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:: Новости

Юные стрелки
6 и 7 апреля проходило первен
ство Новосибирской области 
по стрельбе из пневматическо
го оружия. Ребята выполняли 
упражнения ПВ-20 и ПВ-30.
В первом упражнении Альбинас 
Гапшис «выбил» 193 очка из 200 
и занял II место в первенстве. Все 
выполнили норматив на III разряд 
по стрельбе.
В упражнении ПВ-30 лучшими 
были Альбинас Гапшис (280 оч
ков), Алексей Логачев (260 очков), 
Константин Матюх (259 очков), 
Артём Паньшин (242 очка) Ки
рилл Казанцев (204 очка).

К нам приехал 
ревизор!
Премьера спектакля театра-сту
дии «Фортель» «Гоголь. Город. Ре
визор» (режиссер Илья Ситник) 
по мотивам пьесы Гоголя «Ре
визор» собрала в Вагайцевском 
Дворце культуры 250 человек - 
почти аншлаг.
Исполнитель главной роли -  Мак
сим Расчесов. В спектакле, кро
ме актеров «Фортеля», заняты их 
коллеги из театра «Первый мо
лодежный», работники Дворца 
культуры и другие исполнители. 
По многочисленным отзывам 
зрителей, премьера удалась.

Богдан и 
Богдана
В марте зарегистрировано 29 но
ворожденных, и 15 из них -  маль
чики. К популярным можно отне
сти имена Александр, Егор, Иван, 
Варвара, к редким -  Богдан, Авро
ра, Ариана, Богдана. 
Зарегистрировано 15 бракосоче
таний и 13 разводов; 60 смертей.

Вязаная
«Репка»
Ученик начальной школы Кирилл 
Пшенов из Козихи с помощью ма
мы связал из разноцветной пря
жи героев русской народной сказ
ки «Репка».
Работу отправили на Всероссий
ский конкурс детско-юношеского 
творчества «Жила-была сказка». 
Мальчик награжден дипломом 
победителя.

9 апреля председатель ЗАО племзавод «Ирмень» Олег Бугаков вручал ключи от новой мапгины скорой медицинской помощи главному 
врачу Верх-Ирменской участковой больницы Константину Кошелеву.

-  Епу осенью прошлого года мой отец, Юрий Федорович Бугаков, предложил приобрести от хозяйства машину скорой помощи для на
шей участковой больницы, -  сказал на торжественной церемонии Олег Юрьевич. -  И я рад, что выполнил его наказ. Новая машина скорой 
помощи -  это замечательный подарок от ЗАО племзавод «Ирмень» не только нашей участковой больнице, но и всему здравоохранению 
Ордынского района.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Новая «Скорая » - в подарок
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:: Реплика :: Знай наших!

Кто виноват? 
Ответ очевиден!

Вечером на проспекте Рево
люции в Ордынском заметила 
свежее объявление. Оно красо
валось на фанерке, привязан
ной шпагатом к стволу дере
ва. Утром ни фанерки, ни объ
явления на дереве уже не бы
ло. То ли ветром сорвало, то ли 
прохожие сорвали и бросили 
тут же в снег. Снег скоро сой
дет. И мы увидим все «несанк
ционированные» зимние ре
кламные кампании -  на ули
цах, дорогах, ветвях деревьев. 
Все сразу.

Между тем нормативно-пра- 
вовыми актами муниципальных 
образований определено раз
мещение объявлений в специ
ально отведенных местах - на 
досках объявлений. Другого не 
предусмотрено.

Кто виноват и кого штрафо
вать за рекламный мусор на на
ших улицах? Ответ очевиден. Он 
определен законодательством. 
Ответственность за нарушения 
несут как рекламодатели, так

и рекламораспространители. 
Сложно найти вторых? Но ре- 
кпамодателя-то никакого тру
да не составляет. Нужно нака
зывать!

Зимой кто-то ухитрился на
клеить рекламные листовки на 
баннер редакции. Следы клея 
так остались. А  это уже порча 
имущества. Связалась с менед
жером фирмы, которая была 
обозначена в объявлении. Пых
тение в трубку... Хотя бы изви
нились. Ощущение безнаказан
ности полное.

Не за горами пора субботни
ков. И все мы дружно будем со
бирать эти рекламные картонки, 
бумажки, картинки... Предлагаю 
разорвать этот порочный круг, 
когда одни мусорят, а другие 
убирают. Административные 
комиссии, к бою!

Кстати, на дорогах поселка 
появился новый вид мусора - 
одноразовые маски. Собирать 
будем?
Нина САБУРОВА

:: Культура

Кукла д ля  пенсионера
Работники Козихинского До
ма культуры побывали с куль
турно-развивающей програм
мой в отделении дневного пре
бывания КЦСОН.

Руководитель кружка Галина 
Чедакина провела мастер-класс 
по изготовлению кукол-обере

гов, а потом под аккомпанемент 
Сергея Зяблицкого все дружно 
пели.

В это время в отделении 
дневного пребывания проходи
ли курс оздоровления пожилые 
люди из Ордынского и Нового 
Шарапа.

Лоскуток весны
Диплом лауреата первой сте
пени на Международном кон
курсе «Фестиваль искусств» 
в номинации «Краски весны» 
получила Ульяна Вялова из 
Козихи.

С 5 по 8 апреля на базе цен
тра детского и семейного от
дыха имени Олега Кошево
го проходил региональный 
этап Всероссийского конкур
са юных чтецов «Живая клас- 
сика-2021». Ордынский рай
он представляли Екатерина 
Мунтян (на снимке) из ОСШ 
№  2, Милена Зайцева из Про
летарской и Александра Ши- 
ролапова из Новошарапской 
школ. Десятиклассница Ека
терина награждена дипло
мом лауреата второй степени 
и поездкой во Всероссийский 
детский центр «Смена» (Крас
нодарский край). С ней встре
тился наш корреспондент.

-  Катя, поздравляю с успеш
ным выступлением!

- Спасибо. Я очень рада, что 
не подвела школу, класс, район.

-  Что ты приготовила на 
конкурс?

- Мы должны были читать 
только прозу, как и на район
ном этапе. Я люблю классику, 
вот и выбрала ее. Это «Повесть 
о Сонечке» Марины Цветаевой. 
Многие из нас знают Цветаеву 
как поэта, а, оказывается, она 
еще и талантливая писательни
ца. Буквально не так давно я от
крыла это для себя. Прочитала 
«Повесть о Сонечке», она сразу 
же захватила меня. Выбрала от
рывок, выучила.

-  Почему именно «Повесть о 
Сонечке»?

-  Там речь идет о зиме 1918- 
1919 года, а мы по истории как 
раз изучали эту тему. Ну еще и 
потому, что Сонечка очень близ
ка мне по духу, такая же эмоцио
нальная и непосредственная, как

я. В общем, сроднились мы с ней.
-  Катя, а вообще как ты при

шла в «Живую классику»?
-  В начальной школе просто 

читала по программе, конкурс
ной деятельностью не интере 
совалась, а где-то в классе ше
стом, у  нас Нина Петровна Бо
рисенкова вела русский и лите
ратуру, вдруг заинтересовалась, 
стала читать не по программе, 
особенно классики много чита
ла. Заучивала, читала наизусть 
и стихи, и прозу. Стала участво
вать в конкурсах читательского 
мастерства. Сейчас русский и 
литературу у  нас Елена Михай
ловна Попкова преподает, вот 
она и предложила выступить на 
районном этапе конкурса «Жи
вая классика». Каждое произ
ведение для меня - открытие. Я

В битве за медаль

Школьница, которая занима
ется в кружке декоративно-при
кладного искусства (рук. Галина 
Чедакина), представила выпол
ненную в технике лоскутного 
шитья картину «Снова весна».

В «Экспоцентре» Новосибир
ска состоялась церемония на
граждения участников кон
курса «Золотая медаль-2021». 
Среди награжденных есть и 
представители Ордынского 
района.

Большую золотую медаль в 
номинации «Современное со
держание общего образования: 
грамотность, воспитание и уни
версальные навыки для всех» 
получила Ордынская средняя 
школа №  1 (директор Анна Шу
бина). Школа представила ис
следовательский учебный про
ект как эффективный метод 
экологического образования и 
воспитания школьников (автор 
Людмила Жвирдинас).

Большая золотая медаль в 
номинации «Современные ме
ханизмы развития дополни
тельного образования» вручена 
Дому детского творчества (ди
ректор Людмила Бердышева». 
Представлена совместная до
полнительная общеобразова
тельная программа по сетево
му взаимодействию объедине
ния «Юный исследователь и аг-

музыку люблю, пение, мечтаю 
стать оперной певицей. И, зна
ете, в литературе и музыке, мне 
кажется, много общего. Я по сво
им ощущениям сужу.

-  Вы в центре Кошевого про
вели несколько дней. Чем были 
наполнены дни?

-  Я впервые попала сюда. 
Все было просто замечатель
но! Каждый день - что-то новое, 
интересное: мастер-классы по 
бисероплетению, макраме, изо
бразительному искусству, хоре
ографии, вокалу, театральному 
мастерству. Выбирай, что хо
чешь! Даже сама атмосфера ка- 
кая-то особенная. Мы подружи
лись, было много тем для разго
вора. Я по натуре оптимист, во 
всем могу отыскать и увидеть 
хорошее.

ропредприниматель», ЗАО пти
цефабрика «Октябрьская», СПК 
«Кирзинский» и Кирзинской 
школы, а также в рамках реали
зации проекта «Малая Тимиря
зевка» (авторы Людмила Берды
шева, Ирина Щербакова, Рахима 
Хрюкина, Оксана Андриянова).

Дипломом в номинации «Со
здание современной модели му
ниципальной службы психоло-

го-педагогического сопровожде
ния в системе образования» на
граждена Вагайцевская школа, 
представившая модель взаимо
действия стажировочной пло
щадки и школ района в отно
шении организации работы в 
инклюзивном классе (авторы 
Елена Федюшкина и Ирина Са
вицкая).

Сонечка из 19-го года
±  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора

а  Директор ОСШ № 1 Анна Шубина, начальник управления образова
ния, молодежной политики и спорта Сергей Шкундалев, замдиректо
ра Вагайцевской школы Елена Федюшкина, директор Дома детского 
творчества Людмила Бердышева
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:: Память :: Тотальный диктант

"Как вкус у  смерти безупречен 
В отборе лучших среди нас..."
Она любила жизнь, любила свою се
мью, работу, учеников. Молодой дев
чонкой начала трудовую деятель
ность учителем. Всегда основательно 
готовилась к занятиям, на уроках ли
тературы работала с опережающим 
чтением новых произведений.
Была талантливым человеком. Лег
ко сочиняла стихи, небольшие рас
сказы и детские сказки, которые ис- 
пользовала в работе. Учитель с боль
шой буквы. Да, это про Александру 
Георгиевну Семенову. Её учительский I 
стаж -  41 год. На конкурсы чтецов 
она готовила учеников долго и тща- ; 
тельно. Гордилась их успехами и ра
довалась достижениям. Создала клуб 
«Перышки» и вместе с детьми писала заметки для «Ордынской газеты». 
Она была честной, справедливой, внимательной и заботливой. Её уважа
ли, ценили и иногда побаивались. А  она не боялась отстаивать интересы 
учеников, коллег, защищать и помогать людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.
Дни рождения своих коллег помнила наизусть, каждого поздравляла сти
хами собственного сочинения. Строки из её стихотворения: «Жизнь! Как 
много путей-перепутий... Как много разлук и тревог, только нет весов сча
стья, чтобы взять, сколько смог...» останутся в нашей памяти навсегда. И 
светлую память об Александре Георгиевне Семеновой - красивой, умной, 
талантливой, жизнерадостной, мы будем хранить в наших сердцах. 
Администрация Красноярского сельсовета

Привет из космоса

•  Тотальный диктант; самые активные - пенсионеры

; Доступная среда

Ты б в пожарные пошел?
Клуб общения детей-инвалидов «Светлячок» комплексного центра со
циального обслуживания населения побывал на экскурсии в пожар- 
но-спасательной части № 66.
Командир отделения Леонид Вахрушев и пожарный Алексей Клюшев с 
большим вниманием отнеслись к детям, рассказали о жизни и работе 
пожарных, показали спецтехнику для тушения пожаров и приспособле
ния для спасения людей, пострадавших от дыма. Также работники по
жарной части провели с детьми беседу о безопасном обращении с ог
нем, ответили на все вопросы. А Дмитрий Овсянников из клуба «Светля
чок» продемонстрировал свою коллекцию пожарных машин.

:: Культура

Читаем Некрасова
2021-й -  год 200-летия со дня рождения великого русского поэта Нико
лая Алексеевича Некрасова. В Вагайцевской сельской библиотеке про
шел литературный флешмоб «Читаем Некрасова», в котором участво
вали и взрослые, и дети.
Любовь к русскому народу, к родной земле и природе сливались у Не
красова в одно чувство. Вечно милыми казались ему скудное поле, ку
дрявые берёзы, студёные зимы, жаркое лето. Он от всей души стремился 
передать это чувство своим читателям, в том числе и маленьким. Произ
ведения Некрасова задевают самые чувствительные струны души: лю
бовь, сострадание, сочувствие, сопереживание, умение видеть красоту 
и радоваться ей. Ещё со школы многим знакомо его творчество: «Кому 
на Руси жить хорошо», «Русские женщины», «Мороз Красный нос», «Кре
стьянские дети», «Дедушка Мазай и зайцы» и другие...
Светлана МОЛЧАНОВА, 
заведующая библиотекой

:: Служба «02»

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ас

10 апреля ордынцы писали 
тотальный диктант по тексту 
Андрей Геласимова «Калуга»
-  площадка работала при цен
тральной районной библио
теке.

Диктант бы л посвящен 
60-летию первого полета чело
века в космос. На экзамен по 
русскому языку решились толь
ко тринадцать человек, и все - 
представительницы женского 
пола, в том числе школьница 
Испытание проходили предсе 
датель совета ветеранов рай 
она Галина Шевченко, предсе 
датель районного совета вете 
ранов педагогического труда 
Тамара Воюш, бывшие учителя. 
После диктанта все получили 
возможность самостоятельно 
проверить написанное и объек
тивно оценить свою работу. Ка
ждому выдан сертификат.

Несколько лет назад я писа
ла первый в жизни тотальный 
диктант - отрывок из произве
дения Гузели Яхиной, автора

известной книги «Зулейха от
крывает глаза». Русский язык - 
один из самых трудных, и вряд 
ли найдется человек, который 
бы сказал, что знает его «на все 
сто». Тот диктант был трудным 
даже для тех, кто уверен, что 
неплохо знает русский язык. 
К слову, я получила четверку
- ошиблась в так называемых 
авторских знаках препинания. 
Но тогда и подход к тотальному 
диктанту был более серьезным: 
мы писали кодовое слово, наши 
работы собирали для проверки, 
потом мы могли найти в интер
нете результат по кодовому сло
ву. Пока шла проверка, волнова
лись, переживали. Потом оказа
лось, что пятерок нет, а четве
рок то ли две, то ли три, уже не 
помню. Было и несколько двоек.

Ну а геласимовский текст 
оказался намного проще яхин- 
ского, и, мягко говоря, удиви
ло предложение организатора 
диктанта самим оценить рабо
ту. Мы рассчитывали на более 
серьезный подход. Получилась 
своего рода работа над ошиб
ками. Для кого-то это, быть мо
жет, и хорошо, а для кого-то и

I Диктует Вера Объедкова

не очень. Во всяком случае, тот, 
кто втайне переживал по пово
ду своего уровня грамотности, 
вздохнул облегченно.

И еще один важный момент: 
первый тотальный диктант пи
сало намного больше народу. 
Может, эта проверка на грамот
ность приелась? Или дело про
сто в равнодушии?

29 апреля будет проходить 
Всероссийский исторический 
диктант на тему событий Ве
ликой Отечественной войны - 
«Диктант Победы». Напишем?

:■ Подлежит огласке

Индекс роста пенсий

Ордынский район за неделю
С 3 по 9 апреля на территории района зарегистрировано 7 преступле
ний. Выявлено 23 административных правонарушения, 12 из которых - 
нарушения общественного порядка.
На дорогах Ордынского района инспекторами ДПС ОВ ДПС ГИБДД МО 
МВД России «Ордынский» выявлено 160 административных правона
рушений в области дорожного движения, 2 водителя управляли транс
портными средствами в состоянии опьянения, 5 водителей нару
шили правила перевозки детей: за управление автомототранспортом 
без соответствующих документов к административной ответственности 
привлечен один водитель.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник М0 МВД России «Ордынский»

С1 января были повышены 
страховые пенсии, а с 1 апре
ля проиндексирован размер 
социальных пенсий и пенсий 
по гособеспечению.

Индексация с 1 апреля про
изводится с учётом темпов ро
ста прожиточного минимума 
пенсионера за прошедший год. 
Индекс роста за 2020 год - 1,034, 
таким образом пенсии с 1 апре
ля увеличены на 3,4%. Соответ
ствующее постановление под
писано Правительством РФ 23 
марта

Пенсии по государственно
му пенсионному обеспечению и 
социальные пенсии индексиру
ются пенсионерам -  независи
мо от факта работы. Прибавка 
к пенсии в результате индекса
ции выплачивается сверх вели
чины прожиточного минимума 
пенсионера в том случае, когда 
речь идет о получателях соци
альной доплаты к пенсии.

Увеличение коснется 74,4

тысячи пенсионеров нашего 
региона, из которых порядка 
73 тысяч -  получатели соци
альных пенсий. К этой катего
рии относятся граждане, не по
лучившие права на страховую 
пенсию (например, нет необхо
димого стажа или нужного ко
личества пенсионных коэффи
циентов), дети-инвалиды, ин
валиды с детства и другие. Раз
мер социальной пенсии зависит 
от категории получателя. Сред
ний размер социальной пенсии 
с учетом индексации в регионе 
-10312 рублей.

Наибольшее увеличение про
изойдет у  особой категории по
лучателей социальных пенсий: 
пенсии у детей-инвалидов и ин
валидов с детства первой груп
пы возрастут до 16694 рублей. К 
этой категории относится в Но
восибирской области 14,6 тыся
чи человек.

К пенсиям по гособеспече
нию относятся пенсии «черно
быльцам» и членам их семей,

инвалидам вследствие военной 
травмы, государственные пен
сии участникам Великой Оте
чественной войны и так далее. 
Наибольшее увеличение из чис
ла получателей пенсий по го
собеспечению -  у  участников 
Великой Отечественной войны 
и инвалидов вследствие воен
ной травмы. Средние размеры 
их пенсий вместе со страховой
- 43,8 и 35,5 тысячи рублей соот
ветственно.

Индексация требует допол
нительных расходов ежемесяч
но в размере 26,7 миллиона ру
блей. Всего же Отделение ПФР 
по Новосибирской области на
правляет ежемесячно на выпла
ты жителям региона пенсий и 
иных социальных выплат по 
линии ПФР более 13,6 миллиар
да рублей.

В Ордынском районе 1216 
человек получает социальные 
пенсии.
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Масштабные акции Задача -
памяти повысить эффективность
«Окна Победы», «Георгиевская 
ленточка», «Сводки с фронта» - 
акции, приуроченные к празд
нованию 76-й годовщины По
беды в Великой Отечествен
ной войне, пройдут в регионе 
в различных форматах. Вопро
сы подготовки праздничных 
мероприятий обсуждались на 
совещании, которое провел 8 
апреля заместитель губерна
тора Сергей Нелюбов.

Праздничные мероприятия 
стартуют в регионе уже в апре
ле. Сергей Нелюбов обратил вни
мание на то, что в связи с сохра
нением режима повышенной го
товности часть акций заплани
рована к проведению в формате 
онлайн.

Первое масштабное событие
-  ежегодная Международная ак
ция «Диктант Победы» - пройдет
29 апреля. Проект направлен на 
сохранение памяти о событиях 
Великой Отечественной войны, 
повышение исторической гра
мотности граждан и патриотиче
ское воспитание молодых людей.

Символ Дня Победы -  Георги
евская ленточка. Старт Всерос
сийской акции с одноименным 
названием будет дан 28 апреля. 
Организаторами выступают ре
гиональное отделение Всерос

сийского общественного движе
ния «Волонтеры Победы» при 
поддержке министерства обра
зования региона. В ходе акции в 
районы будут переданы более 80 
тысяч Георгиевских лент.

С 1 по 9 мая Новосибирская 
область присоединится к Все
российской акции «Окна Побе
ды». Жители области смогут по
участвовать в ней, украсив окна 
квартир и домов символами Ве
ликой Победы.

В конце апреля в Новосибир
ской области будет дан старт 
международной акции «Сад па
мяти». В память о погибших в го
ды войны пройдет масштабная 
высадка деревьев.

Региональный проект «Свод
ки с фронта», стартовавший в 
прошлом году, представит в ра
диоэфире биографические мате
риалы и информацию о подвигах 
земляков - Героев Советского Со
юза, которые прочитают новоси
бирцы.

8 мая во всех муниципаль
ных районах и городских окру
гах одновременно пройдут па- 
мятно-мемориапьные меропри
ятия в рамках областной акции 
«Искры Победы». Праздничные 
мероприятия пройдут и в учреж
дениях культуры региона.

Глава региона Андрей Травни
ков рассмотрел вопросы по
вышения эффективности мер 
государственной поддержки 
аграриев области в ходе опе
ративного совещания в прави
тельстве области 12 апреля.

«Считаю, что наши сель 
хозпредприятия в целом, весь 
агропромышленный комплекс 
выполнили задачу обеспечения 
продовольственной безопасно
сти. Сегодня мы находимся на 
этапе повышения эффективно
сти работы, роста производи
тельности, сохранения и укре
пления лидерских позиций по 
многим видам продуктов. Не
обходимо мобилизоваться, ак
тивнее вести разъяснительную 
работу среди руководителей хо
зяйств», - подчеркнул губерна
тор Андрей Травников.

Об эф ф ективности и со
вершенствовании мер госу
дарственной поддержки сель- 
хозпроизводства в Новосибир
ской области участникам сове
щания доложил заместитель 
председателя правительства - 
министр сельского хозяйства Ев
гений Лещенко.

В целом государственная под
держка сельскохозяйственного 
производства в Новосибирской

области в 2020 году составила 
3,47 млрд. рублей, в том числе 
из средств областного бюдже
та Новосибирской области -1,57 
млрд. рублей, из средств феде
рального бюджета -  1,9 млрд. 
рублей. В структуре областных 
мер государственной поддерж
ки наибольший удельный вес 
(63 процента) занимает субси
дия на возмещение части стои
мости приобретаемой техники и 
оборудования, а также возмеще
ние части стоимости приобрета
емых минеральных удобрений 
и средств защиты растений (13 
процентов), поддержка племен
ного животноводства (10 про
центов) и развитие мясного ско
товодства (9 процентов). Предо
ставляемые меры государствен
ной поддержки способствуют 
росту объемов производства, по
вышению эффективности и уве
личению налогооблагаемой ба
зы - объем уплаченных налогов 
в 2020 году возрос на 17,5 про
цента к уровню 2019 года

Министерством сельского хо
зяйства Новосибирской области 
ведется постоянная работа по 
совершенствованию региональ
ных мер господдержки. За пери
од 2019-2021 годов введено 10 но
вых направлений государствен
ной поддержки, предоставляе

мых за счет средств областного 
бюджета, также дополнительно 
рассматриваются еще несколь
ко существенных изменений. 
Одно из основных предложений
-  для дальнейшей акселерации 
ЛПХ внести изменение по на
правлению господдержки «Ком
пенсация части затрат на при
обретение технических средств 
и оборудования», что позволит 
предоставлять поддержку ли 
цам, применяющим специаль
ный налоговой режим «Налог 
на профессиональный доход» 
(самозанятые), осуществляю
щим сельскохозяйственное про
изводство, увеличить объем ли
мита на одного получателя с 300 
до 500 тысяч рублей, расширить 
перечень техники, за приобре
тение которой предоставляется 
компенсация, косилками с ши
риной захвата свыше 2 м, трак
торами с мощностью двигателя 
от 50 л. с.

За 2018-2020 годы личным 
подсобным хозяйствам граждан 
оказана государственная под
держка в объем 82,4 млн. рублей, 
в том числе на техническое пере
оснащение 49,3 млн. рублей, при
обретено 425 единиц техники, на 
приобретение молодняка круп
ного рогатого скота 32,1 млн. ру
блей, приобретено 11197 голов.

:• В Законодательном собрании Новосибирской области

Баланс вкусного и полезного
На заседании комитета Зако
нодательного собрания Ново
сибирской области по культу
ре, образованию, науке, спорту 
и молодежной политике реши
ли  создать рабочую группу по 
вопросам организации школь
ного питания.

Данные статистики привел 
министр образования региона 
Сергей Федорчук. Сегодня в об
ласти 965 общеобразовательных 
организаций, в которых обучает
ся почти 335 тысяч детей. В 2020 
году на бесплатное льготное пи
тание школьников, а это почти 
80 тысяч человек, направлено 
свыше 1,5 млрд. рублей, в этом 
году -  около 1,6 миллиарда. Са
мостоятельно готовят для уча
щихся в 806 школах области, а 
привлекают сторонние организа
ции 159 школ. Охват школьников 
горячим питанием в 2020 году - 
97 процентов. «Совместно с му
ниципалитетами в 2020 году бы
ла  проведена серьезная работа, 
чтобы с первого сентября орга
низовать бесплатное горячее пи
тание для всех учеников началь
ной школы», - пояснил министр.

Среди проблем, которые обо
значил министр, - удорожание 
стоимости питания школьников 
и отсутствие роста финансиро
вания на эти цели, кадровое обе
спечение и устаревшее оборудо
вание школьных пищеблоков. Об

этом сказала и депутат областно
го парламента Ильгиза Лотфул- 
лина: «Те цены, которые были в 
сентябре, и цены, которые имеем 
сейчас, существенно разнятся. 
Необходима индексация. Сейчас 
на 65 рублей трудно накормить 
ребенка полноценно».

«Модернизация пищеблоков
- это самый актуальный вопрос,
- обозначила приоритеты депу
тат Зоя Родина. -  Второе - зара
ботная плата сотрудников пи
щеблоков. Мы говорим о кадрах, 
о выпускниках, чтобы молодежь 
пришла, значит нужно эти два 
вопроса решать в комплексе».

Сергей Федорчук подчеркнул 
важность контроля качества пи
тания. Судя по количеству жа
лоб, работа на уровне учрежде
ний и региональной власти при
носит результат: если на пор
тал госуслуг в сентябре-октябре
2020 года поступило 503 обраще
ния о ненадлежащем качестве 
школьного питания, то в мар
те 2021 года -  всего 23. О жало
бах родителей учеников говорил 
и руководитель регионального 
Управления Роспотребнадзора 
Александр Щербатов. «Активно 
проводятся проверочные меро- 
приятияи общеобразовательных 
учреждений, и поставщиков пи
щевых продуктов», -  отметил он.

Вопрос руководителю Роспо
требнадзора задал депутат Ви
талий Быков: «Каждая вторая

ваша проверка заканчивается 
мерой реагирования. Это доста
точно часто. Вы идете на провер
ки, имея какую-то информацию? 
И насколько эффективны ваши 
меры реагирования?» Внеплано
вые проверки проводятся в соот
ветствии с поручением Прави
тельства РФ и ведомственными 
приказами, отметил Александр 
Щербатов. А  что касается эффек
тивности надзорных мероприя
тий, то в сентябре-октябре нару
шения выявлялись в 60 и более 
процентах случаев, сегодня -  в
30 процентах.

Заместитель председателя ко
митета Яков Новосёлов остано
вился на вопросе фальсифика
ции продуктов питания. «Есть 
данные, что в розничных магази
нах 45-50 процентов продуктов
-  фальсификаты и недоброкаче
ственные, -  акцентировал вни
мание собравшихся Яков Ново
сёлов. - По нашим данным, еще 
в 2015 году 90 процентов прове
ренных продуктов были фальси
фикатами. Сейчас цифры другие. 
Когда выявляем фальсификаты, 
то пресекаем сразу -  это уже в 
школы точно не доходит».

Председатель комитета Зак- 
собрания по культуре, образова
нию, науке, спорту и молодеж
ной политике Вениамин Пак в 
завершение дискуссии поблаго
дарил депутата Якова Новосёло
ва, который был инициатором

рассмотрения вопроса, и предо
ставил слово заместителю губер
натора Новосибирской области 
Сергею Нелюбову. Вопросу уде
ляется повышенное внимание и 
со стороны региона, подчеркнул 
Сергей Нелюбов: «Этап реализа
ции поручения президента в ча
сти стопроцентной организации 
горячего питания для учеников 
начальной школы бы л непро
стым, не все субъекты Россий
ской Федерации еще это сделали. 
Считаю, мы сумели построить 
систему, благодаря совместной 
работе. Поддерживаем депута
тов, и это обсуждалось на уровне 
губернатора Новосибирской об
ласти, инициативу о разработке 
программы развития технологи
ческого оборудованием школь
ных столовых. Организация ка
чественного здорового питания
-  общая проблема, ее решение 
должно быть и на федеральном, 
и на региональном, и на муници
пальном уровнях».

Вениамин Пак огласил реше
ние комитета: «Обратиться к пра
вительству Новосибирской обла
сти с предложением о создании 
рабочей группы с участием де
путатов профильного комитета 
по вопросам организации школь
ного питания, установления пре
дельной наценки на продукцию 
(товары), реализуемые на пред
приятиях школьного питания 
при общеобразовательных ор

ганизациях Новосибирской об
ласти, укрепления материаль
но-технической базы организа
ций школьного питания, а также 
проведения мониторинга каче
ства школьного питания».

Единогласное решение депу
татов прокомментировал заме
ститель председателя комитета 
Заксобрания Евгений Подгор
ный: «Мы приняли решение о 
формировании рабочей группы, 
куда войдут и наши депутаты, 
чтобы мы могли готовить обра
щения, в том числе на федераль
ный уровень. Решение постав
ленных вопросов, конечно же, 
зависитот бюджета. Нужны до
полнительные средства, чтобы 
увеличить субсидирование стои
мости питания школьников. Уве
рен, что необходима также и ре
гиональная, и федеральная про
грамма по модернизации школь
ных пищеблоков, чтобы было 
софинансирование из федераль
ного бюджета. Ведь на эти цели 
необходимо 379 миллионов ру
блей. Сразу такие средства найти 
сложно, но их можно было раз
бить на пятилетнюю программу. 
И в нашу предвыборную кампа
нию в 2020 году, когда мы изби
рались в Законодательное со
брание, много наказов собрали 
именно по обновлению школь
ных столовых».



•: Дорогие мои земляки. Село держится на людях, преданных малой родине и профессии

Его жизненный и трудовой 
путь - пример для молодых!
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Ш Леонид Михайлович и Анна Ильинична Масловы

В круговерти будней, вечной 
занятости человек совсем не 
замечает, как быстротечно 
время, как прекрасна жизнь, 
как много хороших людей...
И эти люди по природе своей 
всегда скромны: они никогда 
не рассказывают о себе, счи
тая, что ничего-то особенного 
и нет.

Нелёгок и необычен труд кре
стьянина, интересна и своео
бразна его жизнь. Его работу не 
разложишь поровну на каждый 
день, её не измеришь ни светом 
дня, ни усталостью. Но как кра
сива земля, к которой человек 
приложил и ум свой, и сердце, 
как прекрасен в труде он сам. 
Трудолюбивые, преданные сво
ей земле люди - вот истинное 
украшение и достояние нашей 
деревни.

Любое небольшое село, дере
венька держится на людях, кото
рые искренне любят свою малую 
родину, преданы выбранной про
фессии. Такой человек и Леонид 
Михайлович Маслов. Родился он 
27 марта 1933 года в деревне Ста
рый Шарап.

Он вспоминает: «Изба малень
кая была, а нас в семье было се
меро -  отец, мама, старший брат 
Николай 1924 года рождения, 
брат Сергей 1926 года, брат Иван 
1928 года, я, сестра Таисья 1936 
года. С нами еще жила бабуш
ка -  мамина мама. Когда нача
лась война, отца и Сергея забра
ли на фронт. С фронта они не 
вернулись. Остались мы у мамы 
на плечах -сестренка маленькая, 
двое парней и бабушка. В августе 
1942 года призвали и брата Ни
колая. Мать работала в колхозе 
разнорабочей. Плохо было. Есть 
было совершенно нечего. Выру
чала картошка. Ладом ни обуть, 
ни одеть. Ведро муки осенью да
дут, вот и весь хлеб. А  летом, с 
урожая, 1 кг хлеба давали на ра
боте. Электричества не было в 
Старом Шарапе. Радио тоже не 
было. Окончание войны помню, 
что были в школе. Радио было 
одно на всю деревню и громко на 
всю деревню объявили, что вой
на кончилась».

Так еще в детстве и началась 
его сельскохозяйственная трудо
вая стезя в небольшом селе Ста
рый Шарап. В 1953 году перееха
ли в деревню Новый Шарап. Дом 
перенесли с прежнего места. С 
этого момента началась уже не 
детская, а сознательная взрослая 
работа тракториста. Тогда про
фессия тракториста была очень 
популярна, особенно среди моло
дежи, считалась почетной, ува
жаемой, достойной.

-  Ж елание работать было 
огромным, - говорит Леонид Ми
хайлович. - Трудились по 12 ча
сов, а то и больше. Домой прихо
дили только спать. Жили очень 
дружно и в деревне, и в колхозе, 
и в бригаде механизаторов.

За время своей трудовой дея
тельности Леонид Маслов осво
ил все виды тракторной техни
ки, как на гусеничном, так и на 
колесном ходу. Вспоминает, что 
первый управляемый им трак
тор «Сталинец» был неимоверно 
тяжел, неповоротлив, неуклюж. 
Позднее умелым рукам труже
ника покорились и другие, бо
лее усовершенствованные по 
тем временам модели, такие как 
«КД», «ДТ», «МТЗ», «Беларусь» и 
другие. Все трактора он освоил в 
совершенстве, мог собрать и ра
зобрать любую деталь с закры
тыми глазами. За долгие годы 
самоотверженного крестьянско
го труда механизатор восстано
вил своими руками не один за
брошенный, загубленный трак
тор, на которых впоследствии 
и работал. За что неоднократно 
был удостоен разных почетных 
званий и наград Продолжал ра
ботать Леонид Михайлович и по
сле выхода пенсию.

ф  В 1953 году пе
реехали в дерев
ню Новый Ша
рап. Дом пере
несли с прежнего 
места. С этого мо
мента началась 
уже не детская, 
а сознательная 
взрослая рабо
та тракториста. 
Тогда профессия 
тракториста бы
ла очень попу
лярна, особенно 
среди молодежи, 
считалась почет
ной, уважаемой, 
достойной.

Супруга Леонида Михайлови
ча Анна Ильинична родилась 9 
августа 1933 года в Старом Ша
рапе. Совсем скоро они отме
тят 62-летие совместной жиз
ни. Леонид Михайлович и Анна 
Ильинична достойно воспита
ли и подняли на ноги своих де
тей: сына Виктора и дочь Таисию. 
Сын пошел по стопам отца и всю 
жизнь посвятил работе в сель
ском хозяйстве - трудился до по
следнего дня, пока существовал 
совхоз. После устроился водите
лем на другое производство. Ра
ботает и по сей день.

Таисия Леонидовна говорит 
про жизнь родителей, что безо
блачной, легкой она не была, как 
и у  всех их послевоенных свер
стников. В разговоре Анна Ильи
нична вспоминает свое детство в 
годы войны.

-  Отца забрали на фронт с 
началом войны, - вспоминает

Л  Леонид Маслов с дочерью Таисией

Анна Ильинична. — В семье де
тей было трое -  брат, я и еще од
на сестра. Несмотря на войну, 
многие дети учились, ходили в 
школу, в чем придется. Школы 
работали, но мало кто учился, 
все работали, обучение было до 
4 класса. Были учебники, а те
традей не было, дети писали на 
газетах, старых квитанциях, на 
любом клочке бумаги, какой на
шли. Чернилами служила сажа 
из печи. Её разводили водой и 
наливали в баночку - это были 
чернила. Одевались в школу в то, 
что было, определенной формы 
не было ни у  мальчиков, ни у  де
вочек. Учебный день был корот
кий, так как нужно было идти на 
работу. Ходили в лаптях. После 
окончания четырех классов на
чала работать в колхозе, помо
гала матери. Было очень трудно. 
Особенно запомнила, как впря
гались в соху или черкуху, что
бы обработать свой земельный 
участок. Силы были малы, впря
гались все, кто мог держаться 
за веревку. 9 мая 1945 года мне 
запомнилось теплым, солнеч
ным днём. Мы пошли купаться 
на речку Шарапку. Вдруг кто-то 
прибежал и закричал, что кон
чилась война.. Непросто было и 
в послевоенные годы. Отец погиб 
на фронте, мама одна поднимала 
нас на ноги. Даже не верится, что 
это все мы выдержали, выжили...

С горечью в голосе Леонид 
Михайлович сетует на то, что 
сегодня вся жизнь поменялась в 
корне. Сельское хозяйство в де
ревне загублено, зарастают ле 
сом поля, которые они когда-то 
собственноручно обрабатыва
ли. Это не может не волновать 
труженика сельского хозяйства,

проработавшего на родной зем
ле долгие годы.

-  Жизнь прошла интересно, 
насыщенно, хоть много и пло
дотворно трудились, всегда в де
ревне умели дружно и весело 
отдыхать, -  вспоминает Леонид 
Маслов. — Деревня жила практи
чески одной семьей, деля и радо
сти, и горе пополам. Да и поряд
ка было намного больше, трудом 
славился каждый земляк, все бы
ли  равны. Это теперь каждый 
живет сам по себе. Работать, осо
бенно на земле, мало кто желает. 
А  зря, ведь испокон веков земля 
была нашей кормилицей, на ней

жило и процветало государство.
Вот такие интересные люди, ве

ликие труженики земли русской 
скромно живут среди нас. В этом 
году 27 марта Леониду Михайло
вичу исполнилось 88 лет - это уди
вительная дата, несмотря на то, 
что она и не является юбилеем. 
Желаем Вам, Леонид Михайлович, 
светлых и счастливых воспоми
наний из прошлых лет, пусть все 
ваши дни будут наполнены лю
бовью родных, крепкого вам здо
ровья, всех благ и гармонии души. 
Жанна ЖУНУСОВА, 
заведующая Новошарапской сельской 
библиотекой
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Невинная девушка Анна
(Окончание. Начало в №  12)
С тех пор Нюра каждый бо

жий вечер пропадала на озере. С 
соседями и односельчанами она 
мягче не стала -  по-прежнему ее 
зычная ругань неслась по ули
цам, однако, никто из деревен 
ских не признал бы Нюрку-ведь 
му в той женщине, которая сиде 
ла  на берегу Глубокого и заливи 
сто хохотала, рассказывая:

-  А  председатель мне и гово
рит ты их слушай больше, Анна 
Прохоровна, они тебе и не того 
наплетут!

Конечно, проследить за ней 
пытались — интересно же, куда

эта зараза каждый вечер бегает, 
да такая довольная возвращает
ся. Впрочем, ни одна попытка не 
увенчалась успехом: потом го
ворили, что, дескать, шли за ба
бой, спина ее все мелькала меж
ду деревьями, мелькала, а потом 
и пропала. Местный леший тихо 
хихикал, потирая моховые ла
дошки.

Удивительно, но, несмотря 
на то, что хозяйству Нюра стала 
уделять совсем немного време
ни, оно, вопреки косым взглядам 
и ожиданиям соседей, не захи
рело: корова исправно доилась 
(а молоко-то какое стало, про

сто варенье, а не молоко!), куры
— неслись, в огороде даже зор
кий взгляд придирчивой тетуш
ки не обнаружил бы ни одного 
сорняка Казалось, все делается 
само собой. Нюру это не удивля
ло. С тех пор, как она всей душой 
прикипела к зеленому Митрофа
ну и долгим разговорам с ним, 
ее вообще мало что удивляло. А 
единственное, что печалило -  
наступающая осень. Страж озе
ра говорил:

— Быть нам с тобой, Аннушка, 
до того, как лед встанет. Потом 
тебе - зимовать, а мне - спать 
на дне.

Сестрица Сосница
Баба Катя как всегда просну

лась рано. К восьмидесяти годам 
она совсем забыла, что значит 
спать хотя бы до семи утра. Да
же зимой, бывало, глаза откры
вала ни свет, ни заря -  а там и 
за хозяйство принималась. Жи
ла  Катерина Ильинична одна, 
муж давно умер, да и не муж это 
был, а так, никогда хорошо не 
жили. Детки все в город уехали, 
там и внуков нарожали, и прав
нука уже. Грех жаловаться, по
могали. И деньгами, и работой, а 
все как чужие были: понаедут на 
машинах, вся занятые, с дрова
ми абы как обходятся, чих-пых, 
ягод-грибов наберут, в баньке 
попарятся да уедут. Одна отра
да — правнук Петенька, четыре 
годочка ему, кажется (баба Катя 
насторожилась: никак память 
изменять стала? Пересчитала го
ды, успокоилась).

На ум и память она никогда 
не жаловалась: и именины всей 
родни в голове держала, и счита
ла бойко, а уж дорожки, даже еле 
заметные, в бору наизусть знала, 
ни разу ее леший не водил, ви
дать, боялся связываться. Тело 
вот только с каждым днем под
водило все больше и больше. Ка
терина Ильинична посмотрела в 
утреннем полумраке на свои уз
ловатые артритные пальцы: ра
но артрит пришел, ох, рано, еще 
и сорока не было, а как же ему не 
прийти, если с малолетства то в 
реке, то в проруби, вот и застуди
ла. Спина сегодня, вроде, полег
че, можно поворочаться, не зря 
вчера собачий пояс привязыва
ла. Ноги гудом гудят -  так ниче
го удивительного, сколько вчера 
бы ло хожено за боровиками в 
тайные места, да сколько таких 
мест обошла баба Катя, и почти 
ведь не присела, охохо.

Летнее утро вступало в свои 
права. День предстоял хлопот
ный да утомительный: назавтра 
приедут внук Митька с женой, 
надо баньку прибрать да пиро
гов напечь. Огородик -  хоть и 
небольшой в силу возраста, а все 
равно заботы требует. И, конеч
но, пока солнце не шпарит, нуж
но бы еще грибов набрать, пока 
идут они, зимой-то как славно 
будет! Все городские любят ба-

быкатины соленые боровики, а 
уж Петенька-то больше других.

Если бы дети Катерины Ильи
ничны, увидели, какие плетеные 
короба мать с собой в лес берет, 
то наверняка бы скандал устро
или, а раньше бы удивились — не 
по восьмидесяти шести годоч
кам ноша-то. Но вот странность: 
ни дети, ни внуки, ни соседи ба
бы Кати никогда не видели, как 
она возвращалась с коробами, 
корзинами и туесами, доверху 
наполненными дарами природы, 
они как будто сами появлялись в 
доме. И в лесу ее никто не встре
чал — зато каждый в деревне мог 
вспомнить, как энергичная ста
рушка довольно споро идет по 
желтой дороге в сторону бора, и 
поклясться, что ничего особен
ного в этой совершенно мирной 
и привычной картине нет.

Кое-кто, конечно, обращал 
внимание на такую странность, 
известно, деревня, на каждый 
роток не накинешь платок. По
говаривали, что с лесным хозя
ином она дружбу водит, но ба
ба Катя только посмеивалась на 
досужие домыслы и вымыслы: 
она точно знала, что никогда не 
встречалась с лешим, хотя рас
сказы о нем, конечно, слыхала 
и не раз. Места тут такие, запо
ведные: многое что случается. И 
ведь любопытно было бы погля
деть, ан никак, видимо, знал ле 
совик, что другие у нее знаком
цы водятся, да и не связывался.

Боровики в нынешнем году 
удались на диво: крепкие, справ
ные, без червяка и гнили: что ма
ленькие, что большие, да и везде
— хоть косой коси, но и грибни
ков за ними — тьма тьмущая, так 
что хоть так, хоть эдак, а места 
свои знать нелишне. Наздоро- 
вавшись с односельчанами, баба 
Катя бойко попылила старыми 
кроссовками по ей одной памят
ной сетке тропинок. Тут за куст 
зашла, там в ложок спустилась
-  и исчезла ее спина с коробом 
почти в рост человеческий из ви
ду. Грибочки пошли почти сразу, 
Катерина Ильинична их сначала 
в туесочек, потом — в кузовочек, 
а затем и короб стал постепенно 
наполняться, потяжелел. Тут она 
и пришла.

И ведь так посмотреть со сто
роны: а ничего особенного и не 
было. Ни поляны заветной, ни 
кручи твердокаменной, ни ве
тра буйные здесь не дули, ни ца- 
рица-ель ветви не простирала. 
Обычный сосновый бор, только 
если присмотреться, то одна со
сенка на отличку: ни одного изъ
яна в ней не было, будто со всех 
сторон художник отмерил, да 
нарисовал, чтобы всем на диво. 
Баба Катя, охнув, стянула с плеч 
свой груз, подошла к приметно
му дереву, с заметным трудом 
шевеля узловатыми пальцами, 
обвязала вокруг ствола ленточ
ку, на которой проглядывали бу
рые пятна, да и села, привалив
шись к стволу. Как и всегда, потя
нуло прохладой, облака, кажется, 
быстрее побежали по небу, бор 
будто содрогнулся, вздохнув.

-  Не жирно ли, каждый день?
— услышав свой, но какой-то осо
бенно чистый голос, баба Катя 
открыла глаза. Рядом сидела 
ровно такая же старушка: даже 
платок, городской, с котятами, и 
тот повторился.

-  А  ты, Сосница, не пугай, 
скоро вообще никогда не сви
димся, -  Катерина Ильинична 
тоже в карман за словом не ла
зала.

Сосница, не мигая, смотрела 
на бабу Катю зрачками-щелочка
ми. Зеленая, чуть припыленная, 
как сосновые иглы  в жару, ра
дужка да змеиный зрак — вот, по
жалуй, и все, что отличало двух 
женщин.

-  Не свидимся, так другая 
на твое место придет. Чай, зна
ешь, сколько на моем веку та
ких было -  и не сосчитать. Од
на не останусь. -  Сосница ус

Когда это случилось, Нюры 
не было дома — она, по своему 
обыкновению, ездила в город. 
Вернулась, пересчитала выру
ченные деньги, вздохнула, убра
ла наличность в привычную па
лехскую  шкатулку, накинула 
куртейку да платок и побежала 
на озеро. Добежала и села с раз
маху в уже успевший сложиться 
сугробик. Заплакала. Потом гла
за вытерла:

-  Ну да ничего, -  сказала -  
Всё весна будет. Хороших тебе 
снов, Митрофанушка

...На следующий день Нюра 
впервые за долгое время вече

мехнулась. — Что, болят кости?
— Болят, сестра
— А  ты меньше с коробами да 

с грибами по лесам бегай. Ишь, 
снова удумала: сколько кадок 
уже насолила? Ну, отвечай? -  Со
сница говорила строго, но глаза 
были веселые да ехидные.

— Какие же теперь кадки, 
нынче банки стеклянные, так 
ловчее и хранить, и гостинцами 
передавать, -  сказала баба Катя.

Примерно такой диалог у  них 
происходил каждый раз, но сей
час что-то как будто толкнуло 
Катерину Ильиничну: зря при
шла, и вправду, не надо так ча
сто, не к добру. Сила это, конеч
но, не темная, но древняя, еще 
прабабка про Сосницу рассказы
вала: что дает много, но и берет 
за это иногда и с лихвой. Чем ча
ще просишь, тем больше и берет. 
Однако так хотелось снова ощу
тить, как по каждой жилке бе
жит разогретая молодая кровь: 
последние лет двадцать иного 
и не просила. Раньше желалось 
любви неземной, а потом и детей 
в люди вывести. Что же, Сосни
ца все исполнила, только одно 
слово: нечисть. К человеческому 
она тянется, вот человеческое и 
забрала: и к мужу любовь, и к де
тям. Баба Катя только с внуками 
сердцем и оттаяла, да зареклась 
с тех пор удачу и достаток таким 
образом приманивать.

— Послушай, сестра, -  вдруг 
прищурилась Сосница. — Хоро
шо нам с тобой было, да, правду 
сказать, надоело мне свою плату 
болью получать.

— Сама же говорила, что дого
вор до смерти моей нерушим, — и 
после этих слов вокруг потемне
ло и стало тревожно.

— Так не зажилась ли ты, се
стрица, на белом свете? — снова 
усмехнулась змеиноглазая. -  По
ра бы и честь знать. Или поже
лай чего-то иное, дай и мне. Дай! 
Дай! Дай!!!

Сосна у  них над головами хле
стала ветками по сгустившемуся 
воздуху, но тишина стояла, как 
будто уши заложило, дремотная 
и тяжелая.

— Сил хочу, здоровья хочу, 
чтобы не ломило и не крутило 
меня, молодой стать хочу — гу

ряла у телевизора Стук в дверь, 
как и раньше, застал ее врасплох, 
сердце толкнулось в грудную 
клетку, заодно толкнув и воспо
минания. Не спрашивая, женщи
на распахнула дверь. На пороге 
стоял бородатый мужичок. Нека
зистый, в потрепанной одежде, 
он неловко улыбнулся и пригла
дил редкие волосы.

Потом они, отдуваясь, пили 
горячий чай с конфетами, и Ми
трофан пояснял: «...вот и поду
мал — чай, до весны подо льдом 
ничего без меня не случится», а 
Нюра смеялась и хорошела сно
ва превращаясь в Аннушку.

бы бабы Кати едва шевелились, а 
глаза были прикованы к страш
ным зрачкам Сосницы: больше 
не было в них ни ехидства, ни 
спокойствия, только злоба и не
нависть. Ветер внезапно стих

— Ну что же, — облизнулась 
Сосница, и язык ее был под стать 
зрачкам, змеиный. — Бери. До по
луночи. Да в другой раз, смотри, 
не приходи. Смерти твоей ждать 
буду.

— А  если я не скажу никому 
ни про тайны твои, ни про дого
вор? — спросила Катерина, глядя 
на гладкую кожу рук, ощущая 
под ней по-молодому сильные 
мышцы, для которых этот короб
— тьфу, пушинка.

— Никуда не денешься, рас
скажешь, — прошептало ей на 
ухо дерево. Сосницы подле нее 
уже не было.

Вечером, в сумерках пробрав
шись домой да перебирая грибы, 
вспоминала Катерина Ильинич
на как прабабка толковала ей о 
том, что есть в бору заповедном 
дух — не злой и не добрый, а так, 
на особицу. Ленту девичью в косе 
нужно месяц носить, потом кро
вью окропить да вокруг сосны 
повязать: договор, то есть, неру
шимый, сестра теперь Соснице, 
что в дерево то придет и служить 
тебе будет. Взамен же возьмет то, 
что человеком тебя делает и с же
ланием твоим связано. Баба Катя 
не могла упомнить, когда она в 
первый раз привалилась к сосне 
той да в сердцах пожелала быть 
сильной, как в молодости -  тог
да дух и взял от нее боль чело
веческую из каждой жилки и из 
каждого суставчика. Потом так 
и повелось, но и вправду, долж
но быть, -  пора и честь знать. 
Катерину затрясло: в ушах так и 
стоял стон -  «Дай, дай, дай!». И 
знала она: в доски не ляжет, по
ка не передаст знание это о тай
ном договоре и не заставит к со
сне прийти.

Утром ее разбудил стук в ка
литку: Митенька и Сашенька 
приехали. Баба Катя посмотрела 
на руки: они снова были узлова
тые, в старческих пятнах и мор
щинах. Лента змеей лежала на 
столе. Давненько внучка в гости 
не приезжала надо зазвать.



Понедельник, 19 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 Сегодня вечером 16*
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 ЛО Док-ток 16*
23.30 Вечерний Ургант 16*
00.10 Познер 16*
01.10,03.05 Время покажет 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!
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 0 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" 
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*
16.25 Т/с "Красная зона" 12*
18.00 ДНК 16*
19.40 Т/с "Бухта глубокая" 16*
23.15 Т/с "Ленинград - 46” 16*
02.45 Т/с "Пятницкий" 16*

МАТЧ
10.00 Профилактика
14.00.15.55.18.05.19.25.20.35,
21.45.01.50 Новости
14.05.16.40 Специальный репор
таж 12*
14.25 Смешанные единоборства.
15.25 Хоккей. НХЛ. Обзор О*
16.00.18.10.22.20.01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
17.00 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. О*
18.50.19.30.20.40.21.50 Т/с "Фит-

23.00 Профессиональный бокс.
02.55 Тотальный Футбол 12*
03.35 Дзюдо. Чемпионат Европы.
04.25 Новости О*
04.30 Баскетбол. Евролига. Жен
щины. "Финал 4-х". О*
05.55 Пляжный волейбол. Миро
вой тур. Женщины. 1/2 финала.
07.55 Пляжный волейбол. Ми
ровой тур. Мужчины. 1/2 финала.

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Бессонная ночь" 16*
10.05.04.40 Короли эпизода. На
дежда Федосова 12*
11.00 Городское собрание 12*
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи"12*
13.40.05.20 Мой герой. Олеся Су- 
дзиловская12*
14.55 Город новостей
15.05.03.20 Т/с "Такая работа"
16*
16.55 Д/ф "Виталий Соломин. 
Брат-2" 16*
18.10 Х/ф "Я знаю твои секре
ты" 12*
22.35 Восьмая весна Донбас
са 16*
23.05.01.35 Знак качества 16* 
00.35 Петровка, 3816*
00.55 Д/ф "Ян Арлазоров. Все бе
ды от женщин" 16*
02.15 Д/ф “Точку ставит пуля"
12*
02.50 Осторожно, мошенни
ки! 16*

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ iSEhs 7
ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Артиллерия Второй 
мировой войны" 6*
07.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.20 Д/ф "Легенды разведки. 
Вильям Фишер" 16*
10.10.13.20 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват
сона" 6*
13.50.14.05 Т/с "А зори здесь ти
хие..." 12*
14.00.18.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" 12*
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф "Легенды СМЕРШа" 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 "Подвиг разведчика" 6
01.30 Т/с "Закон & порядок. От
дел оперативных расследова
ний" 16*
03.00 Х/ф "Прекрасная Елена" 16
04.30 Д/ф "Алексей Леонов. 
Прыжок в космос" 12*

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16*
06.40 По делам несовершенно
летних 16*
08.15 Давай разведёмся! 16*
09.20.05.40 Тест на отцовство 16
11.30 Д/ф "Реальная мистика" 16
12.35.04.40 Д/ф "Понять. Про
стить" 16*
13.50.03.50 Д/ф "Порча" 16*
14.20.04.15 Д/ф "Знахарка" 16*
14.55 Х/ф "Папарацци" 12*
19.00 Х/ф "Контракт на счастье"
23.15 Т/с "Женский доктор 2" 16*
01.15 Т/с "Улыбка пересмешника
03.00 Д/ф "Лаборатория любви"

а с
06.00.05.50 Ералаш О*
06.10 М/с "Фиксики" О*
07.00 М/с "Том и Джерри" О*
07.20 М/ф "Кунг-фу панда" 6*
09.05 М/ф "Кунг-фу панда"-2" О*
10.45 М/ф "Кунг-фу панда“-3" 6*
12.30.19.00.19.40 Т/с "Папик 2" 16
20.20 Х/ф "Седьмой сын" 16*
22.25 Колледж 6 выпуск 16*
00.00 Кино в деталях 18*
01.00 Х/ф “Робин Гуд" 16*
03.20 6 кадров 16*

ОТР
06.00 Активная среда 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*
09.40.15.05 Среда обитания 12*
10.00.02.30 Т/с "Семейные об
стоятельства" 12*
11.40.04.05 М/ф "Гора самоцве
тов" О*
12.00.04.20 Домашние животные
12.25 Х/ф "Полеты во сне и на
яву" 6*
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*
04.50 Легенды Крыма 12*

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25.06.10.07.00.08.00 Т/с 
"Специалист" 16*
09.25.10.20.11.20.12.20.13.25 Т/с 
"Без права на выбор" 16*
13.55,14.50,15.45,16.40,17.45,
18.00.18.55 Т/с "Брат за брата" 16
19.50.20.40.21.25.22.20.00.30 Т/с 
"След" 16*
23.10 Т/с "Крепкие орешки" 16* 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с "Детективы" 16* 

РЕН-ТВ
05.00.04.15 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*
15.00 Документальный спецпро- 
ект16* ,

17.00 Тайны Чапман 16*
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф "Дум" 16*
22.00 Водить по-русски 16*
23.30 Неизвестная история 16* 
00.30 Х/ф "Красный Дракон" 18*
02.45 Х/ф "Женщина, идущая 
впереди"16*

ТНТ
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
11.00.11.30.12.00.12.30.18.00,
18.30.19.00.19.30 Т/с "Ольга" 16*
13.00.13.30.20.00.20.30 Т/с "Жу
ки" 16*
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с "Ин
терны" 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*

РОССИЯН
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости куль
туры 12*
06.35 Пешком... 12*
07.05 Другие Романовы 12*
07.35.00.00 Д/ф "Доисториче
ские миры" 12*
08.35.16.35 Х/ф "Последний 
рейс"Альбатроса" О*
09.45 Д/ф "Забытое ремесло" 12*
10.15 Наблюдатель 12*
11.10.00.55 XX век 12*
12.10.01.55 Д/ф "Гатчина. Свер
шилось" 12*
12.55 Линия жизни 12*
13.50 Д/ф "Дело №. Роберт Клас- 
сон. Марксизм и электричество’
14.20 Цвет времени 12*
14.30 Д/ф "Князь Потёмкин, Сеет 
и тени"12*
15.05 Новости, подробно, арт 12*
15.20 Агора 12*
16.20 Д/ф "Первые в мире" 12*
17.50 К 130-летию со дня рожде
ния Сергея Прокофьева. Кон
церт №2 для фортепиано с ор
кестром. Фрагменты музыки ба
лета "Ромео и Джульетта" 12*
19.00 "Секреты живой клетки"
19.45 Главная роль 12*
20.05 Правила жизни 12*
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Владимир Маканин. 
Цена личного голоса" 12*
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Т/с "Достоевский" 16*
23.10 Д/ф "Запечатленное время
02.40 Pro memoria 12*

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" I'2-'
09.00 09.55,11.50,12.55,13.50,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 25-26 серии "м
10.00 "Летние каникулы" Худо
жественный фильм "м
11.25 "Еще дешевле" “ •>
11.55 Мультфильмы10-1
13.00 "Как выйти замуж за мил
лионера" Телесериал,12-1
14.40 ‘ Королевы красоты. Про
клятие короны" пм
15.30 "ДПС" «•>
15.40 "СпортОбзор"112-1
15.45 "Деловые новости"116-1
15.55 "Легенды цирка" 112-1
16.20 "Легенды космоса" им
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор" «м
17.10 Без комментариев112-1
17.30 Погода10-1
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" «•>
17.50 "Деловые новости" "6-)
17.55 Погода11,-1
18.00 "Развитие успеха"|12-1
18.20 "СпортОбзор" им
18.25 Погода °-1
18.30 НОВОСТИ ОТС <*•>
18.50 "ДПС" 116-1
19.05 "Рандевуй"112-1
19.25 "Легенды музыки" 112-1
19.55 "Вся правда" 116-1
20.30 новости отс. «•>*
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <16-1
21.05 “Деловые новости"116-1
21.15 "ДПС"06-1
21.25 "Опасный квартал" Худо
жественный фильм °6-'
23.00 "Вся правда" 116-1
23.30 НОВОСТИ ОТС116 '

Вторник, 20 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*
12.10.01.10.03.05 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 130-летию композитора. 
‘Прокофьев наш" 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!
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*
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 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*
16.25 Т/с "Красная зона" 12*
18.00 ДНК 16*
19.40 Т/с "Бухта глубокая" 16*
23.15 Т/с "Ленинград - 46" 16*
02.45 Т/с "Пятницкий" 16*

МАТЧ
10.00.12.55.15.55.18.05.19.25,
20.35.21.45 Новости
10.05.18.10.22.20.03.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00.16.40.08.40 Специальный 
репортаж 12*
13.20 Смешанные единоборства.
14.15 Главная дорога 16*
15.25 Правила игры 12*
16.00 МатчБол 12*
17.00 Профессиональный бокс.
18.50.19.30.20.40.21.50 Т/с "Фит
нес" 16*
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари
на. Прямая трансляция
01.50 Футбол. Чемпионат Герма
нии. "Бавария" - "Байер".
03.55 Пляжный волейбол. Миро
вой тур. Мужчины. Финал.
04.55.07.00 Новости О*
05.00 Пляжный волейбол. Миро
вой тур. Женщины. Финал.
06.00 Борьба. Чемпионат Европы
07.05 Гандбол. Чемпионат ми
ра- 2021 г. Женщины. Отбороч
ный турнир. Плей-офф. Россия
- Турция О*
09.00 ЕВРО 2020 г.

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16*
08.45 Х/ф "Дело “Пёстрых" 12*
10.50 Актерские судьбы. Изоль
да Извицкая и Эдуард Бредун 12
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи”12*
13.40.05.20 Мой герой. Олег Фо
мин 12*
14.55 Город новостей
15.10.03.20 Т/с "Такая работа" 16
16.55 Д/ф "Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц" 16*
18.10 Х/ф "Я знаю твои секре
ты-2" 12*
22.35 Закон и порядок 16*
23.05.01.35 Д/ф "Тюремные буд
ни звёзд"16*
00.35 Петровка, 3816*
00.55 Прощание. Владимир Вы
соцкий 16*

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Артиллерия Второй 
мировой войны"6*
07.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.20.18.30 Специальный репор
таж 12*
09.40 Д/ф "Сделано в СССР" 6*
09.50 Д/ф "История воздушно
го боя"12*
10.55.13.20.14.05 Т/с "Апостол" 16
14.00.18.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" 12*
18.50 Д/ф "Военная контрраз
ведка" 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 "Семь часов до гибели
01.10 Т/с "Закон & порядок. От
дел оперативных расследова
ний” 16*
02.40 Х/ф "Действуй по обста
новке!..” 12*

ДОМАШНИЙ
06.30.06.10 6 кадров 16*
06.50 По делам несовершенно
летних 16*
07.55 Давай разведёмся! 16*
09.00 Тест на отцовство 16*
11.10 Д/ф "Реальная мистика" 16
12.10.04.50 Д/ф "Понять. Про
стить" 16*
13.25.04.00 Д/ф "Порча" 16*
13.55.04.25 Д/ф "Знахарка" 16*
14.30 Х/ф "Горничная" 12*
19.00.22.35 Х/ф "Открытая 
дверь" 16*
22.30 Секреты счастливой жизни
23.30 Т/с "Женский доктор 2" 16*
01.30 "Улыбка пересмешника"
03.10 Д/ф "Лаборатория любви"
05.45 Домашняя кухня 16*

а с
06.00.05.50 Ералаш О*
06.10 М/с "Фиксики" О*
07.00 М/с "Том и Джерри" О*
09.00 Миша портит всё 16*
10.00 Уральские пельмени. 16*
10.10 М/ф "Смешарики. Дежавю*
11.55 Х/ф "Седьмой сын" 16*
13.55 Колледж 16*
15.25 Т/с "Кухня" 12*
18.05.19.00.19.40 Т/с "Папик 2“ 16
20.20 Х/ф "Перси Джексон и По
хититель молний" 12*
22.55 Х/ф "Перси Джексон и Мо
ре чудовищ" 6*
00.55 Русские не смеются 16*
01.55 Х/ф "Дрянные девчонки" 12
03.25 6 кадров 16*

ОТР
06.00 Гамбургский счёт 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*
09.40.15.05 Среда обитания 12*
10.00.02.30 Т/с "Семейные об
стоятельства" 12*
11.40.04.05 М/ф "Гора самоцве
тов" О*
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*
04.50 Легенды Крыма 12*

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.35.06.20.07.05.08.00 Т/с "Те
лохранитель" 16*
09.25.10.20.11.15.12.05 Т/с “Не по
кидай меня" 12*
13.25.14.15.15.05.16.00.16.55,
17.45.18.05.19.00 Т/с "Брат за 
брата"16*
19.50.20.40.21.30.22.20.00.30 Т/с 
"След" 16*
23.10 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*
17.00.04.05 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 "Нечего терять" 16*
02.15 Х/ф "Дьявольский особняк"

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16*
08.00 Битва дизайнеров 16*
08.30.14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с 
■СашаТаня” 16+
09.00 Холостяк - 816+
10.30.11.00.11.30.12.00.12.30,
18.00.18.30.19.00 Т/с "Ольга" 16+
13.00.13.30.20.00 Т/с "Жуки" 16+
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с "Ин
терны" 16+
21.00.21.30 Т/с "Милиционер с 
Рублевки"16+
22.00.01.05.02.05 Импровиза-

23.05 Женский Стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости куль
туры 12*
06.35 Пешком... 12*
07.05.20.05 Правила жизни 12*
07.35.00.00 Д/ф "От колыбели 
человечества"12*
08.35.16.35 Х/ф "Последний 
рейс "Альбатроса"О*
09.45 Д/ф "Забытое ремесло" 12*
10.15 Наблюдатель 12*
11.10.00.55 Д/ф "Сомневаюсь в 
явном, верю чуду... * 12*
12.10 Цвет времени 12*
12.30 Д/ф "Невольник чести. Ни
колай Мясковский" 12*
13.10.19.00 Д/ф "Секреты живой 
клетки"12*
13.35.22.10 Т/с "Достоевский" 16*
14.30 Д /ф "Князь Потёмкин. Свет 
и тени" 12*
15.05 Новости, подробно, книги
15.20 Передвижники. Василий 
Суриков 12*
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.45 Д/ф "Франция. Замок Ше- 
нонсо" 12*
18.15 К 130-летию со дня рожде
ния сергея Прокофьева 12*
19.45 Главная роль 12*
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 12*
21.25 Белая студия 12*
23.10 Д/ф "Запечатленное время

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" ПМ
09.00 09.55,11.55,12.55,13.50,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогнозIIW
09.05 "Без свидетелей" и 116-1
10.00 "Вся правда" "6-1
10.25 "Легенды космоса" па»»
11.10 "Покоренный космос" 12*1
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 "Как выйти замуж за мил
лионера" Телесериал112-1
14.40 “Секретная папка"им
15.30 "ДПС" «•>
15.40 "СпортОбзор" им
15.45 "Деловые новости” (16->
15.55 "Еще дешевле” 112-1
16.20 "Крылатый космос. Стра
тегия звездных войн"112-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор" им
17.10 Погода10-1
17.15 "Отдельная тема"116-1
17.50 Погода10-1
17.55 "Деловые новости" им
18.00 "Территория тепла" им
18.10 Погода10-1
18.15 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1
18.20 "СпортОбзор"112-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС.116-1
18.50 “ДПС" им
19.05 "Pro здоровье" им
19.25 "Покоренный космос" 112-1
20.00 “Без билета. Экскурсия по 
музею ретротехники" 112-1
20.05 "Среда обитания"
20.30 НОВОСТИ ЯГС. р116-1
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1
21.05 "Деловые новости" |16->
21.15 "ДПС"116-1
21.25 "Земля гангстеров" Худо
жественный фильм 116-1
23.00 "Вся правда" 116-1
23.30 НОВОСТИ ОТС им



8 !'= = . ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Среда, 21 апреля 
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.30.03.00 Новости
09.10 Жить здорово! 16+
10.10.02.30 Модный приговор 6*
12.10.14.30.17.00.00.10 Время по
кажет 16+
16.00 Ежегодное послание Пре
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Конец невинности" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
01.50 Наедине со всеми 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!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси
бирск. Утро
09.00.21.05 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.15.00.18.00.20.00 Вести
11.30.17.00 60 минут 12+
12.50 Т/с "Жемчуга" 12+
16.00 Ежегодное послание Пре
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
18.30 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+
08.00.10.00.13.00.19.00.23.00 Се-

08.30.10.25 Т/с "Морские дьяво
лы. Особое задание" 16+
11.15 Т/с "Морские дьяволы" 16+
12.15.13.25 Т/с "Красная зона" 12+
14.15 ДНК 16+
15.20.17.00 Место встречи 16+
16.00 Ежегодное послание Пре
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
19.40 Т/с “Бухта глубокая" 16+
23.15 Т/с "Ленинград - 46" 16+
02.50 Т/с "Пятницкий" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.15.55.18.05.19.20,
22.00.02.00 Новости
10.05.16.00.18.10.22.05.01.00,
04.10 Все на Матч! Прямой эфир
13.00.16.40 Специальный репор
таж 12+
13.20 Смешанные единоборства.
14.15 Главная дорога 16+
15.25 На пути к Евро 12+
17.00 Профессиональный бокс.
18.45.19.25 Т/с "Фитнес" 16+
19.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос
сии. 1/2 финала. “Ахмат”

22.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. "Локомотив”
(Москва) ■ ЦСКА- Прямая трансляция
02.05 Футбол. Кубок Франции.
1/4 финала. "Лион” - "Монако".
04.55.07.00 Новости 0+
05.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. 1/4 финала 0+
07.05 Борьба. Чемпионат Европы
08.00 Спортивный детектив. Де
ти Гермеса и Афродиты 12+
09.00 Страны и лица

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Наградить ‘Пвс**чтю>' '*+
10.35.04.40 Д/ф "Нина Сазонова. 
Основной инстинкт"12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи"12+
13.40.05.20 Мой герой. Ренат Ак
чурин 12+
14.55 Город новостей
15.10.03.20 Т/с "Такая работа" 16
16.55 Д/ф "Александр Кайданов
ский. Жажда крови" 16+
18.10 Х/ф "Я знаю твои секреты. 
Хамелеон" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05.01.35 Д/ф "Власть под кай
фом" 16+
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф "Проклятые звёзды"
02.15 Д/ф "Битва за Германию"
02.55 Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Артиллерия Второй 
мировой войны" 6+
07.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
0920.18.30 Специальный репор
таж 12+
09.40 Д/ф “Сделано в СССР" 6+
09.50 Д/ф "История воздушно
го боя"12+
10.55.13.20.14.05 Т/с "Апостол" 16
14.00.18.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. Хроника 
Победы" 12+
18.50 Д/ф “Военная контрраз
ведка" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 “Секретные материалы"
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Ответный ход" 12+
01.20 Т/с "Закон & порядок. От
дел оперативных расследова
ний" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05.05.40 Тест на отцовство 16
11.20 Д/ф "Реальная мистика" 16
12.25.04.45 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.40.03.55 Д/ф "Порча" 16+
14.10.04.20 Д/ф "Знахарка” 16+
14.45 Х/ф "Контракт на счастье”
19.00.22.35 Х/ф "За всё заплаче
но" 16+
22.30 Секреты счастливой жиз
ни 16+
23.20 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01.20 "Улыбка пересмешника"
03.05 Д/ф "Лаборатория любви"

а с
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.25.09.30 Миша портит всё 16
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.10 М/ф "Смешарики. Легенда 
о золотом драконе" 6+
11.45 Х/ф “Дрянные девчонки" 12
13.45 Т/с "Кухня” 12+
18.00.19.00.19.40 Т/с "Папик 2" 16
20.20 Х/ф "Путешествие к цен
тру земли" 12+
22.15 Х/ф "Путешествие-2. Таин
ственный остров" 12+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф "Исчезнувшая" 18+
03.40 6 кадров 16+

ОТР
06.00 Вспомнить всё 12+
06.25.19.55.21.05 Т/с "Страсти по 
Чапаю" 16+
08.15.14.10.22.05 Календарь 12+
09.10.02.05 Врачи 12+
09.40.15.05 Среда обитания 12+
10.00.02.30 Т/с "Семейные об
стоятельства" 12+
11.40.04.05 М/ф "Гора самоцве
тов" О*
12.00 ОТРажение 12+
14.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
23.00.00.00.02.00 Новости
15.25 Д/ф "Пешком в историю"
16.00 Ежегодное послание Пре
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию 16+
17.20.23.20.00.05 ОТРажение
19.15.05.20 ПравЩа? 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.30.06.15.07.05.08.00.12.40,
13.25.14.00.15.00.15.55.16.45,
17.45.18.00.18.55 Т/с “Брат за 
брата" 16+
09.25.10.15.11.00.11.55 Т/с "Снай
пер. Герой сопротивления" 16+
19.50.20.40.21.25.22.20.00.30 Т/с 
"След"16+
23.10 Т/с "Крепкие орешки" 16+ 
00.00 Известия.
01.15.5 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/ф "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 с Олегом Шишкиным 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 "Пророк" 18+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Чарли и шоколадная 
фабрика" 12+

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.14.00.14.30.15.00,
15.30 Т/с "СашаТаня” 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
10.30.11.00.11.30.12.00.12.30,
18.00.18.30.19.00 Т/с "Ольга" 16+
13.00.13.30.20.00, Т/с "Жуки" 16+
16.00.16.30, Т/с "Интерны” 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+

РОССИЯН
10.00.15.00.19.30.23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.55 XX век 12+
12.30 Искусственный отбор 12+
13.10.19.00 Д/ф "Секреты живой 
клетки"12+
13.35.22.10 Т/с "Достоевский" 16+
14.30 Д/ф “Князь Потёмкин. Свет 
и тени"12+
15.05 Новости, подробно, кино 12
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф "Последний рейс "Аль
батроса” 0+
17.45 Д/ф "Первые в мире" 12+
18.00 К 130-летию со дня рожде
ния Сергея Прокофьева. Кон
церт для фортепиано с орке
стром №5. Симфония №7.12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.10 "Запечатленное время” 12+ 
00.00 Д/ф "Знакомьтесь" 12+
02.10 К 130-летию со дня рожде
ния Сергея Прокофьева 12+

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" №)
09.00 09.55,11.55,12.55,13.50,
1525.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 29-30 серии1,6-1
10.00 “Вся правда" 1,6,1
10.25 "Мужское воспитание" 112,1
10.55 "Среда обитания" 02,1
11.15 "Покоренный космос"(|2-1
12.00 Мультфильмы <°*’
13.00 "Как выйти замуж за мил
лионера" Телесериал 4 серия|12'' 
1355 "Как выйти замуж за мил
лионера" Телесериал 2 сезон 1,2,1
14.40 "Легенды космоса"<12'1
15.30 "ДПС"1,6-1
15.40 “СпортОбзор"1,2-1
15.45 "Деловые новости"1,6-1
15.55 “Крестный" Телесериал112,1
16.45 "Среда обитания" "2,)
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"02,1
17.10 Погода10,1
17.15 "Семейные истории" 112,1
17.30 Погода10,1
17.35 "Семейные истории"1,2-1
17.50 "Деловые новости"116,1
17.55 Погода10,1
18.00 "Научная среда"112,1
18.10 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" «•>
18.20 "СпортОбзор"02,1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС.116,1
18.50 "ДПС" 116,1.
19.05 "Без билета. Экскурсия по 
музею ретротехники" С П2,)
19.20 "Покоренный космос" До
кументальная программа112,1
20.05 "Pro здоровье"|16,)
20.30 НОВОСТИ ОТС.
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ”116,1
21.05 "Деловые новости"пм
21.15 "ДПС""6,1
21.20 "Язычники" Художествен
ный фильм 116,1
23.05 "Легенды цирка"112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС116-1
2355 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-1

Четверо 22 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+
12.10.01.10.03.05 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+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Встань и иди. 100 лет исце
лений 12+

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!
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 0 самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40,18/40 60 минут 12+
1455 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
05.05 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+
16.25 Т/с “Красная зона" 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с "Бухта глубокая" 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12
01.25 Х/ф "Во веки вечные" 16+
02.50 Т/с "Пятницкий" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.15.55.18.05.19.20,
22.30.01.50 Новости
10.05.16.00.18.10.22.35.01.55,
05.00 Все на Матч! Прямой эфир
13.00.16.40.06.40 Специальный 
репортаж 12+
13.20 Смешанные единоборства.
14.15 Главная дорога 16+
15.25 Большой хоккей 12+
17.00 Профессиональный бокс.
18.45.19.25 Т/с "Фитнес" 16+
20.25 Футбол. Молодёжное пер
венство России. "Спартак" |м“к“ |

23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари
на. Прямая трансляция
02.35 Точная ставка 16+
02.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Барселона” - "Хетафе".
05.40 Борьба. Чемпионат Ев
ропы.
07.00 Новости 0+
07.05 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Наполи" - "Лацио" 0+
09.00 ЕВРО 2020 г. Страны и ли
ца 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Впервые замужем" 0+
10.50 Д/ф "Олег Янковский. По
следняя охота"12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
1150 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи"12+
13.40.05.20 Мой герой. Влади
мир Жириновский 12+
14.55 Город новостей
15.05.03.25 Т/с "Такая работа" 16 
1655 Марат Башаров. Мне ниче
го не будет! 16+
18.10 Х/ф "Я знаю твои секреты. 
Римский папач" 12+
2235 Обложка. За что все не лю
бят Меган? 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы" 12

00.35 Петровка, 3816+
00.55 Дикие деньги. Отари Кван- 
тришвили 16+
01.35 Прощание. Вилли Тока
рев 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Артиллерия Второй 
мировой войны"6+
07.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.30.13.20.14.05 Т/с "Бомба" 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 "Военная контрраз
ведка" 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Похищение "Савойи"
01.30 Т/с "Закон & порядок. От
дел оперативных расследова
ний" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.10 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершенно
летних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/ф "Реальная мистика" 16
12.10.04.50 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.25.04.00 Д/ф "Порча" 16+
1355.04.25 Д/ф "Знахарка" 16+
14.30 Х/ф "Открытая дверь" 16+
19.00 Х/ф "И расцвел подсол
нух..." 16+
23.25 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01.25 Т/с "Улыбка пересмешни
ка" 12+
03.10 Д/ф "Лаборатория любви”
05.45 Домашняя кухня 16+

а с
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00.09.30 Миша портит всё 16
10.00.01.30 Х/ф "Мисс Конгени
альность" 12+
12.05.03.20 Х/ф "Мисс Конгени
альность-2" 12+
14.20 Т/с "Кухня" 12+
18.05.19.00.19.40 Т/с "Папик 2" 16
20.30 Х/ф "Небоскрёб” 16+
2235 Х/ф "Ограбление в ура
ган" 16+
00.30 Русские не смеются 16+
05.05 6 кадров 16+

ОТР
06.00 Дом "Э" 12+
06.25.19.55.21.05 Т/с "Страсти по 
Чапаю” 16+
08.15.14.35.22.05 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+
11.40.04.05 М/ф 'Тора самоцве
тов" 0+
12.00 ОТРажение 12+
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+
04.50 Легенды Крыма 12+

050009.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25,06.05,06.55,07.40,13.55,
14.55.15.45.16.45.17.45.18.00,
18.55 Т/с "Брат за брата" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25.10.25.11.25.12.25.13.25 Т/с 
"Под ливнем пуль" 16+
19.50.20.40.21.25.22.20.00.30 Т/с 
"След"16+
23.10 Т/с "Крепкие орешки" 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с "Детективы" 16+ 

РЕН-ТВ
05.00.06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д/ф "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 с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
18.00.02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Фокус" 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Город грехов" 16+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30.09.00.09.30.10.00.10.30,
14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с "Са- 
шаТаня” 16+
11.00.11.30.12.00.12.30.18.00,
18.30.19.00, Т/с "Ольга” 16+
13.00.13.30.20.00 Т/с "Жуки" 16+
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с "Ин
терны" 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+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Знакомьтесь" 12+
08.35.16.35 Х/ф “Последний 
рейс "Альбатроса" 0+
09.45 Д/ф "Забытое ремесло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.55 XX век 12+
12.10 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.30 Абсолютный слух 12+
13.10.19.00 Д/ф "Секреты живой 
клетки"12+
13.35.22.10 Т/с "Достоевский" 16+
14.30 Д/ф "Князь Потёмкин. Свет 
и тени"12+
15.05 Новости, подробно, театр
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 212+
17.45 Д/ф "Плавск. Дворец для 
любимой" 12+
18.15 К 130-летию со дня рожде
ния Сергея Прокофьева 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф "Земля Санникова". 
Есть только миг..." 12+
21.25 Энигма 12+
23.10 Д/ф "АЗ - это я как раз. 
Анатолий Зверев"12+
00.00 Д/ф “Новая история эво
люции. Европейский след" 12+ 
0155 К 130-летию со дня рожде
ния Сергея Прокофьева. Кон
церт для фортепиано с орке
стром №5. Симфония №7.12+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" «2,>
09.00 09.55,11.55,12.55,13.50,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз №1
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 31-32 серии116,1
10.00 "Вилли и крутые тачки" Ху
дожественный фильм ,6->
11.30 "Еще дешевле" 112-1
12.00 Мультфильмы|0'
13.00 “Как выйти замуж за мил
лионера" Телесериал 2 сезон112-1
14.45 "Покоренный космос" 02,1
15.30 "ДПС""6,1
15.40 "СпортОбзор"1,2-1
15.45 "Деловые новости"1,6-1
15.55 "Крестный" Телесериал 1,2-1
16.45 "Среда обитания" 1,2,1
17.00 Погода10,1
17.05 "СпортОбзор"1,2-1
17.10 "Pro здоровье" 1,6-1
17.25 Погода,0-1
17.30 "Сила земли"1,2-1
17.45 "Деловые новости"06-1
17.50 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1
18.00 "Культурный максимум"1,2-1
18.20 "СпортОбзор"1,2-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. ,16,1
18.50 "ДПС"П6,>
19.05 "Территория тепла"10,1
19.15 "Среда обитания"1,2-1
19.20 "Легенды цирка" Д"2-1
19.45 "Отдельная тема"1,6,1
20.30 НОВОСТИ ОТС.1,6-1
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6,1
21.05 "Деловые новости"116,1
21.15 "Культурный максимум"112-1
21.30 "ДПС"1,6-1
2135 "Питер FM" Художествен
ный фильм 1,2,1
23.05 "Среда обитания" 1,2,1

- 23.30 НОВОСТИ ОТС116,1
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:> Сельское хозяйство. Руководитель сельхозпредприятия не скрывает: трудности есть. Как и перспективы!

Живёт хозяйство - живёт село
X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора

«600 голов не доенного голод
ного скота, рабочие, по пол
года не видевшие зарплаты, 
парк техники -  груда металло
лома, ржавеющая под откры
тым небом. Кормов, семян и 
удобрений нет, дамокловым 
мечом над предприятием по
вис долг свыше 50 миллионов 
рублей -  в таком состоянии 
в конце 2008 года принял хо
зяйство Александр Школдин,
- вспоминает то время заме
ститель директора по живот
новодству Галина Глауб. -  Но 
вместо того, чтобы «вбить по
следний гвоздь в крышку гро
ба» загибающегося предприя
тия, а заодно и «нагреть руки», 
распродав активы в счёт пога
шения долга, он принялся его 
спасать. Первым делом, заняв 
у друзей 2 миллиона рублей, 
выплатил половину задолжен
ности по зарплате рабочим. 
Дольщики получили паи, а 
скот -  фураж из личных запа
сов бывшего фермера».

Коров вот-вот должны были 
изъять за долги, их и заложили 
в банк в обмен на кредит, вы
играв время. Скот со временем 
выкупили, а зарплату с тех пор 
стараются выплачивать ежеме
сячно. Технику Александр Афа
насьевич задействовал свою.

Помимо решения финансо
вых проблем пришлось зани
маться «перековкой» кадров. 
Безответственность, пьянство, 
воровство... Все это было. Не
смотря на острый дефицит ка
дров, началась бескомпромисс
ная борьба за порядок и дисци
плину: штрафовали, а то и вовсе 
увольняли пьющих и тунеядцев, 
жёстко пресекали воровство. На
пример, установили датчики, 
фиксирующих кражу топлива.

Зарплата отныне начисля
лась так: минимальный оклад и 
премия. Внедрили народную по
говорку: «как потопаешь, так и 
полопаешь». Не всем такой под
ход пришелся по душе.

-  Пришёл человек, два дня 
отработал, запил, мешок комби
корма утащил, ему заплатили 
минималку, он в автобусе едет 
и говорит: «А  не платят здесь!»
- рассказал директор молочного

двора Александр Конищёв. - А 
за что ему платить, если он при
шёл на работу и ничего, кроме 
вредительства, не сделал?! Мы 
сейчас посчитали с коллегами, 
у нас человек 20 в Усть-Луковке 
просто пьют и никуда не хотят 
ехать. На какие шиши гуляют - 
непонятно.

-  На бирже стоят, наверное?
-  И на ней в том числе. Во мно

гих ли деревнях сохранились хо
зяйства, и есть рабочие места? 
Не ценят. Работать не хотят. Им 
проще в Ордынку ездить, посо
бие получать. Приходится при
влекать приезжих. Едут к нам 
из области, из Алтайского края
-  тоже, увы, часто ненадежные 
ребята. «Пьёшь?» - спрашиваем. 
«Не пью!» Мы ему комнату ор
ганизовываем, бытовыми мело
чами обеспечиваем, в столовой 
бесплатно кормим -  приехал-то 
без копейки! Оденем, обуем, а 
он с первой получки напьется, 
казённые вещички -  в узел, и 
ночью сбегает в неизвестном на
правлении. Поминай, как звали!

Ежемесячно в Усть-Луков- 
ском Доме культуры проходит 
коллективное собрание. На нём 
обсуждают рабочие моменты, 
включая размеры премий и 
штрафов. Что примечательно, в 
зале все молчат -  каждый знает, 
за что проштрафился, однако «за 
глаза» отдельные обиженные ра
ботники не скупятся на эмоции. 
Текучесть кадров на предприя
тии есть, но большинство, не сы
скав лучшей доли, возвращают
ся обратно. По словам опрошен
ных работников, кто хочет -  тот 
зарабатывает.

Руководитель сельхозпред
приятия не скрывает: хозяй
ство испытывает определённые 
трудности. 10 лет назад, на стар
те своего развития, в рамках на
ционального проекта «Развитие 
агропромышленного комплек
са» воспользовалась возможно
стью взять кредит под льготный 
процент на сумму 150 миллио
нов рублей. На эти деньги обно
вили парк техники и отремон
тировали помещения, однако в 
2012 году выдалась засуха, из-за 
которой предприятие не смогло 
своевременно оплатить кредит, 
и потеряло право льготного кре
дитования.

-  Процент уже был коммер
ческий, и до сих пор мы бьём-

•  Слева направо: заместитель директора по животноводству Галина Глауб, доярка Наталья Кузнецова, брига
дир молодняка Татьяна Вихорева, директор предприятия Александр Школдин

ф Зарплата от
ныне начисля
лась так: мини
мальный оклад и 
премия. Внедри
ли народную по
говорку: «как по
топаешь, так и 
полопаешь». Не 
всем такой под
ход пришелся по 
душе.

ся, выплачивая этот кредит, - 
признаётся Александр Афана
сьевич. - Одних процентов вы
платили больше 150 миллионов 
рублей! За это время продали 
более 50 миллионов литров мо
лока Можно посчитать, сколько 
каждый человек, каждая семья 
в Новосибирской области выпи
ли нашего молока. Из меня по
вар плохой, но для эксперимен
та на днях сварил стакан греч
ки - вышло полкастрюли каши. 
Думаю, сколько же каши свари
ли люди, если в прошлом году 
мы продали 40 КамАЗов с при
цепами гречки? Если эту колон
ну машин друг за другом поста
вить, растянется она от начала и 
до конца посёлка Ордынское! И 
мы что, обогатились?! Настоль
ко всё дорого -  ГСМ, техника, то, 
другое, третье! На днях высеваю
щие катушки отремонтировали 
на тракторе John Deere в бунке
р е -2  миллиона рублей счёт нам 
выставили!

Сегодня хозяйству приходит
ся завозить корма из Сузуна и 
Коченёва, потому что есть опа
сения, что на распутице своих не 
хватит. Это огромные расходы 
за транспорт. И как быть в таких 
условиях?!

-  Да, мы посеем! - уверен 
Александр Школдин. -  Я сохра

Ш Скотник Владимир Захарящев заботится, чтобы скот не голодал и жил

*  Механизатор Алексеи Даничкин и Александр Школдин обсуждают 
рабочие моменты

ню производство! Не всё у  нас 
плохо в конце концов. На днях 
в нашем селе появился газ, у  
нас есть прекрасные дома, жи
вое предприятие, где можно за
работать деньги, хорошо раз
вита культура -  в общем, есть 
всё, что было когда-то в золотое 
советское время. Наша задача

-  удержать это градообразую
щ ее предприятие, обеспечить 
трудолюбивых односельчан ра
ботой. Хочется, конечно, чтобы 
молодёжи трудилось побольше, 
несколько молодых людей у  нас 
на предприятии трудятся. А  ес
ли есть смена - значит, есть и 
будущее!
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Еда, питание и спорт
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Библиотекарь Ордынской цен
тральной районной библиотеки 
Татьяна Куликова подготови
ла программу «Спорт, здоровье 
и долголетие», посвященную 
Международному дню здоро
вья, который отмечают 7 апре
ля. О здоровье, хорошем на
строении и весне говорили чле
ны клуба общения инвалидов 
«Мы -  вместе!» комплексного 
центра социального обслужи
вания населения, члены ор
дынских местных организаций 
БОИ и БОС, ветераны труда, ра
ботники культуры.

-  7 апреля 1948 года была со
здана Всемирная организация 
здравоохранения, куда в числе 
197 стран мира вступил и Совет
ский союз. А  через два года этот 
день объявили Международным 
днем здоровья, -  сообщила Татья
на Куликова. - Дело в том, что во
йна многим подорвала здоровье, 
а его необходимо было восстанав
ливать. И вот с тех пор мы празд
нуем 7 апреля Международный 
день здоровья. Что значит быть 
здоровым? Как укреплять здоро
вье? Это все делают по-разному. И 
сейчас мы с вами создадим фор
мулу здоровья.

Бывший учитель математики 
Вера Болотина, уйдя на заслужен
ный отдых, написала проект соз
дания в поселке клуба скандина
вской ходьбы. Это было почти во
семь лет назад.

-  На средства гранта приобре
ли несколько десятков пар специ
альных палочек, -  рассказывает 
она, - освоили теорию этого вида 
спортивной ходьбы, начали тре
нироваться. За долгие годы все 
вошло в систему. Но для каждо
го из нас скандинавская ходьба
-  это не только часы спортивных 
занятий, а и непринужденное об
щение, что также очень полезно 
для здоровья, для положительно
го настроя. Движение на свежем 
воздухе укрепляет и тело, и дух, 
это даже своего рода закалка для 
организма. Меньше болеем, даже 
коронавирусную инфекцию пере
несли в легкой форме. Стал силь
нее иммунитет.

Вера Селифановна принесла 
палочки, поделилась секретами 
скандинавской ходьбы:

- Принцип движения основан 
на летних упражнениях лыжни
ков. Если вы правильно рассчита
ете длину палочек соответствен
но росту и правильно будете ста
вить их при передвижении, по
лезный эффект будет обеспечен. 
Палочки необходимо держать под 
углом 45 градусов, нельзя вес те
ла помещать сразу на всю ступ
ню: важно перекатывать в кавыч
ках его с пятки на носок. Делая 
шаг, мы немного сгибаем ногу в 
колене. Что немаловажно, зани
маться скандинавской ходьбой 
надо регулярно. При ходьбе в бы
стром и среднем темпе сжигает
ся примерно десять калорий в 
минуту.

Вопрос из зала:
-  Я давно мечтаю заняться

скандинавской ходьбой. Как это 
можно сделать?

- Приходите к нам в любое 
время, -  ответила Вера Болотина,
-  мы все вам будем рады.

На встречу прибыли и сель
чане, поэтому им интересно уз
нать, что и в некоторых селах 
есть клубы скандинавской (фин
ской, нордической, северной) 
ходьбы, и особенно активно этот 
вид спорта развивается на пра
вобережье Оби, где дело в свои 
руки взяли энергичные, иници
ативные люди.

Обозреватель «Ордынской га
зеты» Татьяна Алексейцева, рас
сказала о своем физкультур
но-спортивном опыте: занятиях 
лыжными гонками, легкой атле
тикой и велосипедным спортом, 
участии в районных, зональных, 
областных спартакиадах пенси
онеров, организации велопробе
гов и лыжных переходов, сдаче 
нормативов Всероссийского физ
культурно-спортивного комплек
са ГТО (она - обладательница се
ребряного и золотого знаков от
личия)...

ф  Формула здоровья 
включает также закали
вание и ... стрессы. Да, да, 
стрессы, но только полез
ные. А в  борьбе с вредны
ми, по мнению психолога 
комплексного центра со
циального обслуживания 
населения Тамары Журав
левой, неоценимую по
мощь оказывают физиче
ские нагрузки, прогулки 
на свежем воздухе, пере
ключение внимания с ак
тивной деятельности на 
пассивную, смех, объятий, 
массаж, танцы, рисование, 
ароматерапия...

Да, каждый прокладывает 
свой путь на тропе оздоровления. 
Кто-то регулярно делает утрен
нюю зарядку, кто-то ограничива
ется ежедневными легкими про
бежками, а кто-то, как руководи
тель академического хора «Со
фия» районного Дома культуры 
Анна Апостол, уже не первый год 
всерьез озабочена правильным 
питанием.

-  Некоторые считают, что еда 
и питание -  одно и тоже, - гово
рит она. - Но это не так. Едой мож
но назвать все, что мы, иногда в 
беспорядке, употребляем, чтобы 
унять голод. Тут н очень часто в 
приоритете углеводы, а для бел
ков и жиров и места не остает
ся. А  при правильном питании 
как раз наоборот. В моем рационе 
всегда очень много овощей. Вот, 
например, салат: свежая капуста, 
свежие огурцы, свежая морковь, 
и все это я заправляю лимонным 
соком. А  рис я уже давно замени
ла булгуром. Это дробленые зер
на пшеницы, высушенные, про
паренные, без оболочки. Булгур 
менее калориен, нежели рис, и я 
даже плов готовлю с этой крупой, 
которая, на мой взгляд, намного 
мягче и нежнее других круп. Ну 
и еще я советую не есть после ше
сти вечера, так как пища не пере
варивается в должном порядке.

а  Встреча в библиотеке объединила разных людей

Коль скоро мы заговорили о 
здоровом питании, ведущая про
граммы Татьяна Куликова заме
тила, что в формулу здоровья 
входит полноценный завтрак, ко
торый заряжает организм энер
гией, придает силы и дает вы
носливость. Кроме непременного 
горячего блюда, должны присут
ствовать овощи и фрукты. Обе
дом можно, как говорит послови
ца, поделиться с другом мясом, 
рыбой, теми же овощами. Ну а 
для ужина подойдут молочные 
продукты, овощи и фрукты.

Формула здоровья включает 
также закаливание и ... стрессы. 
Да, да, стрессы, но только полез
ные. А  в борьбе с вредными, по 
мнению психолога комплексно
го центра социального обслужи
вания населения Тамары Журав
левой, неоценимую помощь ока
зывают физические нагрузки, 
прогулки на свежем воздухе, пе
реключение внимания с актив
ной деятельности на пассивную, 
смех, объятия, массаж, танцы, ри
сование, ароматерапия...

А  Татьяна Куликова добави
ла, что справиться со стрессами 
в силах просто вкусная еда. Боль
шую услугу тут оказывает рыба, 
содержащая кислоты омега-3. В 
крайнем случае можно съесть ба
нан или мороженое. Тщательно 
расчесывать волосы и стоять под 
теплым душем -  это тоже сред
ство от вредного стресса

И, разумеется, хорошая песня! 
Ее-то как раз и подарила нам худо
жественный руководитель район
ного Дома культуры Юлия Лари
онова. Песня о хорошем настрое
нии -  то, что надо! Позитива доба
вили стихи Вероники Тушновой 
о счастье - их замечательно про
читала методист районного Дома 
культуры Александра Бабикова.

Встречу завершило шуточ
ное состязание двух команд -  кто 
больше назовет пословиц и пого
ворок о здоровье. Давайте вспом
ним их: «Здоровье уходит пудами, 
а приходит золотниками», «Здо
ровому каждый день праздник», 
«Счастье и здоровье оценивают
ся тогда, когда и того, и другого 
нет», «Больному и мед невкусен, а 
здоровый и камень ест»... В состя
зании победила дружба, которая 
тоже важна для здоровья.

&  Руководитель академического хора «София» Анна Апостол разработа
ла для себя «Тарелку здорового питания»

а  Для Веры Болотиной публикации в местной газете о деятельности ее 
детища -  клуба скандинавской ходьбы -  очень важны

в  Шуточный конкурс «Любушка»: надо нарядить шарик
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«Зачем мне военный билет?»
X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав- 
тора

Военный комиссар Ордынско
го района Александр Безуклад
ников ответил на актуальные 
вопросы по весеннему призы
ву, поделился информацией 
для призывников и их роди
телей.

-  Александр Владимирович, 
обязательно ли должны при
слать повестку призывнику, или 
ему за ней нужно прийти?

-  Закон требует уведомления 
надлежащим образом, то есть 
вручения повестки под роспись 
непосредственно призывнику. 
Когда получают, например, ро
дители, считается, что оповещён 
ненадлежащим образом В совре
менных условиях и согласно Фе
деральному закону, любое уве
домление о необходимости при
быть на призывную комиссию 
является официальным -  будь 
то статья в газете, SMS или сооб
щение через WhatsApp, а также 
заказное письмо.

-  Что грозит призывнику, ес
ли он получил повестку, но в во
енкомат не явился?

- Это нарушения Федерально
го закона и административного 
кодекса Такой призывник будет 
привлечён к ответственности. 
Если раньше исковая давность 
по административной ответ
ственности составляла 2 месяца, 
то с 5 мая прошлого года такая 
давность в сфере воинского учё
та -  3 года Не явился по повестке
- пока 3 года не пройдет, попался 
мне -  сразу составят протокол за 
уклонения от призыва по статье 
21.5 административного кодек
са  Раньше было предусмотрено 
предупреждение, либо штраф 
100 рублей, в редких случаях при 
повторных нарушениях -  до 500 
рублей, то сейчас мера наказа
ния - от 500 до 3000 рублей.

-  В каких случаях в армию не 
возьмут, либо дадут отсрочку?

-  Если гражданин не годен 
к военной службе, выносится 
решение «Д » -  не годен к воен
ной службе. После подтвержде
ния нашего решения областной 
комиссией будет выдан воен
ный билет со снятием с воин
ского учёта  «В» - ограниченно 
годен к военной службе. В этом 
случае выдаётся военный билет, 
гражданин состоит на воинском 
учёте, но в мирное время ни на 
какие военные мероприятия не 
призывается. Может быть при
зван только на должности граж
данского персонала Также есть 
категория «Г » -  временно не го
ден, до полугода по решению 
врачей. Если на момент призыва 
у  гражданина имеется два и бо
лее ребёнка либо есть ребёнок и 
жена беременна более 26 недель, 
в этом случае дается отсрочка от 
призыва. Если дети живы, здо
ровы, брак не расторгнут, то че
ловек находится до 27 лет под 
отсрочкой от призыва, ав  27 лет, 
как уже не подлежащий по воз
расту призыву, получает воен
ный билет. Также предоставля

ется отсрочка для получения об
разования.

- Куда могут отправить при
зывника?

-  По всей России. Мы ком
плектуем южный, западный, се- 
веро-западный, центральный, 
сибирский и дальневосточный 
военные округа. Граждане, при
званные на срочную военную 
службу, проходят её только вну
три страны и к боевым действи
ям в горячих точках не привлека
ются. Их задача -  за год обучить
ся военному делу, а затем при
нять решение, связывать ли свою 
жизнь с армией контрактом, ли
бо вернуться «на гражданку».

-  Воспользовался ли кто-ни
будь в этом призыве возможно
стью альтернативной службы?

-  Воспользовался один чело
век, написал заявление. Уйдёт, 
скорее всего, не весной, а осе
нью на альтернативную граж
данскую службу. В заявлении он 
указал, что оружие в руки брать 
не позволяет вероисповедание.

- Что брать с собой в армию 
призывнику?

Перед отправкой мы всё объ
ясняем. Запрещается колюще-ре- 
жущие предметы брать. Брит
венные принадлежности - безо
пасные кассеты, либо одноразо
вые станки для бритья. Зубная 
паста только в пластиковых тю
биках. Предметы личной гиги
ены и минимальное количество 
нательного белья. Деньги не ре
комендуется в большом количе
стве брать, рекомендуем в преде
лах тысячи рублей, желательно 
мелкими купюрами - на сигаре
ты, воду и вкусняшки. Осталь
ным всем военнослужащих обе
спечивают по месту прохожде
ния службы. Телефоны брать с 
собой можно, но исключительно 
простые кнопочные, потому что 
современные гаджеты с возмож
ностью выхода в интернет запре
щены для использования в воин
ских частях. При заступлении на 
службу их изымут по описи, по
местят на хранение в сейф.

- Для чего нужен военный 
билет?

-  Это лучше спросить у  тех, 
кто приходит ко мне этот билет 
получать. Раньше они говори
ли: «Да он мне не нужен». А  сей
час просят: «А  мне надо, на рабо
ту не принимают!» Потому что 
человек, не имеющий военного 
билета по любой причине, будет 
испытывать серьёзные затруд
нения при устройстве на работу 
в любую солидную организацию, 
а на государственную, муници
пальную, военную службу и при
равненные к ней МВД, ФСБ, МЧС, 
не устроится и вовсе.

Кстати

ф  Работа при
зывной комис
сии и работа вра
чебной комиссии 
по медицинско
му освидетель
ствованию граж
дан подлежащих 
призыву на воен
ную службу вес
ной 2021 года бу
дет проходить в 
соответствии с 
утвержденными 
и согласованны
ми с заинтересо
ванными инстан
циями графи
ками, 15 апреля 

' 2021 года. Даль
нейшие комиссии 
-  еженедельно по 
средам.

Родителям призывников не
обходимо взять на контроль, а 
призывникам исполнить:

- завершить все ранее назна
ченные анализы, дополнитель
ные медицинские исследования 
и обследования;

- гражданам призывного воз
раста в дни проведения меди
цинского освидетельствования и 
заседаний призывной комиссии

организованно являться в воен
ный комиссариат Ордынского 
района не позднее 13 ч. 30 мин.;

- при себе иметь документ 
удостоверяющий личность, удо
стоверение гражданина подле
жащего призыву на военную 
службу (при наличии), амбула
торную карту обязательно (ес
ли проходили дополнительные 
обследования и заключения не 
предоставляли в военный комис
сариат, иметь их при себе обяза
тельно);

- для сельских жителей опре
делены дни прибытия и явки на 
комиссию, при необходимости

уточнять у работников военно-у- 
четных столов;

- консультации и согласова
ния можно получить в военном 
комиссариате Ордынского райо
н а  по телефонам 22-987,22-985.

Все прибывающие в военный 
комиссариат граждане должны 
иметь при себе документы, ин
дивидуальные средства защиты 
(маски обязательно, перчатки 
или индивидуальные средства 
обработки рук по возможности).

В пути следования в военный 
комиссариат рекомендуется ис
пользовать индивидуальные ма
ски и перчатки.

В соответствии с п. 1 а .  25 Федерального закона №53 "О воинской обя
занности и военной службе" граждане, проживающие в сельской местно
сти и непосредственно занятые на посевных и уборочных работах, при
зываются на военную службу с 15 октября по 31 декабря. Чтобы получить 
отсрочку, призывнику необходимо предоставить в военный комиссариат 
паспорт с регистрацией в сельской местности и справку с места работы, 
подтверждающую занятость в сельскохозяйственном предприятии.

Контакты:
1. Военный комиссариат Новосибирской области. Военный комис

сар - полковник Кудрявцев Евгений Николаевич. Т. 8 (383) 231-06-00, 
адрес: г. Новосибирск, ул. Советская, 4а

2. Областной сборный пункт г. Обь. Начальник отдела подготовки 
и проведения призыва граждан на военную службу ВК НСО - пол
ковник Сверчков Андрей Александрович. Т. 8 (383) 295-21-87, адрес: 
г. Обь, ул. Октябрьская, 100.

3. Телефон горячей линии (сборный пункт ВК НСО, г. Обь, ул. Ок
тябрьская, 100) т. 8 (383) 295-21-55

4. Военный комиссар Ордынского района Новосибирской области. 
Безукладников Александр Владимирович. Т. 8 (38359) 22-984,22-985, 
адрес: р.п. Ордынское, ул. Октябрьская, 10.

5. Старший помощник военного комиссара Ордынского района по 
профессионально-психологическому отбору и организации призыва 
граждан на военную службу (ППО и ОПГВС). Хуртин Сергей Алексан
дрович. Т. 8 (38359) 22-987, адрес: р.п. Ордынское, ул. Октябрьская, 10.

6. Военная прокуратура Новосибирского гарнизона Т. 8-913-385- 
86-25, адрес: г. Новосибирск, ул. Воинская, 5.

7. Совет солдатских матерей Новосибирской области. Т. 8 (383) 225- 
26-65,8 (383) 225-26-68
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:: Опрос Тяжелая атлетика

Правильное 
железо
Тяжелая атлетика -  спорт, кото
рый не только год от года моло
деет, но и спорт, в который при
ходит все больше девушек.

Дарья ЧЕРЕНКОВА, 11 лет (Купи- 
но):
- Сначала тяжелой атлетикой 
стал заниматься мой старший 
брат Артем, потом -  я. Мне очень 
нравится штанга, нравится, что 
я сильной становлюсь, выносли
вой. Никакого вреда здоровью 
нет, даже родители так говорят. Я 
и рыбий жир научилась пить, как 
стала заниматься штангой. Он 
очень полезен.

Сергей ЛОПАТИН, тренер-препо
даватель по тяжелой атлетике 
Ордынской детско-юношеской 
спортивной школы:
-  Не так давно работаю трене
ром, но уже набрал две группы. 
Сегодня как раз мои ученики вы
ступают, и среди них брат и се
стра Траньковы -  Володя и Таня. 
Считаю, что тяжелая атлетика - 
спорт и для девушек тоже, если 
разработать правильную систе
му тренировок, если начинать с 
общефизической подготовки и 
постепенно увеличивать нагруз
ки. Сейчас я тренирую только 
школьников, но мечтаю работать 
и с дошкольниками.

Любовь ЮЖАКОВА, болельщица, 
многодетная мама:
-  Мой сынок Саша, первокласс
ник, занял сегодня третье место. 
Он недавно пришел в тяжелую 
атлетику. Мы поддержали его, и 
вот уже первый успех. Очень ра
ды. Значит, не зря пришел в тя
желую атлетику, пусть занимает
ся. Станет он чемпионом или нет
-  дело не в этом. Главное -  чтобы
он сильным и выносливым стал, 
силу воли закалил, трудностей 
не боялся. ......... .. .

:: Настольный теннис :: Футбол

Памяти тренера
В Верх-Ирмени состоялись традиционные ежегодные соревнования 
по настольному теннису памяти тренера-преподавателя Ордынской 
ДЮСШ, методиста по спорту Сергея Никитенко.
Победил Сергей Лихачев, серебряным призером стал Сергей Фишер, 
бронзовым -  Денис Ларенц.
Символично, что соревнования проходили 3 апреля, в день памяти 
Cgerej )Николае§и^а.  '  *"•'

Кто на новенького?
Ордынский «Шторм» стал бронзовым призером турнира на кубок феде
рации по футболу Новосибирской области.
Встретившись в полуфинале с командой из Бердска и проиграв со сче
том 2:4, наши футболисты в финале сразились за третье место с коче- 
невцами и выиграли со счетом 12:4. Новичок Дмитрий Бондарь победил 
в номинации «Лучший вратарь». Его уверенная игра, говорит тренер Вя
чеслав-Бондаренко, помогла команде взять бронзу. ■ - ,

Блины,
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

10 апреля в Ордынском состо
ялось открытое первенство 
Ордынской детско-юношеской 
спортивной школы по тяже
лой атлетике памяти мастера 
спорта СССР Валерия Солоти- 
на. Кроме хозяев, участвовали 
спортсмены из Купина.

На церемонии открытия вы
ступили почетный гражданин 
Ордынского района Николай 
Кретов, экс-президент федера
ции тяжелой атлетики Ново
сибирской области Владимир 
Иваненко, директор Ордынской 
ДЮСШ Сергей Воюш, бывший 
ученик Валерия Солотина -  тре- 
нер-преподаватель по тяжелой 
атлетике Алексей Шевченко.

В то время, когда Николай 
Кретов был главой района, в за
ле тяжелой атлетики, открытом 
на стадионе еще при Валерии 
Солотине, провели капитальный 
ремонт. Но и сегодня все здесь 
отвечает необходимым требо
ваниям, дети с удовольствием 
занимаются любимым видом 
спорта.

- Открытое первенство по 
тяжелой атлетике памяти Вале
рия Викторовича мы проводим 
уже в четвертый раз, но команда 
из Купина приехала к нам впер
вые, - отметил Алексей Шевчен
ко. - Мы очень рады гостям, ду
маю, что впереди у нас еще мно
го встреч с этими замечатель
ными спортсменами.

Программа включала два ви
да состязаний -  классический 
рывок и классический толчок. 
В первом потоке соревновались 
младшие спортсмены, во втором
-  те, кто постарше. Разноцвет
ные «блины» на штангу надева
ли помощники тренеров. От их 
расторопности и ловкости мно
гое зависит, так как после объ
явления фамилии участника и 
веса, который он будет брать, 
важно не потерять драгоценное 
время и в считанные секунды 
обеспечить нужный вес. Ну а 
напутственное слово и напут
ственный жест -  это уже дело 
тренера.

... После разминки и объяв
ления минутной готовности на 
помост один за другим выходят 
мальчики и девочки. Начальный 
вес - пять килограммов. Он по
степенно возрастает, и вот уже 
на штанге два «блина» по пять 
килограммов, потом к ним при
бавляются килограммовые -  зе
леные, белые, синие...

В чем разница между рыв
ком  и то лч к ом ?  В рывке

которые не едят

а  Победители и призеры открытого первенства по тяжелой атлетике

спортсмен сразу поднимает вес, 
а в толчке штангу сначала надо 
установить на грудь, потом уже 
поднять. Бывает так, что рывок 
удался, а толчок -  нет. А  быва
ет, что из нескольких попыток 
только одна удачная. В общем, в 
тяжелой атлетике, как и в любом 
виде спорта, есть свои тонкости. 
И в яркости восприятий, богат
стве ощущений, зрелищности 
тяжелая атлетика не проигры
вает ни одному виду спорта. И 
хорошо, что с каждым годом она 
приобретает все большую попу
лярность в Ордынском районе. 
Сейчас, с приходом нового тре- 
нера-преподавателя Сергея Ло
патина, на отделении тяжелой 
атлетики занимается уже более 
50 человек, и среди них семь де
вушек.

Но пора подвести итоги от
крытого первенства (говорим 
только об ордынцах). Победите
лями в своих весовых категори
ях стали Татьяна Транькова, бра
тья и сестра Шевченко - канди
дат в мастера спорта Станислав, 
Руслан и София; Кирилл Хряч
ков, Андрей Коршиков. Серебря
ные медали завоевали Семен 
Вьюшков, Максим Рудько, Мак
сим Бондаренко, Кирилл Ше- 
шенин, бронзовые -  Александр 
Южаков и Владимир Траньков.

Необходимо сказать, что Рус
лан и Станислав Шевченко ста
ли абсолютными чемпионами 
по взятию веса: 65 и 186 кило
граммов соответственно.

Победителей и призеров под
готовили тренеры-преподавате- 
ли Алексей Шевченко и Сергей 
Лопатин.

6  Директор Ордынской ДЮСШ Сергей Воюш и победительницы Дарья 
Черенкова, Татьяна Транькова, София Шевченко

а  Первоклассник Саша Южаков стал бронзовым призером

Впереди у ордынской коман
ды -  участие в первенстве Но
восибирской области по тяже
лой атлетике памяти Героя Рос

сии Николая Ситникова, которое 
будет проходить в Маслянине 
17 -18 апреля.



Пятница, 23 апреля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55.04.35 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16*
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф "Том Круз. Вечная мо
лодость" 16+
01.30 Голос. Дети 0+
03.15 Х/ф "Мы не женаты' 12+

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

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+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф "Память сердца" 12+
03.45 Т/с "Право на правду" 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-

14.00 Место встречи 16+16+
16.25 По следу монстра 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Х/ф "Близнец" 12+ .
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с "Пятницкий" 16+

МАТЧ
10.00.12.55.15.55.18.00.20.30,
21.50 Новости
10.05.16.00.18.05.21.05.04.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.00.16.40.06.40 Специальный 
репортаж 12+
13.20 Смешанные единоборства.
14.15 Главная дорога 16+
15.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.00 Профессиональный бокс.
18.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье.
20.35 Идеальные соперники. 
ЦСКА и "Спартак" 12+
21.55 Хоккей. Еврочеллендж 
Россия - Белоруссия.
00.20 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. 1/4 финала.
02.00 Смешанные единоборства
05.40 Борьба. Чемпионат Европы
07.00 Новости 0 ♦
07.05 Регби. Лига Ставок - Чем
пионат России. 1/4 финала. 
"Енисей-СТМ" «РК-ОЧИ0--СЛИИЧ2-
09.00 Хоккей. НХЛ. "Лос-Андже- 
лес Кингз" - "Миннесота Уайлд".

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10.11.50.15.05 Х/ф "Отель "Фе-

1130.14.30.17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Клеймо Гайдая" 16+
18.10 Х/ф "Птичка в клетке" 12+
20.00 Х/ф "Психология престу
пления. Ничего личного" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Вокруг смеха за 38 
дней"12+
00.05 Д/ф "Ольга Аросева. Рас
плата за успех" 12+
01.00 Петровка, 3816+
01.15 Х/ф "Наградить me-P-ro-
02.40 Т/с "Генеральская внучка"

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "Ты должен жить’  12+
06.50 Х/ф "Внимание! Всем по
стам..." 12+

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ! = =  13
09.00.13.00.21.15 Новости дня 
0930 Х/ф "Уснувший пасса
жир" 16+
11.20 Открытый эфир 12+
13.20.14.05.18.05.21.25 Т/с 
"Фронт" 12+
14.00.18.00 Военные Новости
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.05 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+
02.30 Д/ф "Агент А/201. Наш че
ловек в гестапо" 12+
04.00 Х/ф "Подвиг разведчика" 6

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35,04.50 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф "Реальная мистика" 16
12.25.04.20 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.40.03.30 Д/ф "Порча" 16+
14.10,03.55 Д/ф "Знахарка" 16+
14.45 Х/ф "За всё заплачено" 16+
19.00 Х/ф "Красота небесная" 16
23.30 Х/ф “Горничная" 12+
05.40 Давай разведёмся! 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00.09.30 Миша портит всё 16
10.00 Х/ф "Три Икс" 16+
12.20 Х/ф "Три Икса-2. Новый 
уровень" 16+
14.20 Уральские пельмени. 16+
14.45 Шоу "Уральских пельме-

21.00 Х/ф ‘Хроники хищных го
родов" 16+
23.35 Х/ф “Небоскрёб" 16+
01.30 Х/ф "Храброе сердце" 16+
04.20 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Утёнок, который не 
умел играть 8 футбол" 0+

ОТР
06.00 Фигура речи 12+
06.25 Специальный репортаж 12
06.40.02.05 Х/ф “Чапаев" 0+
08.15.14.10.22.05 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.40.15.05 Среда обитания 12+
10.00.03.40 Х/Ф "Путешествие с 
домашними животными" 16+
11.40 М/ф "Гора самоцветов" 0+
12.00 ОТРажение 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.23.00, 
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+ 
1935 Имею право! 12+
20.20 Х/ф “Апрель" 16+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.35.06.20.07.10.08.00 Т/с "Брат 
за брата" 16+
09.25.10.25.11.25.12.25.13.25 Т/с 
"Охота на Вервольфа" 16+
1330.14.40.15.40.16.35 Т/с "Ор
ден" 12+
1735.18.20.19.00.1930.20.35,
21.25.22.15.22.55.00.45 Т/с "След"
23.45 Светская хроника 16+
01.30.02.05.02.35.03.00.03.35,
04.05.04.35 Т/с "Детективы” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00.09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Ново
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00.04.35 Невероятно инте
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные спи
ски" 16+
17.00 Тайны Чапмак 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Гравитация" 12+
21.45 Х/ф “БэтменА Начало" 16+ 
00.25 Х/ф "Тёмный рыцарь" 16+
03.00 Х/ф "Королева проклятых"

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 "Оль
га-16+

13.00.13.30 Т/с "Жуки" 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 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35.02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл-201616+
04.05.04.55 Открытый микро
фон 16+
05.45.06.10.06.35 ТНТ. Best 16+ 

РОССИЯН
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости куль
туры 12+
0635 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Новая история эво
люции. Европейский след" 12+
08.35 Х/ф "Последний рейс "Аль
батроса" 0+
09.45 Д/ф "Забытое ремесло" 12+
10.15 Х/ф "Поручик Киже" 0+
1135 Д/ф "Плавск. Дворец для 
любимой" 12+
12.25 Власть факта 12+
13.10 Д/ф "Секреты живой клет
ки" 12+
13.35 Т/с "Достоевский" 16+
14.30 Д/ф "Агатовый каприз им
ператрицы" 12+
15.05 Письма из провинции 12+ 
1535 Энигма. Надежда Павло
ва 12+
16.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
16.30 Х/ф "Неизвестная..." 12+
18.05130 лет со дня рождения 
Сергея Прокофьева 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45.01.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф "Не сошлись характе
рами" 12+
22.50 2 Верник 212+
00.00 Х/ф "Детство Икара" 12+
02.35 Мультфильм для взрос
лых^*

отс
06.00 “С НОВЫМ УТРОМ!" <“•>
09.00 09.55,12.00,12.55,
13.50.15.25.15.50.19.00.20.25,
23.25.00.20.05.55 Большой про
гноз10-1
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 33-34 серии1,6-1
10.00 "Болт и Блип спешат на по
мощь" Художественный фильм

11.20 "Крылатый космос. Стра
тегия звездных войн" Докумен
тальная программа
12.05 Мультфильмы10-1
13.00 “Как выйти замуж за мил
лионера" Телесериал 2 сезон 2-3 
серии112,1
14.45 "Покоренный космос" До
кументальная программа112,1
15.30 "ДПС116-1
15.40 "СпортОбзор"112-1
15.45 "Деловые новости"116-1 
1535 “Крестный" Телесериал 3 
серия|12,)
16.45 “Среда обитания" Доку
ментальная программа|12-1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор”1,2-1
17.10 "Культурный максимум"112-1
17.20 "Территория тепла"п2-)
17.30 Погода10-1
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1
17.45 "Деловые новости"116-1
17.50 Погода
1735 "СпортОбзор" "2|
18.00 "Сила земли"П2-)
18.20 "СпортОбзор"1,2-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6-1
18.50 "ДПС- "*•>
19.05 "Легенды музыки" Доку
ментальная программа "2-)
19.25 "Десять фотографий" До
кументальная программа(12-1
20.10 "Научная среда",,2-)
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-'
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1
21.10 "Деловые новости"1,6-1
21.15 "ДПС""6-'
21.25 "Просто вместе" Художе
ственный фильм 06-1
23.10 "Без билета" Документаль
ный фильм ОТС1,6-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
2335 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1 
00.10 "Деловые новости" (№-> 
00.15 "ДПС"1,6-1
00.25 "Питер-Москва" Телесери
ал 1-4 серии 02->

Суббота, 24 апреля 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.15 Однажды в Париже. Дали- 
да, Дассен 16+
11.20.12.15 Видели видео? 6+
13.55 Свадьба в Малиновке. Не
придуманные истории 16+
14.40 Х/ф "Свадьба в.Малиновке
16.25 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.40 ДОстояние РЕспублики. 
Джо Дассен 12+
19.20 Голос. Дети 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
23.30 Х/ф "Куда ты пропала, 
Бернадетт?" 16+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+

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+ 
1235 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф "Гражданская жена" 12
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Некрасивая" 12+
01.05 Х/ф "Спасти мужа" 16+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф "Всем всего хорошего"
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+
13.00 Основано на реальных со
бытиях 16+
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+
01.35 Дачный ответ 0+

МАТЧ
10.00 Хоккей. НХЛ. "Лос-Андже- 
лес Кингз" - "Миннесота Уайлд".
11.30.12.55.17.30.20.00.23.25 Но
вости
11.35.17.35.04.00 Все на Матч!
13.00 М/ф “Маша и Медведь" 0+
13.25 Х/ф "Полицейская исто
рия" 16+
15.30 Танцы 16+
1735 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. "Урал"|Ем'*-

20.05 Все на хоккей! 12+
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари
на. Прямая трансляция
23.30 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург 
Пингвинз" - "Нью-Джерси Де- 
вилз”. Прямая трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Реал" и*»*"»
04.55.07.00 Новости 0+
05.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 0+
06.00 Борьба. Чемпионат Евро
пы. Трансляция из Польши 0+
07.05 Регби. Лига Ставок - Чем
пионат России. 1/4 финала. 
"ВВА-Подмосковье"
лурс* (Новощпиец!) О*
09.00 Страны и лица 

ТВЦ
05.40 Х/ф "У тихой пристани..."
07.10 Православная энциклопе
дия 6+
07.40 Д/ф "Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёз
ды” 12+
08.45 Х/ф "Сезон посадок" 12+
10.40.11.45 Х/ф "Приезжая“12+
11.30.14.30.23.45 События
13.00.14.45 Х/ф “Женщина без 
чувства юмора" 12+
17.05 Х/ф "Алиса против пра-

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Профессия - кил
лер 16+
00.50 Прощание. Маршал Ахро- 
меев16+
01.30 Восьмая весна Донбас
са 16+
01.55 Хватит слухов! 16+ 

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "Похищение "Савойи"
07.05.08.15 Х/ф "Я - Хортица" 6+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Д/ф "Загадки века" 12+
1135 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
1435 Х/ф "Неслужебное задание
1635.18.25 Х/ф "Взрыв на рас
свете" 12+
18.10 Задело! 12+
19.10 Т/с "Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсона" 12
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда-2021" 6+
23.55 Х/ф "Уснувший пассажир"
01.25 Д/ф "Оружие Победы" 6+
01.50 Т/с "Фронт” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Нити любви" 12+
10.05.01.50 Т/с "Вербное воскре
сенье” 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
22.00 Х/ф "Девушка средних 
лет"12+
05.20 Д/ф "Эффект матроны" 16+
06.10 6 кадров 16+

а с
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" О*
08.00 М/с “Леке и Плу. Космиче
ские таксисты" 6+
08.25.10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00.09.30 ПроСто кухня 12+
11.10 Х/ф "Перси Джексон и По
хититель молний" 12+
13.35 Х/ф 'Перси Джексон и Мо
ре чудовищ" 6+
15.40 Х/ф "Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда
18.20 Х/ф "Тихоокеанский ру
беж" 12+
21.00 Х/ф "Тихоокеанский ру
беж-2" 12+
23.00 Х/ф "Спутник" 16+
01.15 Х/ф "Звезда родилась" 18+
03.30 6 кадров 16+

ОТР
06.00.16.05 Большая страна 12+
06.50.18.30 Домашние животные
07.20.17.05 Д/ф "Путешествие в 
классику. Великие композиторы
08.15.14.45 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
0935 Новости Совета Федера
ции 12+
10.10 Дом "Э" 12+
10.35 Х/ф "Хлеб, золото, наган" О
11.40 Х/ф "Родня" 12+
13.20 Концерт, посвященный Ан
дрею Эшпаю 6+
15.40 Среда обитания 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05.05.05 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф "Утомлённые солн
цем" 16+
22.20 Культурный обмен 12+
23.05 Х/ф "Путешествие с до
машними животными” 16+
00.40 Х/ф "Безымянная звезда" 
0230 Д/ф "Пешком в историю"
03.20 Х/ф "Апрель" 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "Детективы"
09.00 Светская хроника 16+
10.00.10.55.11.45.12.35.13.25,
14.20 Т/с "Великолепная пятёр
ка” 16+
15.05.15.55.17.00.18.05.19.15,
20.20.21.05.21.50.22.35.23.15 Т/с 
"След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Море. Горы. Керам
зит" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.45 Х/ф "Лохматый папа" 0+

08.30 О вкусной и здоровой пище
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕ316+
14.20 Д/ф "Осторожно, вода!" 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные спи
ски. Дорого и глупо! 11 нелепых 
покупок"16+
17.25 Х/ф "Тайна дома с часами"
19.25 Х/ф "Принц Персии. Пески 
времени” 12*
21.40 Х/ф "Темный рыцарь. Воз
рождение легенды" 16+
00.40 Х/ф "Фокус" 18+
02.40 Х/ф "V" значит Вендетта"

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+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
16.00.16.30.17.00 Т/с “Жуки" 16+
18.00 Танцы. Последний сезон 16
20.00 Музыкальная интуиция 1(£
22.00 Холостяк - 816+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф "Та еще парочка" 18+

РОССИЯ к
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Приключения капи
тана Врунгеля"12+
08.35 Х/ф "Не сошлись характе
рами" 12+
09.55 Передвижники. Василий 
Суриков 12+
10.25 Х/ф "Из жизни отдыхаю-

11.45 Международный фести
валь цирка в Монте-Карло 12+ 
1230 Д/ф "Даты, определившие 
ход истории" 12+
1320 К 130-летию со дня рожде
ния Сергея Прокофьева 12+
1335 Русские композиторы XX 
века 12+
14.50.01.00 Х/ф "Мания вели
чия" 0+
16.35 Д/ф "На благо Сибири. 
Александр Сибиряков" 12+
17.25 Д/ф “Великие мифы. Или
ада" 12+
17.55 Д/ф “Бионические полеты-
18.35 Х/ф “Дело №306” 12+
19.55 Д/ф "Театр Валентины То- 
карской. История одной удиви
тельной судьбы" 12+
22.00 Агора 12+ ,
23.00 Московский театр 'Новая 
Опера” 12+
02.45 Мультфильм для взрос-

отс
06.00 "Весело в селе" (12+)
06.20 Трансляция мероприя-

07.55 "Родное слово”l(W
08.25 "Рандеву с Татьяной Ни
кольской” 1,2-1
08.40 "Без билета” Докумен
тальный фильм ОТС п2-1
09.0010.25.11.00.11.25.12.45,
13.40,14.35,15.25,19.15,19.55,
21.00.05.55 Большой прогноз,0-)
09.05 "Теле-теремок"10-1
09.25 Мультфильмы10-1
09.45 "Десять фотографий" До
кументальная программа1,2-1
10.30 “Легенды музыки" Доку
ментальная программа1,2-1
11.05 "Легенды цирка" Докумен
тальная программа112-1
11.30 "Весело в селе" "2-1
11.55 "Питер-Москва” Телесери
ал 1-4 серии1,2-1
15.30 "Питер FM” Художествен
ный фильм 1,2-1
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-1
18.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ"116-1
18.30 Телепроект "Герои с наше
го двора!”16-1
19.00 "Культурный максимум"1,2-1
19.20 "Последний день" Доку
ментальная программа1,2-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
21.05 "Дом Солнца" Художе
ственный фильм 1,6-1
22.45 "Когда зовет сердце" Теле-' 
сериал 3 сезон 7 серия116-1
23.30 "Просто вместе" Художе
ственный фильм 116-1
01.05 "Барышня-крестьянка” Ху
дожественный фильм 10-1
02.50 "Дежа вю" Художествен
ный фильм112-1 , ,
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05.00, 06.10 T/с "Свадьбы и разводы" 16*
06.00.10.00.12.00 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+

-  ,11.15,12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интернета 12+
15.00 Филипп Киркоров. “Яркий Я" 16+
17.15 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в "Олимпийском" 12+
19.40.22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.20 Налет 216+
01.15 Еврейское счастье 18+.

РОССИЯ 1
04.20.01.30 Х/ф “Любовь и немного 
перца' 16+
06.00.03.15 Х/ф "Золотые небеса" 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дом 12+
10.10 Сто к одному 12+

-  ‘11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
12.55 Х/ф "Любовь с риском для жизни"
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
04.50 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 1919" 12+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 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 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Скелет в шкафу 16+
02.00 Т/с "Пятницкий. Глава вторая" 16+

МАТЧ
10.00 Бокс. Ваге Knuckle 16+
11.00.12.55.17.10.19.55.01.50 Новости
11.05.17.15.04.00 Все на Матч!
13.00 Х/ф “Полицейская история. Часть 
2-я“ 16+
15.30 Д/ф "Человек свободный" 12+

, 17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС <>Ш№ьЬ*Лмомоти»-Ку6аи.-1Красмамрк
20.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига “Спартак" |М“ “ 3|'Ц<КЛ-
22.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Финал. "Манчестер Сити” - “Тоттенхэм". 
00.45 После Футбола 12+
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Ли
он" - "Лилль”. Прямая трансляция
04.50 Новости 0+
04.55 Спортивная гимнастика. Чемпио
нат Европы. 0+
05.25 Борьба. Чемпионат Европы. 0+
05.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала.
07.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. 1/2 финала.

ТВЦ
05.40 Х/ф "Птичка в клетке" 12+
07.30 Фактор жизни 12+

’ *08.05 Обложка. За что все не любят Ме
ган? 16+
08.40 Х/ф "Психология преступления. 
Ничего личного" 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30.00.25 События
11.45 Х/ф "Выстрел в спину" 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
,15.05 Хроники московского быта. Со
ветские миллионерши 12+
15.55 Прощание. Муслим Магомаев 16+
16.50 Д/ф "Роковые знаки звёзд" 16+
17.40 Х/ф "Свадебные хлопоты" 12+
21.30.00.45 Х/ф "Синичка-4" 16+
01.40 Петровка, 3816+
01.50 Х/ф "Женщина без чувства юмо
ра" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с “Фронт" 12+

" 09.00 Новости дня
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 Т/с "Барсы" 16+
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 "Размах крыльев" 12+
01.30 Т/с "Всем скорбящим радость" 16+
04.30 Х/ф "Я - Хортица" 6+
05.35 Д/ф "Москва фронту" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Процесс” 16+
10.10 Х/ф "И расцвел подсолнух..." 16+
14.25 Пять ужинов 16+
14.40 Х/ф "Красота небесная” 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
22.00 Х/ф "Нити любви" 12+
01.50 Т/с "Вербное воскресенье" 16+
05.20 Д/ф "Эффект матроны" 16+
06.10 6 кадров 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+
07.55 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф "Путешествие к центру зем
ли" 12+
11.55 Х/ф ’ Путешествие-2. Таинствен
ный остров" 12+
13.40 Х/ф "Хроники хищных городов" 16
16.10 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 12+
18.45 Х/ф "Тихоокеанский рубеж-2" 12+
21.00 Х/ф "Первому игроку пригото
виться" 16+
23.45 Колледж 16+
01.15 Х/ф "Великий Гэтсби’  16+
03.30 6 кадров 16+

ОТР
06.00.16.05 Большая страна 12+
06.50.18.30.00.30 Домашние животные
07.20.01.45 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15.14.45 КалендарЫ2+
09.10 Фигура речи 12+
09.35 Гамбургский счёт 12+
10.05 Х/ф "Безымянная звезда" 0+
12.20.02.25 Х/ф 'Утомлённые солнцем"
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Новости
17.05 Имею право! 12+
17.30 Д/ф "Пешком в историю” 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00.01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф "Дерсу Узала” 0+
22.40 Вспомнить всё 12+
23.10 Концерт, посвященный Андрею 
Эшпаю 6+
04.50 Х/ф “Хлеб, золото, наган" 0+ 

ПЯТЫЙ
05.00.05.15.05.55 Т/с ’Море. Горы. Ке
рамзит" 16+
06.35,07.25,08.20,09.20,21.35,22.35,
23.35.00.25 Т/с "Убить дважды" 16+
10.10.11.10.12.05.13.00 Т/с "Наводчица"
13.55.14.55.15.55.16.50 Т/с "Мститель"
17.45.18.40.19.40.20.35 Т/с "Плата по 
счетчику’ 16+
01.20.02.20.03.05.03.55 Т/с "Под лив
нем пуль" 16+
04.40 Т/с "Улицы разби
тых фонарей-3" 16+

15.30 Музыкальная интуиция 16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ16+
19.00.20.00.21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф "Год свиньи" 18+
01.50.02.40 Импровизация 16+

РОССИЯ к
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф "Приключения капитана 
Врунгеля"12+
07.50 Х/ф "Неизвестная..." 12+
09.25 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
1035 Х/ф “Дело №306" 12+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25.01.05 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф "Коллекция" 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф "Забытое ремесло" 12+
15.05.23.40 Х/ф "Ресторан господина 
Септима" 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф "В тени Хичкока. Альма и 
Альфред" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Из жизни отдыхающих" 12+
21.35 Dance open 12+
23.00 Д/ф “Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия"18+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+ 

ОТС
06.00 “Научная среда"||2-1 
06.15 Без комментариев112-1
06.50 "СпортОбзор" <“•>
06.55 “Сила земли"112-1
07.10 “Pro здоровье" 116-1
07.30 “Путь к Храму" “ •>
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
09.0010.45.11.30.11.55.13.35.15.25.20.00,
21.00.22.55.23.45.00.45.05.55 Большой 
прогноз10-1
09.05 "Вилли и крутые тачки" Художе
ственный фильм 16-1
10.30 "Без билета" Документальный 
фильм ОТС(12-)
10.50 "Последний день" 1,2-1
11.35 "Легенды музыки” 112-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ '*■>
13.00 "Pro здоровье" 116-1
13.20 "Сила земли”112-1
13.40 "Притворись моим женихом” Ху
дожественный фильм |16-'
15.30 "Мой путь" Документальный 
фильм о Ростиславе Шило112-1
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-’
18.00 "Pro здоровье" 116-1
18.20 Телепроект "Герои с нашего дво-

19.00 “ДПС. ИТОГОВЫЙ" "6->
19.30 "Территория тепла”112-1
19.40 “Позиция" '*•'
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ ‘16->
21.05 “Дежа вю” Художественный 
фильм 02-1
23.00 "Когда зовет сердце" Телесериал
23.50 "Десять негритят" Художествен
ный фильм(0-'
01.55 "Десять фотографий" "2->
02.35 "Питер-Москва” Телесериал (|2-1

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+ 
08.40 Х/ф "Гравитация"
10.20 Х/ф "Тайна дома с 
часами" 12+
12.20 Х/ф “Битва тита
нов" 16+
14.20 Х/ф "Гнев тита-

16.10 Х/ф “47 ронинов”
18.25 Х/ф “Мир Юрского 
периода 2" 12*
20.55 Х/ф "Хищник” 16+
23.00 Добров в эфире 
00.05 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко 16+
02.00 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за
блуждений 16+

ТНТ
07.00.07.30,ТНТ. Gold 16
08.00.08.30.09.00,
10.00.10.30.11.00.11.30,
12.00.12.30.13.00.13.30,
14.00.14.30.15.00,Т/с 
“СашаТаня" 16+
09.30 Перезагрузка 16+

В Н И М А Н И Е

16 АПРЕЛЯ - П.ОРДЫНСКОЕ
РД К  пр-т Ленина. 32а

17 АПРЕЛЯ - С.ВАГАЙЦЕВО

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ 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» Черкапшна 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 -11 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 ПДД 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 до 36 месяцев
ООО -Хоум Кредит энд Финанс Банк"
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Дорогие юноши и девушки!
Сегодня вы стоите на пороге важнейшего события -  выбора 

профессии на всю свою жизнь. Выбор профессии -  один из важ
нейших этапов в жизни каждого человека. Его нужно сделать пра
вильно, чтобы найти ту единственную профессию, в которой уда
лось бы полностью раскрыть себя, а так же принести наибольшую 
пользу обществу и государству.

На свете есть много профессий -  врач, строитель, учитель, но 
есть одна особенная -  Родину защищать. Это -  профессия офице
ра! Защищать Родину -  это священный долг каждого гражданина, 
но только на офицеров возложена особая миссия. Профессия офи
цера - достойное и уважаемое боевое звание. Такого парня всег
да выделяет из разноцветной толпы стать, выправка и, конечно, 
военная форма. Эти люди -  воины, бойцы первой линии, за ними 
солдаты и Родина.

Для того чтобы стать офицером, необходимо обладать крепким 
здоровьем и получить специальное образование. Если вы увере
ны в себе, заботитесь о своем будущем, то для вас открыты двери 
учебных заведений высшего образования Министерства оборо
ны Российской Федерации для получения престижной профес
сии офицера!

В Министерстве обороны РФ для подготовки офицеров развер
нута сеть высших военно-учебных заведений. На период обуче
ния курсанты бесплатно обеспечиваются служебными жилыми 
помещениями; питанием, вещевым имуществом и медицинским 
обслуживанием; денежным довольствием, включающим оклады 
по званию и должности, процентную надбавку за выслугу лет, 
добросовестное и эффективное исполнение должностных обя
занностей, надбавку за квалификационный уровень физической 
подготовки.

Размер ежемесячного денежного довольствия курсанта от 13 
200 до 18 200 рублей в зависимости от курса обучения, воинского 
звания и выслуги лет.

По окончанию обучения офицер получает диплом государ
ственного образца, высшее гражданское образование и граждан
скую специальность в соответствии с государственным образова
тельным стандартом; высшее военно-специальное образование 
с присвоением офицерского звания «лейтенант». Гарантировано 
трудоустройство (направление в воинскую часть с постановкой 
на офицерскую должность); денежное довольствие, размер ко
торого превышает средний размер заработной платы работника 
в гражданских отраслях экономики в 2-5 раз. Есть возможность 
получения жилья на безвозмездной основе (бесплатно). Военнос
лужащему и членам его семьи на весь период военной службы 
предоставляется служебное жилье во всех местах прохождения 
им службы, а при увольнении -  постоянное жилье по избранному 
месту жительства или жилищная субсидия.

«Военная ипотека» -  через 3 года после окончания учебы име
ют право купить свое жильё. Ипотеку выплачивает Министер
ство обороны, офицер получает денежное довольствие в полном 
объеме, без каких либо удержаний. Есть возможность выхода на 
пенсию после 20 лет службы, включая время обучения в высшем 
учебном заведении.

Военнослужащие имеют право на бесплатное получение меди
цинской помощи в специализированных медицинских учрежде
ниях, на санаторно-курортное лечение и организованный отдых 
в санаториях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровитель
ных лагерях, на туристских базах на льготных условиях

Военнослужащим предоставляется ежегодный основной опла
чиваемый отпуск продолжительностью от 30 суток и более (до 60 
суток), время на дорогу к месту проведения отпуска и обратно, а 
также дополнительные отпуска, в зависимости от условий про
хождения военной службы.

В Минобороны России разработан единый информационный 
справочник для поступающих в высшие военно-учебные заведё- 
ния «Есть такая профессия -  Родину защищать» размещенный на 
официальном сайте Минобороны www.mil.ru.

Для оформления документов необходимо обратится в военный 
комиссариат по месту воинского учета (жительства).

Друзья, военно-учебные заведения Министерства обороны Рос- 
сийской Федерации ждут вас!______________________________________

П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А  Р А Б О Т У :
хим.обработка полей, сезонно
■ ВОДИТЕЛЕЙ-ОПЕРАТОРОВ

кат. В, С (ЗИЛ1Э1 дизель)
- ОПЕРАТОРОВ ПРОТРАВОЧНОЙ МАШИНЫ

т 8 - 913 - 958 - 82-48_____________________

ПЕРЕЗАПИСЬ
8- 923- 220- 72-31
На DVD, флэш-носитель, 
внешний жесткий диск

ОБЩЕСТВО ; = =  15
Кровельные работы. Профлист, металлочерепица. 

Продажа, доставка. Недорого.
Замер. Скидки. Перекрываем крыши.

т. 8-983-136-48-09 р«ла«а

Пенсионеры Новосибирской области могут воспользоваться 
мерами государственной поддержки - компенсацией расходов '  
на уплату взноса на капитальный ремонт, напоминают в регио
нальном Минтруда и соцразвития. Взнос на капитальный ремонт 
является обязательным платежом для всех собственников жилья 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

На получение компенсации расходов на уплату взноса на ка
питальный ремонт имеют право неработающие собственники 
жилья, достигшие возраста 70-80 лет, проживающие одиноко или 
в семье пенсионеров, после оплаты взноса в объеме полных на
числений.

Пенсионеры-собственники квартир в возрасте старше 70 лет 
получают 50-процентную компенсацию взноса, достигшие 80 лет
-  100-процентную компенсацию, достигшие 80 лет и получающие 
компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг с учетом 
взноса по льготной категории - 50-процентную компенсацию.

Размер компенсации определяется из расчета взноса на капи
тальный ремонт, начисленного непосредственно собственнику с ' * 
учетом доли его права собственности, но не более минимального 
размера взноса на капитальный ремонт и нормативной площа
ди жилого помещения. Минимальный размер взноса в 2021 году
-  8,03 руб.

Для реализации права на компенсацию уплаты взноса на ка
питальный ремонт следует обращаться в центры социальной под
держки населения по месту жительства.

Получить консультацию специалиста можно по телефону го
рячей линии министерства труда и социального развития Ново
сибирской области 8-800-100-0082.

Сообщение об общем собрании участников долевой собственности
Администрация Рогалевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, в соответствии со ст. 13, 

ст. 14,14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначен 
ния”, извещает участников долевой собственности данного земельного участка, о проведении общего собрания 
участников долевой собственности земельного участка кадастровый номер 54:20:020601:333. Дата проведения об
щего собрания: не позднее чем за сорок дней до дня проведения общего собрания. Время проведения общего со
брания: 11-00 ч. Регистрация собственников земельных долей и их представителей будет производиться “25“ мая 
2021 года по месту проведения общего собрания (начало регистрации участников в 10 часов 00 минут, окончание 
регистрации в 11 часов 00 минут); Адрес места проведения общего собрания: Новосибирская область, Ордынский 
район, с. Рогапево, ул. Советская, дом 25 (сельский клуб). Повестка дня общего собрания:

1. об условиях договоров Аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
2. о расторжение в судебном порядке договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственно

го назначения от 26 сентября 2017 года, зарегистрированном Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации и картографии по Новосибирской области 24 января 2018г. за номером 54:20:020601:333-54/020/2018-1;

3. о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам указаны в извещении.

Сообщение об общем собрании участников долевой собственности
Администрация Рогалевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, в соответствии со ст. 13, 

ст. 14,14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначе- > 
ния”, извещает участников долевой собственности данного земельного участка, о проведении общего собрания 
участников долевой собственности земельного участка кадастровый номер 54:20:020601:322. Дата проведения об
щего собрания: не позднее чем за сорок дней до дня проведения общего собрания. Время проведения общего со
брания: 11-00 ч. Регистрация собственников земельных долей и их представителей будет производиться «25» мая 
2021 года по месту проведения общего собрания (начало регистрации участников в 10 часов 00 минут, окончание 
регистрации в И часов 00 минут); Адрес места проведения общего собрания: Новосибирская область, Ордынский 
район, с. Рогалево, ул. Советская, дом 25 (сельский клуб).

Повестка дня общего собрания:
1. об условиях договоров Аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
2. о расторжение в судебном порядке договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственно

го назначения от 26 сентября 2017 года, зарегистрированном Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации и картографии по Новосибирской области 24 января 2018г. за номером 54:20:020601:322-54/020/2018-1;

3. о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам указаны в извещении

Сообщение об общем собрании участников долевой собственности
Администрация Рогалевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, в соответствии со ст. 13, 

ст. 14,14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния", извещает участников долевой собственности данного земельного участка, о проведении общего собрания 
участников долевой собственности земельного участка кадастровый номер 54:20:020601:298. Дата проведения об
щего собрания: не позднее чем за сорок дней до дня проведения общего собрания. Время проведения общего со
брания: 11-00 ч. Регистрация собственников земельных долей и их представителей будет производиться «25» мая 
2021 года по месту проведения общего собрания (начало регистрации участников в 10 часов 00 минут, окончание 
регистрации в 11 часов 00 минут); Адрес места проведения общего собрания: Новосибирская область, Ордынский 
район, с. Рогалево, ул. Советская, дом 25 (сельский клуб).

Повестка дня общего собрания:
1. об условиях договоров Аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
2. о расторжение в судебном порядке договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственно

го назначения от 26 сентября 2017 года, зарегистрированном Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации и картографии по Новосибирской области 24 января 2018 г. за номером 54:20:020601:298-54/020/2018- 
15;

3. о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам указаны в извещении

Сообщение об общем собрании участников долевой собственности
Администрация Рогалевского сельсовета Ордынского района Новосибирской области, в соответствии со ст. 13, 

ст. 14,14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния”, извещает участников долевой собственности данного земельного участка, о проведении общего собрания 
участников долевой собственности земельного участка кадастровый номер 54:20:020601:287. Дата проведения об
щего собрания: не позднее чем за сорок дней до дня проведения общего собрания. Время проведения общего со
брания: 11-00 ч. Регистрация собственников земельных долей и их представителей будет производиться «25» мая 
2021 года по месту проведения общего собрания (начало регистрации участников в 10 часов 00 минут, окончание 
регистрации в И часов 00 минут); Адрес места проведения общего собрания: Новосибирская область, Ордынский 
район, с. Рогалево, ул. Советская, дом 25 (сельский клуб). Повестка дня общего собрания:

1. об условиях договоров Аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
2. о расторжение в судебном порядке договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственно

го назначения от 26 сентября 2017 года, зарегистрированном Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации и картографии по Новосибирской области 24 января 2018г. за номером 54:20:020601:287-54/020/2018-1;

3. о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам указаны в извещении
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Диета - Хлеб - Жюри - Табор - «Орда» - Расхо
ды - Богомол - Кади - Кощунство - Стыдоба - Вереск - Морфазмы- 
Кладбище - Актриса - Дом - Такт - Касторка - Храп - Львов - Варан 
- Лицо - Плюс - Брак - Инки - Бремя - Рейд - Вино - Дело - Барахло - 
Игорь - Капа - Слон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Битум - Дрова - Договор - Камбурова - Агротех
ника - Атлас - Крыса - Топливо - Хрящ - Обои - Бопс - Пядь - Жако - 
Срок - Очкарик - Ирис - Тина - Водка - Детство - Хаджиб - Вброс - Ин
жир - Борщ - Дыба - Елена - Океан.
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► Продам 2-комн. кв. или 
поменяю на кв. в городе.
Т. 89538034821
► Продам 3-ком. кв. возле рын
ка. Т. 25-017
► Продам кв. в 4-кв. деревянном 
доме за материнский капитал. 
Т. 89231773053
► Продам дом в с. Кирза. Об
щая пл. 42,4 кв. м., уч. 47 сот.
Т. 89137395090
► Продам дом в п. Чернаково.
Т. 89132041187
► Продам дом по ул. Герце
на, 17. Есть вода, 6 сот. огород.
Т. 89538697378
► Продам дом на земле, баня, 
два гаража, хозпостройки; МТЗ- 
80, КУН, вилы, волокушу, маши
ну 10 модели. Т. 89137396083
► Продам дом из бруса 6*6, 
вода, спив, огород 18 сот., 
хозпостройки, с. Кирза.
Т. 89231532264
► Продам недостроенный дом 
в центре Ордынска у реки.
1 млн. 150 т. р. Т. 89137439935
► Продам дом, с. Вагайцево.
Т. 89659901355, Василий
► Продам дом, общая пло
щадь 46,5 кв. м., зем. уч. 8,45 
сот., в доме -  санузел, вода, газ, 
р. п. Ордынское. Т. 89139101685
► Продам жилой дом, 14 сот. 
земли, центр. Т. 25-017
► Продам кирпичное здание 
260 кв. м под гаражи, производ
ство, склад. Т. 89658281123

► Продам зем. уч. 21 сот. 
под ИЖС в п. Чернаково.
Т. 89231857557,89231416509
► Продам земельный участок в 
СНТ «Ромашка» иве. Красный 
Яр. Т. 89137334953
► Продам зем. уч. 8 сот. в
д. Абрашино. С документами.
Т. 89059553915
► 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 зем. уч. 6 сот., СНТ 
«Рябинка»; индоуток на племя. 
Т. 89134864200

► Продам Т-40,1984 г. в. 
Т. 89139023478

► Дрова: береза, сосна коло
тая, чурками . Срезки пиле
ные. Пиломатериал. Ш такет
ник. Маяки. Т. 89232223325, 
89513647366
► 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
► Банны е печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. М ангалы , кам ины , 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 кровать 2-сп., б/у.
Т. 89231397400
► Продам зерно. Т. 89537937108
► Продам сено в тюках 3 ц.
Т. 41-557
► Продам пасеку со всем 
комплектующим. Возмож
на продажа по отдельности.
Т. 89039060642,34-563
► Продам лодку «Казанка-5» с 
телегой, мотор «Вихрь-30»; бен
зопилу «Урал» (новая), перфо
ратор ручной, два электромото
ра. Т. 89612182272
► Продам большой газовый 
баллон. Т. 89537844151

► Продам пчелиные семьи.
Т. 89137660974
► Продам пчелосемьи «Кар- 
патка», доставка. Обуче
ние, сопровождение, кон
сультации. Возьму ученика.
Т. 89618738441
► Продам пчелосемьи. Недоро
го. Т. 89133723184
► Красные куры-несушки, мо
лодки, бройлеры подрощенные 
(по заявкам). Т. 89513831976, 
40-903
► Молодые куры, подрощен
ные бройлеры и курочки.
Т. 89059534883,25-501
► Продам цыплят разноцвет
ных деревенских, «кучинских 
юбилейных». Чайный гриб.
Т. 89069967403
► Продам телят.
Т. 89538779616
► 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, поросят.
Т .89231069536
► Продам поросят.
Т. 89513675542
► Продам поросят.
Т. 89529201831
► Продам поросят, 2 мес.
Т. 89537817450
► Продам поросят, 2 мес.
Т. 89039379818,49-246
► Продам поросят.
Т. 89039020677,41-543
► Продам поросят.
Т. 89607999832
► Продам поросят 1,5-2 мес.
Т. 89133930737,43-208
► Продам поросят, 1,5 мес.
Т. 89137438220,45-138
► Продам поросят, 2 мес.
Т. 89607809878
► Продам кроликов, 6 мес.
Т. 89612264607
► Продам козлика, 2 мес.
Т. 89231397400
► Продам козленка, 1 мес.
Т. 89833038081

Магазин «Парус» ре
ализует запчасти к ве
лосипедам, спорттова
ры, рыболовные сна
сти, одежду, обувь и 
многое другое. При
вокзальная площадь, 
пр. Ленина, 1/2.

т. 21-346 Реклама

ПТИЧИЙ ДВОР реализует 
продукцию Евсинской ПТФ 

17 апреля (суббота) 
с 8.00 - Ордынский рынок,

13.00 - Петровский,
14.30 - В-Ирмень,15.30 -  Козиха,

16.30 - Березовка 
20 апреля (вторник) 

с 8.00 - Ордынскии рынок, 
с 13.00 -  Петровский, 
с 15.00 - В-Ирмень, 
с 16.00 - Козиха, 

с 17.00 - Н-Пичугово 
КУРЫ-НЕСУШКИ, молодка (крас
ные и белые) породы "Родонит" 

"Хайсекс"
4-5 мес.-370 руб., куры породы 

"Доминант" 5 мес.-450 руб. 
Куры (1 год красные и белые) 

180 руб.
Продукция Новосибирской ПТФ

- цыплята бройлер 
порода росс-308 (толстые 

короткие лапки, широкая грудка, 
растут до 8 кг) 

от 15 до 30 дней.
Вся птица привита. Кормосмесь. 

Скидка от 20 шт. 
Принимаем заявки. 
Доставка бесплатно.

Т. 89134777371,89232351019,

Расчет наличный, безналичный.

IEPA С ОБРАЗЦАМИ,

14 и 18 АПРЕЛЯ с 11:00-12:00 в р.п. Ордынское на рынке

БРОЙЛЕР СУТОЧНЫЙ. 7,14 и 21 ДЕНЬ (строгое соответствие возрасту) 
БРОЙЛЕР (Красный Redbro) СУТОЧНЫЙ и НЕДЕЛЬНЫЙ Реклдма
НЕСУШЕК И ПЕТУШКОВ (Плимутрок. Русская Голубая. Адлерская 
Серебристая, Кучинская юбилейная, Австролоп пёстрый) КОРМ -10 кг,

-842-88-32

Продажа кур-несушек, молодок, забойного бройлера, подро- 
щенного бройлера, к/корма. Также принимаем заявки. Доставка на 
дом бесплатно. 20 апреля с 7.00 -  Новопичугово, с 8.00 -  В-Ирмень, 
с 9.00 - Красный Яр, с 10.00 -  Козиха, с 11.00 - В-Чик, с 13.00 -  Пе
тровский, с 14.30 -  Н-Шарап, с 16.00 - Кирза, с 17.30 -  Пролетарский. 
_____________ т. 89069668940.89059815762. ИП Акишин______

От крупных ПТФ г. Новосибирска 17 апреля на рынке р.п. Ор
дынское с 7.00; Пролетарский с 12.00; Шайдурово с 13.00; Рогале- 
во с 14.00; Кирза с 15.00 будут продаваться куры-несушки 12 мес.
- 200 р., курочки-молодки (белые, красные) 5 мес. - 370 р., Доми- 
нанты 4,5 мес. -  450 р., спец корма, т. 89831751496___________ реклам

► Грузоперевозки. Газель-тент.
Т. 89061956364
► Самогруз-эвакуатор.
Т .89237362455
► Рем о нт холо дильников , сти 
ральных маш ин. Т. 89039331414
► Ремонт холодильников, стир. 
машин. Выезд, ул. Горького, 2 а. 
Т. 89059312208,22-056
► 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
► Услуги электрика, сантехни
ка и прочее. Круглосуточно.
Т. 89139300500,89139333245
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Изготовление срубов домов, 
бань, беседок из профилиро
ванного бруса. Т. 89537800381

► Куплю игрушки советского 
периода, куклы (руки, ноги на 
резинке), мягкие игрушки (на
бивка опилки, вата). В любом 
состоянии. Т. 89231074638
► Куплю ваш автомобиль.
Т .89231968583
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89231117999
► 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 говяди
ны, баранины, конины. До
рого. Забой. Расчет на месте.
Т. 89138480933
► Закупаю мясо: говяди
ну, баранину. Дорого. Забой.
Т. 89234495000

17 апреля инкубационная станция «Элитное» реализует 
бройлерных цыплят АРБОР АЙКРЕС (КОББ 700) - 80 руб., 
цветной бройлер -  85 р., «Доминант» -  70 р., курочки «Ло
ман Браун» -  75 р., комбикорм «Чик-фуд» - 600 р. с 9.00 до
11.00 -  Ордынское рынок, с 11.30 -  Красный ЯР (у админи

страции), с 12.30 -  В-Ирмень у (администрации).
Т. 8 (38329) 44-376,8-913-981-85-03 реклама

16,17,18 апреля от ПТФ Новосибирска и Кемерово продажа жи
вой птицы с 7.00-11.00 - рынок р. п. Ордынское, 12.00 - Красный Яр,
12.30 - В-Ирмень, 13.00 - Козиха, 13.30 -  Березовка, 14.30 -  Петров
ский. Куры-несушки (красные и белые) 5 мес., 9 мес., 12 мес.; куры 
«Доминант» (7 расцветок) 5 мес.; подрощенные бройлеры 25-45 
дней (РОСС 308, КОББ 500, Иза Хаббарт). Цена согласно кормодням. 
Петухи. Спецкорм. Доставка.

Т. 89231568983, Кузнецов М Л . Рсклам

И Н К У Б А Т О Р  « Ф А В О Р И Т »

16 И 21 АПРЕЛЯ с 11:00-12:00 в р.п. Ордынское (на рынке)
(10:40 Рогалево и Филиппово на трассе) реализует 
БРОЙЛЕР (Кобб-500, Росс-308 и Арбор Айкрес) СУТОЧНЫЙ, 7,14 н 21 ДЕН Ь 
БРОЙЛЕР (Красный) СУТОЧНЫЙ и НЕДЕЛЬНЫЙ 
НЕСУШЕК И ПЕТУШКОВ 5-и племенных пород!
КОРМ «ВЕЛС» 10 кг Птипа привита! т. 8-903-905-22-77 Рекпама 

Качество нашей продукции -  залог вашего успех!

► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381

'П ТГТ. Г ТГГ.Т .ТТ Г Ш

ГТИ ГпН
С НАШИМИ МАТЕРИАЛАМИ 
Б е ст р а н ш ей н ы й  м е т о д  
Н а в и г а т о р (п р о к о л ) 
8 -9 0 8 -1 0 1 -0 2 -0 3  (Юрий) ; 

В озм ож н а  расср очка” 
•-2>- Гарантия 25 л е т !

РЕДАКЦИЯ 
•ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ» 

КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, 
в том числе 

БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ) 
ЗАПИСЬ НА ВАШ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

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

На 83 году уш ел из жиз
ни добрейшей души человек 
ГОРБУНОВ Юрий М ихайло
вич. Нет ничего тяжелее, чем 
потерять близкого человека. 
И очень сложно подобрать те 
слова, которые выразили бы 
признательность соболезно
ваний, присланных вами, жи
телями поселка Ордынское. 
Выражаем сердечную благо
дарность всем, кто пришел 
проводить в последний путь 
нашего любимого мужа, отца, 
свекра, дедушки и прадедуш
ки Юрия Михайловича.
Родные

Похоронный Дом ЕРМАК
Полный комплекс 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 Реклам
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► Организации требуется экс
каваторщик. Официальное 
трудоустройство + соц. па
кет. Зарплата достойная.
Т. 89130176734
► Требуются рабочие на произ
водство. Переработка резины

г г. Новосибирск (можно вахто
вым методом). Оплата сдель
ная. Т. 89529407181
► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
► Требуются сотрудники: плот
ник-бетонщик, разнорабочий, 
строители, кровельщики, сле
саря, газосварщики в Новоси
бирск (вахта). Предоставляет
ся общежитие и спецодежда.
Т .89237046777

ВАХТА в г.Сургут
На работу требуются УБОРЩИКИ (-ЦЫ)

Зарплата 33 ООО - 49 SOO руб.

8 -92 9 -2 4 4 -2 6 -3 4

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

Можете приобрести 
от 3000 до 40000 рублей 

Более 20 видов. 

Подбор и настройка. 
Выезд на дом бесплатно. 

20 апреля с 15.00 до 16.00 
по адресу: РДК 

пр. Ленина, 32 
СКИДКИ: 

детям — 20% 

пенсионерам — 10% 

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ, 

справки по по телефону: 

8-913-960-81-20

Имеются противопоказания. 

Необходима консультация 

специалиста

СуперОкна
^  ■  Качество гарантируем!

О кн а , д в е р и  ПВХ K ir fm  't-.ri ,т
О кна  о т  2 0 0 0  руб. ■ Н г Ш  J

без монтажа
П о д  кл ю ч о т  6 5 0 0  руб . Г И Д

Оплата после монтажа ^М Я

8-950-7Э9-1Б-16 £  :
8-913-155-63-66
•кредит до 36 месяцев Окна Exprof -
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" /  /  ,

Ог,Ш( К.
Москитная сетка в подарок !

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии.

ДОРОГО. Рекла“ 
т. 8-913-006-33-21

Закупаем КРС 
живым весом.

Т. 8-913-749-45-35, 
8-923-122-42-42

---------------------------Реклама

Продам шпалу деревянную 
б/у ж/д, отборную, прямоу
гольную, без обзола. Заказ от 
40 шт.

т. 89609596564

Монтаж кровли, сайдинга. 
Перекрываем крыши. 

Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга 

Доставка 

’еклама т. 8-960-904-18-35 
Замер и расчёт бесплатно

Купим 
ДОРОГО ЛОМ 

черных и цветных 
металлов 

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

САМОВЫВОЗ 
с. Вагайцево, 

ул. 40 лет Победы, ЗА 
мтория автогаража 
>ывшего совхоза 
«Приобский») 

E-mail: 
novometl04@yandex.ru

(терр]
бь

Аттестат о среднем об
разовании №  2040391, вы
данный в 2004 году МК0У 
Верх-Чикской СОШ Ордынско
го района Новосибирской об
ласти на имя Козловой Вален
тины Николаевны, считать не
действительным.

Выражаем признатель
ность всем, кто принял уча
стие в похоронах нашей ма
мы и бабушки, Семеновой 
Александры Георгиевны, и 
разделил с нами горечь утра
ты. Благодарим похоронный 
дом «Ермак» и лично руко
водителя Паркина Валерия 
Анатольевича за качественно

Коллектив глав поселений 
Ордынского района выража
ет глубокое соболезнование 
по по поводу скоропостиж
ной смерти

матери
Семенова Сергея Николаеви
ча и Мельниченко Марины 
Николаевны.

Скорбим вместе с вами.

Требуются рабочие для сбора и переработки втор, сырья. 
3/п 15000 + премия % от объема сбора.

Т. 89231319152, 89232524344, 89014505257

Диплом Д 600335, выданный на имя Шмакова Павла Владими
ровича 28.06.1993 г. ПТУ-87, считать недействительным.

Центр занятости населения проводит набор 
на обучение водителей категории «Д». 
__________________________т. 22-234__________________________

Извещение о согласовании проектов межевания земель___ ________
Заказчик кадастровых работ: Вялов Александр Петрович, зарегистри

рован по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Усть-Луков
ка, ул. Рабочая, д. 18, тел. ♦7(962)827-97-15; исходный земельный участок 
54:20:020701:510, адрес (местоположение): Новосибирская обл, р-н Ордын
ский, с/с Усть-Луковский; исходный земельный участок 54:20:020701:515, 
адрес (местоположение): Новосибирская обл, р-н Ордынский, Усть-Луков- 
ский сельсовет.

Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером, Анике
евым Андреем Николаевичем, почтовый адрес: 633261, Новосибирская 
область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, оф.205, 
E-mail: andrey_mail@sibnet.ru, тел. *7(923)223-61-12, квалификационный 
аттестат № 54-12-419. Номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 22430.

Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ на
мерен произвести согласование размера и местоположения границ зе
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: Новосибир
ская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, 
оф.205. Тел. *7(923)223-61-12.

В течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения участ
ники долевой собственности вправе ознакомиться с проектами меже
вания и направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ участков, выделяемых в счет земельных долей.

ровича-Данченко, дом 167.

:ов должны содержать 
возражения, реквизи- 

■ di документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с предложенным размером и местоположением границ выде
ляемых участков, кадастровый номер исходного земельного участка. К 
возражениям обязательно приложение копий документов, подтвержда
ющих право лица, выдвинувшего эти возражения.

Администрация, Совет де
путатов и муня ципальная 
избирательная комиссия ра
бочего поселка Ордынское 
выражают глубокое соболез
нование Горбуновой Гали
не Максимовне по поводу 
смерти

супруга

Коллектив АО « Молочный 
двор» выражает искреннее 
соболезнование директору 
Конищеву Александру Нико
лаевичу в связи с безвремен
ной смертью сына

Администрация и Совет 
депутатов Ордынского рай
она Новосибирской области 
выражают глубокое соболез
нование Семенову Сергею Ни
колаевичу, главе р.п. Ордын
ское Ордынского района Но
восибирской области и Мель
ниченко Марине Николаевне, 
главе Красноярского сельсо
вета Ордынского района Но
восибирской области, по слу
чаю смерти

матери

Коллектив редакции «Ор
дынской газетаы» выражает 
глубокое соболезнование Се
менову Сергею Николаевичу, 
главе р.п. Ордынское Ордын
ского района Новосибирской 
области по случаю смерти 
мамы

СЕМЕНОВОЙ 
Александры Георгиевны.

Коллектив Администра 
ции рабочего поселка Ордын 
ское и Совет депутатов вы 
ражают искреннее соболез 
нование главе администра 
ции Семенову Сергею Нико 
лаевичу по поводу смерти 

матери

Выражаем искренние со
болезнования главе адми
нистрации Красноярского 
сельсовета Ордынского рай
она Новосибирской области 
Мельниченко Марине Нико
лаевне по поводу безвремен
ной смерти мамы

СЕМЕНОВОЙ 
Александры Георгиевны. 

Коллектив администрации 
Красноярского сельсовета

Коллектив редакции «Ор
дынской газетаы» выражает 
искреннее соболезнование 
Мельниченко Марине Нико
лаевне, главе Красноярского 
сельсовета Ордынского рай
она Новосибирской области, 
по случаю смерти 

матери

Ш Ш « М 1
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:: Переехавшие. Желание открывает двери возможностям

Сибирский цирюльник
х  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото из 
архива

Когда-то Надежда Соловьёва 
из Усть-Луковки не смогла по
ступить в ВУЗ и решила стать 
парикмахером. Начинла с 
мытья полов, а сегодня она пу
тешествует по миру и прово
дит мастер-классы в престиж
ных салонах красоты.

(Не) высшее образование
В детстве Надежда и поду

мать не могла, что когда-нибудь 
станет парикмахером. Во време
на поздней перестройки и в 90-х 
эта профессия считалась непо
пулярной и не престижной.

-  Там тебя только пить и ку
рить научат! -  ворчала бабуш
ка, когда маленькая Надя спра
шивала о цирюльном ремесле. 
Куколок она не постригала, со
седей, как многие начинающие 
парикмахеры, и подавно. Тяну
ло девочку к искусству, а какому
-  она и сама не знала. Шила ку
колкам платьишки, много рисо
вала и чувствовала, что профес
сия её будет творческой.

После окончания школы На
дежда попыталась поступить 
в Новосибирский технологиче
ский институт, но для бюджет
ного места ей не хватило бал
лов. На дворе стоял кризисный 
1998 год, и она, быстро сообра
зив, какая профессия востребо
вана всегда и везде, поступила в 
Новосибирское профессиональ
ное училище №80 на парикма
хера 1 разряда

-  Быстро забрав документы 
из института, я пошла туда и 
буквально за 10 минут сделала 
рисунок, прошла тесты, сгребла 
вещи из съёмной квартиры и уе
хала домой, даже не надеясь, что 
смогу поступить, -  вспоминает 
Надежда. - Потом позвонили, со
общили, что я прошла конкурс, и 
пригласили меня учиться.

Учиться Надежде понрави
лось, так как теорию студен
ты немедленно закрепляли на 
практике. В учебную парикма
херскую приходили пенсионеры 
и малоимущие граждане за бес
платной стрижкой. Они служили 
моделями для «набивания руки» 
будущим мастерам.

-  Это не было как сейчас: да
ют теорию, а потом выпускают, и 
работай, как хочешь. -  размыш
ляет Надежда. - С нами работа
ли наставники с большим опы
том, которые «ставили» нам ру
ки, учили, как правильно пост
ригать, завивать и красить даже 
в условиях тогдашнего дефици
та. Не было же никаких специ
альных составов и красителей. 
Локоны бабушкам мы, напри
мер, завивали на деревянных 
коклюшках. В то время толь
ко-только приходили к нам на 
рынок импортные профессио
нальные средства по уходу за 
волосами.

На пенсионерах Надежда в 
течение всего двухлетнего об
учения отрабатывала навыки 
и вышла готовым профессио
налом.

Чистый пол - блестящая 
карьера

После окончания училищ а 
Надежда устроилась учеником 
в салон. Под строгим руковод
ством мастера Ольги Тропнико- 
вой она подметала остриженные 
волосы и мыла полы. Опытный 
парикмахер считал, что если де
вушка научится идеально чисто 
мыть пол, замечая все волосин
ки и соринки по углам, тогда ей 
можно уже доверить мыть голо
вы клиентам.

Так, начиная с самых низов, 
Надежда шаг за шагом осваи
вала нелёгкое цирюльное дело: 
мыла пол, потом ей разрешили 
мыть головы клиентам, а затем 
помогать делать окрашивание 
и параллельно наблюдать за ра
ботой мастера и учиться. В сало
не был специальный отдельный 
зал для учеников, куда также 
приходили клиенты постригать
ся по самым низким ценам. На 
них начинающие парикмахеры 
оттачивали все техники стри
жек, увиденных уже у  мастера.

Работники салона были очень 
активными: участвовали в раз
личных мастер-классах и кон
курсах, регулярно обучались на 
курсах повышения квалифика
ции. Не обошла эта участь й На
дежду. За 7 лет работы в салоне 
она попутешествовала по стра
не, «обросла» колоссальным опы
том, россыпью наград и базой 
постоянных клиентов.

- Однажды мне поступило 
предложение от моего тренера 
Владимира Игаруса поехать в 
Москву и начать работу в пре
стижной академии, -  рассказы
вает она. - И я на тот момент уже 
была готова к этому, потому что 
имела большой опыт и обшир
ную базу клиентов. Мне хотелось 
расти дальше и выйти за рам
ки привычного. Отказавшись от 
уютного места, я взяла билет в 
один конец, собрала маленький 
чемоданчик вещей и уехала по
корять Москву.

Тогда Надежде было 25 лет. В 
академию её взяли, но там ей не 
понравились излишне пафосная 
атмосфера и напыщенность ма
стеров «с короной на голове». К 
тому же больше не хотелось мо
таться по конкурсам и что-то ко- 
му-то доказывать.

- Самый волнительный мо
мент на конкурсах - это объявле
ние победителей, но потом при
ходит опустошение, - призна
ётся Надежда. -  Думаешь: ну и 
что? Бегал, суетился, день, ночь 
не спал, таскал этих моделей, 
занимал деньги, чтобы это всё 
оплатить. И по факту тебе дают 
кубок, диплом, что ты супер-пу- 
пер, и на этом всё. Развития по 
факту мало.

Отработав два года в другом 
московском салоне, она полу
чила предложение от всемирно 
известной европейской корпо
рации стать их стилистом и тре
нером по мужским стрижкам, на 
что с радостью согласилась.

В течение 12 лет работы в ком
пании Надежда путешествовала 
по стране и миру с мастер-клас

й  Надежда проводит мастер класс по обучению трендовым мужским стрижкам (коллекция осень-зима 2020-2021)

сами, постоянно повышала свой 
уровень мастерства и работала со 
знаменитостями. Как амбассадор 
бренда она регулярно привозила 
новые коллекции стрижек из-за 
рубежа и обучала российских ма
стеров в разных городах страны.

- Это было реально круто, - 
восхищается Надежда. -  Обу
чение -  это совсем другой мас
штаб, отдача и развитие! Это не 
конкурсы! Конкурсы -  это опре
делённый такой период жизни, 
когда тебе даётся хорошая тех
ника, скорость, видение форм, 
стиля, а дальше уже идёт раз
витие творческое, начинаешь 
хотеть немножко большего, не
жели работать в каких-то кон
курсных рамках. С людьми дру
гими общаешься, другую моду 
видишь, наблюдаешь, как она 
зарождается, и как это интерес
но. Однажды даже участвовала в 
создании одного из образов для 
коллекции бренда нашей компа
нии. Погрузилась в истоки соз
дания, узнала, как это делается, 
снимается, как делаются бренд- 
букибуки (официальный доку
мент компании, в котором опи
сывается концепция и атрибуты 
бренда, целевая аудитория, по
зиционирование компании). Ко
нечно, это классно.

Жена и мама
Во время пандемии Надежда 

ушла из компании и решила от
дохнуть от бесконечных поез
док, посвятив время семье. Муж 
уговаривает её открыть свой са
лон, ведь все возможности для 
этого есть, но она не хочет.

-  Потому что знаю, насколь
ко это проблемно, - говорит На
дежда. -  Парикмахеры -  это та
кая отдельная прослойка людей, 
с которыми достаточно тяжело 
взаимодействовать, потому что 
сейчас очень большой кризис ка
дров. Молодёжь, которая прихо
дит работать, хочет иметь всё и 
сразу. Они не станут мыть полы, 
как я в своё время. У  всех корона 
потолки царапает. Достаточно

а  Презентация коллекции новейших женских стрижек для крупного ев
ропейского бренда от Надежды Соловьёвой

сложно с ними общаться, и на
долго они не задерживаются. У 
меня достаточно много коллег, 
которые открывали в Москве са
лоны, в итоге разочаровывались 
и уходили в свободное плавание: 
арендуют место в парикмахер
ской и работают на себя.

Надежда уверена: создавать 
салон должен человек с органи
заторскими способностями, ко
торый будет руководить финан
сами, набирать штат и управ
лять сотрудниками, а также по
пуляризировать своё заведение 
при помощи рекламы и марке

тинга. В себе она управленца не 
видит и считает, что её предна
значение - бьггь просто хорошим 
мастером.

-  Профессия парикмахер всег
да даст возможность заработать 
на хлеб не только с маслом, но и 
с красной икрой, если ты этого 
хочешь, -  объясняет Надежда - 
Думаю, оглядываясь назад, еслйГ-  
бы вернулась в 1998 год, начала 
бы также. Детям своим говорю: 
«Главное, чтобы вы были счаст
ливы в своей профессии и полу
чали от своей деятельности удо
вольствие. Это и есть счастье.
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Уваж аем ую  и .
любимую Силако- 
6у Татьяну Юрьев
ну поздравляем с 
прекрасным юби- « В
леем! Бывают в на- 
шей жизни юбилеи, 
которые нельзя не 
отмечать, и потому 
примите поздравле- 
нья, и от души по
звольте пожелать: 
не обращать внима
нья на года, всегда 
быть энергичной и
живой, как у приро- Ж Л  ' . W/j t
ды нет плохой пого
ды, так в жизни воз- '  “  "
раст памятен любой. И пусть лицо улыбка озаряет, Вы. 
возрасту скажите -  не спеши! Мы быть счастливойВам' 
желаем, желаем этого от всей души! Вы много сделали'1' 
такого, чтоб на Земле оставить след. Желаем Вам сегод
ня снов^здоровья, счастья, долгих лет!
Жадьцыудема ветеранов

Посади своё дерево!
С 1 мая по 22 июня Новосибир
ская область присоединится к 
международной акции «Сад па
мяти». В честь погибших в го
ды Великой Отечественной во
йны в регионе будет высажено 
более 100 тысяч деревьев.

Чтобы принять участие в по
садках, необходимо зайти на 

официальный сайт акции, вы
брать регион и ближайшую точ
ку высадки деревьев. Там же 
можно узнать дату, время меро
приятия и контакты для связи. 
Все зарегистрировавшиеся на 
сайте акции смогут рассказать, 
кому посвящается высаживае
мое дерево.

, Принять участие в акции

можно и в режиме онлайн: нари
совать Сад памяти и выложить 
публикацию с семейной истори
ей в соцсети с хештегом #СадПа- 
мятиДома, #СадПамяти54. Так
же можно высадить дерево у  се
бя на участке, нанести свой лич
ный Сад памяти на карту акции 
и опубликовать пост в соцсетях 
с официальными хештегами.

Напомним, организаторами

Теплицы от производителя 
Оцинкованый металл, 

труба 20x30мм 
Бесплатная доставка, 
возможна установка 

т. 89231412000 р

акции «Сад памяти» выступа
ют «Волонтёры Победы» и Фонд 
памяти полководцев Победы в 
рамках федерального проекта 
«Сохранение лесов» нацпроекта 
«Экология» при поддержке Мин
природы России, F

В Р А Ч  Б Е Л О В  В .  А  
Т. 25-902, 89139140617

О  противопоказаниях 
спрашивайте у врача

SS К 76-летию Великой Победы

СРЕДА 14 апреля ЧЕТВЕРГ 15 апреля ПЯТНИЦА 16 апреля СУББОТА 17 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 апреля ПОНЕДЕЛЬНИК 19 апреля ВТОРНИК 20 апреля

ООО + 12 в+Зо+16 0+40+19 0 +2,0+4 ©-0, 0 -1  0 - 6,00 0 -3 ,0 + 2
0765 758 #757-754 0  752 748 #749-744 #74J-752 ... #756-758 #759-764
#nep.,4-7м/с # пер,2-4 м/с ®пер,3-6м/с #пер.,3-6м/с # пер,4-8 м/с #пер,3-5 м/с #св„ 5-6м/с

SS Подлежит огласке

Нижнекаменский совет ветеранов благодарит депутата Зако
нодательного собрания Жукова Анатолия Васильевича за ока
занную материальную помощь в приобретении стройматериалов 
для ремонта нашего помещения.
Председатель совета Анафрейчук М. 3___________________________________

.̂ (КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ г

ЗАЙМЫ „
ПО СЕРТИФИКАТУ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАНi..

5508’В(38359)2:09-4

Обращаем ваше внимание, 
что при подаче заявления на 
добы чу охотничьих ресурсов 
в электронном виде через пор
тал государственных и муни
ципальных услуг имеется воз
можность осуществить оплату 
государственной пошлины за 
предоставление разрешения в 
личном кабинете со скидкой 30 
процентов и самостоятельно за
писаться в удобные время и ме
сто (министерство или центр 
«Мои документы» любого райо
на) для получения разрешения.

Х отелось  бы  напом нить 
гражданам, которые будут при
нимать участие в весенней охо
те, что в целях обеспечения без
опасности самих охотников и 
просто отдыхающих лиц, запре
щается осуществлять охоту с 
применением охотничьего ору
жия ближе 200 метров от жи
лого дома, жилого строения! В 
частности -  залив Орда и часть 
реки Орда (приказ Минприро
ды России от 24 июля 2020 года 
№  477, вступил в силу с 1 января
2021 года).

Дополнительную информа
цию о порядке оформления за
явлений и получения разреше
ний на добычу охотничьих ре
сурсов, а так же по всем вопро
сам в области охоты и сохране
ния охотничьих ресурсов, охра
ны и использования объектов 
животного мира и среды их оби
тания можно получить у  госу
дарственного инспектора отде
ла охраны животного мира ми
нистерства природных ресурсов 
и экологии Новосибирской об
ласти по адресу: р.п. Ордынское, 
ул. Мира, д. 45, (здание МФЦ, 
вход с левой стороны здания).

Приём граждан: понедель
ник с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 
до 14-00.
Юрий ФОМИЧЕВ, 
государственный инспектор

Весенняя стрельба

Министерство природных ре
сурсов и экологии Новосибир
ской области в соответствии 
с приказом Минприроды Рос
сии от 29 августа 2014 года №  
379 «Об утверждении порядка 
оформления и выдачи разре
шений на добычу охотничьих 
ресурсов, порядка подачи зая
вок и заявлений, необходимых 
для выдачи таких разрешений, 
и утверждении форм бланков 
разрешений на добычу копыт- 

"¥шх животных, медведей, пуш
ных животных, птиц» и со ста
тьей 10 Закона Новосибирской 
области от 6 октября 2010 го
да №  531-03 «Об охоте и сохра
нении охотничьих ресурсов на 
территории Новосибирской об
ласти» осуществляет прием за
явлений и выдачу разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов 
на территории общедоступных 
охотничьих угодий (далее - ООУ) 
Новосибирской области.

В Ордынском районе на тер
ритории ООУ разрешается:

- весенняя охота на селез
ней уток (норма добычи -  6 осо
бей за сезон) и самцов тетерева 
обыкновенного на токах (норма 
добычи - 3 особи за сезон) осу

ществляется с 16 апреля по 25 
апреля включительно;

- охота на селезней уток с ис
пользованием живых подсад
ных (манных) уток с 10 апреля 
по 9 мая (норма добычи -15 осо
бей за сезон).

Весенняя охота на самцов 
глухаря на территории ООУ за
крыта.

Заявление на получение раз
решения на добычу охотничьих 
ресурсов можно подать одним 
из следующих способов:

- лично, либо уполномочен
ным представителем по адресу: 
город Новосибирск, улица Жу
ковского, д. 100 (режим работы: 
пн,- чт. с 09-00 до 18-00, пт. -  с 09- 
00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00);

- по почте заказным пись
мом с уведомлением и описани
ем вложения на юридический 
адрес министерства: 630007, го
род Новосибирск, Красный про
спект, 18;

- в электронном виде с ис
пользованием информацион
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» путем заполнения 
заявления на портале государ
ственных и муниципальных ус
луг. https://gosuslugi.ru.

https://gosuslugi.ru

