно, именно эта одержи
мость скромного парня из-под 
Смоленска решила его судьбу: из 
шести отобранных космонавтов 
для осуществления первого по
лёта был выбран именно он.

И вот день первого полёта че

и  о его герое -  Юрии Гагарине.
В. Смирнов, судосборщик Бал

тийского завода, Герой Социали
стического Труда «Вместе с бри
гадой я был на стапелях, когда 
по радио начали передавать со
общение ТАСС. Коля Барбашев 
влетел к нам на бак и закричал: 
„Ребята! Человек в космосе! Наш, 
советский!11»

Михаил Бобров, почётный 
гражданин Санкт-Петербурга «Я 
работал на кафедре в Академии 
имени Можайского. Мы о чём-то 
знали, о чём-то догадывались, 
но всё равно, когда поступило 
известие о Гагарине, оно оказа
лось неожиданным. Радость бы
ла  огромная! Просто восторг! Во 
дворце тут же собрались на сти
хийный митинг. Это была ещё 
одна великая победа страны!»

Эдита Пьеха, певица: «С Юри
ем Гагариным я играла в во
лейбол. Во время Всемирно

о «  Советского С о к » а  петч*к-«осмоиа*т СССР 
. ГАГАРИН.__  Ю рий Агвиссевич ГАГ>

го фестиваля молодёжи и сту
дентов придумали такое меро
приятие: артисты соревнуют
ся с космонавтами. Я очень ста
ралась и в результате упала и 
подвернула ногу. Гагарин под
бежал, поднял меня на руки и 
лихо понёс в медпункт. Фото
корреспондент „Правды" успел 
зафиксировать это событие, и 
снимок обош ёл все газеты...»

А лек сан д р  Ж елезн як ов , 
член-корреспондент Российской

академии космонавтики им. К. 
Э. Циолковского, в книге «Кос
мос» отмечает: «История освое
ния космоса - одна из самых уди
вительных и великих глав в ле
тописи человечества. Преодолев 
земное притяжение, люди при
обрели новый статус, превратив
шись из рядового биологическо
го вида в жителей Галактики».

И первым приобрёл этот ста
тус наш соотечественник Юрий 
Гагарин.

Уведомление
Настоящим Акционерное общество «Сушинское» (ОГРН: 

1175476055127, ИНН: 5434138402, место нахождения: 633263, Но
восибирская область, Ордынский р-н, с. Усть-Луковка, ул. М. Со
коловой, д.8/2) уведомляет собственников земельных участков 
(арендодателей нижеуказанных земельных участков) о заклю
чении 18.03.2021 года с Обществом с ограниченной ответствен
ностью «Сибирский Крестьянин» (ОГРН: 1175476084420, ИНН: 
5407966069, находящееся по адресу: 630005, Новосибирская 
обл., г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 96, оф. 912А, далее по тексту
- Общество) соглашения об уступке прав по договорам арен
ды,в соответствии с которым 000 «Сибирский Крестьянин» 
уступило (передало) АО «Сушинское» все права и обязанности 
арендатора по следующим договорам аренды:

1) Договор аренды земельного участка из земель сельскохо
зяйственного назначения от 26.09.2017 года (общая площадь 2 
080 000 KB.M., кадастровый номер 54:20:020601:280)

2) Договор аренды земельного участка из земель сельскохо
зяйственного назначения от 26.09.2017 года (общая площадь 2 
360 000 кв.м, кадастровый номер 54:20:020601:333)

3) Договор аренды земельного участка из земель сельскохо
зяйственного назначения от 26.09.2017 года (общая площадь 8 
227 279 кв.м., кадастровый номер 54:20:020601:298)

4) Договор аренды земельного участка из земель сельскохо
зяйственного назначения от 26.09.2017 года (общая площадь 2 
860 000 кв.м., кадастровый номер 54:20:020601:287)

5) Договор аренды земельного участка из земель сельскохо
зяйственного назначения от 26.09.2017 года (общая площадь 2 
990 ООО кв.м., кадастровый номер 54:20:020601:322)___________

6) Договор аренды земельного участка из земель сельско
хозяйственного назначения от 23.102017 года (общая площадь 
297136 кв.м., кадастровый номер 54:20:020601:56)

7) Договор аренды земельного участка из земель сельскохо
зяйственного назначения от 23.10.2017 года (общая площадь 44
000 кв.м., кадастровый номер 54:20:020601:57)

8) Договор аренды земельного участка из земель сельско
хозяйственного назначения от 23.10.2017 года (общая площадь 
260 000 кв.м., кадастровый номер 54:20:020601:324)

9) Договор аренды земельного участка из земель сельско
хозяйственного назначения от 23.10.2017 года (общая площадь 
130 000 кв.м., кадастровый номер 54:20:020601:47)

10) Договор аренды земельного участка из земель сельско
хозяйственного назначения от 23.10.2017 года (общая площадь 
260 000 кв.м., кадастровый номер 54:20:020601:414j

11) Договор аренды земельного участка из земель сельско
хозяйственного назначения от 23.10.2017 года (общая площадь 
40 470 кв.м., кадастровый номер 54:20:020601:50)

12) Договор аренды земельного участка из земель сельско
хозяйственного назначения от 23.10.2017 года (общая площадь 
92 000 кв.м., кадастровый номер 54:20:020601:1)

13) Договор аренды земельного участка из земель сельско
хозяйственного назначения от 23.10.2017 года (общая площадь 
260 000 кв .м., кадастровый номер 54:20:020601:385)

14) Договор аренды земельного участка из земель сельско
хозяйственного назначения от 23.10.2017 года (общая площадь 
126 000 кв.м., кадастровый номер 54:20:020601:244)

15) Договор аренды земельного участка из земель сельско
хозяйственного назначения от 23.10.2017 года (общая площадь

102 000 kbjvl, кадастровый номер 54:20:020601:43)
16) Договор аренды земельного участка из земель сельско

хозяйственного назначения от 23.10.2017 года (общая площадь 
114 000 кв.м., кадастровый номер 54:20:020601:9)

17) Договор аренды земельного участка из земель сельско
хозяйственного назначения от 23.10.2017 года (общая площадь 
92 000 кв.м., кадастровый номер 54:20:020601:2)

18) Договор аренды земельного участка из земель сельско
хозяйственного назначения от 23.10.2017 года (общая площадь 
120 000 КВ.М., кадастровый номер 54:20:020601:239)

19) Договор аренды земельного участка из земель сельско
хозяйственного назначения от 02.08.2019 года (общая площадь 
130 000 кв.м., кадастровый номер 54:20:020601:474)

20) Договор аренды земельного участка из земель сельско
хозяйственного назначения от 13.08.2019 года (общая площадь 
130 000 кв.м, кадастровый номер 54:20:020601:476)

21) Договор аренды земельного участка из земель сельско
хозяйственного назначения от 13.08.2019 года (общая площадь 
260 000 кв.м., кадастровый номер 54:20:020601:483)

22) Договор аренды земельного участка из земель сельско
хозяйственного назначения от 02.08.2019 года (общая площадь 
260 000 кв.м., кадастровый номер 54:20:020601:477)

По всем вопросам, связанным с выплатой арендной платы ' f  
за использование земельных участков, следует обращаться к 
новому арендатору - Акционерному обществу «Сушинское», 
контактный телефон для связи: +7 (953) 760-99-16 
Новый арендатор АО -Сушинское»
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:: Сканворд

:: И в шутку, и всерьез

Помощь
для двуногих цветочков

Профессия
Высокий худощавый мужчина лет пя

тидесяти, стоящий впереди меня в очере
ди в кассу супермаркета, ничем не выде
лялся из общей массы. На первый взгляд. 
Но если внимательно приглядеться к его 
одежде, то можно было заметить, что 
куртка из чистого хлопка сшита не не
легалами в подвале, а произведена на 
какой-нибудь фирменной фабрике. Она 
была удобна и приятная на ощупь. До
бротные кожаные туфли, сохранившие 
форму, блестели.

Он терпеливо пропустил вперед хамо
ватого молодого человека, только улыб
нулся в ответ на назойливость кассир- 

, ши, настойчиво советовавшей купить по 
скидке крем для бритья.

Так получилось, что я шёл за ним к 
выходу и видел, как его толкнул плечом 
очередной грубиян. Ответив и ему улыб
кой, мужчина вышел из магазина и на
правился на автостоянку. К своей «Ладе», 
как я подумал.

, И каково было моё удивление, когда 
мужчина достал из кармана пульт, отом
кнул дверной замок новенького GL-Mep- 
седеса. Я не сдержался и решил задать 
ему пару вопросов, что-то интересное 
было в этом человеке, странная энерге
тика притягивала.

- Простите моё любопытство, - подо
шёл я к нему. Он машинально протянул 
мне сухую  сильную руку, блеснув до-

*  рогими часами на запястье. Уловив мой 
взгляд, снова улыбнулся:

- Подарок друзей. Я не трачу деньги на 
дорогие и бесполезные вещи.

- Вы богатый человек, по всей види
мости, но ведёте себя с людьми вполне...

доброжелательно. Без высокомерия. Это 
достойно уважения. Захотелось вам это 
сказать в лицо.

- Упаси нас Господь от высокомерия. Я 
не люблю конфликты.

- Редкие люди получают удовольствие 
от конфликта Но у  вас другая ситуация. 
Ладно, простите, что вот так подошёл к 
вам. В наше время так не хватает спо
койствия и доброты, все спешат и оз
лоблены.

- Вы верно заметили - я человек не 
бедный, благодарю за это бога. Это он 
даёт, а не мы добиваемся, хотя и тешим 
себя подобной мыслью. Грубые люди, ха
мы часто обделены и мне их жаль, мне 
даже неловко перед ними. Поэтому я не 
осуждаю их, когда они пытаются ком
пенсировать свою ущербность, даже го
тов терпеть роль объекта их нападок. 
Вы спросите о богатых хамах, у  которых 
зашкаливает высокомерие? Это люди, не 
выдержавшие испытание, мне жаль их 
детей - именно они понесут наказание за 
ошибки своих родителей.

- А  вы кто по профессии? Рассуждаете 
как священнослужитель, - улыбаюсь я.

- Нет. Директор коллекторского агент
ства.
ИсаЗАКРИЕВ

Вчера мне на глаза попалась книга по 
садоводству, и вдруг в разделе «Скорая 
помощь растениям» нашелся кусок, иде
ально подходящий для людей.

Например, вы были семечком, и вас 
занесло случайно на почву, которая со
всем вам не подходит. И вы выросли хи
лым кривым и страшненьким. На вас ма
ло светило солнце, заливало дождями, 
вы по 9 месяцев были покрыты инеем, 
но решили не умереть, и не умерли.

Но выглядите так себе, мягко говоря. 
Чувствуете себя аналогично. Как испра
вить? И получится ли? Ну, вспомните, 
как вы берете полусухое растение и на
чинаете за ним ухаживать. Оно, конечно, 
все равно может проигнорировать все 
ваши усилия и надеть белые тапочки, но 
попробовать всегда стоит.

Вот с собой можно сделать то же са
мое. Осторожно пересадить себя в кра
сивый горшок, подходящий вам по раз
меру. Понимайте это как хотите. Можете 
прямо сейчас пересадить себя в удобное 
кресло, например. Переехать в другую 
квартиру, город, планету.

Подпереть стебель палочками. На

пример, начать ходить к психологу, или 
попить назначенные врачом нужные ле
карства, есть овощи, заняться йогой, бе
гом, танцами, позвонить другу.

Обрезать мертвые ветки. Не делать 
то, что высасывает все силы. Стараться 
жить настоящим Не ходить туда, где не 
ждут. Сосредоточиться на внутреннем 
росте. Наклеить на прошлое пластырь и 
сказать: «Всё».

Попшикать мошек. Допустим, вас 
критикуют. Куда мы засовываем сове
ты и критику без запроса? Правильно. 
Вредных насекомых вокруг себя унич
тожить.

Дать себе время. Из кривого ростка 
обязательно вырастет красивое и силь
ное растение. Может и сдохнуть, конеч
но, но давайте закончим на положитель
ной ноте.

Стать самому себе садовником. Бе
речь себя, ухаживать и любить. Проти
рать листики от пыли и включать Мо
царта Такая самопомощь для двуногих 
цветочков. И не вздумайте захиреть по 
осени.
Тагир ГИЗАТУЛЛИН

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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► Продам комнату в общежи
тии, р. п. Ордынское. Сроч
но. Недорого. Т. 89950119378, 
89137439262
► Продам 1-комн. кв., Ордын
ское. Т. 89513680633
► Продам 2-комн. кв. или 
поменяю на кв. в городе.
Т. 89538034821
► Продам 2-комн. кв., уча
сток, гараж, р. п. Ордынское.
Т. 89139801079
► Продам 2-комн бл. кв., 3 сот. 
земли, баня, гараж в  центре п. 
Пролетарский. В  шаговой до
ступности магазин, дет. сад, 
школа. 400  т. р. Мож но под мат. 
капитал .Т . 89994673552
► Продам 2-комн. бл. кв., с. 
Кирза, ул. Школьная, 5. Цена 
750 т. р. Т. 89833145759
► Продам 3-комн. кв., 62 кв. м в
2-кв. доме, центральное ото
пление, огород, баня, гараж,
п. Пролетарский. Т. 89132074351
► Продам в п.Чернаково в
3-кв. доме н/бл. 3-комн. кв., об
щая пл. 66 кв. м, земля 10 сот. 
Все в собственности. Вход от
дельный, гараж, баня, угляр- 
ка, погреб. Отопление печ
но-водяное. Т. 89139537256, 
89537857342
► Срочно продам 3-комн. бл. кв., 
70 кв. м. в 4-кв. доме, на 2 этаже 
с мебелью, есть зем. уч., гараж, 
погреб, сарай, р. п. Ордынское. 
Т. 89538831420
► Продам 4-комн. кв. в 2-кв. до
ме. Т. 89231191750
► Продам дом, общая пл. 72 кв. 
м, есть вода, ул. Герцена, 17.
Т. 89538697378
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам дом в с. Кирза. Об
щая пл. 42,4 кв. м., уч. 47 сот.
Т. 89137395090
► Продам дом, п/бл., теплый, 
светлый, уч. 10 сот., баня, гараж, 
хозпостройки. Т. 89659992612
► Продам дом из бруса 6*9, 
п. Чернаково. 1500 т. р. Торг.
Т.89237062964,89527080370
► Продам дом на земле, баня, 
два гаража, хозпостройки; МТЗ- 
80, КУН, вилы, волокушу, маши
ну 10 модели. Т. 89137396083

► Продам уч. вХПП под ИЖС.
Т. 89095313640
► Продам уч. 10 сот. с фунда
ментом и цоколем. Т. 24-574
► Продам зем. уч. 8 сот. в д. 
Абрашино. С документами.
Т. 89059553915
► Продам земельный участок 
10 соток, ХПП, собственность. 
254000, торг. Т. 89231054431
► Продам участок под ИЖС.
Т. 89831319137,40-156
► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам зем. уч. 3 сот. под 
строительство магазина в цен
тре с. Н-Каменка, ул. Мира, 1.
Т. 89059553915
► Продам уч. 10 сот. под магазин 
в с. Спирино. Т. 89137395090
► Продам дачу с небольшим 
домиком в СНТ «Рябинка».
Т. 89039386049

► Продам ВАЗ-2114,2011 г. в. 
ХТС+ комплект резины; 2-уров
невую квартиру в ХПП (газ, 
центр, вода, 6 комн., 2 сануз
ла, баня, гараж, земля, отдель
ный двор, недалеко бор, река). 
Т. 89913786719,21-785

► Продам МТЗ-80 с КУНом, 
Пресс-180 (ПРФ-180), Т-25. 
Т. 89612264607

► Дрова, сухие пиленые срезки. 
Т. 89529447843
► Дрова: береза, сосна коло
тая, чурками. Срезки пиле
ные. Пиломатериал. Ш такет
ник. Маяки. Т. 89232223325, 
89513647366
► Продам обрезной пило
материал 3 м и опилки.
Т. 89134593768
► Продажа теплиц.
Т. 89537800381
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► Пластиковые окна.
Т. 89059502005
► Пластиковые окна, натяж
ные потолки, входные и меж- 
комнатные двери, теплицы.
Т. 89231968583
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины , д ы 
моходы . Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
► Продам брус профилирован
ный погонажем и по проекту.
Т. 89231968583
► Продам сено в тюках 3 ц.
Т. 41-557
► Продам пасеку со всем 
комплектующим. Возмож
на продажа по отдельности.
Т. 89039060642,34-563
► Мед с доставкой. Весенние 
скидки. Т. 89059561296

► Продам пчелиные семьи.
Т. 89137660974
► Продам пчелосемьи «Кар- 
патка», доставка. Обуче
ние, сопровождение, кон
сультации. Возьму ученика 
Т. 89618738441
► Куры несушки, молодки, бро
йлеры подрощенные (по заяв
кам). Т. 89513831976,40-903
► Молодые кура цыпля
та, несушки, бройлеры.
Т. 89059534883,25-501
► Продам цыплят разноцвет
ных деревенских, «кучинских 
юбилейных». Чайный гриб.
Т. 89069967403
► Продам телочку, 1 мес.
Т. 89134787875
► Продам телку стельную, 
телят разных возрастов.
Т. 89231327099
► Продам телок: 2 мес. и 1 год. 
Т. 89039352168
► Продам телят, молоко, масло. 
Т. 89529455248,24-036
► Продам телят, поросят.
Т. 89231069536
► Продам поросят.
Т. 89513675542
► Продам поросят.
Т. 89529201831
► Продам поросят, 2 мес.
Т. 89537817450
► Продам поросят, 2 мес.
Т. 89607809878
► Продам поросят.
Т. 89628279715
► Продам кроликов, 6 мес.
Т. 89612264607

► Г рузоперевозки. Газель-тент. 
Т. 89061956364
► Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников. Вы 
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► Ремонт водонагревателей, 
микроволновок, компьютеров, 
телевизоров, ул. Горького, 2 а. 
Т. 25-666
► Установка антенн Трико
лор, НТВ, МТС от 5700. Ремонт. 
Т. 89231225494
► Подключаем беспроводной 
интернет. Т. 89139123143
► Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т. 89537799822
► Сантехнические и другие ра
боты. Т. 89513871741
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Изготовление срубов домов, 
бань, беседок из профилиро
ванного бруса. Т. 89537800381

► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю МТЗ и пресс ПРФ.
Т. 89132008712
► Закупаю  мясо: говядину, 
свинину. Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► МЯСНОЙ ДВОР-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС. От
3-х и более голов доставка 
КРС бесплатно. Т. 83835632101, 
89139128402,89039063987
► Закупаем мясо говядины, ба
ранины, конины. Дорого. Забой. 
Расчет на месте. Т. 89138480933
► Закупаю мясо: говяди
ну, баранину. Дорого. Забой.
Т. 89234495000

► Требуются сотрудники ГБР. 
Вахта 15/15 (Новосибирск). 3/п 
17-21 т. р. Вод. уд. кат. «В» обяза
тельно. Т. 89607944636
► В садоводческое общество 
«Виктория» требуется сто
рож-обходчик. Г рафик работы 
два через два. Т. 89137110341
► Организации требуется экс
каваторщик. Официальное 
трудоустройство + соц. па
кет. Зарплата достойная.
Т. 89130176734
► В супермаркет «НИЗКОЦЕН» 
требуется кассир, сотруд
ник торгового зала, оператор 
штабелера. Т. 89831184392, 
88002500047 (или обращаться 
в магазин)
► В крупную торговую фирму 
требуется торговый представи
тель (с опытом) с автомобилем. 
Т. 89132046075
► Приглашаем на работу на 
базу отдыха Усть-Алеус: гор
ничную, прачку-гладильщи- 
цу, помощника повара, бар
мена, официанта, подсобного 
рабочего. Режим работы 6/1.
Т. 89618745474,8(383) 223-69-08
► Требуются рабочие на произ
водство. Переработка резины г. 
Новосибирск (можно вахтовым 
методом). Оплата сдельная.
Т. 89529407181

► Сдам 3-комн. кв. с мебелью в 
центре. Т. 89134786725
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381

Продажа кур-несушек, молодок, забойного бройлера, к/корма 
Также принимаем заявки. Доставка на дом бесплатно. 13 апреля с
7.00 -  Новопичугово, с 8.00 -  В-Ирмень, с 9.00 -Красный Яр, с 10.00 - 
Козиха, с 11.00 -  Верх-Чик, с 13.00 -  Петровский, с 14.30 -  Н-Шарап, 
с 16.00 -  Кирза, с 17.30 -  Пролетарский.
_____________ х.89069^69940,89059815762, ИП Акишин______ р—

9,10,13 апреля от Новобарышевской ПТФ продажа живой птицы 
с 8.00 до 11.00 -  рынок р. п. Ордынское, 12.00 -  Кирза, 13.00 -  Спири
но: куры-несушки (белая и красная) 5 мес., 7 мес., 9 мес., 12 мес.; ку
ры «Доминант» 5 мес. (7 расцветок), петухи 9 мес. Спецкорм. Птица 
крупная. Доставка.
__________________т. 89231568983, ИП Кузнецов МЛ.___________Реклам

10 апреля инкубационная станция «Элитное» реализует 
бройлерных цыплят АРБОР АЙКРЕС (КОББ 700) -  80 руб., го
лошейку бройлерную -  85 р., комбикорм «Чик-фуд» -  600 р. 
с 9.00 до 11.00 -  рынок р. п. Ордынское, с 11.30 -  Красный Яр 
(у  администрации), с 12.30 -  В-Ирмень (у  администрации), 

т. 8 (38329) 44-376,8-913-981-85-03

14 А П Р Е Л Я  с 11:00-12:00 в  р .п . О рд ы н ское на рынке
12:10 Новый Шарап. 12:30 Красный Яр. 12:50 Верх-Ирменъ и Новопичугово ' 
(остановка на трассе) реализует импортного суточного. 7 и 14 пн. 
БРОЙЛЕРА (низкие на ногах, широкогрудые) а также НЕСУШЕК 
И ПЕТУШКОВ 5 и племенных пород! Качественный КОРМ 10 кг. 
запись по т. 8-962-842-88-32
Вся н аш а птица привита и  имеет сохранность 99%!

ОТ 2 ДО 20 ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ, ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА С ОБРАЗЦАМИ, 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ. СКИДКА 20% НА ВСЮ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗИ!

htlps: ôj^/g î|gjnĝ l.podzakaz .......

Похоронный Дом ЕРМАК
текс услуг и широкий выбор похоронных принадлежностей 

Оформление документов.
- Памятники (мозаика, мрамор, гранит) от 2000 рублей;

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

- Установка и доставка;
Даем гарантию на все виды работ и услуг.

УСЛУГИ ПРОЩАЛЬНОГО ЗАЛА - БЕСПЛАТНО 
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 т. 21-419; 8-901-452-46-44 
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 12 т. 35-188; 8-923-221-13-25 ж

Выражаем сердечную благодарность за оказанную помощь и 
поддержку в организации и проведении похорон нашей горячо 
любимой мамы, бабушки, и прабабушки Солкиной Марии Яков
левны руководству ЗАО Племзавода "Ирмень11, администрации 
сельского совета, коллективу работников детского сада, родствен
никам, друзьям, соседям. Большое спасибо лично Беловой Татья
не Александровне, Медведевой Наталье Николаевне, Москаленко 
Галине Кузьминичне. Низкий всем поклон.
Дети и внуки

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
«А Н Г Е Л »

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

Администрация и Совет 
депутатов Ордынского рай
она Новосибирской области 
выражают глубокое соболез
нование родным и  близким 
по случаю смерти 

КУРСКОГО 
Виктора Дмитриевича

Выражаем искреннюю благодарность администрации Кирзин- 
ского сельского совета, СПК «Кирзинский», коллективу Кирзин- 
ской средней школы, жителям с. Кирза, совету ветеранов Ордын
ского района за оказанную помощь и содействие в организации 
похорон нашей любимой мамы и бабушки Степановой Риммы 
Викторовны.
Семьи Новоселовых, Степановых

23 марта 2021 года на 87-ом году жизни скончалась одна из 
старейших учителей Кирзинской школы, посвятившая всю 
жизнь воспитанию подрастающего поколения и духовному раз
витию населения нашего села,

СТЕПАНОВА Римма Викторовна.
Уважаемая коллегами, жителями села, учениками, Римма 

Викторовна навсегда останется в нашей памяти и наших серд
цах как Человек с открытой душой, принимающий близко к 
сердцу все проблемы односельчан. Человеком, всегда готовым’ 
помочь и словом, и делом в трудные моменты жизни.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Рим
мы Викторовны. Помним, скорбим.
Администрация Кирзинского сельсовета, жители с. Кирза и д. Черемшанка
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В Управлении Федеральной службы судебных приставов по 

Новосибирской области сообщения о коррупции принимаются в 
круглосуточном режиме. Для этих целей в ведомстве работает те
лефон доверия: (383) 241-07-07.

Полученная информация помогает оперативно реагировать на 
возможные коррупционные проявления в деятельности служа
щих Управления, а также обеспечивать защиту прав и законных 
интересов граждан.

Напоминаем, что по «телефону доверия» принимается и рассма
тривается информация:

- о готовящихся, совершенных либо совершаемых преступле
ниях коррупционной направленности; о конфликте интересов на 
службе: о фактах несоблюдения работниками Федеральной служ
бы судебных приставов запретов и ограничений, связанных с про
хождением государственной службы.

С у п ё р О к н а
^  ■  Качество гарантируем!

Окна, двери ПВХ 
Окна от 200D руб. JJ

без монтажа ||"  "  Я И И
П о д  к л ю ч  о т  Б 5 0 0  р у б .  Г И Ц

Оплата после монтажа

8-950-79Э-1Б-1Б с*- 7 I 
8-913-155-63-66
•кредит д о  36 м есяцев  Окна Exprof -
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" /? /У ,• XCfC.lK.llH шш/с. м..по/
Москитная сетка в подарок !

• Ц Е Н Т Р О Ф И Н А Н С

Д е н ь г и  под 0 %
КАЖДОМУ НОВОМУ 
КЛИЕНТУ
П Е Р В Ы Е  11 Д Н Е Й

5 000 руб. на срок от 12 до 21 дня. Процент за пользование займом з̂ териод с 1 по 11 день

8 913 722-05-61 Ордынское, ул. Октябрьская, 40-6 , рынок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочаровой Светланой Викторовной, 
адрес: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пер.Береговой, д.2, email: 
89231011039@mail.ru, тел.:8-923-101-10-39, № регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36890 вы
полняются следующие кадастровые работы:

1. Уточнение местоположения границ и площади земельного участ
ка с кадастровым номером 54:20:010206:10, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, р-н Ордынский, р.п. Ордынское, ул. Спортивная, дом 39, ка
дастровый квартал 54:20:010206.

2. Уточнение местоположения границ и площади земельного участ
ка с кадастровым номером 54:20:010206:11, расположенного по адресу: уста
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка По
чтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, р.п. Ордын
ское, ул. Спортивная, дом 39, кадастровый квартал 54:20:010206.

Заказчиком кадастровых работ является Шипачева Нина Кузьминич
на (Меркурьева Любовь Николаевна - по доверенности), адрес: Новоси
бирская обл., Ордынский район, р.п. Ордынское, ул.М.Горького, дом 1в, тел.: 
8-913-983-79-07.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу:

1. Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. 
Спортивная, 39 «07» мая 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Мира, 45 (2-ой этаж). 
■■ Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «07» апреля 2021 г. по «07» 
мая 2021 г. (включительно), обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла
на принимаются с «07» апреля 2021 г. по «07» мая 2021 г. (включительно) 
по адресу: НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Мира, 45 (2-ой этаж).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу
ется согласовать местоположение границ: 54:20:010206:14 - установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, р.п. Ордынское, ул. 
Суворова, дом 44, квартира 2. При проведении согласования местоположе
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О када
стровой деятельности»).

Куплю  АВТОМ ОБИЛЬ  
в лю бом  состоянии.

ДОРОГО. Реы,ам' 
т. 8-913-006-33-21

Монтаж кровли, сайдинга. 
Перекрываем крыши. 

Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

Доставка 

Реклама Т. 8-960-904 18-35 
Замер и расчёт бесплатно

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа, доставка. 

Недорого. 
Замер. Скидки. 

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

Мясоперерабатывающая 
компания 
ООО «ГиС» 
закупает  

Ж И ВЫ М  ВЕСОМ  
ДОРОГО 

КРС
(коров, быков, телок) 

Выезд на дом. 
Расчет на месте 
8-923-181-1980 Реклама

Купим  
ДОРОГО ЛО М  

черны х и цветных  
металлов  

т. 8-906-195-33-22,
8 (383) 263-82-84.. 

САМОВЫВОЗ  
с. Вагайцево, 

ул. 40 лет  Победы, ЗА 
(территория автогаража 

бывшего совхоза  
«Приобский») 

E-mail: 
novom etl04@yandex.ru

РЕДАКЦИЯ 
«ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ» 
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ 

ДОКУМЕНТОВ, 
в том числе 

БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ) 
ЗАПИСЬ НА ВАШ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, 
ПЕЧАТЬ

Закупаем КРС 
живым весом, 

т. 8-913-749-45-35, 
8-923-122-42-42

____________________ Реклама

ВАХТА в г.Сургут
На работу требуются УБОРЩИКИ <-цы) 

Зарплата 33 ООО - 49 SOO руб.

8-929-244-26-34

СЛУХовыё- АППАРАТЫ
[При покупке аппарата скидка* 20% ] рассрочка** \

1 4  а п р е л я  с 1 0 .0 0  д о  1 1 .0 0  ч.
Районный Дом Культуры, просп. Ленина, 32а (Ордынское)

Позвоните! Доставка на дом БЕСПЛАТНО (по предварительной записи)

I Реклама С Т О М А Т О Л О Г И ! ! !

13-14,22-23 апреля 2021 г. 
р.п. Ордынское 

• ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ
ГАРАНТИЯ на все виды работ 
Консультация БЕСПЛАТНО!!! 

Предварительная запись по тел. 8-962-805-86-20
(звонки принимаются ПН-ПТ с  09-00 до 18-00)

I ООО «Сибирская стоматология»  г. Барнаул, ул. Новгородская.22 пом. Н-7 
Лицензия: №  Л0-22-01-005779 от «13» ноября 2020 г.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ, ПОСЛЕДСТВИЯХ И МЕТОДАХ 

ЛЕЧЕНИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У  ВРАЧА!

Выражаю благодарность всем, оказавшим помощь и под
держку в похоронах моего мужа Корнилова Андрея Владими-

Администрация, профком 
и коллектив больницы выра
жают соболезнование Калу
гиной Валентине Павловне, в 
связи со смертью 

супруга 
Невосполнимая утрата для 

родных и близких. Светлая 
память.

Администрация, профком 
и коллектив больницы выра
жают соболезнование Алек
сеевой Анне Всеволодовне, в 
связи со смертью брата

Ушел из жизни родной вам 
человек, но память о нем на
всегда в ваших сердцах.
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К  Знай наших! Стали известны результаты регионального конкурса

Призвание и признание

& Ярослав Слюсарь

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

2 апреля в Болотном состоялся 
финал регионального конкур
са творческих достижений ру
ководителей самодеятельного 
художественного творчества 
«Народное признание».

Среди тех, кто получил на
грады, -  заслуженный работник 
культуры РФ, руководитель заслу
женного коллектива народного 
творчества - народного ансамбля 
песни и танца «Сибирские зори» 
Николай Кузьмин, руководитель 
народного хора ветеранов «Жура- 
вушки» Сергей Николаев, режис
сер и руководитель народного те
атра «ЛУНА» и руководитель теа
трального коллектива «Другая ре
альность» Ярослав Слюсарь.

На конкурс были представле
ны видеоролики о творчестве ру
ководителей, выступавших в но
минациях «Когда поет моя душа» 
(Николай Кузьмин и Сергей Ни
колаев) и «Любите ли вы театр?» 
(Ярослав Слюсарь).

Музыка, которая не отпускает
Хормейстер «Сибирских зорь» 

Николай Кузьмин получил выс
шую награду конкурса -  наград
ную плакетку и диплом в специ
альной номинации «Честь и до
стоинство профессии».

В сфере культуры Ордынского 
района Николай Александрович с 
1974 года. Начинал аккомпаниато
ром, а после окончания ВУЗа стал 
хормейстером ансамбля песни и 
танца «Сибирские зори».

- Так всю жизнь и иду с этим 
коллективом, давно сроднился с 
ним, - рассказывает Кузьмин. - 
Музыка как меня в раннем дет
стве приворожила, так и до сих 
пор не отпускает. Еще, помню, в 
школу не ходил, а как заиграет 
на вечерке гармонь, бегу туда, 
спрячусь за частоколом и слу
шаю, слушаю... Потом мне баян 
купили. Так все и началось. Со 
временем песни стал писать, уже 
два сборника вышли. А как-то по
звонили из Москвы и сообщили, 
что моя песня, «Там, где храм сто
ял», вошла в сборник, посвящен
ный 75-ле^ию Победы. Музыку я 
написал на замечательные стихи 
сузунского поэта Леонида Дол-

Николай Кузьмин полон твор
ческих планов, которые, хочется 
верить, обязательно воплотятся 
в жизнь.

Баян из комиссионки
Уже более сорока лет Сергей 

Николаев безупречно трудится 
в сфере культуры Ордынского 
района. Он -  преподаватель выс
шей квалификационной катего
рии Ордынской детской школы 
искусств и хормейстер народно
го хора ветеранов «Журавушки».

Но сначала была романтика 
моря. Начитавшись в школе книг 
о морской экзотике, Сергей за
хотел стать капитаном дальнего 
плавания. Но, закончив первый 
курс мореходки, вдруг понял, что 
это не для него. Читать о морях- 
океанах - одно, а рабочая сторо

на романтики -  совершенно дру
гое. И Сергей ушел из мореходки.
О сфере культуры, правда, речи 
пока не шло, но баян был всегда 
рядом. Кстати, о баяне.

-  В детстве я мечтал научить
ся играть на баяне, -  вспоминает 
Сергей Николаевич. - И родители 
купили мне его. Научился играть. 
Но все мои мысли занял мото
цикл, и баян сдали в комиссион
ку. Стоял он там, стоял, никто не 
хотел покупать, и, как оказалось, 
на счастье. Когда страсть к мото
циклу прошла, я снова стал меч
тать о музыке. Пришел в комис
сионку и забрал свой инструмент.

Первые шаги в сфере культу
ры Сергей Николаев сделал, бу
дучи водителем автобуса отдела 
культуры Ордынского района.

-  Родом я из Кемеровской об
ласти, а бабушка жила в Нижне- 
каменке, -  рассказывает он. -  И 
я приехал в Ордынку, устроился 
водителем. Возил артистов. Во
зил, а они всегда пели в автобу
се. Ну и я запел с ними вместе. 
Вспомнил свой баян из комис
сионки... Думаю, а почему бы не 
пойти работать в культуру? И по
шел. Поступил заочно в Новоси
бирского культпросветучилище, 
на оркестровое отделение. Окон
чил. Приняли художественным 
руководителем в Вагайцевский 
Дом культуры. Это было начало 
восьмидесятых. Потом работал в 
Доме пионеров, где организовал 
оркестр народных инструментов,

' потом -  в музыкальной школе, где 
преподавал в классе народных 
инструментов. Ну а раз пошел в 
педагоги, надо было педагоги
ческое образование получить, а 
то мало ли что? Заочно поступил 
в Новосибирский пединститут, 
окончил его. Музыкальная школа 
преобразовалась в детскую шко
лу  искусств, и я там уже тридцать 
лет преподаю в классе гитары. 
Быстро время идет!

Действительно: не успел огля
нуться вчерашний школьник, 
мечтавший о профессии капита
на дальнего плавания, как уже 
стал известным в сфере культуры 
Ордынского района человеком, 
за плечами которого -  множество 
выпусков в детской школе ис
кусств и четырнадцать лет рабо
ты хормейстером народного хора 
ветеранов «Журавушки» район
ного Дома культуры.

-  А  знаете, я ведь не только 
преподаю, подбираю репертуар 
и руковожу хором, -  говорит Ни
колаев, -  но и пишу музыку, де
лаю аранжировку. Даже учебное 
пособие для класса гитары напи
сал. А  не так давно увлекся лати
ноамериканскими мотивами, да
же написал инструментальные 
пьесы «Девушка из Санто-Домин
го», «Румба моей мечты». Ритмы 
очень интересные, задорная му
зыка, все так свежо, необычно в 
сравнении с русскими протяжны
ми песнями. Душе иногда хочется 
чего-нибудь такого...

-  Как к вам приходит музыка?
-  О! Это вопрос интересный. 

Написал я две части «Девушки из 
Санто-Доминго», вроде все нор
мально, все на месте. Но все чаще

q  Николай Кузьмин

стал ловить себя на мысли, что 
чего-то нет в пьесе, и это что-то 
не дает мне покоя. И вот однаж
ды ночью пришла ко мне та самая 
третья часть. Вскочил, тут же все 
записал. Утром прослушал - то, 
что надо.

В постоянном творческом по
иске Сергей Николаев пребывает 
и как руководитель народного хо
ра ветеранов «Журавушки».

- Это профессионал своего де
ла, который не только правильно 
подбирает репертуар, но и дела
ет аранжировку песен специаль
но для нас, -  говорит участница 
хора, председатель совета вете
ранов Ордынского района Гали
на Шевченко. -  Он знает все на
ши вокальные возможности. С 
Сергеем Николаевичем приятно 
работать, у  нас всегда полное вза
имопонимание. Успехи коллекти
ва -  это успехи и его руководите
ля. Думаю, наше плодотворное со
трудничество будет продолжать
ся еще много лет.

Театр - дело тонкое!
В мае будет восемь лет режис

серской деятельности в Ордын
ском районе Ярослава Слюсаря
- руководителя народного теа
тра «ЛУНА» и театрального кол

лектива «Другая реальность». За 
это время он поставил пять спек
таклей, каждый из которых отме
чен наградой конкурсов и фести
валей разного уровня.

- 26 марта в районном Доме 
культуры состоялась премьера 
спектакля «Василий Теркин», а 
несколькими днями ранее с этой 
постановкой мы выступили на 
Международном фестивале лю 
бительских театров «Золотая 
кобра» в Новосибирске и получи
ли высшую награду - диплом ла
уреата первой степени, - говорит 
Ярослав Сергеевич. -  А  еще нам 
вручили специальный диплом

«Точное воплощение эпохи». Счи
таю, что артисты, как и спортсме
ны, должны представлять себя на 
конкурсах, смотрах, фестивалях, 
так как это много дает для твор
ческого развития, для становле
ния артиста, совершенствования 
актерского мастерства Необходи
мы и гастроли - пусть люди зна
ют, над чем и как мы работаем, 
пусть зритель оценит нашу раЧ* 
боту. Что такое театр? Театр - это 
поиски души человеческой, же
лание раскрыть в людях что-то 
потаенное, заветное. Театр делает 
мир лучше и учит людей беречь 
этот мир и беречь друг друга

• ОКНА 17” j*
• БАЛКОНЫ
• ДВЕРИ
• НАТЯЖНЫЕпотолки
•КУХНИ I
• ш к а ф ы -

КУПЕ *1
• ТЕПЛИЦЫ

www.knc.su
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Теплицы от производителя
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Бесплатная доставка, для  серьезных
возможна установка отношении.

Т. 89231412000 Т. 89538818692

Уважаемый 
Михаил 

Михайлович 
Карпушенков! 
П оздравляем  

Вас с днём рожде
ния! В этот заме
чательный день 
желаем Вам креп
кого здоровья, 
счастья, взаимо
понимания близ
ких, тепла семей
ного очага! Пусть 
удача сопутству
ет каждому дню 
Вашей жизни, а 
душ а остается 
молодой долгие -  
долгие годы! Ми
ра и добра Вам и 
Вашему дому!

С уважением 
коллектив 
ООО "Сибирский 
колос"

:: ЖКХ. В Ордынском районе газифицировано уже 11 населенных пунктов

театртанца «Хрустальный башмачок» г. Новосибирск

АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ -(СИБИРСКИЕ ПЕРЕБОРЫ» Г. НОВОСИБИРСК 
АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ «СИБИРСКИЙ УЗОР» МОШКОВСКИЙ РАЙОН 
АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА «СИБИРСКИЕ УЗОРЫ» Г. НОВОСИБИРСК 

АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ «СУДАРЫНЯ» Г. НОВОСИБИРСК 
АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ «ИГРАЛИЦА» Г. НОВОСИБИРСК 

МУЖСКОЙ АНСАМБЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ Р.П. МАСЛЯНИНО

—  ВХОД СВОБОДНЫЙ-------
Концертный зал «ЕВРАЗИЯ» | ул. Селезнева, 46

hbcultufe.ru ш vfc.com/ngodnt © iralaeram.com/ngodnl f www.fQMtjpofc-com/groups/

1 0  ♦ АПРЕЛЯ
НАЧАЛО В 15.00

От всей души поздравляем с юбилеел#»^- 
60 лет Семочкина Сергея Ивановича! Же- ^  
лаем счастья, здоровья, успехов в работе, 
хороших друзей, благопЬлучия в семье, ̂  
храни тебя Господь. V
Мама, жена Таня, сыновья Вова, Коля, снохи 
Мадина, Наташа, внучки Ксюша, Юля, Вика, брат ■»
Владимир, сноха Света, родные Семочкины, ^

KOI IЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
НАРОДНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

СРЕДА 7 апреля ЧЕТВЕРГ 8 апреля ПЯТНИЦА 9 апреля СУББОТА 10 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 апреля ПОНЕДЕЛЬНИК 12 апреля ВТОРНИК 13 апреля
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Торжественный пуск
Газораспределительная сеть в 
селе Усть-Луковка Ордынского 
района протяженностью 26 км 
одна из первых в регионе про
ведена полностью под землей. 
Первые домовладения уже 
подключают к природному га
зу. В  торжественном меропри
ятии по запуску работы сети 
в прошлую среду принял уча
стие министр жилищно-ком- 

„ мунального хозяйства и энер
гетики региона Денис Архи
пов, депутат Законодательного 
собрания НСО Олег Подойма, 
глава Ордынского района Олег 
Орел и многие другие.

«Во взаимодействии с компа
нией «Газпром» мы последова
тельно решаем задачу по гази
фикации нашего региона. Для 
села природный газ -  большое 
событие. Газификация обеспечи
вает более комфортные условия 
проживания жителей, уменьшает 
размер вредного воздействия на 
окружающую среду, а также дает 
новый импульс для комплексно

го развития территории, ее эко
номики. Поэтому мы будем про
должать газификацию населен
ных пунктов Ордынского района 
и других районов нашей обла
сти», - сообщил Денис Архипов.

М инистр отм ети л, что  в 
Усть-Луковке применено новое 
для нашего региона инженерное 
решение -  газораспределитель
ная сеть по селу проведена под 
землей, что гораздо удобнее для 
жителей, чем надземная сеть.

«Мы сегодня первый день с 
газом, но уже ощущается тепло. 
Раньше у  нас было печное отопле
ние -  уголь, дрова. Давно мечтали 
подключить газ. Моя сестра живет 
в Верх-Туле, и у  них дома с газом и 
чисто, и тепло. Поэтому, как толь
ко появилась возможность, мы ре
шили, что установим газовое ото
пление», - отмечает жительница 
Усть-Луковки Галина Паньшина. 
Именно квартира Паньшиных ста
ла первой подключенной к голу
бому топливу в этом селе.

До конца 2022 года в Ордын
ском районе планируется завер

е  Главный момент дня. Министр ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов, глава Ордынского района Олег Орел и 
глава Усть-Луковского сельсовета Владимир Вергун поворотом вентиля запустили работу газовой сети

шение строительства межпосел- 
кового газопровода до населен
ных пунктов Березовка, Козиха, 
а также строительство внутри- 
поселковых сетей в Петровском.

Напомним, газификация Ор
дынского района идет с 2013 года 
в рамках инвестиционной про
граммы ПАО «Газпром» и госу
дарственной программы «Ж и

лищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области». При 
реализации программы природ
ный газ был пущен в 11 населен
ных пунктах Ордынского райо
на: Вагайцево, Ордынское, Чер- 
наково, Красный Яр, Новый Ша- 
рап, Верх-Ирмень, Новопичуго- 
во, Филиппово, Кирза, Рогалево, 
Усть-Луковка. Межпоселковые

сети построены за счет средств 
компании «Газпром», газорас
пределительные сети в селах - за 
счет средств областного бюдже
т а  В общей сложности в Ордын
ском районе к природному газу 
подключено 2782 домовладений. 
Суммарные инвестиции в гази
фикацию района составили бо
лее 1 млрд. рублей.

http://www.fQMtjpofc-com/groups/

