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:: Новости

Ш Уже десять лет десятиклассница Ордынской средней школы № 1 Мария Заболотнева занимается в военно-патриотическом клубе «ЯГУАР» До
ма детского творчества. За ее плечами множество соревнований, смотров, конкурсов, побед и достижений. А 21 апреля в жизни Маши произошли 
сразу два важных события: она вступила в ряды Юнармии и получила почетный памятный знак «М. Т. Калашников -  конструктор стрелкового 
оружия»/ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Диктант
Победы
29 апреля пишем Всероссийский 
исторический диктант на тему 
событий Великой Отечественной 
войны - Диктант Победы. Впер
вые будет работать несколько 
площадок -в Ордынской средней 
школе № 1, Ордынском аграрном 
колледже, Ордынской детской 
школе искусств, центральной 
районной библиотеке, Вагайцев- 
ском Дворце культуры. Начало в 
18 часов.

Первый
пошел!
Начала работу паромная пере
права «Спирино -  Чингис». Пер
вый рейс паром индивидуаль
ного предпринимателя Николая - 
Туманенко сделал 25 апреля (в 
прошлом году навигация нача
лась еще раньше -17 апреля). Па
ром ходит по расписанию, цены 
прежние.

Пять
незачетов
Итоговое сочинение, служащее 
одним из условий допуска к го
сударственной итоговой атте
стации, писали 175 выпускников 
11 класса (один не явился). Зачет 
получили 170.
Те, кто не прошел испытание, и 
тот, кто не явился на экзамен, 
будут писать сочинение 5 мая. 
Определен еще один дополни
тельный срок для обучающихся, 
повторно допущенных к итогово
му сочинению, -19 мая.

Врач
в праздник
В целях обеспечения доступно
сти медицинской помощи жите
лям Ордынского района в выход
ные и нерабочие праздничные 
дни будет организована работа 
врачей поликлиники Ордынской 
центральной районной больни
цы. 1 и 8 мая с 9 до 13 часов будут 
вести прием педиатр и терапевт. 
9 мая - выходной день.

1БС Ордынского района
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляем вас с Праздни- 
ком Весны и Труда!

• День 1 мая традиционно свя-
-V у зан с пробуждением сил родной
~t/0. природы, ценностями труда и

взаимовыручки. Эти ценности <
К  не утратили своего значения и I

Л в наше непростое время.
Убеждены, сегодня, как и во 

все времена, человек труда и созидания - главная 
ценность нашей страны и региона, без которой невозможно пред
ставить успешное развитие экономики и социальной сферы. Наша 
область по праву гордится успехами своих жителей в сельском хо
зяйстве, промышленном производстве, строительстве, науке и куль
туре и многом другом.

Желаем всем труженикам Новосибирской области успехов, здо
ровья и счастья! С праздником!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
С Первомаем всех вас, с 

праздником Весны и Труда!
Этот замечательный празд
ник одинаково любим всеми 
россиянами. Для пожилых 
людей он традиционно сим- 

I волизирует солидарность тру
дящихся, для молодых -  уве- 

I ренность в завтрашнем дне.
Но, как и прежде, Первомай 

ассоциируется с такими важными человеческими ценностями, как 
свобода и справедливость, сплоченность и оптимизм В этот день мы 
прославляем мирный созидательный труд, честность и профессио
нализм, без которых невозможно нормальное развитие общества. И 
с особой гордостью отдаем дань уважения героическому труду стар
шего поколения. Благодаря его усилиям создан тот потенциал, осно
ва экономической и социальной стабильности, которые сегодня по
зволяют нам планировать будущее, видеть перспективу.

Сменяются эпохи, поколения, а этот праздник каждый год при
ходит в наши дома, как яркая примета долгожданной весны. Но вес
на - не только солнце и тепло, это еще и время напряженного труда, 
преображающего жизнь и объединяющего людей. 1 мая - праздник 
для всех, кто своей ежедневной кропотливой работой создает за
втрашний день, процветание и благополучие своей семьи, родного 
села, района в целом Успехи достигаются только совместными уси
лиями. Добросовестный труд поможет всем нам добиться улучшения 
качества жизни, сплотить общество и заложить основу счастливого 
будущего для наших детей и внуков.

От всей души желаем вам уверенности в завтрашнем дне, взаим
ного уважения и поддержки, мудрости и стойкости, крепкого здоро
вья и благополучия! Желаем мира, добра, оптимизма! Пусть очеред
ные трудовые успехи принесут перемены к лучшему! С праздником! 
Глава Ордынского района О. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района Н. В. ОРИНЕНКО

:: Культура

СЛУЖИМ РОССИИ, СЛУЖИМ ЗАКОНУ!

И снова «Фортель»!

Вовсе не неожиданным бы
ло появление на дверях Ва- 
гайцевского Дворца культуры 
афиши с несколько странным 
названием: «Город. Гоголь. Ре
визор. Русский анекдот» Этой 
афиши ждали долго, целый 
год. Ведь еще в марте про
шлого года должны были от
крыть памятную доску Бори
су Натановичу Белкину рядом 
с логотипом созданного им те
атра. Тогда же планировали 
сыграть спектакль. Но... пан
демия отменила ВСЁ!

И все равно идея спектакля, 
которую вынашивал Борис На
танович, не была забыта. Пре
емнику Белкина Илье Ситнику 
пришлось приложить немало 
усилий, чтобы привлечь моло
дых исполнителей, но и вете
раны тоже откликнулись на его 
предложение.

Претерпела изменения ко
медия Гоголя. Жившие ещё в 
воображении Белкина приёмы 
расширения границ места дей
ствия в спектакле Ильи Ситника 
воплотились в картины и стра
ницы «Истории одного города» 
Салтыкова-Щедрина, перекли
кались с реалиями современ
ной России - взяточничеством и 
казнокрадством. Публика живо 
реагировала на находки режис
сёра, некоторые из них, правда, 
уводили далеко от юмора Гого
ля, были «на потребу публики».

Пора рассказать и о тех, кто 
воплощал идеи режиссёра Ко
нечно, это те, кто в течение

двух десятилетии создавал ав
торитет театра. Геннадий Бы
ковский (городничий) был как 
всегда очень убедителен. У  чего 
и театральное образование, и 
огромный опыт актерской рабо
ты. Не уступает ему в достовер
ности воплощения образа жены 
городничего Ирина Прошина. 
Ирина за последние годы ут
вердилась не только как актри
са, но и как режиссёр младшего 
брата «Фортеля» - «Фортелят».

Александр Строганов (попе
читель богоугодных заведен»цй) 
- непревзойдённый исполни
тель комических ролей. Он не 
мог не отозваться на пригла
шение вернуться в театр после 
долгого отсутствия. Сергей Ме- 
лешенко (он играл ещё в «Ма
стере и Маргарите» Булгакова) 
украсил свою роль доктора Гиб- 
нера интересными актёрскими 
находками.

Очень понравились публи
ке и молодые, только вступив
шие на театральные подмост
ки, артисты. Влад Лашутин был 
очень раскован в роли судьи 
Ляпкина-Тяпкина. Студентка 
аграрного колледжа Елизавета 
Стачук не вызывала никаких 
замечаний в роли дочери го
родничего Марьи Антоновны. 
О Виктории Неклюдовой, как о 
молодой актрисе, говорить да
же неловко: она уже сыграла 
так много различных отрица
тельных ролей в этом театре 
и даже одну очень драматиче
скую в спектакле «Это, девочки, 
война». Так что роль служанки

трактира для нее - проходная. 
Аккомпаниатору коллектива 
«Кумушки» Алексею Ивлеву, по 
мнению такого строгого цени- 

' теля, как Николай Сальницкий, 
удалось выглядеть самым убе
дительным. Он сыграл две ро
ли - и слуги Хлестакова Осипа, 
и жандарма Уховёртова. Кор
респондент «Ордынской газе
ты » Александр Привизенцев 
замыкает список молодых арти
стов (почтмейстер Шпекин). Он 
и хитёр, и угодлив, и мстителен.

Исполнитель главной роли
- Ивана Александровича Хле
стакова - Максим Расчёсов мо
жет претендовать на звание 
заслуженного артиста молодо
го состава театра. Не будь его
- спектакля бы не было! Образ
цы для него - известные и зна
менитые артисты, начиная с 
Игоря Ильинского, заканчивая 
Андреем Мироновым. Надо ска
зать, нас он убедил! Эта роль - 
очень важная для поступления 
в институт культуры, куда Мак
сима влечёт его желание быть 
режиссёром.

Вот - финал! Занавес! Арти
сты и режиссёр получают ще
друю долю аплодисментов, цве
тов, проникновенных слов.

Директор Дворца культуры 
Сергей Ивлев в заключитель
ном слове подчеркнул роль ос
нователя театра Бориса Белкина 
и выразил надежду на продол
жение добрых традиций «Фор
теля».
Любовь БЕЛКИНА

Смеяться разрешается!
В центральной районной би
блиотеке прошел арт-час 
«Смеяться разрешается»: 
юмор, сатира, ирония в поэ
зии и прозе.

В конференц-зале б и бли 
отеки собрались участники 
клубов «СТИХиЯ», «Второе ды
хание», «Во саду ли  в огороде», 
а также просто гости и лю би

тели  литературного творче
ства.

Два часа пролетели, как од
на минута. Звучали ирониче
ские басни, юмористические 
стихи современников и клас
сиков, детских и взрослых пи
сателей -  Бориса Заходер, Ла
рисы Рубальской, Владимира 
Маяковского, Леонида Филато
ва, Анастасии Илиенко и мно

гих других авторов. Борис Ше- 
ломенцев прочитал современ
ную пародию на басню Ивана 
Крылова «Ворона и лисица», 
которая довела до «слез» всех 
участников встречи. Повесе
лили  пением Нина Рейнгардт 
и Надежда Ликанова, а Вале
рий Шевченко, как всегда, и 
исполнял авторские песни и 
стихи.

М е ж м у н и ц и п а л ь н ы й  о т д е л  
М В Д  Р о с с и и  " О р д ы н с к и й "  

Приглашает на ш в у  в органы внутренщ дел мшин и шшкн 
в возрасте от 18 jo fl ц  налшносга рдаого и офицерскогососша. 

ш л и  раанпво РФ, образование не т  (р я д о в о го ).

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ:

> Стабильное высокое денежное содержание;

патною высшего 
гния» МВД Россия; 
службы (служба в ВС
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:: Дружба народов

Курс на уверенность
Инвалид по зрению Людмила Якунина из Пролетарского успешно про
шла курс социальной реабилитации в Бийске.
В течение двух с половиной месяцев слабовидящие учились ориенти
роваться в пространстве с белой тростью, вязали спицами и крючком, 
осваивали лозоплетение из бумаги, занимались адаптивной физиче
ской культурой и домоводством.
- Я очень многому научилась за это время, -  говорит Людмила Алексе
евна. -  Считаю, что инвалид по зрению обязательно должен пройти хотя 
бы один курс социальной реабилитации, и даже не из-за того, что выда
ют свидетельство. Просто там мы получаем то, что помогает более уве
ренно чувствовать себя в обществе.

SS Патриотическое воспитание

Верность Отечеству
В Ордынском состоялась зональная конференция ветеранских органи
заций Новосибирской области, посвященная военно-патриотическому 
воспитанию и объединившая представителей одиннадцати районов.
После торжественной части в районном Доме культуры участники кон
ференции разделились на четыре группы, и каждая побывала на од
ной из площадок. В местном историко-художественном музее для ве
теранов провели обзорную экскурсию. В детской модельной районной 
библиотеке председатель совета ветеранов педагогического труда Та
мара Воюш представила две книги, изданные педагогами-ветеранами,
-  «Есть такая профессия -  Родину защищать» и «Учитель. Воин и труже
ник». Книги вызвали большой интерес, а электронный вариант послед
ней Тамара Ивановна отправила журналисту издательского дома «Си
бирское слово» Василию Матвеюку (по его просьбе).
Преподаватель Ордынской детской школы искусств Нина Мухлынина 
провела для гостейпоселка мастер-класс по ордынской росписи. А в 
районном Доме культуры в это время принимали в ряды Всероссийско
го детско-юношеского военно-пат^отического общественного движе
ния «Юнармия» школьников из Усть-Луковки, Кирзы, Филиппова, Устю
жанина, Верх-Алеуса, Петровског, Ордынского - всего 40 человек.
За особые достижения в юнармейском движении почетного памятно
го знака «М. Т. Калашников -  конструктор стрелкового оружия» Новоси
бирского регионального отделения «Военно-спортивный союз М. Т. Ка
лашникова» удостоены брат и сестра Дмитрий и Мария Заболотневы, 
Константин Костюк и Станислав Былин из военно-патриотического клу
ба «ЯГУАР», Алексей Логачев из военно-патриотического объединения 
«Гвардия» Кирзинской школы, Альбинас Гапшйс из военно-патриотиче- 
ского объединения «Память» УстегЛукс^ской школы.

Фонарик из бумаги
Карина Жунусова и Анаста
сия Хаузер Новошарапской 
школы участвовали в VII Го
родской научно-практической 
конференции школьников и 
студентов «Братских народов 
союз вековой», проходившей 
в Городском межнациональ
ном центре.

Анастасия Хаузер, переехав
шая в 2016 году из Германии в 
Россию, рассказывала о том, что 
традиционно в Германии в День 
святого Мартина -  11 ноября - 
в один из самых важных празд
ников осени, дети из детских 
садов и начальных школ вместе 
с родителями и учителями со
бираются в торжественные про
цессии с самодельными фона
риками. Готовятся к празднику 
заранее -  уже в середине октя
бря в детских садах и началь
ных школах малыши начинают 
мастерить из бумаги, картона 
и других подручных материа
лов разноцветные фонарики, 
разучивают тематические пес
ни и слушают истории о жизни 
Мартина

Карина Жунусова расска
зывала о традициях своей на
циональности, о гостеприим
стве казахского народа, об от
личительной черте казахского 
дастархана (трапезной скатер
ти казахов, стола) - щедрости 
и богатстве. О том, что каждое 
блюдо на дастархане имеет свой 
обряд приготовления или пое
дания. Эти обряды, как и сами

рецепты блюд, -  наследие ка
захской нации. Карина благо
дарна родителям, бабушкам и 
дедушкам, что они передают 
ей свои знания о национальной 
культуре; в свою очередь, и она

будет передавать то, что знает 
своим детям.
Жанна ЖУНУСОВА,
заведующая Новошарапской сельской 
библиотекой

:: Перепись-2021
: Волонтерское движение

й  Карина Жунусова и Анастасия Хаузер в одной из секций Городского 
межнационального центра

Сайт, участок или дом?
Как сообщила пресс-служба губернатора Новосибирской области, Все
российская перепись населения пройдет в сентябре этого года. О том, 
как к ней готовится наш район, рассказывает главный специалист-экс
перт отдела государственной статистики в Новосибирске (Ордынский 
район) Ольга КУВШИНОВА:
-  Начну с того, что окончательный срок переписи населения еще не 
утвержден, известно только, что она пройдет осенью. Последняя пере
пись была в 2010 году, она раз в десять лет проходит. В 2020-м не было 
возможности ее провести из-за пандемии коронавируса, и вот теперь 
мы к ней готовимся. Особенность нынешней переписной кампании в 
том, что человек может сделать выбор: пройти перепись на сайте госус- 
луг, прийти на стационарный участок или принять дома переписчика. В 
районе будут действовать десять переписных отделов: три -  в поселке, 
а именно в здании поселковой администрации и музее; семь -  в селах: 
Кирзе, Филиппове, Верх-Ирмени, Петровском, Вагайцеве, Нижнекамен- 
ке и Новом Шарапе. Остальные села к ним присоединятся. В каждом пе
реписном отделе будет находиться стационарный участок. Все, что не
обходимо для проведения переписи, у нас есть. Переписчиков, можно 
сказать, набрали, работаем над резервом. В переписи населения будет 
задействовано 70 переписчиков и 10 контролеров полевого уровня.

:: Служба «02»

Ордынский район за неделю
С 17 по 23 апреля на территории района зарегистрировано 20 преступле
ний. Выявлено 43 административных правонарушений, 13 из которых - 
нарушения общественного порядка.
На дорогах Ордынского района инспекторами ДПС ОВ ДПС ГИБДД МО 
МВД России «Ордынский» выявлено 170 административных правона
рушений в области дорожного движения, 4 водителя управляли транс
портными средствами в состоянии опьянения, 3 водителя нарушили 
правила перевозки детей.

Помогли инвалиду

В Усть-Луковке, 
единственном селе района, 
создан волонтерский отряд 
«ДОБРОволец» -  объедине
ние Дома детского творче
ства.

Отряд, куда входят учащи
еся 5-6 классов, работает под 
руководством Ксении Бубе- 
нецкой.

На счету школьников уже 
множество добрых дел. А  недав

но они помогли инвалиду-коля- 
сочнику Валентине Петерс (ей 
81 год) навести порядок на при
усадебном участке. Валентина 
Максимовна очень признатель
на юным волонтерам
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:: В правительстве Новосибирской области

К реализации 
готовы
Президент РФ Владимир Пу
тин обратился с Посланием к 
Федеральному Собранию. Це
ремония оглашения прошла 
в Москве, в Центральном вы
ставочном зале «Манеж». На 
церемонии присутствовал гу
бернатор Новосибирской об
ласти Андрей Травников.

«Очень важно, что президент 
озвучил новые социальные 
инициативы, в первую очередь 
по поддержке семей с детьми. 
Можно сказать, что это уже еже
годная традиция -  третий год 
подряд государство находит 
возможности принимать допол
нительные меры по поддержке 
семей. Но то новое, что прозву
чало в этом году и что порадо
вало как губернатора меня и мо
их коллег - это новые меры со
циально-экономического разви
тия регионов страны - реструк
туризация бюджетных креди
тов, программа строительства 
школ, программа инфраструк
турных кредитов, причем в се
рьезных объемах, с рассрочкой 
на 15 лет - это кардинальные 
шаги, которые позволят нам за
пустить многие инфраструк
турные проекты, которые пока 
находятся в листе ожидания.

В ближайшее время с колле

гами проведем совещание, для 
того, чтобы определить самые 
приоритетные проекты, кото
рые нам необходимы. Для нас 
важно, что впервые за многие 
годы с федерального уровня 
прозвучала поддержка проек
тов по развитию метрополите
нов в городах-миллионниках. 
Мы к этому тоже готовы, за
канчиваем разработку проек
тно-сметной документации, бу
дем заявляться», — подчеркнул 
губернатор Андрей Травников.

Отметим, что на оглашении 
Послания традиционно при
сутствуют члены Совета Феде
рации, депутаты Государствен
ной Думы, члены Правитель
ства РФ, руководители Консти
туционного и Верховного су
дов, губернаторский корпус, 
председатели законодательных 
собраний субъектов Федера
ции, главы традиционных кон
фессий, общественные деятели.

Тракторист 
на сайте госуслуг
Почти половина удостовере
ний тракториста-машиниста, 
выданных с начала года ин
спекцией гостехнадзора Ново
сибирской области, оформле
на через Единый портал госу
дарственных услуг.

На площадке Инженерно
го института Новосибирского 
аграрного университета специ
алисты обсудили вопросы взаи
модействия ведомства с образо
вательными учреждениями по 
профессиональной подготовке 
обучающихся.

Заместитель начальника ин
спекции гостехнадзора Ири
на Ситохина сообщила о реа
лизации мероприятий инспек
цией госпрограммы «Цифровая 
трансформация в Новосибир
ской области» и итогах работы 
за 2020 год взаимодействия ин
спекции с образовательными 
организациями.

Оказываемая инспекцией 
гостехнадзора Новосибирской 
области услуга -  «прием экза
менов и выдача удостоверения 
тракториста-машиниста» - ак
тивно переходит в электронный 
формат. «В 2020 году нами было 
выдано 7 860 удостоверений, из 
ни 2 467 - через портал госуслуг, 
что составляет 31,4 процента. В

первом квартале текущего года 
инспекция выдала 2 378 удосто
верений, из них в электронном 
формате -  1118, что составляет 
47 процентов», - отметила зам
начальника ведомства Ирина 
Ситохина

В ходе встречи обсудили во
просы внедрения системы про
граммного обеспечения «Прием 
экзаменов в WEB Гостехнадзор», 
организации учебного процес 
са по техническим специаль 
ностям в регионе и другие во 
просы.

Напомним, что на террито
рии Новосибирской области осу
ществляют свою деятельность 
62 образовательные организа
ции, занимающиеся профиль 
ной подготовкой водителей са 
моходной техники, из них в го
роде Новосибирске -  26. В 2020 
году количество заявленных 
кандидатов на сдачу экзаменов 
(первично) составило 5662 че
ловека, выдано (заменено) 7860 
удостоверений тракториста-ма- 
шиниста.

Стартовало 
голосование
В регионе стартовало все
российское рейтинговое го
лосование за общественные 
пространства, которые бу
дут благоустроены в 2022 го
ду по нацпроекту «Жилье и 
городская среда». 26 апреля 
представители министерства 
жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики ре
гиона, проектной дирекции 
МинЖКХ, муниципальных 
образований, экспертного со
общества и общественники 
обсудили реализацию проек
тов благоустройства в рам
ках нацпроекта.

В ходе семинара-совещания, 
которое объединило более 100 
участников, обсуждались на
копленный опыт в реализации 
проектов благоустройства, со
временные нормы и правила, 
а также технические новации 
в обустройстве общественных 
пространств.

Голосование за название 
общественных пространств 
пройдет на территории 8 му
ниципалитетов, в том числе в 
Ордынском.

1 П роголосовать за общ е
ственные территории, ди 
зайн-проекты и названия смо
жет каждый гражданин Рос
сии старше 14 лет, авторизовав
шись через сайт Госуслуг.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Парк обновить, водителей подготовить
Актуальные вопросы сферы 
пассажирских перевозок обсу
дили на совещании в Коченёве 
депутаты Законодательного 
собрания Новосибирской обла
сти Валерий Ильенко и Сергей 
Титков.

На выездном кустовом со
вещании регионального Обще
ственного совета по вопросам 
реализации федерального про
екта «Безопасные дороги» пар
тии «Единая Россия» обсужда
лись проблемы безопасности на 
автомобильных магистралях и 
ж елезнодорожных переездах, 
а также обновление пассажир
ского транспорта в Коченёвском, 
Колыванском, Чулымском, Ново
сибирском районах региона и в 
городе Обь.

Автобусы пора менять
З а м е с т и т е л ь  м и н и с тр а  

транспорта и дорожного хозяй
ства Новосибирской области Вя
чеслав Невежин отметил, что 
региональный Минтранс под
держивает возобновление ранее 
действовавшей программы со- 
финансирования закупок авто
бусов из бюджета региона, одна
ко пока что финансирования на 
эти цели не предусмотрено.

«В Коченёвском районе сред
ний «возраст» автобусов -  7,5 
лет, -  отметил замминистра. - 
Самый старый в эксплуатации

автобус 2007 года выпуска. Не 
очень хорошая ситуация». По 
оценке Вячеслава Невежина, в 
Колыванском районе дела об
стоят «на порядок лучш е»: 5,8 
года -  средний «возраст» ав
тобуса, но при этом также ча
стично используется техника 
2007 года. В Чулымском райо
не средний «возраст» автобуса
- 4,6 года, а самый старый ав
тобус 2008 года. «Наверное, са
мая тяжелая ситуация из всех»,
- подчеркнул Вячеслав Невежин. 
В городе Обь положение лучше: 
средний «возраст» автобуса -  3,5 
года, старейшие автобусы - 2017 
года. «По Новосибирскому райо
ну никаких данных нет, потому 
что и автотранспортного пред
приятия нет, и перевозок нет», - 
заметил заместитель министра.

«Создавать надо в Новосибир
ском районе, речь давно идет об 
этом», - высказался региональ
ный координатор проекта «Без
опасные дорогу», вице-спикер 
регионального парламента Ва
лерий Ильенко. По словам Вя
чеслава Невежина, с руковод
ством района эта тема обсужда
лась дважды: «Необходимость 
есть, но там очень малое количе
ство пассажиров, и все эти авто
бусы «лягут» на бюджет. Сегод
ня, к сожалению, мы не имеем 
в бюджете средств, чтобы орга
низовать эти маршруты. Толь
ко за счет снижения объема пе

ревозок в других районах». Ва
лерий Ильенко не согласился с 
этим подходом: «Маршруты и в 
других районах нерентабельны, 
дотируются из бюджета. Встреч
ный вопрос: а вы обеспечили 
транспортную доступность на
селения Новосибирского района 
на 100 процентов? Нет, конечно! 
Вы как власть обязаны обеспе
чить транспортную доступность 
населения всего района». Вале
рий Ильенко предложил выне
сти эту проблему на отдельное 
совещание.

Смена кадров необходима
Обсуждался на встрече и во

прос подготовки водителей ка
тегории D. По данным Вячеслава 
Невежина, в Коченёвском райо
не девять водителей автобусов 
в возрасте более 60 лет, в Колы
ванском районе - 17 человек, в 
городе Обь - два человека, в Но
восибирском районе -18 человек. 
«Два года мы уже ведем работу 
по подготовке водителей. Неод
нократно обращались к главам 
администраций, чтобы эту ра
боту проводили. Минобр сейчас 
на безвозмездной основе обуча
ет водителей этой категории», - 
рассказал замминистра. Тот же 
Колыванский район выдвинул 
на обучение шестерых кандида
тов при том, что у  них 17 водите
лей в возрасте более 60 лет. «В 
области есть несколько водите

лей в возрасте старше 70 и даже 
75 лет. Просьба активизировать 
работу по подбору кадров, что
бы не получить дефицит водите
лей», -  обратился замминистра к 
главам районов.

«Поверьте мне, я знаю сель
ские районы, водитель после 
выхода на пенсию «избушку на 
клюшку» и ушел, а человека, ко
торый его заменит, нет. Притом, 
что водитель должен еще иметь 
год стажа, прежде чем выходить 
на пассажирские перевозки», - 
обозначил проблему председа
тель Общественного совета, за
меститель председателя коми
тета Законодательного Собра
ния Новосибирской области по 
транспортной, промышленной 
и информационной политике 
Сергей Титков. Он предложил 
держать ситуацию на контроле 
и возвращаться к этой теме раз 
в квартал.

Также председатель Обще
ственного совета призвал глав 
районов области к инициатив
ной позиции по программе об
новления автопарка за счет со- 
финансирования из бюджета 
региона. «Мы обратимся к гу 
бернатору с письмом, чтобы эту 
программу возобновить. Пусть 
в объеме не 50 миллионов, как 
ранее, а 20 миллионов, -  отме
тил Сергей Титков. -  За три года, 
когда эта программа действова
ла ранее, в области купили 240

автобусов. Однако, ни в один год 
заложенное финансирование не 
было использовано полностью». 
Валерий Ильенко добавил, что 
эту программу важно возобно
вить с 2022 года. «В пяти райо
нах области у  нас 50 автобусов со 
100-процентной амортизацией,
-  подчеркнул вице-спикер реги
онального парламента. -  Они, по 
сути, не должны работать. А их 
сварили, покрасили и пустили. 
Зимой пассажиры замерзают, ле
том задыхаются».

Завод за качество ответит
Впрочем, и с новыми заку

пленными автобусами не так все 
просто. Например, представи
тель Чулымского района обра
тил внимание, что приобретен
ные автобусы ПАЗ очень плохо
го качества, «сырые». «Если их 
по-хорошему эксплуатировать 
по нашим дорогам, то три года
- и автобуса не будет, -  отметил 
участник обсуждения. -  Сало
ны полностью «перевариваем», 
механизмы снимаем со старых, 
ставим на новые». В ответ на это 
Валерий Ильенко и Сергей Тит
ков предложили представителям 
автобусных предприятий соста
вить письма к заводу-произво- 
дителю, А  уже с этими письмами 
Общественный совет проекта 
«Безопасные дороги» обратится 
к заводу по качеству выпускае
мой техники.
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:: Человек во власти. Может ли один парламентарий «сдвинуть» всю молодежную политику?

Районный дефицит активности
X  Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

Вчера, сегодня и завтра - дни 
выборов в молодежный пар
ламент Новосибирской обла
сти четвертого созыва. Четверо 
кандидатов борются за право 
представлять в нем молодежь 
Ордынского района. И не про
сто представлять, а стараться 
сделать жизнь молодых людей 
территории интереснее и насы
щеннее. Совсем скоро мы узна
ем, кто же стал победителем. А 
сегодня в рамках проекта «Че
ловек во власти» расскажем чи
тателям о том, кто два года на
зад уже одержал такую победу 
и проверил на себе: каково это
- быть парламентарием. Срок 
полномочий члена молодежно
го парламента предыдущего со
зыва Анастасии Серегиной (на 
снимке) завершился. Время под
вести итоги.

О молодежном парламенте 
Анастасия узнала, когда 

училась в школе. Тогда проходили 
выборы в первый созыв и в голо
совании она принимала участие 
как избиратель. Сама идея созда
ния такого органа показалась ин*“ 
тересной, но не более того. Поли
тика, хоть и молодежная, школь
ницу пока не привлекала. Прошло 
четыре года, и когда объявили ре
гистрацию кандидатов на очеред
ной, уже третий созыв, Анастасия 
решила изучить - кто подал за
явки? Оказалось, что кандидатов 
нет совсем.

Изучив Положение о молодеж
ном парламенте -  чем он зани
мается, какие вопросы может ре
шать, она просмотрела группы в 
социальных сетях, где опублико
ваны отчеты о проделанной рабо
те, о реализации проектов. Тогда и 
возникла впервые мысль - почему 
не попробовать баллотироваться?

В то время Анастасия получа
ла образование в области госу
дарственного и муниципального 
управления и проходила учебную 
практику в администрации Ордын
ского района. Общалась со специа
листами разных управлений и от
делов, знакомилась с работой.

-  Шло заседание рабочей груп
пы при главе района, - вспомина
ет Анастасия Серегина — Обсуж
дали вопросы молодежной поли
тики. Это показалось необычным: 
Олег Анатольевич Орел собрал 
представителей молодежи и ин
тересовался их делами! Интересо
вался, что именно хочется молоде
жи? Часто приходилось слышать: 
ничего нельзя исправить или из
менить. Да нет же! Вот реальная 
возможность донести свои мысли, 
их услышат, зафиксируют и при
ложат усилия для реализации. Но 
и самому нужно участвовать! Эта 
встреча развеяла всё сомнения, на 
следующий день я зарегистриро
валась в качестве кандидата в чле
ны молодежного парламента НСО.

Подать документы мало, 
нужно определиться, а 

что сам-то можешь предложить? 
Ключевой момент «предвыборной 
кампании» Анастасии -  создание 
действующего районного моло

дежного совета. Она уже готовила 
в вузе работу на эту тему, писала, 
как можно «оживить» совет, раз
работала изменения в Положение 
об этом органе, и тогда казалось, 
что печатные строчки легко пре
творить в жизнь. Ведь это логич
но - совет, на который собираются 
представители каждого муници
пального образования района, не
равнодушные, заинтересованные 
люди и разрабатывают варианты 
решений по насущным вопросам, 
готовят различные проекты. Се
годня многое делается именно за 
счет средств, полученных в рам
ках конкурсов.

Прошли выборы. Анастасия - 
начинающий парламентарий. Ее 
работа делится на две части: пер
вая -  в Новосибирске, в самом пар
ламенте, вторая - в родном рай
оне. Здесь начали пробовать со
бирать молодежь. Обзвонили тех, 
кто участвовал (совет все-таки су
ществовал ранее), пригласили на 
встречу. Люди, вроде бы, обещали 
собраться, но не покидало ощуще
ние, что никто не придет.

— И никто не пришел, - гово
рит Анастасия. -  Где же они? Мы 
можем найти активных людей в 
школах, в аграрном колледже, но 
это будет учащаяся молодежь, а 
где же работающая? В нашей ка
тегории граждане до 35 лет, но эта 
группа полностью «выпадает». Ее 
мы и старались найти, когда об
званивали поселения. Где-то ак
тивно откликались, где-то про
сто игнорировали. «Ваше предло
жение интересно, но приехать не 
уожем».

Встречи несколько раз назнача
лись, переносились, отменялись, в 
итоге не состоялась ни одна. Вы
боры проходили в конце зимы, на 
созвоны потратили всю весну, а 
потом наступило лето -  пора от
пусков. Пора отпусков - красивая 
и законная отговорка от любого об
щественного начинания.

В то время уже было создано и 
активно действовало Российское 
движение школьников. Появилась 
мысль объединиться с ними. В от
вет на обращение, из школ полу
чили ответ, что на детях и так ко
лоссальная общественная нагруз
ка, привлекать их еще и к работе 
молодежного совета - неправиль
но. Снова нужно искать работаю
щую молодежь, старше 20 лет.

-  Даже нашли пару человек, - 
улыбается Анастасия. -  Старались 
объяснять, показывать, что вопро
сы решать можно. Мы можем вы
сказывать предложения. Не нра
вится формат какого-то мероприя
тия? Предлагай, рассмотрят! Гово
рят, нужны дискотеки. А кто куда 
обратился с этим? Приходите, по
смотрим, что и где можно сделать. 
Для того, чтобы что-то поменять 
нужен не один человек, а группа 
единомышленников, команда. И 
главная проблема в том, что я не 
смогла такую группу рядом с со
бой собрать. Не удалось найти лю
дей, которые с горящими глазами 
рассказывали бы о заботах, пред
лагали варианты их решений и с 
соответствующей поддержкой бы
ли готовы сами в реализации этих 
решений участвовать.

Глобальная затея с созда
нием молодежного совета - 

на самом деле переходящая. В ка- 
ком-то виде этот орган собирался 
и распадался за последние годы 
несколько раз. Возможно, и в но
вом созыве, новый депутат моло
дежного парламента попробует 
его создать. Но ведь есть и менее 
громоздкие задачи. Деятельность 
парламентария заключается еще 
и в разработке и воплощении про
ектов поменьше. Один из таких 
проектов, маленьких, но вызыва
ющих гордость создательницы - 
«Зарядка чемпионов».

Летом 2019 года по утрам пят
ницы на центральной площади 
райцентра проходила массовая 
физзарядка. В первой зарядке при
няли участие работники адми
нистрации района, затем близ
лежащих организаций, а вообще 
идея заключалась в привлечении 
и просто прохожих.

— Проходя мимо, человек все 
равно заинтересуется и поуча
ствует, - уверена Анастасия Сере
гина -  Мы привлекали учителей 
физкультуры, тренеров спортив
ной школы, планировали пригла
сить совет отцов, спортивные се
мьи. Вот на такое мероприятие 
соглашались все. Проводили «за
рядку чемпионов» до осени, с при
ходом холодов на улице прово
дить не планировалось, все дей
ствие должно было переместиться 
в школы до весны. Поддерживали 
этот проект какое-то время только 
в Вагайцевской и второй Ордын
ской школе.

Эта зарядка понравилась и ор
ганизаторам, и участникам. При
думывали новый формат, чтобы 
собрать еще больше людей. Звуча
ли предложения перенести утрен
нюю разминку в парк «Луневка» 
или в Центральный парк, но не 
успели ничего реализовать. Вес
ной 2020 года пандемия коронави- 
руса скорректировала эти планы. 
Точнее, отменила их вовсе - лю
бые массовые мероприятия оказа
лись под запретом.

Еще один проект «Учусь ру
ководить районом» - кон

курс для школьников, который 
был призван еще и помочь опре
делиться с будущей профессией. 
Он должен был проходить в два 
этапа. На первом объявили кон
курс сочинений «Если бы я был 
главой района».

— Мы занимались поиском ак
тивных ребят, - поясняет Анаста
сия. -  Хотелось изучить их мыс
ли, предложения, понять, что они 
думают о работе во власти в своем 
возрасте. Темы, кстати, не ограни
чивались именно «главой района», 
можно было писать о самоуправ
лении в целом, о его истории, зна
чимых людях.

Объявили старт конкурса, успе
ли получить несколько сочине
ний, и -  снова вмешалась панде
мия, самоизоляции, школы пере
вели на «удаленку». И если сочи
нения, хоть и с трудом, собрать 
еще было можно, то провести вто
рой этап возможности уже не бы
ло. Он предусматривал практи
ческую часть -  призеры, напи
савшие лучшие сочинения, могли

выбрать интересующее направ
ление и на один день стать, дей
ствительно, главой района пред
седателем районного Совета депу
татов, специалистом какого-либо 
отдела - попробовать работу изну
три. Награждение и чествование 
победителей планировали прове
сти в День местного самоуправ
ления. Конкурс «свернули», когда 
стало понятно, что завершить его 
возможности нет.

Что-то частично реализовать 
удалось, что-то временно 

осталось «за бортом», но вовсе не 
забыто. Например, школа моло
дых родителей. Анастасия Сереги
на отметила что социологическое 
исследование выявило пробел в 
знаниях молодежи, касающихся 
ухода за ребенком. А получить та
кие знания негде. После консуль
таций с преподавателями своего 
университета, докторами Ордын
ской ЦРБ и другими специалиста
ми был создан проект такой шко
лы, с блоками для учащихся школ 
и «студентов» постарше. Анаста
сия выдвинула его на конкурс. 
Специалисты проектного управ
ления вернули с неба на землю - 
такие школы в Новосибирской об
ласти уже есть, это не новшество, 
и участвовать в конкурсе смысла 
нет. Без гранта, соответственно, 
без финансирования, никто рабо
тать не будет. Если курсы сделать 
платными - за деньги в сельской 
местности никто не будет их посе
щать. Проект -  в корзину!

Но желание реализовать этот 
проект все равно осталось. Уже до
говаривались с Центральной би
блиотекой о предоставлении по
мещения, готовили брошюры, есть 
лекторы, которые готовы учить 
молодежь. Возможно, проект тре
бует доработки, но есть уверен

ность в его нужности и возможно 
его когда-нибудь реализуют в рам
ках районного конкурса социаль
но значимых проектов.

Создалось впечатление, что 
на пути члена молодежно

го совета стоит непреодолимая 
стена. Несмотря на видимую го
товность всех и каждого помо
гать, участвовать, предлагать и 
воплощать - этого не происходит. 
Анастасия уверена что все можно 
«сдвинуть». Найти хотя бы пять 
человек и - за дело. Но ведь да
же их не получается найти. Люди, 
вроде бы, есть. В Березовке и Ко- 
зихе есть молодежные советы, ко
торые и работают достаточно дав
но, и не распались за это время, а 
наоборот, набирают в свои ряды 
новых участников. Там развито 
волонтерство, ни одно мероприя
тие без них не обходится, ребята 
регулярно проводят субботники, 
помогают старшим и вообще, по 
словам глав территорий, больше 
молодцы, так чем не пример?

Однозначного ответа на вопрос, 
откуда такое равнодушие со сто
роны молодых людей, нет. Почему 
нет активности, почему нет пред
ложений? Если что-то не устраи
вает, почему об этом не сказать, не 
попробовать изменить? Или, мо
жет быть, все устраивает? Редак
ция «Ордынской газеты» ждет ва
ших предложений, молодежь! Что, 
по вашему мнению, необходимо 
сделать в районе, чтобы жилось 
лучше, комфортнее, веселее? Ваши 
рассуждения присылайте по адре
су og-pisma@yandex.ru.

Все поступившие предложения 
мы передадим вновь избранному 
члену областного молодежного 
парламента, а наиболее интерес
ные - опубликуем на страницах 
.газету.

mailto:og-pisma@yandex.ru


6 ПУТЬ К ХРАМУ
!" 2 мая -  Светлое Христово Воскресение -  Пасха

Я не раз замечал, что неко
торые, считая себя верующи
ми христианами, по сути тако
выми не являются. И наоборот, 
которые, вроде бы, не считают 
себя верующими - не далеки 
от Бога. Недавно один человек 
спросил меня: «Н у и как спасает 
Христос?» Вот на этот вопрос я 
и постараюсь здесь ответить. В 
дни Великого поста, в преддве
рии Пасхи самое время поду
мать об этом.

Прежде нужно сказать, что 
падение человека произошло 
после того, как он вкусил за
претный плод, предложенный 
змеем. Змей -  это ум, пресмы
кающийся перед земным. Ма
териалистический ум  не видит 
того, что за пределами материи 
и истинного духовного мира не 
постигает. Не зная правды, он 
заблуждается и вводит в заблу
ждение, поэтому именуется «от
цом лжи». Вот такой плод соб
ственного воображения змей 
нам и предложил. И мы ели. Сна
чала душа живая (Ева), а от неё 
и Дух (Адам) впитали материа
лизм в своё сознание и отожде
ствились с ложью. А  так как лю 
бая неправда ограничивается 
временем и подлежит уничто
жению, мы стали смертны.

Чтобы спасти погибшее сло
во истины, нисшедшее от Бога, 
он вошел в падшую природу 
человека. Суть его подвига не 
только в том, что он пропове
довал правду, обличая «порож
дённых ехидны», но в том, что, 
пролив кровь за грешников, он 
душ у свою оставил на Земле и 
сделал человеческую природу 
совершенной в совести. Духом 
же вознёс себя на небо к Отцу, 
разорвав завесу плоти, и  объ
единил в себе земное и небес
ное. Он и сейчас распят на Дре
ве Жизни и выходит на свет тех, 
кто стремится жить по-божески. 
Всякий раз, когда мы поступа
ем не по любви и не по истине, 
голосом совести пытаемся себя 
остановить. В Писании об этом

сказано так: «Он понесёт наро
дам суд, и никто не услышит 
гласа его на улицах, трости над
ломленной не переломит и льна 
курящего не угасит, пока не до
ставит суду победы».

Вот как аккуратно и без на
силия действует Христос, не на
рушая свободной воли. А  как 
вкрадчиво действует ложь! Ты 
только обмани раз «по-мелочи», 
и это повлечёт за собой другие, 
более крупные обманы. Захо
чешь признаться, а тут и гор
дыня шепчет: «Какой стыд!» И 
змей активирует в вас все свои 
закладки: и самолюбие, и лице
мерие, и гнев, и жадность. Всё! 
Ларчик захлопнулся!

И хорошо, если вы услыши
те голос совести, вопиющий из 
глубины вашего сердца: «Спа
сайся!» И вы идёте в церковь, в 
общество Его последователей. 
Вас там понимают, жалеют, дают 
надежду. Но обряд церковный 
дан нам в помощь и сам по се
бе не спасает. Спасение зависит 
только от вас. Только глубокое 
раскаяние может восстановить 
эту связь.

По многим приметам сейчас 
вокруг искушения, то есть ис
пытания нашей совести. Потому 
и созданы такие условия: не за 
страх, как а за совесть. Бог спра
ведлив. Человек с нечистой со
вестью ко Христу причаститься 
не может, благодати Духа Свято
го он не получит. Благодать да
ётся только на благодать и при
бавляется к уже имеющемуся.

Когда человек действитель
но становится на путь, имеет 
место быть первое чудо Хри
ста -  это когда на брачном пи
ру (сочетание души и Духа) гор
ная чистая вода (высшая исти
на) превращается в вино (ду
шевную радость). И это верный 
признак, что душ а радуется 
постижению высокой истины. 
Путь же такой: крещение -  это 
обещание Богу доброй совести, 
выполнение этого обещания - 
несение креста, и только пре

терпевший до конца спасётся.
Посмотрите на православ

ный крест -  символ веры, на ко
тором распят Христос. Это путь 
от мёртвой главы Адама к веч
ной и святой троице - к полно
те и целостности нашего суще
ства. Нижняя косая переклади
на означает, что правда превы
ше лжи, и человек не поднимет
ся по пути, пока в нём не побе
дит правда. Самая же большая 
перекладина называется ника - 
победа. Это победа над миром, и 
все, идущие по пути к ней, стре
мятся. Но даже если вы немно
го поднялись и достигли только 
ступней Христа, радуйтесь: вы 
уже спасены! Но не упадите, ибо 
сказано: «Если человек, познав
ший истину, продолжает про
извольно грешить, то не оста

ётся больше жертвы за грех».
Слово Пасха означает пере

ход к духовному. За эти 48 дней 
поста -  воздержания от всего 
мирского, предполагается вос
кресение в человеке Христа, по

тому и называется светлое Хри
стово воскресение. И всё это во 
истину работает, но каждому 
по вере. Христос воскрес, люди 
добрые!

Виктор ЛИННИКОВ

| Для справки ^

Пасха не закреплена за какой-то определённой датой, так как она 
наступает по лунно-солнечному календарю. Празднование Вос
кресения Христова приходится на период с  7 апреля по 8 мая. 
Православные христиане празднуют Пасху в первое воскресенье 
после первого весеннего полнолуния, последовавшего после дня 
весеннего равноденствия. День весеннего равноденствия всегда 
выпадает на 21 марта. А  дата полнолуния же зависит от фазы Лу
ны, именно поэтому праздник является переходящим. Также на 
время отмечания Воскресения Христова может влиять иудейская 
Пасха. Православный праздник не может быть раньше неё или с 
ней совпадать. В таком  случае Воскресение Христово переносят 
на воскресенье после следующего полнолуния.

Мы крестимся, святые видя лица...
«Разве не знаете, что вы -  храм 
Божий, и Дух Божий живёт в 
вас» (1кф 3:16)

Обычно мои письма печата
ют под рубрикой «П уть к хра
му». Это правильно, но под хра
мом я всегда подразумеваю са
мого человека. Ведь каждый че
ловек - есть храм Божий, пото
му что каждый имеет сердце, 
а значит, способность любить. 
Каждый имеет разум, а значит, 
способность м ы слить светло. 
Каждый имеет тело, а значит, 
возможность творить добрые 
дела. Такими мы и задуманы 
во Христе, в Слове Божием, за
мышленном до сотворения ми
ра. Христианская идея бессмер
тия заключена в том, что всё в 
человеке должно соответство
вать первоначальному слову Бо

га. Первородному, если хотите.
А  первоначальная энергия 

творческого разума, которая и 
даёт си лу  слову, это любовь - 
энергия самоотдачи. Поэтому 
творческое слово, которым всё 
создано и удерживается, ни в чём 
не может противоречить любви. 
Человек, как подобие и творение 
этого слова, может жить в вечно
сти только любовью.

Вначале, пока человек не пре
ступил закон и не увлёкся лож
ным знанием, так оно и было. 
Рассудок человека, обманутый 
пресмыкающимся умом, уже и 
сам пресмыкается тысячи лет. 
Сколько цивилизаций было по
гублено, сколько оснований ми
ра (Иерусалимов) бы ло разру
шено, чтобы обратить Израиль 
к правде. И верно восклицает 
пророк, обращаясь к древним

людям: «Вы не Бога оставили, вы 
оставили самих себя».

Если бы Христос не пришёл и 
не реанимировал падшую при
роду человека, мир уже был бы 
разрушен. Что стоит Творцу все
ленной направить метеорит на 
нашу крохотную планету? Бог не 
отнял у  человека свободу воли, 
иначе бы он перестал быть по
добием, но желающие получили 
шанс стать собой, живя по люб
ви и по совести. Далеко не все 
воспользовались этим шансом, 
и мир разделился.

Какое чудо, что Бог дал нам 
совесть, через неё открывается 
в нас вера, к ней опускается и 
благодать Духа истины. Она ве
дёт нас по жизни и не даёт нам 
упасть, границы её постоянно 
расширяются, и связь с Госпо
дом крепнет, если мы слышим

эту благую весть и исполняем 
услышанное. Думаю, что не толь
ко душевное здоровье зависит от 
этого, но и физическое. Апостол 
Павел говорит: «От того вы не
мощны и больны, что не судите 
сами себя по истине, если бы вы 
судили сами себя, то не были бы 
судимы от Господа, будучи же 
судимы, наказываетесь, чтобы 
не быть осуждёнными с миром».

Но я напомню ещё одно изре
чение: «Кто только в этой жизни 
надеется на Христа, тот несчаст
нее всех людей».

Христианам же полезнее все
го заботиться о других людях, 
молиться о мире, о народе, о 
стране нашей. Так как ночь пре
допределения заканчивается, за
канчивается и разделение пото
ка жизни на добро и зло. Те, кто 
не обрёл в сердце любви, не об

рёл целостности и самодостаточ
ности собственного существа, 
не могут иметь части в будущем 
веке. Мы молимся за Россию, ко
торая несёт своё нелёгкий крест, 
многажды раз падала и вновь 
поднималась, чтобы Бог дал нам 
ещё один шанс, шанс построить 
новое основание мира и создать 
новый храм Божий -  духовного 
человека, пока Христос с нами. 

Мы ищем Господа, 
когда заходим в храм,
Мы крестимся, 
святые видя лица...
А  он, как нищий, 
прямо в сердце к нам 
Стучится
каждодневно и стучится.. 

Виктор ЛИННИКОВ



Понедельник, 3 мая 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 
10.00,12.00 Новости
10.15 На дачу! 6*
11.15.12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Александр Панкратов-Чер
ный. По законам военного вре
мени 16+

15.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
1650 Т/с "Ничто не случается 
дважды' 16+
21.00 Время
21.20 Т/с 'По законам военного 
времени. Победа!" 12+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война священная 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30.02.55 Х/ф "Призрак" 6+
06.30 Х/ф "Проще пареной ре
пы" 12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра 
12+
11.00.20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу 16+
13.20 Х/ф "Соседи" 12+
17.45 "Измайловский парк". 
Большой юмористический кон-

20.45 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
21.00 T/с "Паромщица" 12+
01.05 Юбилейный концерт "Мо
ральный кодекс. 30 лет" 16+

НТВ
05.35 Т/с "Литейный" 16+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.20.1020.16.20.19.25 T/с "Пять 
минут тишины. Возвращение" 
12+
22.00 Маска 12+
01.35 Х/ф "Афоня" 0+
03.05 T/с "Пятницкий. Глава вто-

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс 
Майкл Конлан против Йонуга 
Валюты. Санни Эдвардс против 
Морути Мталане. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из Великобрита
нии 16+
11.00.12.40.16.00.18.15.20.55,
01.00 Новости
11.05.16.05.20.25.01.05.04.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
12.45 Х/ф "Мастер тай-цзи" 16+
14.40 Прыжки в воду. Кубок ми
ра. Женщины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из Японии
16.40 Прыжки в воду. Кубок ми
ра. Мужчины. Вышка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Японии
18.25 Регби. Лига Ставок - Чем
пионат России. 1/2 финала 
"ЕНИСеЙ-CTM" КСКнмраО-КркиЛЯрг
(Красноярск). Прямая трансляция
21.00 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее" 6+
22.55 Футбол. Чемпионат Герма
нии. "Майнц" - Терта". Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Севилья” - "Атлетик". Пря
мая трансляция
04.00 Тотальный Футбол 12+
05.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Дания. Пря
мая трансляция из Канады
0530.07.55 Новости 0+
0535 Мини-Футбол. Лига чем
пионов. "Финал 8-ми". Финал. 
Трансляция из Хорватии 0+
07.05 Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова 12+
0730 ЕВРО 2020 г. Страны и ли
ца 12+
08.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Торино" - "Парма" 0+
09.45 Специальный репортаж 
16+

ТВЦ
0535 Х/ф "Опекун" 12+
07.20 Х/ф "Неподдающиеся" 6+

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 7
08.50 Удачные песни 6+
10.20 Кушать подано 12+
1130,22.55 События
11.45 Х/ф "Однажды двадцать 
лет спустя" 12+
13.15 Д/ф "Виктор Проскурин. 
Бей первым!" 12+
14.00 Х/ф "Как вернуть мужа за 
тридцать дней" 12+
1535 Х/ф "Из Сибири с любо
вью" 12+
19.25 Х/ф "Маменькин сынок"
12+
23.15 Х/ф "Агата и сыск. Короле
ва брильянтов" 12+
02.20 Х/ф "Агата и сыск. Рулетка 
судьбы"12+
05.30 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей Леме
шев" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Оружие Победы" 6+
06.15 Х/ф "Медовый месяц" 0+
08.15 Х/ф "Максим Перепели
ца" 0+
10.00.13.15.18.15 Т/с "Цыган
ки" 16+
13.00.18.00 Новости дня
23.00 Х/ф "Трембита" 0+
00.50 Х/ф "Безымянная звез
да’ 12+
03.00 Х/ф "Лиха беда начало" 0+
04.15 Х/ф "Девушка с характе
ром" 0+
05.35 Д/ф "Москва фронту" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "3onyuiKa".Ru" 16+
08.35 Х/ф "Королёк - птичка пев
чая" 16+
15.00 Х/ф "Мачеха" 16+
19.00 Х/ф “Миг, украденный у 
счастья” 16+
23.05 Х/ф "Страшная красави
ца" 16+
01.05 Х/ф "Колье для снежной 
бабы"Л6+
02150 Х/ф "С меня хватит" 16+ 
0535 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на трол
лей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.05 Х/ф "Ночь в музее" 12+
11.20 Х/ф "Ночь в музее-2” 12+
13.25 Х̂ ф "Ночь в музее. Секрет 
гробниЦы" 6+
15.25 Х/ф "Последний богатырь" 
12+
17.45 М/ф"Рататуй" 0+
20.00 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной жем
чужины" 12+
2230 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф "Весь этот мир" 16+ 
0235 Х/ф "Реальная сказка" 12+
04.35 6 кадров 16+

ОТР
06.00.16.05.05.05 Большая стра
на 12+
0630.18.30.04.05 Домашние жи
вотные 12+
07.20.17.05 Д/ф "Путешествие в 
классику. Великие композито
ры" 12+
08.15.14.45 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
0930 М/ф "Конёк-Горбунок" 0+
10.50 Х/ф "Дни Турбиных" 0+
15.40 Среда обитания 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05 Х/ф "Тот самый Мюнхгау
зен" 0+
21.20 Культурный обмен 12+
22.05.23.05 Х/ф "Петя по дороге 
в Царствие Небесное’  16+
2330 Концерт "Романсиаде - 
25’ 12+
01.40 Врачи 12+
02.10 М/ф Тора самоцветов" 0+
02.30 Х/ф "Валерий Чкалов" 0+
04.35 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф "Маша и Медведь" 0+
05.15 Х/ф "Будьте моим мужем" 
12+
06.35 Х/ф "Три орешка для 
Золушки" 6+
08.10 Х/ф "Морозко" 6+
09.45 Х/ф "Настоятель" 16+
11.45 Х/ф “Настоятель" 2" 16+
13.40,14.25,15.25,16.30,17.20,
18.20,19.25,20.20,21,10,22.05,

23.00.23.55.00.40 T/с "След" 16+ 
0130 Х/ф "Одиноким предостав
ляется общежитие" 12+
03.00 Х/ф "Жги!" 12+

РЕН-ТВ
05.00 Закрыватель Америки 16+
06.10 Мы все учились понемно
гу 16+
08.00 Т/с "Кремень" 16+
1135 Т/с "Кремень. Освобожде
ние" 16+
16.10 Т/с "Сержант" 16+
20.00 Х/ф "Брат" 12+
22.05 Х/ф "Брат 2" 16+
00.40 Х/ф "Сёстры” 18+
02.10 Х/ф "Кочегар" 18+
03.30 Х/ф "Я тоже хочу" 18+

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.09.30.10.00,
1030.11.00.11.30 Т/с "СашаТа- 
ня‘ 16+
12.00.12.30.13.00.13.30.14.00,
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
1930.20.00.20.30.21.00.21.30 Т/с 
"Реальные пацаны" 16+
22.00.23.00 Однажды в Рос
сии 16+
00.00 Х/ф "На край света" 16+
0135.02.45 Импровизация 16+ 
0335 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+
04.25.05.15 Открытый микро-

06.05.06.30 ТНТ. Best 16+ 

РОССИЯ к
06.30 М/ф "Доктор Айболит"
12+
07.45 Х/ф "Сказание о земле Си
бирской" 6+
09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.00 Х/ф "Чайковский" 0+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00.01.55 Д/ф "Белое золото 
черного стрижа" 12+
13.45 Государственный академи
ческий русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого 12+
15.20 Х/ф "Золушка" 6+
16.40 Больше, чем любовь 12+
17.20 Пешком... 12+
1730 Д/ф "Рафаэль, повелитель 
искусства"12+
19.20 Концерт, посвященный 
20-летию подписания Договора 
о добрососедстве, дружбе и со
трудничестве между Российской 
Федерацией и Китайской На
родной Республикой 12+
2035 Х/ф "Забытая мелодия для 
флейты"12+
23.05 Клуб шаболовка 3712+ 
00.30 Х/ф “Настя” 12+
02.35 Мультфильм для взрос
лых 18+

отс
06.00 “Невероятная история о 
гигантской груше" Художествен
ный фильм(6-1
07.15 Мультфильмы10-1
07.40 "Автомобили Второй ми
ровой войны" Документальная 
программа112-1
083510.30.12.45.15.10.16.10,
20.55.22.15.23.25.0035.02.10,
03.45,05.55 Большой прогноз10,1
09.00 “Ванька” Художественный 
фильм116-1
10.35 Гала-концерт фестиваля 
"Российская студенческая вес
на" 02-1
1230 "Маленький Будда" Худо
жественный фильм1,2-1
15.15 "Государственная грани
ца" Фильм 9. Курьеры страха. 1-2 
серии"2-)
17.05 Погода10-1
17.10 "Государственная граница" 
Фильм 10. Афганский капкан. 1 
серия02-1
18.05 Погода10-1
18.10 "Государственная граница" 
Фильм 10. Афганский капкан. 2 
серия112-1
19.00 Погода10-1
19.05 "Бравый солдат Швейк" Ху
дожественный фильм 112-1
21.00 КВН-Сибирь112-1
22.20 "Узник замка Иф" Художе
ственный фильм 1-3 серии1,2-1
02.15 "Плащ Казановы" Художе
ственный фильм 10-1
0330 “Легенды космоса" Доку
ментальная программа112-1
04.25 "А я люблю женатого" Ху
дожественный фильм 06-1

Вторник, 4 мая 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00.12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
13.55 Игорь Николаев. "Я люблю 
тебя до слез” 16+
16.30 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
18.00 Т/с "Ничто не случается 
дважды" 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Неопалимая Купина"
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Правдивая история. Теге- 
ран-4312+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00.21.05 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра 12
11.00.20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.40 Х/ф "Соседи" 12+
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер
нее шоу Андрея Малахова 12+
21.20 Т/с "Паромщица" 12+
00.35 Т/с "Скажи правду" 12+
02.30 Т/с "Сердце матери" 16+
04.05 Т/с "Право на правду" 16+

НТВ
05.20 Т/с’Литейный’  16+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.20.10.20 Т/с "Морские дьяво
лы’  16+
12.25.16.20.19.25 Т/с "Ментов
ские войны" 16+
20.20 Т/с "Пять минут тишины. 
Новые горизонты" 12+
23.35 Х/ф "Прощай, любимая" 16
03.05 Т/с ’ Пятницкий. Глава вто
рая" 16+

МАТЧ
10.00.13.00.15.50.18.15.19.25,
20.55.00.30 Новости
10.05.15.00.00.35.04.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.05,17.15,06.50 Специальный 
репортаж 12+
13.25 Правила игры 12+
13.55 Прыжки в воду. Кубок ми
ра. Женщины. Трамплин 3 м. 
1535 Прыжки в воду. Кубок мира 
Мужчины. Вышка
1735 МатчБол 16+
18.20 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. 0+
19.30.21.00 Х/ф "Дело храбрых"
22.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония.
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала "Манчестер Сити" <*»

05.00 Кёрлинг. Чемпионат мира 
Женщины. Россия - Китай.
05.30.07.55 Новости 0+
0535 Д/ф "В поисках величия"
07.05 Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова 12+
0730 ЕВРО 2020 г. Страны и лица
08.00 Бокс. Первенство России 
среди юниоров. Финалы. 0+

ТВЦ
06.00 Х/ф "Игрушка" 12+
07.45 Х/ф "Психология престу
пления. Дуэль" 12+
09.35 Х/ф "Не могу сказать "про
щай" 12+
11.30.22.00 События
11.45 T/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи"12+
13.35 Д/ф "Преступления стра
сти" 16+
14.30 Х/ф "Агата и сыск. Короле
ва брильянтов" 12+
18.15.01.35 Х/ф "Анатомия убий
ства Смерть в кружевах" 12+
22.20 Д/ф "Список Сталина. Лю
бимцы вождя” 12+
23.10 Д/ф “Валентина Серова. 
Цена предательства" 16+
2335 Петровка, 3816+
00.10 Д/ф "Жёны Третьего 
рейха" 16+
00.55 Д/ф "Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты"
04.30 Д/ф "Дворжецкие. На роду 
написано...” 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Оружие Победы” 6+
06.15 Д/ф "Оружие Победы. Щит 
и меч-Красной армии". .12+.

07.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.20 Д/ф "Сделано в СССР" 6+
09.45 T/с "Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсона" 6+
13.20.14.05 T/с "Сто дней свобо
ды" 12+
14.00.18.00 Военные Новости
18.05 Д/ф "Вечная Отечествен
ная" 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф "Ступени Победы" 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 12+
03.10 Х/ф "Безымянная звезда"
05.20 Д/ф "Живые строки войны

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35.05.40 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15.04.00 Тест на отцовство 16
11.25.03.15 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
12.25.02.15 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
13.40 Д/ф’ Порча" 16+
14.10 Д/ф "Знахарка" 16+
14.45 Х/ф “Жена напрокат" 16+
19.00.22.35 Х/ф "Бывшая" 16+
22.30 Секреты счастливой жизни
23.15 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01.15 Д/ф’Порча’ 16+
01.45 Д/ф "Знахарка" 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на троллей"
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.20.04.10 М/ф "Губка Боб" 6+
10.05 Х/ф "о****»—  а- 
1135 Колледж 16+
13.20 М/ф "Рататуй"0+
15.30 М/ф "Ледниковый период”
17.05 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной жем
чужины" 12+
20.00 Х/ф ’ Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" 12+
23.00.00.00 Т/с "Чики" 18+
01.00 Х/ф "И гаснет свет" 18+
02.25 Х/ф "До встречи с тобой"
05.30 6 кадров 16+

ОТР
06.00.00.45 Активная среда 12+
06.25.19.45.21.05 Т/с "У каждого 
своя война" 16+
08.15.14.10 Календарь 12+
09.10.15.05 Среда обитания 12+
09.30.02.30 Т/с "Женщины на 
грани"16+
11.10.21.40.22.05.23.10 Т/с "Садо
вое кольцо"12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00 Новости
15.30.01.40 Врачи 12+
16.10.17.20 ОТРажение
19.15.01.10 Д/ф "Моя война" 12+
02.10 М/ф "Гора самоцветов" 0+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.45.06.30.07.20.08.15,
09.10,10.10,11.10,12.10,13.10,14.10,
15.10 Т/с "Казнить нельзя поми
ловать" 16+
16.15.17.15 Т/с "Спецотряд 
Шторм" 16+
18.15.19.05.20.00.20.45.21.30,
22.20.00.05.0035 Т/с ’След’ 16+
23.10 Т/с "Ментозавры" 16+
01.30,02.10,02.40,03.10,03.35,
04.10.04.35 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00.04.40 Территория за
блуждений 16+
06.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи
ски" 16+
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+
17.00.03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+

20.00 Х/ф "Остров" 12+
22.45 Водить по-русски 16+
2330 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Танго и Кэш" 16+
02.20 Х/ф "Отчаянный папа" 12+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30.10.30.11.00.11.30.12.00,
12.30.13.00.13.30.14.00.14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
09.00 Холостяк-816+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30,
20.00.20.30.21.00.21.30 Т/с "По
лярный" 16+
22.00.01.25.02.20 Импровиза
ция 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+

РОССИЯ к
06.30 М/ф "Капризная принцес- 
са"."Мешок яблок" 12+
07.20 Пешком... 12+
07.45.20.05 Правила жизни 12+
08.15,18.50,23.35 Д/ф "Папский 
дворец в Авиньоне. Шедевр го
тики" 12+
09.10.16.30 Х/ф "День за днем"
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.30 Д/ф "Марк Рейзен" 12
12.05 Х/ф "Забытая мелодия для 
флейты"12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, книги
15.15 Передвижники 12+
15.45 Д/ф “Ирина Колпакова. Ба
лерина - Весна"12+
17.30 Д/ф "Первые в мире” 12+
17.45.01.25 90 лет со дня рожде
ния Геннадия Рождественского
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф "Дирижер или вол
шебник?" 12+
21.25 Белая студия 12+
22.05 Т/с ’ Пётр Первый. Завеща
ние" 12+
23.05 Д/ф “Рассекреченная исто
рия"^*
02.25 Мультфильм для взрос
лых 18+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" »2-1
09.0010.00.10.40.12.55.13.50,
15.05.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 45-46 серии1,6-1
10.05 "Полководцы Победы" 116-1
10.45 ’Автомобили Второй миро
вой войны" 1,2-1
11.25 "Еще дешевле" "2-)
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 "Как выйти замуж за мил
лионера" Телесериал 2 сезон112-1
14.40 "Закрытый архив 2. Триа
нон. Сорок лет спустя" Докумен
тальная программа116-1
15.10 "Секретная папка" Доку
ментальная программа1'2-1
15.55 "Редкая группа крови" Те
лесериал 1 серия1,2-1
17.00 Погода10-1
17.05 "Без билета Экскурсия по 
музею ретротехники" Докумен
тальный фильм ОТС1,2-1
17.10 "Отдельная тема"1,6-1
17.50 Погода10-1
17.55 "Деловые новости"1,6-1
18.00 "Территория тепла"112-1
18.10 "Без билета. Экскурсия по 
музею ретротехники" Докумен
тальный фильм ОТС П2-)
18.20 "СпортОбзор" П2->
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-1
18.50 "ДПС" I'6-1
19.05 "Pro здоровье"1,6-1
19.20 "Еще дешевле" Докумен
тальная программа1,2-1
19.45 "Легенды космоса" Доку
ментальная программа1,2-1 
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
2035 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1
21.05 "Деловые новости"1,6-1
21.15 “ДПС"116-1
21.25 "А я люблю женатого” Ху
дожественный фильм116-1
23.00 "Закрытый архив 2. Герои 
воздуха" 1,6-1
2330 НОВОСТИ ОТС |'6-1 
2335 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-1 
00.05 "Деловые новости" |,6-> 
00.10 "ДПС"',6-1
0025 “Маленький Будда" Худо
жественный фильм"2-1
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 
ЮЛО, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Ширвиндт. Иро
ния спасает от всего 16+
16.30 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
18.00 Т/с "Ничто не случается 
дважды" 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Неопалимая Купина"
23.20 Д/ф "Наполеон. Путь им
ператора" 12+
01.00 Правдивая история. Теге
ран-43 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00.21.05 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск
0930 Пятеро на одного 12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра 12
11.00.20.00 Вести 
1130 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф "Соседи" 12+'
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер
нее шоу Андрея Малахова 12*
21.20 Т/с "Паромщица" 12+
0035 T/с "Скажи правду" 12+
02.30 Т/с "Сердце матери" 16+

НТВ
05.20 Т/с "Литейный” 16+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.20.10.20 Т/с "Морские дьяво
лы" 16+
1125.16.20.19.25 Т/с "Ментов
ские войны"16+
20.20 Т/с “Пять минут тишины. 
Новые горизонты" 12+
23.35 Х/ф "Прощай, любимая" 16
03.05 Т/с "Пятницкий. Глава вто
рая" 16+

МАТЧ
1000.13.00.1550.18.15.19.25,
2050.00.30 Новости
10.05.15.15.17.35.20.20.00.35,
04.00 Все на Матч! Прямой эфир
13.05.17.15.20.00.0650 Специ
альный репортаж 12+
13.25 На пути к Евро 12+
1355.15.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Вышка.
18.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Манчестер Сити"

19.30 Евротур. Рим 12+
2055 Футбол. Молодёжное пер
венство России. "Спартак" <“ *»»■

23.00 Смешанные единоборства.
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Челси" -рыл-im-

05.00 Дзюдо. Турнир "Большого 
шлема". 0+
05.30.07.55 Новости 0+
05.35 Д/ф “Мы будем первыми!"
07.05 Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов 12+
07.30 ЕВРО 2020 г. Страны и ли
ца 12+
08.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/2 финала.

ТВЦ
05.20 Х/ф "Маменькин сынок" 12
08.45 Х/ф "Разные судьбы" 12+
10.55 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па- 
нич”12+
11.30.22.00 События
11.45 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи"12+
13.35 Д/ф "В моей смерти прошу 
винить..." 12+ <
14.20 Детективы Антона Чижа. 
"Агата и сыск. Рулетка судьбы"
18.15.01.40 Х/ф "Анатомия убий
ства. Пленница чёрного омута"
20.00.03.15 Х/ф "Анатомия убий
ства По прозвищу Принц" 12+
22.20 Д/ф "Список Берии. Желез
ная хватка наркома" 12+
23.10 Прощание. Николай Ще
локов 16+
00.05 Петровка, 3816+
00.20 Д/ф "Война на уничтоже
ние" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Оружие Победы" 6+
06.15 Д/ф "Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии" 12+

07.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.25 Д/ф "Мотоциклы Второй 
Мировой войны" 6+
10.25 Х/ф "С Дона выдачи нет" 16
12.10.13.20.14.05 Т/с "Разведчики
14.00.18.00 Военные Новости
18.05 Д/ф "Вечная Отечествен
ная" 12+
18.30 Специальный репортаж 12 
1850 Д/ф "Ступени Победы" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Секретные материа
лы" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Неизвестная война 
Великая Отечественная" 12+
02.20 Т/с "Ангелы войны" 16+
05.35 Д/ф "Москва фронту" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16+
06.45.05.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20.03.55 Тест на отцовство 16
1130.03.05 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
12.35.02.05 Д /ф 'Понять. Про
стить" 16+
1350.01.05 Д/ф "Порча" 16+
14.20 Д/ф “Знахарка"
14.55 Х/ф "Миг, украденный у 
счастья" 16+
19.00.22.35 Х/ф "Авантюра" 16+
22.30 Секреты счастливой жиз-

с т с
06.00.0550 Ералаш 6+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на троллей"
07.00 М/с “Том и Джерри" 0+
08.25 Х/ф "Астерикс на Олим
пийских играх"12+
10.45 Х/ф "Астерикс и Обеликс в 
Британии”6+
13.00 М/ф "Ледниковый пери
од-2. Глобальное потепление"О
14.45 М/ф "Ледниковый пери
од-3. Эра динозавров” 0+
16.35 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" 12+
1935 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На краю света" 12+
23.00.00.05 Т/с "Чики" 18+
01.10 Х/ф "Знакомство с родите
лями" 16+
03.05 Х/ф "Шоу начинается" 12+
04.30 6 кадров 16+

06.00.00.45 Гамбургский счёт 12
06.25.19.45.21.05 Т/с "У каждого 
своя война" 16+
08.15.14.10 Календарь 12+
09.10.15.05 Среда обитания 12+
09.30.02.30 Т/с "Женщины на 
грани"16+
11.10.21.40.22.05.23.10 Т/с "Садо
вое кольцо"12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00 Новости
15.30,01.40 Врачи 12+
16.10.17.20 ОТРажение
19.15.01.10 Д /ф ’Моя война" 12+
02.10 М/ф Тора самоцветов" О*
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Вспомнить всё 12+
05.30 Моя история 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф “Маша и Медведь" 0+
05.05 Д/ф "Мое родное. Двор" 12
05.45 Фильм о фильме: Эхо веч
ного зова 12+
06.30.07.40.09.00.10.30.11.55, 
13.10,1450 Т/с "Вечный зов" 12+
16.15,17.15 Т/с "Спецотряд 
Шторм" 16+
18.15,19.05,19.55,20.40,21.30,
22.20.00.05.00.55 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Ментозавры” 16+
01.30 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+
17.00.03.10 Тайны Чапман 16+
18.00.02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Максимальный риск”
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Поединок" 16+

т н т
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30 Т/с "СашаТаня" 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
1030.11.00.11.30.12.00.12.30,
13.00.13.25.13.55.14.25.15.00,
15.30.16.00.16.35.17.10.17.40,
18.15,18.45,19.15,19.50,20.20,
2055,21.25 Т/с "Жуки" 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00.01.55 Импровизация 16+

РОССИЯ К
0630 М/ф "Дюймовочка" 12+
07.10 Пешком-12+
07.40.20.05 Правила жизни 12+
08.10.23.35 М/ф "Нотр-Дам-де- 
Пари"12+
09.00.16.30 Х/ф "День за днем"
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.30 XX век 12+
12.00 Д/ф "Ораниенбаумские 
игры” 12+
12.40 Х/ф "Родня" 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, кино 12
15.15 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40 Д/ф "Первые в мире" 12+
17.55.01.15 К 90-летию со дня 
рождения Геннадия Рожде
ственского 12+
18.35 Д/ф "Забытое ремесло" 12+ 
1850 Х/ф "Нотр-Дам-де-Пари" 12
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф "Путешествие к нача
лу жизни"12+
21.20 Власть факта 12+
22.05 Т/с "Пётр Первый. Завеща
ние" 12+
23.05 Д/ф "Рассекреченная 
история"12+
0155 Д/ф "Чувствительности 
дар. Владимир Боровиковский"
02.35 Мультфильм для взрос-

о т с
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" <12-1
09.00 0955,10.40,13.00,1350,
15.25,15.50,19.00,20.25,23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз 10-1
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 47-48 серии116,1
10.00 "Полководцы Победы""м
10.45 "Автомобили Второй миро-

11.25 "Ванька" Художественный 
фильм116-1
13.05 "Как выйти замуж за мил
лионера" Телесериал 2 сезон
14.40 "История воздушных тара
нов” 1,2-1
1530 "ДПС” "6->
15.40 "СпортОбзор”№l
15.45 "Деловые новости"116,1 
1555 "Редкая группа крови" Те
лесериал 2 серия112,1
17.00 Погода №1
17.05 “СпортОбзор" 112-1
17.10 Погода'00
17.15 "Весело в селе" 1,2,1
17.40 "Без билета. Экскурсия по 
музею ретротехники"112-1
17.50 "Деловые новости"116-1
17.55 Погода10,1
18.00 "Научная Среда"112-1
18.10 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"110,1
18.20 “СпортОбзор"|12''
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

18.50 "ДПС" <16-1
19.05 "Закрытый архив 2. Герои
воздуха"116-1
19.30 "Жемчужины Санкт-Пе- 
тербурга" Документальная про
грамма"2-'
20.05 "Pro здоровье" 116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир116-1
2055 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116,1
21.05 "Деловые новости"1,6-1
21.15 "ДПС"116-1
21.25 “10 лет спустя" Художе- . 
ственный фильм 116,1
23.10 "Без билета"116-1 
23.30НОВОСТИ ОТС"6-’
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116,1

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00.12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
1355 Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение 16+
16.30 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
18.00 Т/с “Ничто не случается 
дважды" 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Неопалимая Купина"
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война и мир Даниила Гра
нина 16+
01.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00.21.05 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра 12
11.00.20.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф "Соседи. Новые серии”
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер
нее шоу Андрея Малахова 12+
21.20 Т/с "Паромщица" 12+
00.35 Т/с “Скажи правду" 12+ 
0230 Т/с "Сердце матери” 16+

НТВ
05.20 Т/с "Литейный" 16+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.20.10.20 Т/с "Морские дьяво
лы" 16+
12.25.16.20.19.25 Т/с "Ментов
ские войны" 16+
20.20 Т/с “Пять минут тишины. 
Новые горизонты" 12+
23.40 Артур пирожков. Первый 
сольный концерт 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с "Пятницкий. Глава тре
тья" 16+

МАТЧ
10.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/2 финала.
1030.13.00.1550.18.15.19.25,
20.50.23.00.01.00 Новости
10.35,15.15,17.35,20.20,01.05,
04.00 Все на Матч! Прямой эфир
13.05.17.15.20.00 Специальный 
репортаж 12+
13.25 Большой хоккей 12+
1355 Прыжки в воду. Кубок ми
ра. Мужчины. Трамплин 3 м. 
1555 Смешанные единоборства.
18.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Челси”

19.30 Евротур. Баку 12+
20.55 Дзюдо. Турнир "Большого 
шлема".
23.05 Х/ф “Инферно" 16+
0150 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. “Рома" «талии-•МмчкпрЮиай-

05.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. "Арсенал” »«"»■>-
ал* (Испания) О*
06.50 Баскетбол 3x3. Чемпионат 
России. Финал. 0+
0755 Новости 0+
08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Шотландия.

ТВЦ
05.15 Х/ф "Из Сибири с любо
вью" 12+
08.30 Х/ф "Не ходите, девки, за
муж" 12+
0955 Х/ф "Однажды двадцать 
лет спустя" 12+
11.30.22.00 События
11.45 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи"12+
13.35 Д /ф "Битва за наслед
ство" 12+
14.25 Х/ф “Сорок розовых ку
стов" 12+
18.15.01.35 Х/ф "Анатомия убий
ства. Змеи в высокой траве” 12+
22.20 Д/ф "Список Андропова"
23.05 Д /ф "Тайны советской но
менклатуры" 12+
2355 Петровка, 3816+
00.10 Д /ф "Георгий Жуков. Тра
гедия маршала’ 12+
00.55 Д/ф "Подпись генерала 
Суслопарова" 12+

ЗВЕЗДА
06.00.05.45 Д/ф "Оружие Побе
ды" 6+
06.15 Д/ф "Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии" 12+

07.00 Сегодня утром
09.00,13.00,21.15 Новости дня
09.20 Д/ф "Мотоциклы Второй 
Мировой войны" 6+
10.15 Х/ф "Родина или смерть”
12.10,13.20,14.05 Т/с "Разведчи
ки” 16+

я” 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф "Ступени Победы" 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" 12+
02.20 Х/ф "Право на выстрел" 12
03.45 Х/ф "Дом, в котором я жи
ву" 6+

ДОМАШНИЙ
0630.05.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10,0350 Тест на отцовство 16
1120.03.00 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
12.25.02.00 Д/ф "Понять. Про
стить” 16+
13.40 Д/ф "Порча" 16+
14.10.01.30 Д/ф "Знахарка" 16*
14.45 Х/ф "Бывшая" 16+
19.00 Х/ф "Скажи мне правду" 16
23.00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
01.00 Д/ф "Порча" 16+
06.20 6 кадров 16+

а с
06.00.0550 Ералаш 6+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на троллей"
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.05 Х/ф "Знакомство с родите
лями" 16+
09.10.01.25 Х/ф "Знакомство с
Факерами” 12+ >
11.25.03.25 Х/ф "Знакомство с 
Факерами-2" 16+
13.20 М/ф “Ледниковый пери- 
од-4. Континентальный дрейф”
15.00 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно” 6+ 
1655 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. На краю света" 12+
20.15 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных берегах" 12+
23.00.00.10 Т/с "Чики" 18+
0450 6 кадров 16+

06.00.00.45 Фигура речи 12+
06.25.19.45.21.05 Т/с “У каждого 
своя война" 16+
08.15.14.10 Календарь 12+
09.10.15.05 Среда обитания 12+
09.30.02.30 Т/с "Женщины на 
грани”16+
11.10.21.40.22.05.23.10 Т/с "Садо
вое кольцо"12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00 Новости
1530,01.40 Врачи 12+
16.10,17.20 ОТРажение
19.15.01.10 Д/ф "Моя война" 12+
02.10 М/ф "Гора самоцветов" 6+
04.05 Домашние животные 12+ 
0435 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12

ПЯТЫЙ
05.00.05.55.07.20.09.00.10.25,
11.45.13.05.14.35 Т/с ‘ Вечный 
зов" 12+
08.35 День ангела 0+
16.15,17.15 Т/с "Спецотряд 
Шторм” 16+
18.15,19.05,19.55,20.45,21.30,
22.20.00.05.00.55 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Ментозавры" 16+
01.30 Т/с “Детективы” 16+

РЕН-ТВ
05.00.06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
0830.12.30.16.30.19.30.23.00 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+
17.00.03.05 Тайны Чапман 16+

18.00.02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Преступник" 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
0030 Х/ф "После заката" 16+
04.40 Документальный проект

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30.09.00.09.30.10.00.10.30,
11.00.11.30 Т/с “СашаТаня" 16+
12.00.12.30.13.00.13.30.14.00,
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30.20.00.20.30.21.00.21.30 Т/с 
“Универ" 16+
22.00 Шоу "Студия Союз” 16+
23.00 TALK 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00.01.55 Импровизация 16+

РОССИЯ к
06.30 М/ф 'Кот Леопольд" 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40.20.05 Правила жизни 12+
08.10,2335 М/ф "Нотр-Дам-де- 
Пари” 12+
09.05.16.30 Х/ф "День заднем"
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.30 Д/ф "Примечания к 
прошлому. Евгений Халдей" 12+
12.15 Д /ф “Испания. Теруэль” 12+
12.45 Х/ф “Под знаком Красного 
Креста" 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, театр
15.15 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 212+
17.35 Д /ф "Первые в мире" 12+
1755.01.35 П.И. Чайковский. Кон
церт №2 для фортепиано с ор
кестром. 12+
1850 Х/ф "Нотр-Дам-де-Пари" 12
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф "Летят журавли" 12+
21.20 Энигма 12+
22.05 Т/с "Пётр Первый. Завеща
ние" 12+
23.05 Д /ф "Рассекреченная 
история” 12+
02.30 Мультфильм для взрос-

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!"112,1
09.00 09.55,10.40,1255,1350,
15.25.1550.19.00.20.25.23.25, 
00.20,0555 Большой прогноз10-1
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 49-50 серии(16-1
10.00 "Полководцы Победы" До
кументальная программа06-1
10.45 "Автомобили Второй ми
ровой войны" Документальная 
программа112,1
11.25 "Жемчужины Санкт-Петер
бурга" Документальная про
грамма 112-1
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 “Как выйти замуж за мил
лионера" Телесериал 2 сезон 11- 
12 серии112-1
14.40 "История воздушных тара
нов" Документальная програм
ма"2-1
15.30 “ДПС"116-1
15.40 "СпортОбзор”02,1
15.45 “Деловые новости”116,1 
1555 "Редкая группа крови" Те
лесериал 3 серия п2’1
17.00 Погода'0"
17.05 "СпортОбзор”112,1
17.10 "Pro здоровье”06-1
17.25 Погода10-1
17.30 "Сила земли"(12-1
17.45 "Деловые новости"(16-1
17.50 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1
18.00 "Культурный максимум"112-1
18.20 "СпортОбзор" "2->
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир06-1
18.50 "ДПС" «6-'
19.05 "Территория тепла"112-1
19.15 "Закрытый архив 2.Триа- 
нон. Сорок лет спустя" Докумен
тальная программа06-1
19.45 "Отдельная тема",16,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир-16,1
2055 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” "6->
21.05 "Деловые новости”116-1
21.15 "Культурный максимум"П2-)
21.30 "ДПС" Iй-’
21.35 Торжественнное собрание 
и концерт "Эстафета патриотиз
ма поколений’ 112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-1
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” **  
00.05 "Деловые новости",16-1 
00.10 "ДПС" <16-1
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SS Библионочь-2021.60-летию первого полета в космос посвящается

Созвездие Андромеды

й Звездочет и Незнайка помогают юному космонавту

Выход В КОСМОС

Л  Космический астролог предсказывает будущеей  Маленькая инопланетянка *

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора

Всероссийская акция «Би- 
блиоиочь-2021» прошла в Ор
дынском районе; в детской 
модельной районной библи
отеке в рамках акции была 
представлена программа «Би- 
блиосумерки-2021».

Тематика акции в этом го
ду всецело связана с 60-лети
ем первого полета в космос. Со
трудники детской модельной 
районной библиотеки увлекли 
детвору в незабываемое косми
ческое путешествие с планетой 
Библ, в котором приняли уча
стие и дети-инвалиды из клуба 
общения «Светлячок» -  они при
шли вместе с руководителем 
клуба Яной Чешенко. Ведущий 
библиотекарь Елена Олейник в 
роли Звездочета познакомила 
маленьких космонавтов со все
ми планетами солнечной систе
мы, а они в импровизированной 
ракете с радостью «приземля
лись» на каждой и, вырабаты
вая командный голос, кричали, 
что полет проходит нормально.

Тогда же, 23 апреля, пригла
сила на юбилейную, десятую, 
библионочь, посвященную Году 
науки и технологий и первому 
полету человека в космос, Ор
дынская центральная районная 
библиотека. Каждого входящего 
встречали очаровательные ино
планетянки. Посетители оказа

лись в стилизованной космиче
ской реальности. Планеты сол
нечной системы, выставка со
временного «космического» ис
кусства, фотогалерея космонав
тов -  все настраивало на фанта
стический лад. В гости пришли 
люди из будущего - профессор 
Галактионов и доктор Новак. 
Они в течение тысячелетий про
водили эксперименты в поиске 
ответа на главный вопрос: что 
спасет человечество от гибели?

Участники акции побыва
ли в специально оборудован
ных космических лабораториях: 
«Покорители космоса», «Созвез
дие Андромеды», «Галактика 
судеб»... Мы с пенсионерками 
Татьяной Трушиной и Еленой 
Юрченко первым делом отпра
вились туда, где библиотекарь 
Юлия Садыкова проводила вик
торину, -  надо же проверить, на
сколько богаты наши знания о 
космосе! Вынимаешь из короб
ки шарик с номером, и библио
текарь задает вопрос: «Сколько 
времени длился первый косми
ческий полет?» или «Что такое 
МКС?» За правильный ответ по
лучаешь звездный жетон, на 
который можно приобрести в 
космолавке космическую еде и 
сувениры.

Особенно многолюдно было 
в лаборатории «Созвездие Ан
дромеды», где все желающие 
облачались в умопомрачитель
ные космические одеяния, ко
торые потом демонстрировали

на подиуме.
Мы заглянули и в лабора

торию «Покорители космоса», 
где большей частью занима
лась молодежь. Учитель Ордын
ской средней школы №  2 Нико
лай Чурносов привел свой ше
стой класс и баскетболистов, 
которых тренирует в местной 
ДЮСШ. Мальчишки и девчонки 
с удовольствием собирали кос
мические пазлы, собирали мо
дели космической техники.

-  Все мы очень довольны, 
что пришли на библионочь, - 
делится впечатлением Нико
лай Викторович. -  Ребята узна
ли  много интересного, прове
рили себя на внимательность 
и сообразительность. В школе 
пригодится!

В одном из залов библиоте
ки можно было сделать селфи 
с будущим, примерив скафандр 
космонавта или маску инопла
нетянина. Тут же предлагались 
книги о фантастических мирах 
и галактиках.

События библионочи в режи
ме реального времени отража
лись на стенде «Библиоиллю
минатор».

Как на следующий день со
общили организаторы акции, 
на библионочь пришло более 
пятидесяти человек. Оно поня
ли, что библиотека - это косми
ческая станция, которая готова 
помочь всем, кто стремится к 
звездам.

Рогалевская сельская библио
тека приняла участие во Все
российской акции «Библио
ночь-2021» (тема «Книга -  путь 
к звездам»).

Читатели познакомились 
с книжной выставкой «Тайны 
звездного неба», где представле
ны энциклопедии о Вселенной 
и освоении космического про
странства, а также книга Юрия

Нагибина «Рассказы о Гагарине». 
Потом все вместе отправились 
в воображаемое увлекательное 
путешествие «Мчатся ракеты к 
дальним мирам». В ходе игры 
команды выполнили много раз
нообразных заданий на пути 
к далекой планете и удачному 
возвращению на Землю.
Елена БОГОМОЛОВА, 
библиотекарь

Дети Галактики
прилетают в сумерки

В Нижнекаменской библиоте
ке в формате квест-игры «Мы
-  дети галактики» прошла ак
ция «Библиосумерки-2021».

У двух экипажей космических 
кораблей инопланетян закончи
лось топливо, и они совершили 
вынужденную посадку на плане
ту Земля. Для возвращения домой 
им нужно было добыть топливо, 
пройдя ряд испытаний.

Команды «Марсиане» и «Са- 
турняне» получили маршрутные 
листы и обменялись приветстви
ями.

Это был настоящий полет фан
тазии. «Марсиане» рассказали, 
что у  них на планете есть празд
ник «День колбасных человеч
ков», летающий клей, который 
сам подлетает и все склеивает - 
надо лишь сказать «комбобоко»; 
а «Сатурняне» не без гордости за
явили, что у  них самые высокие 
технологии, потому что они укра
ли Тони Старка и уже давно разра
ботали стопроцентно эффектив
ную вакцину от коронавируса.

Квест начался со станции «Га
гаринская». Ребята посмотрели 
фильм о полете Юрия Гагарина в 
космос, клип на песню «Знаете,

каким он парнем был!». Заведую
щая библиотекой прочитала сти
хотворение известного ученого и 
барда Александра Городницкого
- «Наш народ не зря Вам благо
дарен», написанное им 12 апреля 
2021 года.

На станциях «Планеты Солнеч
ной системы», «Космос», «Приле
тят вдруг пришельцы в золотом 
звездолете», «Заправочной» ребят 
ожидала масса конкурсов, викто
рин; они представили театрализо
ванные сценки на тему «Инопла
нетяне в нашей школе» и зара
ботали определенное количество 
звезд-баллов.

Наступили земные сумерки, 
инопланетяне приклеили звез
ды на свои звездолеты и покину
ли Землю.

Мы пожелали им счастливого 
полета и пригласили прилетать в 
гости. Они улетели, но обещали 
вернуться.

В подготовке программы по
могли директор ООО «Меливод- 
строй» Мирослав Брездень, со
вет ветеранов села, руководитель 
кружка «Веселые петельки» Гали
на Белова.
Валентина ПОЛЯКОВА,
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:: Рабочему поселку Ордынское -  300 лет

И похвалить, и поругать
± Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

История досок почёта уходит 
вглубь времен. Уже в XIV веке, 
после освобождения Китая от 
монгольского ига основатель 
новой династии Мин импера
тор Хунъу повелел построить 
в каждой деревне империи два 
павильона, в одном из которых 
на стенды заносились бы хо
рошие дела жителей, а в дру
гом имелся бы список право
нарушений, совершённых се
лянами. В этих же павильонах 
сельские старосты разбирали 
гражданские дела и совершали 
суд над нарушителями.

В первые годы советской вла
сти Доска почёта называлась 
красной доской, при этом, как 
противоположность ей, сущ е
ствовала чёрная доска (доска 
позора), на которую заносились 
пьяницы, прогульщики и лоды
ри. Доска почёта предусматри
валась «Правилами внутреннего 
трудового распорядка», регла
ментировавшими трудовой рас
порядок в советских учрежде
ниях, предприятиях и организа
циях. Кроме того, существовали 
городские, районные, областные, 
краевые и республиканские до
ски почёта.

После затопления части Ор
дынского при строительстве Но
восибирской ГЭС, появления во
дохранилища и переселения по
селка изменилось расположение 
центра. В конце 50-х годов стро
ился новый районный Дом куль
туры, в 1965 году установили в 
парке РДК обелиск, в 1975-м - ме
мориал. Примерно в конце 60-х 
оформлялся и новый центр, в это 
же время установили новую До
ску почета.

-  Решение о занесении пор
трета отличившегося тружени
ка на Доску почета принималось 
На заседании бюро райкома пар
тии и исполкома районного со
вета, - рассказывает ордынский 
историк и краевед Олег Лыков.
-  Это был настоящий почет, но 
это чисто моральное поощрение. 
Сегодня к некоторым грамотам 
есть еще и финансовое дополне
ние. А  вообще поощрений в со
ветское время было очень мно
го, сегодня такого нет. Прекрати
ли людей награждать, а почему? 
Потому что потеряны традиции, 
выросло поколение, которое не 
знает, что по итогам каждой пя
тилетки, каждого года человек 
пять-шесть получали очень вы
сокие награды, и человек 20 по
лучали медали, не говоря уже о 
различных премиях. В начале 70- 
х  была такая форма поощрения
- ценные подарки. Объявлялось 
социалистическое соревнование, 
кто-то работал лучше и его на
граждали. Получил хороший уро
жай - получи премию. А  ценным 
подарком могли быть золотые 
часы! В то время часы-то далеко 
не у каждого вообще были, а тут
- золотые! Могла быть шуба ме
ховая для доярки, диван, ковер. А 
если кто попадал на Всесоюзную 
выставку достижений народного

хозяйства и получал там золотую 
медаль -  могли презентовать мо
тоцикл или автомобиль!

— Доска почта в советское вре
мя была очень важной для лю
дей, - вспоминает экс-глава рай
центра Василий Игнатенко. — За
несли твой портрет на Доску -  это 
настоящий праздник и большая 
ответственность за дальнейший 
труд.

Когда распался СССР, а КПСС 
распустили, Доска почета (ко
торая в это время называлась 
«Люди трудовой славы») еще не
сколько лет сиротливо стояла без 
обновления, портреты прежних 
тружеников сняли, новых не раз
местили. Заниматься доской ста
ло  некому. Поэтому к 1995 году 
было принято решение этот не
нужный объект демонтировать, 
а вместо него установили изго
товленную на новосибирском за
воде стелу «Ордынское». Как рас
сказывает Олег Лыков, в нача
ле  эта стела несла еще и неко
торую функцию путеводителя. 
В ромбе, где сегодня изображен 
герб поселка, изначально нахо
дилась приблизительная схема 
улиц райцентра с указанием клю
чевых объектов. Эта «карта» была 
призвана помочь гостям област
ной спартакиады муниципаль
ных образований добраться до 
нужных мест.

Но кроме как похвалить, в 
прежние времена умели и пору
гать. Также до распада Союза в 
центре поселка стояла и «доска 
позора». Она и сегодня стоит на 
прежнем месте, только функция 
ее изменилась, теперь это доска 
информации, на ней расклеивают 
объявления и афиши. А  раньше 
это было «Окно сатиры».

— Это задумка Виталия Ми
хайловича Сергеева, -  рассказы
вает Василий Игнатенко. — Он ку
рировал и развивал эти направ
ления - «Окно сатиры» по линии 
взрослых и «Комсомольский про
жектор» (печатное издание) по 
линии молодежи. Саму конструк
цию придумал главный архитек
тор Павленко, его же проект - 
три флагштока на центральной 
площади с инсталляцией около 
них. Сегодня, правда, эту инстал
ляцию сильно урезали, а раньше 
она была многоступенчатой.

На стороны куба «Окна сати
ры» размещали рисунки четырех 
актуальных сюжетов - о пьяни
цах, дебоширах, о плохо выпол
ненной работе и многом другом. 
Работал специально созданный 
комитет. Люди с нетерпением 
ждали новых выпусков, а ока-
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а  1992 год. Портретов на Доске почета уже нет. Через два года ее и вовсе 
демонтируют, установив на этом месте стелу "Ордынское"

Л  Ордынская районная Доска почета в конце 70-х годов прошлого века. К середине 80-х ее дизайн изменился
заться героем очередного «ко
микса» было настоящим позором.
Пьянице, может, и безразлично, 
но руководителю предприятия, 
где он работал было весьма не
приятно. Хорошая штука?

— Но сегодня бы так не полу
чилось, -  говорит Василий Гав
рилович. -  Попробуй сегодня на
звать кого-то алкоголиком, даже 
если это так и есть. Законы дру
гие и жизнь другая. Только очень 
многое, что было создано или 
придумано тогда, сегодня воз
вращают. Потому что не надо изо
бретать велосипед, если он уже 
изобретен.

Доска почета вернулась в 
центр поселка в 2008 году. На нее 
раз в год в преддверии праздни
ка Весны и Труда заносят портре
ты 18 лучших тружеников и лого
типы двух лучших предприятий 
по итогам года. И хотя мнение о 
необходимости подобного вида 
поощрения неоднозначно (неко
торые считают Доску почета пе
режитком прошлого), этот объ
ект привлекает внимание жите
лей и гостей поселка, а большин
ство все же придерживается мне
ния: размещение здесь портрета
- по-настоящему почетно!

Уважаемые читатели! При 
подготовке материала оказа
лось, что в районном архиве и 
районном музее сохранилось 
лишь пара фотографий совет
ской доски почета. А  фотогра
фии последней её версии «Люди 
трудовой славы» нет вовсе! Ес
ли в вашем архиве есть фото
графии с  изображением доски 
любого времени, ее демонтажа и 
установки стелы « Ордынское» -  
просим вас поделиться ими. Мы 
сделаем копии и сразу вернем 
ваши снимки. Будем собирать 
историю по крупицам.

в  "Окно сатиры" - доска позора для пьяниц и дебоширов. С начала 90-х 
годов -  просто доска объявлений

Требования:
! ✓ Опыт от 2 лет;

✓ Наличие Д0П0Г.

Условия:
✓ Стабильная зарплата;

■■ ✓ Официальное
трудоустройство; 
Соцпакет и полис ДМС.

ЗВОНИТЕ

+7 931 592 92 97
Ждём ваших резюме по адресу: 
makeenkova.esl9gazprom-neft.ru

а  Своя Доска почета была почти у каждого предприятиия. В совхозе 
Красного Яра к 1995 году она еще сохранилась
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В Ордынском районе есть традиция: накануне майских праздников обновляется Доска почета. В этом году звания «Почетный гражданин 
Ордынского района» удостоена ветеран труда, Трифонова Алла Васильевна -  за личный вклад в развитие, благополучие и процветание 
Ордынского района, многолетнюю безупречную трудовую деятельность.

Почетный гражданин 
Ордынского района - 2021 

ТРИФОНОВА 
Алла Васильевна

Елена Витальевна 
начальник отдела 

персонифицированного учета и 
взаимодействия 

со страхователями УПФР РФ

БАТАНОВА 
Анна Михайловна 

Доярка сельскохозяйственного 
кооператива «Кирзинский»

ГАЛАКТИОНОВ 
Константин Алексеевич 

гачальник отделения дознания 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Ордынский»

ЕЛИЗАРОВ 
Виктор Викторович 

водитель автомобиля МУП 
«Ордынское автотранспортное 

предприятие»

а
I
V

ЖУКОВА 
Светлана Петровна 

администратор ООО «Редакция

КЛЮШОВ 
Дмитрий Александрович 

ведущий инженер электросвязи 
группы технического учета 

ПАО «Ростелеком»

ЛАНГО 
Алла Викторовна 

директор МКУ «Ордынский 
историко-художественный 

музей»

й iM
ЛАРЕНЦ I

Александр Владимирович 
Тракторист закрытого 

акционерного общества 
племзавод «Ирмень»
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МАТЮШИНА 

Галина Анатольевна 
заведующая Верх-Чикским 
фельдшерско-акушерским 

пунктом

НЕСТЕРЕНКО 
Ольга Леонидовна 

техник по искусственному

ООО «Филипповское»

ПАНКОВА 
Галина Викторовна 

мастер производственного об
учения Ордынского аграрного 

колледжа

УДАЧИНА 
Светлана Геннадьевна 

почтальон первого класса 
отделения почтовой связи 
Ордынское-2 Ордынского 

почтамта АО «Почта России»

Галина Игнатьевна 
председатель совета 

ветеранов Ордынского района

ПИРКО 
Людмила Ивановна 

начальник управления финан
сов и налоговой политики 

Ордынского района 
с 1997 по 2020 год

т

ЩЕРБАКОВА 
Ирина Владимировна 

заместитель директора 
Ордынского Дома 

детского творчества

РОУТ 
Ирина Эдуардовна 

начальник производствен
но-технической лаборатории 
ООО «Ордынскхлебопродукт»

Коллектив государ
ственного бюджетно
го учреж дения здра
воохранения НСО «О р
дынская центральная  
районная больница». 
Главный врач - Андрей 
Ильич Кондаков

Коллектив муници
пального казенного до
школьного образова
тельного учреждения  
- Ордынского детского 
сада «Росинка». Заведу
ющая - Евгения Никола
евна Карпушенкова.

ЛОМИХИНА 
Татьяна Николаевна 

председатель территориального 
общественного самоуправления 

«Лидер» р.п. Ордынское

ШМАКОВ 
Владимир Анатольевич 

индивидуальный 
предприниматель, глава 

крестьянского фермерского 
хозяйства
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SS Легкая атлетика SS Шахматы

Третий финишер

Л Шестиклассница Софья Шмидт заняла третью ступень пьедестала 
почета

Софья Шмидт из Березовской школы стала бронзовым призером об
ластных соревнований по легкой атлетике «Мемориал Владимира 
Шпедта», проходивших в Черепанове 25 апреля и собравших 486 участ
ников.
Ордынский район представляла команда из четырнадцати человек, и 
только Софья Шмидт вышла в призеры на дистанции 400 метров. Она 
занимается у тренера-преподавателя Ордынской детско-юношеской 
спортивной школы Александра Еремина.

: футбол

Мимо победы
Две команды обучающихся Ордынской детско-юношеской спортивной 
школы приняли участие в суперфинале первенства Новосибирской об
ласти по мини-футболу.
К сожалению, призового места никто за занял -  старшие юноши удо
вольствовались четвертым, младшие - пятым. Но игра с сильным со
перником многое дает, поэтому участие в таком крупном турнире по
служит нашим спортсменам хорошим уроком.

Мяч на правом берегу
Каждый год накануне Дня Победы в Чингисе проходит межпоселенче- 
ский турнир по мини-футболу на Кубок главы сельской администра
ции.
-  Турнир запланирован на 8 мая, -  говорит учитель физической куль
туры Чингисской школы, тренер-преподаватель Ордынской ДЮСШ Ан
дрей Решнев. -  Приедут, как всегда, команды из Нижнекаменки и Шай- 
дурова. Сборная нашей школы уже готовится, тренировки проходят со
ответственно графику. Хозяевам поля нельзя ударить в грязь лицом.

Сборная команда Ордынского 
района (20 человек) приняла 
участие в лично-командных 
соревнованиях на Кубок Но
восибирской области по бы
стрым шахматам среди му
ниципальных образований 
региона. Всего участвовало 
150 представителей четыр-

Наш район представляли 
спортсмены из Ордынского, 
Верх-Чика, Березовки, Верх-Ир- 
мени. Лучшие результаты по 
группам показали Игорь Зуба
рев, учитель Верх-Чикской шко
лы, Евгения Пыстина, педагог 
дополнительного образования 
Дома детского творчества, учи
тель Ордынской средней школы

№  3; ученики Ордынской сред
ней школы №  3 Иван Чернов- 
ский и Алина Гонорович, Юлия 
Миланина из Березовской, Мак
сим Шадрин из Ордынской са
наторной школы. Это позволило 
команде Ордынского района во
йти в золотую середину. А  Евге
ния Пыстина стала серебряным 
призером.

Сражение в черно-белых тонах

:: Лыжные гонки

Первый выстрел
Одна из групп лыжников Ордынской детско-юношеской спортивной 
школы осваивает новый вид спорта -  стрельбу из пневматической вин
товки. Рассказывает тренер-преподаватель Роман 0НУЧИН:
-  Я много лет тренирую лыжников, и обычно в весенне-летний период 

■-мы занимаемся общефизической подготовкой, бегаем, катаемся на лы
жероллерах. А в этот раз решили тренироваться в стрельбе. Может быть, 
кто-то из лыжников захочет пойти в биатлон или полиатлон, а там обя
зательно нужно хорошо стрелять. В группе у меня двенадцать человек, 
и те, кто постарше, а таких семеро, в том числе и одна девочка, учатся 
стрелять из пневматики. Раз в неделю, по вторникам, приходим на ста
дион и занимаемся стрельбой. Уже несколько занятий прошло, ребята 
многому научились. Теперь будем каждый год лыжники будут трениро- 

, ваться в стрельбе.

:: Комплекс гто

Знак на вес золота
«Выгрузилась» очередная партия золотых знаков отличия Всероссий
ского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
-'Золотые значки будут вручены школьникам из Ордынского, Верх-Ир- 
мени, Малоирменки, Новокузьминки, Филиппова, Пролетарского, -  го
ворит инструктор-методист Ордынской детско-юношеской спортивной 
школы Павел Чусовлянов. -  Ребята сдавали нормативы в прошлом году. 
А всего по итогам 2020 года жителям Ордынского района присвоено 525 
знаков отличия ГТО: 232 золотых, 201 серебряный, 92 бронзовых.

Районный шахматный тур
нир «Шахматная весна-2021», 
проходивший в течение пяти 
часов, объединил 79 человек 
из тринадцати образователь
ных организаций.

Победителями стали Сте
пан Ступин и Ольга Попова из 
Верх-Ирменской, Дарья Степа
ненко из Филипповской, Никита 
Усольцев из Верх-Чикской, Да
нил Смагин из Ордынской сред
ней школы №  1, Евгений Тере
хов и Алина Секерина из Ордын
ской средней школы №  3. Сере
бряные медали завоевали Ки
рилл Михалев из Верх-Ирмен
ской, Никита Третьяков, Юлия 
Миланина и Есения Рогачева из 
Березовской, Алина Быкова из 
Ордынской средней школы № 3,

Быстрые фигуры

Вячеслав Семенков из Верх-Чик
ской, Роман Идиев из Ордын
ской санаторной школы. Тройку 
сильнейших замкнули Владис
лав Востриков, Захар Незнамов, 
Иван Черновский из Ордынской

средней школы №  3, Вероника 
Руднева из Филипповской, Ка
рина Баталова из Березовской, 
Артем Шадрин из Ордынской 
санаторной школы, Елизавета 
Франц из Красноярской школы.
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Пятница, 7 мая 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00.12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15.12.15 Видели видео? 6*
13.55 Михаил Танич. Не забывай
16.30 Кто хочет стаТь миллионе
ром? 12+
18.00 Т/с "Ничто не случается 
дважды" 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Неопалимая Купи
на" 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф "Довлатов" 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00.21.05 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 "Сто к одному". Телеигра 12
11.00.20.00 Вести
1130 Х/ф "Не говорите мне о 
нём" 12+
13.40 Х/ф "Соседи. Новые се
рии" 12+
18.00 "Измайловский парк”. 
Большой юмористический кон
церт 16+
21.20 T/с "Паромщица" 12+
00.35 T/с "Скажи правду" 12+
02.30 T/с "Сердце матери" 16+

НТВ
05.20 T/с "Литейный" 16+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.20.10.20 Т/с "Морские дьяво
лы" 16+
12.25.16.20.19.25 Т/с “Ментов
ские войны"16+
20.20 Т/с "Пять минут тишины. 
Новые горизонты"12+
2335 "В жизни только раз быва
ет 65"12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с "Пятницкий. Глава тре
тья" 16+

МАТЧ
10.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Шотландия.
10.30.13.00.15.50.18.30.19.50,
21.55.00.30 Новости
10.35.15.55.21.10.00.35.03.20 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.05 Специальный репортаж 12
13.25 Х/ф "Инферно” 16+
15.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. Обзор 0+
16.40 Специальный репортаж 16
17.00 Смешанные единоборства.
18.35.19.55 Х/ф "Несломленный"
22.00 Кёрлинг. Чемпионат мира 
Женщины. Россия - США.
01.15 Смешанные единоборства
03.00 Точная ставка 16+
04.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 0+
05.00 Дзюдо. Турнир "Большого 
шлема". 0+
05.35.07.55 Новости 0+
05.40 Футбол. Чемпионат Фран
ции. "Ланс" - "Лилль" 0+
07.30 ЕВРО 2020 г. Страны и лица
08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Плей-офф.

ТВЦ
06.20 Х/ф "Улики из прошлого. 
Роман без последней страницы"
10.10,11.45 Х/ф "Улики из про
шлого. Тайна картины Коровина
11.30.22.00 События
14.25 Х/ф "Улики из прошлого. 
Забытое завещание" 12+
18.10.00.55 Х/ф "Анатомия убий
ства. Смерть в доспехах" 12+
20.05.02.30 Х/ф "Анатомия убий
ства. Разбитое зеркало" 12+
22.25 Д/ф "Маргарита Назаро
ва и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых" 12+
23.15 Х/ф "Пираты XX века" 12+ 
00.40 Петровка, 3816+
04.00 Х/ф "Государственный 
преступник" 6+
05.30 Любимое кино. "Верные 
друзья" 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "С Дона выдачи нет”
08.10.09.20 Х/ф "Поп" 16+
09.00.13.00.21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+
1335.14.05.18.05.21.15 Т/с 
“Смерть шпионам!' 16+
14.00.18.00 Военные Новости
23.10 Десять фотографий 6+

00.00 Х/ф "Родина или смерть"
01.30 Х/ф "Звезда" 12+
03.00 Х/ф "На пути в Берлин" 12+
04.30 Д/ф "Знамя Победы" 12+
05.20 Д/ф "Хроника Победы" 12+

ДОМАШНИЙ
0630.06.20 6 кадров 16+
0650.04.40 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.25.05.30 Давай разведёмся!
09.30,03.50 Тест на отцовство 16
11.40.03.05 Д/ф "Реальная ми: 
стика"16+
12.40.02.35 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
1355.01.35 Д/ф "Порча" 16+
14.25.02.05 Д/ф "Знахарка" 16+
15.00 Х/ф "Авантюра" 16+
19.00 Х/ф "Игра в судьбу" 16*
23.35 Т/с "Женский доктор 2" 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
0635 М/с "Охотники на троллей"
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.45 Колледж 16+
15.45 М/ф "Семейка Крудс" 6+
17.40 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. На странных берегах" 12+
20.25 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказыва
ют сказки" 16+
23.00.00.20 Т/с “Чики" 18+
01.40 Х/ф "Шоу начинается" 12+
03.10 Х/ф "Астерикс на Олим
пийских играх’  12+
05.00 6 кадров 16+

06.00.05.30 Д/ф "Моя война" 12+
06.30 М/ф “Гора самоцветов" 6+
06.45 Х/ф "Небесный тихох
од" 0+
08.15.14.10 Календарь 12+
09.10.15.05 Среда обитания 12+
0930.00.50 Х/ф "Пять вече
ров 12+
11.10.21.40.22.05.23.10 Т/с "Садо
вое кольцо"12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00 Новости
15.30 Домашние животные 12+
16.10.17.20 Отражение
19.15 Имею право! 12+
19.45.21.05 Х/ф "Чистое небо" 
12+
02.25 Д/ф "Несломленный нар
ком" 12+
03720 за дело! 12+
04.00 Х/ф "Отец солдата" 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф "Маша и Медведь” 0+
05.05,06.20,07.25,08.45,10.05,
11.30,12.55,14.35 Т/с "Вечный 
зов"12+
16.15.17.20 Т/с "Спецотряд 
Шторм" 16+
18.15,19.05,19.55,20.45,21.30,
22.20.23.05.00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30.02.05.02.35.03.00.03.25,
03.55,04.20,04.55 Т/с "Детекти
вы" 16+

РЕН-ТВ
05.00.06.00.09.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Ново
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе
ем Баженовым 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+ .
15.00 Д/ф "Засекреченные спи
ски" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Профессионал" 16+
22.15 Х/ф “Джона Хеке" 16+
23.45 Х/ф "Соломон Кейн" 18+
01.40 Х/ф "Скорость падения" 
16+
03.15 Х/ф "Каникулы" 18+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.09.30.10.00,
10.30.11.00.11.30 Т/с “СашаТа- 
ня"16+
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.20.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 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+
0135,02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+
04.05,04.55 Открытый микро
фон 16+
05.45,06.10,06.35 ТНТ. Best

РОССИЯ к
06.30 М/ф "Кот Леопольд" 12+
07.40 Правила жизни 12+
08.10.19.20 Д/ф "Владикавказ. 
Дом для Сонечки" 12+
08.35.16.25 Х/ф "Александр По
пов" О*
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 XX век 12+
12.00 Д/ф "Венеция. Остров как 
палитра" 12+
12.45 Х/ф "Под знаком Красного 
Креста"12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Письма из провинции 12+
15.30 Энигма 12+
16.10 Д/ф "Первые в мире" 12+
18.00 К 90-летию со дня рожде
ния Геннадия Рождественско
го 12+
19.50 Смехоностальгия 12+
20.20.01.35 Искатели 12+
21.10 75 лет Владимиру Борт- 
ко12+
22.00 Т/с "Пётр Первый. Завеща
ние" 12+
22.55 Кинескоп 12+
23.40 Х/ф “Окраина" 16+
02.25 Мультфильм для взрос
лых 18+

ОТС
06.00 ”С НОВЫМ УТРОМ!"П2-1
09.00 09.55,10.40,12.55,14.05,
14.55,16.15,19.00,20.25,23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз 10-1
09.05 "Без свидетелей" Телесе
риал 51-52 серии1,6,1
10.00 "Полководцы Победы" До
кументальная программа116,1
10.45 "Автомобили Второй ми
ровой войны" Документальная 
программа112,1
11.25 "Жемчужины Санкт-Петер- 
бурга" Документальная про
грамма 112,1
12.00 Мультфильмы10,1
13.00 "И ты увидишь небо’  Худо
жественный фильм 112,1
14.10 "Панфиловцы. Правда 
о подвиге" Документальный 
фильм112,1
15.00 Торжественное собрание 
и праздничный концерт, посвя
щенные 76-й годовщине Побе
ды в Великой Отечественной во
йне. Прямая трансляция
16.20 "Полководцы Победы" До
кументальная программа116,1
17.00 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"112,1
17.10 "Культурный максимум"112,1
17.20 "Территория тепла"112,1
17.30 Погода ,0‘|
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” 116-1
17.45 "Деловые новости" п6-1
17.50 Погода
17.55 "СпортОбзор" <“•>
18.00 "Сила земли"112,1
18.20 "СпортОбзор"112,1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6,1
18.50 "ДПС”"6,1
19.05 "Закрытый архив 2. Асы 
танковых сражений" Докумен
тальная программа"6,1
19.30 "Полководцы Победы’  До
кументальная программа1,6,1
20.10 "Научная среда"1,2,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" ',6,1
21.10 "Деловые новости"1,6-1
21.15 "ДПС"1,6,1
21.25 “1+1. Нарушая правила" Ху
дожественный фильм ',6,1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6,1
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ’  "6,> 
00.10 "Деловые новости"1,6,1 
00.15 "ДПС"116,1
00.25 "Четверо против банка" 
Художественный фильм 1,6,1
01.55 "10 лет спустя" Художе
ственный фильм 1,6,1
03.30 "Весело в селе"1,2-1
03.50 "Здесь твой фронт" Худо
жественный фильм <*•>
05.05 "Еще о войне" Художе
ственный фильм ,|6,1

Суббота, 8 мая 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00,12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15 Х/ф "Они сражались за Ро
дину" 0+
15.15 Леонид Быков. "Арфы нет - 
возьмите бубен!" 16+
16.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.50 Песни Великой Победы 12* 
1935 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Х/ф "На войне как на во
йне" 12+
01.35 Х/ф "Время собирать кам-

РОССИЯ1
04.20 Х/ф "Теща-командир" 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". Телеигра 12
11.00.20.00 Вести
11.30 Х/ф "Братья Газдановы. Се
меро бессмертных" 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф ’Синее озеро’  12+
18.00 "Привет, Андрей!". Ве
чернее шоу Андрея Малахова. 
Специальный выпуск 12+
21.00 Х/ф “Врачебная ошибка"
01.25 Х/ф "Генеральская сноха"

НТВ
04.40 Т/с "Литейный" 16+
07.00 Вахта памяти газовиков 16
07.20 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы"16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных со
бытиях 16+
16.20.19.25 Х/ф "Последний день 
войны" 16+
22.00 Х/ф "Топор" 16+
23.55 Х/ф "В бой идут одни "Ста
рики" 0+
01.35 Белые журавли. Квартир- 
ник в день Победы! 12+
03.10 Д/ф "Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо" 12+
04.10 Парад победы 1945 г 16+

МАТЧ
10.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Плей-офф.
10.30 На пути к Евро 12+
11.00.13.00.19.00.21.05 Новости
11.05.19.05.04.15 Все на Матч!
13.05 Х/ф "Тяжеловес" 12+
15.00 T/с "В созвездии Стрель
ца" 12+
19.55 Формула-1. Гран-при Испа
нии. Квалификация.
21.10 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Барселона" - ’Атлетико".
23.15 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
"Краснодар".
01.30 После Футбола 16+
02.45 Профессиональный бокс. 
А05.00,08.30 Кёрлинг. Чемпи
онат мира Женщины. 1/2 фи
нала.
06.30 Новости 0+
06.35 Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин 12+
07.00 Д/ф "Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона" 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф "Смелые люди” 0+
07.45 Православная энцикло
педия 6+
08.10 Х/ф "Одиночное плавание"
10.05 Д/ф "Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых" 12+
11.00.11.45 Х/ф "Неуловимые 
мстители" 6+
11.30.22.00 События
12.55 Х/ф ‘ Новые приключения 
неуловимых" 6+
14.35 Х/ф "Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж" 12+
18.20 Х/ф "Анатомия убийства. 
Кровные узы” 12+

20.10 Х/ф "Анатомия убийства. 
Над пропастью во лжи” 12+
22.20 Х/ф “Звезда" 12+
00.10 Д/ф "Война после Победы" 
0030 В парадном строю 16+
01.15 Хроники московского бы
та Марш побеждённых 12+
02.00 Д/ф "За Веру и Отечество!"
02.40 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион" 12+
03.20 Петровка, 3816+
03.30 Х/ф "Один из нас" 12+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф "В двух шагах от "Рая"
07.15.08.15 Х/ф "Экипаж маши
ны боевой"0+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
08.45 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.15 Круиз-контроль 6+
10.50 Д/ф "Загадки века" 12+
11.40 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
1320 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
1435.15.15 Д/ф "Вечная Отече
ственная" 12+
1530.18.25 T/с "Боевая единичка
18.10 Задело! 12+
20.20 Х/ф "28 панфиловцев” 12+
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс “Новая звезда-2021" 6+
23.40 Х/ф “Про Петра и Павла" 6
01.25 Т/с "Батальоны просят ог
ня" 12+

ДОМАШНИЙ
0630 6 кадров 16+
0635 Х/ф 'Любовь земная" 16+ 
0830 Х/ф "Евдокия” 16+
10.35 Т/с “Жених" 16+
19.00 Т/с “Моя мама" 16+
22.05 Х/ф "Привидение” 16+ 
00.40 Х/ф "Жена напрокат" 16+
04.10 Х/ф "Евдокия" 16+
0535 Домашняя кухня 16+
0620 Д/ф ’Тайны еды" 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15.07.30 М/с "Том и Джерри"
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00.08.15 М/с "Леке и Плу. Кос
мические таксисты" 6+
08.25 Уральские пельмени. 16+
09.00.09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф "Миньоны" 6+
11.45 М/ф "Гадкий Я" 6+ .
13.35 М/ф "Гадкий Я-2" 6+
15.35 М/ф “Гадкий Я-3" 6+
17.15 Х/ф "Кролик Питер" 6+
19.05 Х/ф "Человек-паук. Возвра
щение домой” 16+
21.45 Х/ф "Человек-паук. Вдали 
от дома" 12+
00.15 Х/ф "Рокетмен" 18+
0225 Х/ф "Интервью с вампи-

ОТР
06.00.16.05 Большая страна 12+ 
0650 Домашние животные 12+
07.20 Д/ф "Несломленный нар
ком" 12+
08.15.14.45 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
0955 Новости Совета Федера
ции 12+
10.10 Дом "Э" 12+
10.40.01.40 Х/ф "Чистое небо" 12
12.25 Песни войны в исполне
нии Людмилы Гурченко 12+
13.00 Х/ф "Пять вечеров" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05 Х/ф "Экипаж машины бо-

18.10 Гамбургский счёт 12+
1835 Вспомнить всё 12+
19.05.05.00 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф “Поп” 16+
22.05 Моя история 12+
22.35.23.05 Х/ф "Отец солдата" 
00.15 Х/ф "Небесный тихоход" О
03.25 Концерт Сергея Волчкова 
в Кремле "Нам не жить друг без 
друга"12+
0555 Д/ф "Моя война" 12+ 

ПЯТЫЙ
05.00.05.15.05.40.06.15.06.40,
07.15.07.40.08.15.08.45.09.25 Т/с 
"Детективы"16+
10.05,10.55,11.55,12.45,13.30,
14.20.00.50.01.35.02.25.03.05,
03.40.04.20 T/с "Великолепная 
пятерка"16+
15.10.16.00.16.50.17.40.18.25,
19.20,20.05,20.55,21.45,22.35,
23.20.00.05 Т/С "След" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Только у нас... 16+
0620 Вся правда о российской 
дури 16+
08.15 Т/с "Боец" 12+
20.00 Х/ф "9 рота" 16+ .
22.45 Х/ф "Русский рейд" 16+ 
00.40 Х/ф "Скиф” 18+
02.30 Доктор Задор 16+
04.05 Новогодний Задорнов 16+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00 Т/с "СашаТа- 
ня"16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
11.00.11.30.12.00.12.35.13.10, 
13.40,14.15,14.45,15.15,15.50,
16.20,16.55,17.25,17.55,18.30,
19.00 Т/с "Девушки с Макаро
вым" 16+
20.00 Музыкальная интуиция'16
22.00 Холостяк - 816+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф "Без границ" 12+
02.15.03.05 Импровизация 16+

РОССИЯ к
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Медведь - липовая 
нога". "Не любо - не слушай". 
"Архангельские новеллы". "Вол
шебное кольцо"12+
08.00 Х/ф "Смелые люди" 0+
09.35 Передвижники 12+
10.05 Х/ф ‘Обыкновенный чело
век" 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10 Д/ф "Культурный код" 12+
13.10.01.05 Д/ф "Озеро Балатон - 
живое зеркало природы" 12+
14.00 Государственный акаде
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева на 
новой сцене Большого театра 
России 12+
1550 Д/ф "Золотое кольцо. Путе
шествие" 12+
16.45 Х/ф "Мы из будущего" 16+
19.45 Международный музы
кальный фестиваль "Дорога на

22.45 Х/ф "Зеркала" 16+
0155 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы для взрос-

отс
06.00 "Врастаем в землю тут" 
Документальный фильм Сергея 
Толмачева"2,1
06.20 Трансляция мероприя- ^

08.00 "Родное слово" 10-1
08.30 "Рандеву"112,1
08.45 "Без билета Экскурсия по 
музею ретротехники" Докумен
тальный фильм ОТС"2-1
09.0010.25.11.00.11.50.12.40,
14.00.15.30.19.00.20.00.22.10, 
22.55,05.55, Большой прогноз ">'>
09.05 "Теле-теремок"10,1
09.20 Мультфильмы10,1
09.55 "Путь к Храму”10,1
10.30 "Закрытый архив 2. Асы 
танковых сражений" Докумен
тальная программа"6,1
11.05 "Панфиловцы. Правда
о подвиге" Документальный

11.55 “Полководцы Победы" До
кументальная программа 1,6-1
12.45 “Здесь твой фронт" Худо- >.' 
жественный фильм 1,6,1
14.05 "Перед рассветом” Худо
жественный фильм1,6,1
15.35 "На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных лет"1,2,1
17.00 Погода10,1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-1
17.40 “30266" Документальный 
фильм Екатерины Стывко112,1
18.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ" ',6,1
18.45 "Научная среда"02,1
19.05 "Молодая гвардия" Телесе
риал 1-2 серии 06,1
21.00 Свеча Памяти. Прямая 
трансляция
21.20 “Молодая гвардия* Телесе
риал 3 серия116,1
22.15 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6"
23.00 “Чаклун и Румба" Художе
ственный фильм 116,1
00.20 “И ты увидишь небо" Ху
дожественный фильм 1,2,1
01.25 "Еще о войне" Художе
ственный фильм 1,6,1
02.15 "Днепровский рубеж" Ху
дожественный фильм 1,2-1 
0425 "Полководцы Победы" До
кументальная программа1,6-1



14 = 5 =  ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РЕКЛАМА
Воскресенье, 9 мая 
ПЕРВЫЙ
05.00.13.50.15.00 Новости
05.10 День Победы
09.00 Концерт "Офицеры" 12*
10.30 Х/ф “Офицеры" 6+
12.05.16.00 Диверсант. Крым 16*
14.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
18.35 Х/ф "Подольские курсанты" 16*
21.00 Время
21.35 Легендарное кино. "В бой идут 
одни "старики” 12*
23.05 Концерт Елены Ваенги "Военные 
песни"12*
00.15 Х/ф "Жди меня" 12*
03.40 Наедине со всеми 16*

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф ''Три дня лейтенанта Крав
цова* 12*
07.50 Х/ф "Ни шагу назад!" 12*
12.00 "ДЕНЬ ПОБЕДЫ". Праздничный 
канал
14.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 
ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
15.00 “ДЕНЬ ПОБЕДЫ". Праздничный ка
нал. Продолжение

. 16.30 Х/ф "Солдатик" 6*
18.00 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы 16*
20.00 Вести
2130 Местное время. Вести-Новоси- 
бирск
22.00 Х/ф "Т-34" 12*
01.10 Х/ф "Балканский рубеж" 16*

НТВ
04.30 Х/ф "Один в поле воин” 12*
08.00.19.00 Сегодня
08.20 Х/ф "В бой идут одни "Стари
ки" О*
10.00 Х/ф "Алеша" 16*
14.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный дню Победы
15.00 Х/ф "Дед морозов" 16*
19.45 Х/ф “В августе 44-го..." 16*
22.00 Х/ф "Топор. 1943" 16*
00.15 Х/ф "Операция "Дезертир" 16*
03.45 Д/ф "Конец мира" 16*

МАТЧ
10.00 Кёрлинг. Чемпионат мира Жен
щины. 1/2 финала.
11.00.13.10.19.00.22.00.01.30 Новости
11.05.19.05.22.05.03.45 Все на Матч!
13.15 Д/ф "С мячом в Британию” 6*
15.00 Т/с "В созвездии Стрельца" 12*
19.45 Формула-1. Гран-при Испании.
22.55 "Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма". МИНУТА МОЛЧАНИЯ
23.05 Х/ф "Матч" 16*
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
""Ювентус" - "Милан".
04.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Ре
ал" - "Севилья” О*
06.30 Новости О*
06.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен
щины. Финал. О*
08.00 Формула-1. Гран-при Испании О* 

ТВЦ
06.00 Д/ф "Война после Победы" 12*
06.40 Х/ф "Звезда” 12*
08.20.05.15 Большое кино. “Летят жу
равли" 12*
08.45 Х/ф "Екатерина Воронина" 12*
10.20.11.45.01.20 Х/ф "..А зори здесь ти
хие" 12*
11.30.13.45.22.05 События
14.00 Москва. Красная площадь. Воен
ный Парад, посвященный 76-й годов
щине Победы в Великой Отечествен- 
■ной войне 1941 г. -1945 г.
15.00 Х/ф "Добровольцы” О*
16.35 Д/ф "Любовь войне назло" 12*
17.20 Х/ф "Небо в огне" 12*
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания О*
19.00 Д/ф "Небо в огне" 12*
22.20 Х/ф "Государственный преступ
ник" 6*
23.55 Х/ф "Дорога на Берлин" 12*
04.25 Д/ф "Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду" 12*

ЗВЕЗДА
06.00.06.40.07.15.07.55.08.35.17.20,
15.55.15.55.16.35.17.20 Д/ф "Ступени По
беды" 12*
09.55 Х/ф "Небесный тихоход" О*
11.15 Х/ф "28 панфиловцев” 12*
13.00.18.00 Новости дня
14.00 Москва. Красная площадь. Воен
ный парад, посвященный 76-й годов
щине Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941 г. -1945 г.
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания

19.00 Х/ф "Фронт без флангов” 12*
21.45 Х/ф "Фронт за линией фронта” 12* 
00.30 Х/ф "Фронт в тылу врага" 12*
03.15 Х/ф "Экипаж машины боевой" О*
04.20 Х/ф "Про Петра и Павла" 6*

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16*
07.00 Д/ф "Судьба" 16*
10.30 Х/ф "Скажи мне правду” 16*
14.25 Х/ф "Игра в судьбу" 16*
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма Минута молчания
19.00 Т/с "Моя мама" 16*
21.00 Х/ф "За бортом" 16*
23.20 Х/ф "Золушка" 16*
01.25 Х/ф "Любовь земная" 16*
03.05 Д/ф "Свидание с войной" 16*
06.20 Д/ф "Тайны еды" 16*

ас
06.00.05.50 Ералаш 6*
06.15 М/ф "Аргонавты" О*
06.35 М/ф "Лабиринт. Подвиги Тесея" О
06.55 М/ф "Персей” О*
07.20 М/ф "Василиса Микулишна" О*
07.35 М/ф "Сказка о солдате" О*
08.00 М/ф "Стойкий оловянный солда
тик" О*
0820 М/ф "Наш добрый мастер" О* 
0825 М/ф "Ёжик в тумане" О*
08.40 М/ф “Богатырская каша" О*
08.55 М/ф “Приключения Васи Куроле- 
сова" О*
09.25 М/ф "Два богатыря" О*
09.40 М/ф "Добрыня Никитич" О*
10.00 М/ф "Илья Муромец. Пролог” О*
10.15 М/ф "Илья Муромец и Соло
вей-Разбойник" О*
10.30 Парад Победы 1945 г О*
10.45.22.55 Х/ф "Временная связь” 16*
11.25 Х/ф "Туман" 16*
15.05 Х/ф "Туман-2" 16*
18.20.19.05 Х/ф "Танки" 12*
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма Минута молчания О*
20.30 Х/ф "А зори здесь тихие..." 12*
23.35 Х/ф "Последний бой’  18*
02.20 Х/ф “Храброе сердце" 16*
05.05 6 кадров 16*

ОТР
06.20.10.45 Х/ф "Спокойный день в кон
це войны" 6*
06.55 Х/ф "Поп" 16*
09.00.13.00 Календарь 12*
09.55.17.15 Д/ф "Знамя Победы над Бер
лином водружено!" 12*
10.10.19.05 Великие полководцы на 
Красной площади 12*
10.20.19.15 Д/ф "Парад Победы" 12*
11.20 Х/ф "Небесный тихоход" О*
14.00 Москва Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 16*
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
15.05.17.05.02.10 Великой Победе по
свящается... 12*
17.30 Х/ф "Верность" 12*
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма Минута молчания 16* 
1935 Песни войны в исполнении Люд
милы Гурченко 12*
20.10 Х/ф "Летят журавли” 12*
21.45.23.15 Х/ф "Тегеран-43" 12*
00.30 Х/ф "Старый вояка” 12*
00.40 Х/ф “Два бойца" 6*
02.00 Праздничный салют, посвящен
ный Дню Победы 16*
04.20 Х/ф "Китайский сервиз" О*

ПЯТЫЙ
05.00.06.25.01.40.03.10 Т/с "Сталин
град" 16*
08.15.09.05.10.00.11.05 Т/с "Конвой" 16*
12.05.13.00.13.55.14.50 Т/с "Танкист” 12*
15.40.16.55.18.00.19.00.19.10 Т/с "По
следний бой"16*
18.55 Светлой памяти павших 8 борьбе 
против фашизма Минута молчания О*
20.25.21.20.22.15.23.15 Т/с "Снайпер. 
Офицер Смерш’  16*
00.05 Х/ф "Небесный тихоход" 12*

РЕН-ТВ
05.00 Новогодний Задорнов 16*
05.45 Х/ф "Белый тигр" 16*
07.40 Т/с "СМЕРШ. Дорога огня" 16*
11.25 Т/с “СМЕРШ. Камера смертни
ков" 16*
15.20.19.00 Т/с “СМЕРШ. Умирать прика
за не было" 16*
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма 16*
19.15 Х/ф "Несокрушимый" 12*
21.00 Х/ф "Крым" 16*
23.00 Добров в эфире 16*
00.05 Умом Россию никогда... 16*
02.05 Наблюдашки и размышлизмы 16*
03.35 Собрание сочинений 16*

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16*
08.00.08.30 Т/с “СашаТаня" 16*
09.00 Мама LIFE 16*
09.30 Перезагрузка 16*
10.00 Музыкальная интуиция 16*
12.00.12.30.13.00.13.30.14.00.14.30,
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00.17.30,
18.00.18.30.19.00.19.30.20.00.20.30,
21.00.21.30.22.00.22.30.23.00.23.30 Т/с 
"Ольга" 16*
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма минута молчания О* 
00.00 Х/ф "Управление гневом" 12*
01.40.02.30 Импровизация 16*
03.20 Comedy баттл. Последний се
зон 16*
04.05.04.55 Открытый микрофон 16*
05.45.06.10.06.35 ТНТ. Best 16*

РОССИЯ к
06.30 Х/ф “Свинарка и пастух” О*
07.55.12.10.13.20.14.15.16.20.17.45 Люби
мые песни 12*
08.20 Х/ф "Мы из будущего" 16*
11.20 Война Владимира Заманского 12*
11.30 Х/ф "Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в истории" 12*
12.20 Война Нины Сазоновой 12*
12.35 Х/ф "Чистая победа. Битва за Мо
скву" 12*
13.25 Война Владимира Этуша 12*
13.35 Х/ф “Чистая победа Битва за Эль
брус" 12*
14.25 Война Алексея Смирнова 12*
14.40 Х/ф "Горячий снег" 6*
16.30 Война Георгия Юматова 12*
16.45 Х/ф "Чистая победа. Битва за 
Крым" 12*
17.55 Война Анатолия Папанова 12*
18.10 Х/ф "Чистая победа. Битва за Бер
лин" 12*
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма 12*
19.00 Переделкино. Концерт в Доме-му- 
зее Булата Окуджавы 12*
20.05 Х/ф "Обыкновенный человек" 12*
21.45 Романтика романса 12*
23.40 Х/ф “Весна" О*
01.25 Д/ф "Золотое кольцо. Путеше
ствие" 12*
02.20 Мультфильмы для взрослых 18* 

ОТС
06.00 "Здесь твой фронт" Художествен
ный фильм 116,1
07.10 "Позиция” "6'1
07.30 "И ты увидишь небо" Художе
ственный фильм 1,2-1
08.35 "Полководцы Победы" Докумен
тальная программа116-1
09.1513.25,13.55,16.35,19.05,2335,0555 
Большой прогноз10-1
09.20 ИТОГИ НЕДЕЛИ|16-’
10.00 "Парад Победы" Прямая трансля
ция с площади им.Ленина
11.00 #БЕЗВ0ЙНЫ. Специальный проект 
телеканала ОТС, посвященный воен
ному кино. Памяти актеров и режиссе- 
ров-фронтовиков"2-1
12.20 "Воины Победы" Фильм о вкладе 
людей разных национальностей в об
щую Победу в Великой Отечественной 
войне112-1
13.00 "Pro здоровье" с Натальей Цопи- 
ной1,6-1
13.30 "30266” Документальный фильм 
Екатерины Стывко112-1
14.00 "Парад Победы на Красной пло
щади в Москве" Прямая трансляция
15.00 “Человек больше войны" Концерт
ная программа16-1
16.40 "Рубежи славы" Документальный 
фильм Алины Штокаловой112-1
17.00 #БЕЗВ0ЙНЫ. Специальный про
ект телеканала ОТС, посвященный во
енному кино. Памяти актеров и режис- 
серов-фронтовиков"2-1
18.15 Погода10-1
18.20 "Pro здоровье" с Натальей Цопи-

18.40 “Врастаем в землю тут" Докумен
тальный фильм Сергея Толмачевап2-1
19.10 "Молодая гвардия” Телесериал 
4-6 серии1,6-1
21.50 "Аты-баты, шли солдаты..." Худо
жественный фильм "2-)
22.00 “Праздничный салют' Прямая 
трансляция с площади им. Ленина
22.20 Продолжение художественного 
фильма "Аты-баты, шли солдаты..."('2-1
23.40 "Днепровский рубеж" Художе
ственный фильм 1,2-1
01.50 "Чаклун и Румба" Художествен
ный фильм 06-1
03.10 "Перед рассветом" Художествен
ный фильм116-1
04.30 "На всю оставшуюся жизнь. Пес
ни военных лет"1,2-1

Приоритет на
Заместитель губернатора Но
восибирской области Сергей 
Нелюбов и заместитель мэра - 
начальник департамента куль
туры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Ново
сибирска Анна Терешкова 22 
апреля в ходе пресс-конферен- 
ции презентовали программу 
мероприятий, посвященных 
празднованию 76-ой годовщи
ны Дня Победы в Великой Оте
чественной войне.

Сергей Нелюбов подчеркнул, 
что при проведении всех меро
приятий особое внимание будет 
уделяться соблюдению мер без
опасности, в том числе санитар
но-эпидемиологических требо
ваний, а одна из основных задач 
при подготовке и проведении 
торжеств -  особое внимание уде
лять ветеранам

«Призываем жителей реги
она соблюдать все требования 
санитарно-эпидемиологические 
требования, в этой связи мы вы
бираем разные режимы проведе
ния мероприятий. Особое внима
ние будет уделяться ветеранам 
В регионе проживает 9915 вете
ранов, из них 1107 участников во
йны и приравненных к ним лиц, 
8808 тружеников тыла. В числе 
основных задач - оказание мер 
поддержки, решения жилищ
ных вопросов, лекарственного 
обеспечения, зубопротезирова- 
ния, социального обслуживания 
и других», - отметил Сергей Не
любов.

29 апреля состоится «Диктант 
Победы», он пройдет на 316 пло
щадках, их реестр размещен на 
официальном сайте мероприя
тия Ь«рз://диктантпобеды.рф.

7 мая в Новосибирском го
сударственном академическом 
театре оперы и балета состоят
ся торжественное собрание ij. 
праздничный концерт, посвя
щённые 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 
В соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемических норм 
предусмотрена 50-процентная 
наполняемость зала.

8 мая с 20.00 часов на Мону
менте Славы воинов-сибиряков 
будет проводиться областная мо
лодежно-патриотическая акция 
«Свеча Памяти». Начиная с 20.00 
часов будет включена фоновая 
музыкальная заставка. Через 
равные временные интервалы 4 
раза будет включена фонограм
ма голоса Веры Инютиной, чет
вертое включение со словами об 
объявлении минуты молчания.

9 мая на пересечении Красно
го проспекта и ул. Свердлова тра
диционно состоится церемония 
возложения цветов и цветочных 
корзин к бюсту А  И. Покрышки- 
на. В возложении примут уча
стие руководители Новосибир
ской области, города Новосибир-

безопасность
ска и ветеранских обществен
ных организаций.

9 мая в 10.00 на площади Ле
нина начнется военный парад 
войск Новосибирского гарнизо
на, посвященный празднованию 
76-й годовщины Победы совет
ского народа в Великой Отече
ственной войне. В параде примет 
участие 2112 человек военнослу
жащих, юнармейцев и кадетов, 
50 единиц военной техники и 6 
единиц авиационной техники. 
На площади будет установлена 
трибуна для размещения вете
ранов Великой Отечественной 
войны. Трибуна рассчитана на 75 
мест. Все присутствующие вете
раны будут к этому времени при
виты от COVID-19. Формирование 
списков осуществляет Новоси
бирский Областной совет ветера
нов и совет ветеранов города Но
восибирска. Ход военного парада 
будет транслироваться в прямом 
эфире. Доступ зрителей на парад 
ограничиваться не будет. Специ
альные группы дружинников из 
числа волонтеров будут напоми
нать собравшимся о соблюдении 
масочного режима.

9 мая в 12.00 состоится цере
мония возложения венков и цве
тов к Вечному огню на Мемо
риальном ансамбле «Монумент 
Славы» воинам-сибирякам

Всероссийская акция «Бес
смертный полк» проводится в 
этом году в онлайн-режиме. Сра- 
_ЭУ по окончании военного па
рада символически виртуаль
ное шествие «Бессмертного пол
ка» будет открыто выносом мас
штабного полотнища «Знамени 
Победы».

9 мая в 13.30 на площади Ка
линина в День Победы состоит
ся торжественная установка за
кладного камня на месте буду
щей стелы «Новосибирск город 
трудовой доблести».

Также в регионе пройдут та
кие мероприятия и акции, при
уроченные к празднованию Дня 
Победы, как церемония возложе
ния цветов к памятнику «Ране
ный воин» (9 мая в 14.30 на Заель- 
цовском кладбище), легкоатлети
ческая эстафета на призы триж
ды Героя Советского Союза, мар
шала А  И. Покрышкина (9 мая в 
15.00 часов на площади Ленина), 
международная акция «Сад па
мяти» - создание зелёных памят
ников каждому, кто погиб в годы 
Великой Отечественной войны, 
на территории Новосибирской 
области запланировано прове
дение высадок порядка 105 ты
сяч саженцев различных пород.

Кроме того, пройдут театра
лизованные представления и 
концерты «фронтовых бригад», 
телефонное поздравление вете
ранов, всероссийская акция #ок- 
на Победы, акции «Парад у  дома 
ветерана 9 мая», письмо Победы, 
Огни Победы, фонарики Победы.

,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"

ftssastfSiВ ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
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■! Своими глазами. О чудесах в одном из храмов Новосибирской Митрополии сняли фильм

«Воздохни о нас, Царица Небесная»
Как люди решаются начать 
строить храм? Да, хоть, как 
Сан Саныч Лазорский, жизнь 
которого полна чудес А семь 
лет назад горный инженер на 
пенсии вместе с супругой про
сто пришли прогуляться по 
деревне Бердь, которую от го
рода Бердска, где они обосно
вались, отделяет всего три ки
лометра. Так попали на сель
ский сход, решавший важный 
вопрос: селу нужна церковь! И 
место для неё имеется -  дере
вянные руины бывшей шко
лы. Местная власть шла на
встречу. Откровенно говоря, 
храма в придорожном селе
нии, где сегодня живёт пол
тысячи человек, отродясь не 
было. Зато по сей день жива 
молва об этом месте, как о при
бежище в прошлом ведьм и 
колдунов...

Сан Санычу (так все теперь и 
зовут уважительно, но без цере
моний) идея пришлась столь по 
душе, что вскоре он стал старо
стой храма, которого не было, в 
селении, где он не живёт.

На краешке епархии
Сегодня церковь Успения 

Пресвятой Богородицы дерев
ни Бердь -  одна из окраинных 
в Искитимской Епархии Ново
сибирской Митрополии, а так
же точно -  одна из самых нео
бычных. Из Новосибирска сюда 
возят экскурсии. Не только пра
вославных паломников, свет
ских людей в силах увлечь хра
нящиеся тут иконы Божией Ма
тери. Их более 2-х тысяч. Тако
го количества святых изобра
жений нет больше нигде в ми
ре. У  каждого приходящего есть 
возможность по дате рождения 
определить свою икону небес
ной покровительницы. Чаще 
всего мы даже не подозреваем, 
что на свете есть лики с такими 
названиями!

Громадную многолетнюю ра
боту собирания и систематиза
ции провёл тот же Александр 
Александрович. Создал 9 томов 
книг, пять из которых уже изда
ны на его личные средства. В ка
ждой - сотни икон Богородицы, 
история их появления. И, конеч
но, короткий рассказ о малень
ком сельском храме её имени в 
Сибири.

«...Необычно спроектирован
ный в русском архитектурном 
стиле «иже под колоколы», он 
стал новым уделом, в котором 
наш ла свою тихую гавань са
ма Царица Небесная. Наш храм, 
словно православный корабль, 
плывущий на Восток по житей
скому морю, выполнен преиму
щественно из непорочных бого
родичных цветов -  небесно-го
лубых и ангельско-белых. Взгля
ды людей как магнитом притя
гивает главный купол храма, 
изготовленный из редкого зер
кального металла, называемо
го в народе «голубым золотом». 
Это настоящий подарок Цари
це Небесной. На огромных рас
стояниях, от Урала до Дальне

го Востока, такой купол един
ственный. Только представьте 
себе эту невероятную красоту, 
когда он играет в лучах восхо
дящего солнца и отражает сине
ву облаков, плывущих по небу! 
А  ночью завораживает своим 
неповторимым очарованием се
ребристого лунного света Серд
це замирает от увиденного! В на
шем храме есть много того, чего 
не встретишь в других церквях. 
Под сенью потомков «мамврий- 
ского дуба» на его территории 
воздвигнут мемориальный ком
плекс в память о погибших в го
ды Великой Отечественной вой
ны и о 75-летии Великой Победы 
нашего народа. В тело деревян
ного поклонного креста вмонти
рована святыня, привезённая из 
святого града Иерусалима, с го
ры Голгофы», -  такими фактами 
местная литература знакомит с 
храмом.

Не может быть?
Весь он, от проекта - до каж

дого кирпичика, брёвнышка, 
доски - дитя Лазорского и его 
немногочисленных единомыш
ленников. Такие люди появля
ли сь  в самые тяжёлые моменты, 
когда к отчаянию бывал близок 
даже обычно жизнерадостный 
Сан Саныч. Храм строился тя
жело -  не коммерческий объ
ект. Вначале были помощники, 
субботники, собиравшие мест
ных. Но у  людей -  будничная 
жизнь, свои проблемы, заботы. 
И однажды староста остался 
на руинах один. Только дождь, 
настойчиво сыпавший с небес, 
составлял ему компанию. При
ближалась зима. Сан Саныч рас
сказывает: «Я был в таком отча
янии -  забрался на гору шлака 
и взмолился: Господи, помоги!». 
На следующий день позвонил 
человек, желавший серьёзно по
мочь. Скоро выяснилось - у него 
есть строитель, мечтавший ра
ботать на таком объекте.

Всё в храме «Успения Пре
святой Богородицы» -  зримое 
свидетельство настоящих чу
дес. О которых скептик скажет: 
«Не может быть!». И колокола 
на звоннице, и первая загорев
шаяся лампочка, и нерушимая 
стена», что рядом с поклонным 
крестом...

Но своею главной святыней 
т у т  называют чудотворную  
Иверскую икону Божьей Мате
ри, подаренную схиархиман- 
дритом Иренеем (Брыксиным), 
по молитвам у  которой проис
ходит много исцелений. Одно 
из самых ярких, когда заговори
ла немая женщина. Оксану Ива
нову здесь знают все. До обеда 
она - жительница села, всегда в 
храме. До его открытия отлича
ющаяся трудолюбием женщина 
обычно помогала по хозяйству 
односельчанам, да терпела на
падки злобных пацанов, драз
нивших обладательницу нео
бычной внешности, бросавших 
в неё камни. Ответить Оксана не 
могла -  не умела говорить, хотя 
и слышала. С постройкой церк
ви, центр её жизни сместился.

ф  «...Необычно 
спроектирован
ный в русском 
архитектур
ном стиле «иже 
под колоколы», 
он стал новым 
уделом, в кото
ром нашла свою 
тихую гавань 
сама Царица Не
бесная.

Сан Саныч вспоминает: «Её 
окрестили Ксенией, в честь Ксе
нии Петербургской. Однажды 
говорю -  ты подойди к иконе, 
расскажи, как жила: пила? Ку
рила? Покайся. Как можешь, про 
себя...». Ксюша так и сделала. 
Подошла к Иверской Божьей 
Матери, прижалась, плачет. И

вдруг -  заговорила! В начале - 
слогами, после -  короткими сло
вами. Но она же сорок лет мол
чала! Чудо, не иначе!».

Сегодня Ксения и сама с удо
вольствием поведает о случив
шемся с ней. «Болтает без умол
ку!», -  улы бается староста. А  
ещё - учится писать и собою без 
устали свидетельствует - неве
домое рядом.

К истории Оксаны Ивановой 
за семь лет  существования в 
Берди храма, присоединяются 
герои десятков других не менее 
удивительных историй, произо
шедших здесь. Среди них - лю
ди, избавившиеся от тяжелей
ших недугов, пары, вымолив
шие рождение ребёнка и руко
водитель строительной компа
нии, помогавший строить «не
рушимую стену» - мемориал, 
посвящённый памяти героев 
Великой Отечественной войны. 
А  потом выяснивший -  исце
лился от онкологии.

Видящий всё это и много че
го ещ ё Сан Саныч Лазорский 
решил подарить своей церкви 
фильм о ней, надеясь успеть К9. 
«дню рождения» -  храмовому 
празднику. Дело благословил 
епископ Искитимский и Чере- 
пановский Лука. Режиссёр на
шёлся среди прихожан - Мак
сим Жуков. Дело настолько за
ладилось, что часовую работу, 
названную -  «Воздохни о нас. 
Царица Небесная» в феврале 
показали на большом экране - 
православном канале «Союз».

Режиссёр признался: ««М ы  
снимали, монтировали фильм 
больш е года и всё равно не 
см огли  вместить всех чудес, 
всех подробностей и случаев, 
когда Господь и его Пречиста^. 
М атерь являли  свою помощь 
людям».

Наверное, для этого люди и 
решаются строить храм.
Елена В0ЛИК0ВА 
Фото автора
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«Я поделюсь с тобой весной...»
t* Я  поделюсь с  тобой весной, 

Такой весёлой, озорной,
И  пенье птиц, и звон ручья - 
Всё для тебя, всё для тебя.
Я  подарю тебе капель,
Ты будешь счастлива теперь, 
Запах цветов, песнь соловья -  
Всё для тебя всё для тебя.
И  настроением своим 
С тобой я тоже поделюсь, 
Нам будет здорово двоим 
Увидеть обновлённой Русь!

Апрель
Сегодня я рано проснулся 
Меня разбудила капель. 
Солнца лучам улыбнулся 

'• Месяц весенний -  апрель. 
Снова шумны тротуары, 
Люди по парам бредут 
Парни под звуки гитары 
Песни о  счастье поют. 
Больше не свищут метели,

Скоро растает весь снег. 
Вот уж ручьи зашумели, 
Слышен на улицах смех 
Может, и т ы  позабудешь, 
Что где-то бродит метель? 
Снова со мной рядом будешь 
Слышишь, хохочет капель!

Мальчик и лужи
Мальчик лужи мерил 
В новых сапогах,
И  наивно верил:
Все поступают так.
Был без/умно счастлив, 
Топал сапогом.
Ведь ему ненастье 
Было нипочём.
Были лужи эти 
Парню по душе,
Ведь весна по свету 
Шла давно уже.
Валерий ШЕВЧЕНКО 
с. Березовка

Сегодня вечером хорошо «за
шла» жареная курица. С гречей 
и яблоками. Вкусно и просто. Но 
это тот еще вальс-бостон. На
до протыкать корочку куроч
ки вилкой. Корочка лопается, а 
из курочки медленно вытекает 
жирная слеза.

Эта капризная дамочка требу
ет внимания. Поухаживать, пого
ворить, нанести благовония, по
гладить, перевернуть, сдвинуть. 
И только потом открыть дверцу 
духовки, насладиться дурманя
щим запахом, и резко проткнуть 
курицу вилкой. Не то пригорит 
или неравномерно прожарится.

И вот она, нарядная, радост
но машет мне подрумяненной 
лапкой и м едленно снимая 
шкурку, под музыку выдаёт 
авансы и сладострастно пово
рачивает в разные стороны свои 
жирные бока. А  из лопнувшей 
корочки, таки да, медленно вы
текает мутноватая слеза...

Ненадолго отвлечешься - ку
рица не простит, войдет в плот
ные слои атмосферы и сгорит! 
Куру можно запекать в кролике, 
а можно и наоборот. С грибами 
и грецкими орехами, яблоками, 
ананасами, мясным фаршем, 
миндалем, черносливом, м е
дом, кардамоном, сыром. При
ветствуются рис, грибы, курага, 
оливковое масло. Да что угодно, 
курица легко примет в свои объ
ятия всё.

У каждого свой рецепт. Спо
ры: яблоки или ананасы в ку
рице сродни спорам о том, что 
лучше: Маркс или Энгельс, вод
ка или пиво.

Враги вкусной курочки - 
большие куски, неразрезанная 
грудка, плотно прижатые друг к 
другу куски, влага, двойная па
нировка, неправильная посуда, 
быстрая подача на стол.

Однажды меня удивила ку
рица, запеченная с бананами. 
Ею угощал бывший глава адми
нистрации района, мечтавший 
о мандате краевого депутата.

Я ему должен был помочь на
писать мемуары. Сшиблись на 
названии книги. Он хотел «Пир 
духа». Я возражал. Потом заспо
рили о содержании. Он хотел 
писать без прикрас, включить 
в книгу всех своих трёх жен и 
двух любовниц.

«Искренность - есть правда!»,
- кричал он, заедая курицей вод
ку (или запивая курицу). В ито
ге мемуары писать мужик пере
думал, в депутаты не пошёл. Но 
курица, с бананом и орехами, 
была вкусна.
ОлегКУПЧИНСКИЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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30 апреля, 1 и 2 мая от ПТФ Новосибирска и Кемерово прода
жа живой птицы с 7.00 до 11.00 - на рынке р. п. Ордынское, 12.00
- Красный Яр, 12.30 - В-Ирмень, 13.00 -  Козиха, 13.30 -  В-Чик, 14.00
- Малоирменка. Куры-несушки 4,5 мес. (белые и красные) -  370 р., 
куры-несушки 8 мес. (уже несутся) -  350 р., куры-несушки 9 мес., 
12 мес. - 180-250 р., «Доминанты» 5 мес. (7 расцветок) - 450 р., под- 
рощенные бройлеры 25-45 дн. - 220-300 р. (согласно кормодням). 
Подрощенные утки, гуси мясной породы. Спецкорм. Доставка, 
птица привита.

т. 89231568983, Кузнецов М Л.

30 АПРЕЛЯ. 2.4 и 6 МАЯ с 13:00-14:00 в р.п. Ордынское
12:15 Пролетарский и Шайдуровский, 12:30 Рогалево-Филиппово, 

14:10 Новый-Шарап, 14:20
Красный Яр, 14:40 Верх-Ирмень и Новопичугово (остановка на 
трассе)
БРОЙЛЕР СУТ. -75 р. 15 дн.120 р. 21 дн-170 р. 35 ДН.-270 р.
ЦВЕТНОЙ БРОЙЛЕР 5 дн. 80 р.24 дн-150 р.КУРОЧКА И 
ПЕТУШОК СУТ.-70 р. ИНДЕЙКА "Хайбрид Конвертер»
ГУСЬ «Крупный Серый и Уральский Белый»- от 250 р.
Мясная УТКА «Фаворит и Агидель» - от 85 р. КОРМ «ВЕЛС» 10 кг 
8-903-905-22-77 Птица привита! Есть безналичный расчет!!!

«ПТИЧИЙ РЫНОК»
Евсинская ПТФ предлагает 4 и Имая на рынке р. п. Ордынское 

с 8.00,13.00 -Кирза, 14.00 -  Рогалево, 14.30 - Филиппово,15.30 - Про
летарский, 17.00 - Ирмень курицу-молодку 5 мес. (красная, белая), 
1 год; курицу породы «Доминант» (6 расцветок), бройлера подро- 
щенного Р0СС-308, КОББ-БОО (15,20,40 дн.). Возможна доставка по 
р. п. Ордынское, т. 8-923-173-49-76,8-913-373-57-47

ИП Вершинин "Птица Алтая"
1 мая с 8.00-11.00 - В-Ирмень, 11.00-12.00 -Козиха, 12.00-13.00 - 

и Н-Шарап, 13.00-14.00 -  Кирза, 14.00-15.00 -В-Алеус. В продаже: 
несушка 1 год, молодка 5 мес., бройлер подрощенный, спецкорм. 
____________ т. 89016421386. 89833564125. 89609580994 |’СКЛ",Л1

Продажа кур-несушек, моло
док, забойного бройлера, подро- ■ 
щенного бройлера, к/корма. Также 
принимаем заявки. Доставка на 
дом бесплатна 4 мая с 8.00 - Ново
пичугово, с 9.00 - В-Ирмень. с 10.00
- Козиха, с 11.00 - Березовка, с 12.30
- Верх-Чик, с 14.00 - Петровский, с
15.30 - Н-Шарап, с 1700 - Кирза, с
18.00 - Спирино, с 19.30 - Рогалево.

Т. 89069668940,89059815762, 
ИП,‘

ПТИЧИЙ ДВОР реализует 
продукцию Евсинской ПТФ

1 мая (суббота) 
с 8.00 - Ордынский рынок,

13.00 - Рогалево, 13.30 - Филиппо
во, 15.00 - В-Ирмень, 16.00 - Козиха,

17.00 - и Березовка.
4 мая (вторник) с 8.00 - Ордынский 
рынок, с 13.00 - Пролетарский, с
15.00 - В-Ирмень, с 1&00 - Козиха, 

с 17.00 - Н-Пичугово. 
КУРЫ-НЕСУШКИ, молодка (крас
ная и белая) породы "Родонит", 
"Хайсекс" 4-5 мес. - 370 руб., куры 
породы "Доминант" 5 мес. - 450 
руб., куры (1 год, красные и белые).

► Продам комнату в общ ежи
тии, р. п. Ордынское. Сроч
но. Недорого. Т. 89950119378, 
89137439262
► Продам 1-комн. кв., 31 кв. м, 
центр ХПП, отопление печ- 
ное-водяное. Есть возмож
ность подключения газа. Во
да в квартире есть (своя сква
жина). Окна и двери -  пласти
ковые. 6  сот. земли, большая 
баня, хоз. по'стройки. Рядом 
школа, остановка, магазины.
Т. 89232369506
► Продам 2-комн. кв., 1 млн. р., 
с. Красный Яр. Т. 89515953429
► Продам 2-комн. кв., уча
сток, гараж, р. п. Ордынское.
Т. 89139801079
► Продам 2-ком. апартамен
ты в Ордынском, 50 кв.м. Цена 
750 т. р. Т. 89529203399
► Продам 3-комн. кв., земля, га
раж, баня, газ подведен. Или 
поменяю на 1-2 комн. бл. кв.
Т. 89607910323
► Продам 3-комн. кв., в
2-кв. доме, зем. уч.Ю сот.
Т. 89231309848
► Продам 3-комн. кв. в 4-кв. до 
ме. Т. 89133898910
► Продам 3-комн. кв. в 2-кв. д о 
ме, грабли поперечные 7 м.
Т. 89232537009,89231498530
► Продам кв. в 4-кв. деревянном 
доме за материнский капитал.
Т. 89231773053
► Продам дом, с. Вагайцево. **’  
Т. 89659901355, Василий
► Продам дом  6x8, телегу ПТС- 
4, пчелосемьи. Т. 89833216725
► Продам дом, есть вода, 6 
сот. огород, ул. Герцена, 17.
Т. 89538697378
► Продам дом  из бруса 6*6, 
вода, слив, огород 18 сот., 
хозпостройки, с. Кирза.
Т. 89231532264 ~
► Продам дом, общ ая площадь 
46,5 кв. м., зем. уч. 8,45 сот., в 
доме -  санузел, вода, газ, р. п. 
Ордынское. Т. 89139101685
► Продам недострой в ХПП.
Т. 89134645616
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам дом, р. п. Ордынское.
Т. 89513876151
► Продам дом, с. Рогалево.
Т. 89231700655
► Продам дом  в Кирзе.
Т. 89133755082
► Продам жилой дом, с. Вагай
цево. Т. 89134517767
► Продам дом  48 кв. м, с. 
В-Ирмень, ул. Чекина, 10, по
стройки новые, земли 50 сот.
Т .89538687296
► Продам недостроенный дом  в 
центре Ордынска у реки. 1 млн, 
150 т. р. Т. 89137439935
► Продам дом  в п. Чернаково.
Т. 89132041187
► Продам здание: 1 этаж  мага
зин -100 кв. м, 2 этаж жилой - 
90 кв. м. Т. 89139204092

► Продам уч. 15 сот., с. Новопи
чугово. Т. 89137570921
► Срочно недорого продам зем. 
уч. в «Рябинке»; б/у телевизор. 
Т. 89134746099
► Продам зем. уч. 9  сот. 
(Маргаза), свет, скважина.
Т. 89513692413,89538675258
► Продам зем. уч. 8  сот. в
д. Абрашино. С документами.
Т. 89059553915
► Продам участок на берегу.
Т. 89950118791

► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам зем. уч. 3 сот. под 
строительство магазина в цен
тре с. Н-Каменка, ул. Мира, 1.
Т. 89059553915
► Продам зем. уч. 10 сот.,
с. В-Ирмень.Т. 89030496583, 
89139029880
► Продам уч. под ИЖС, ул. 
Пушкина. Вода, газопровод.
Т. 89137447480
► Продам дачный участок 
в обществе «Виктория».
Т. 89529139436
► Продам дачу с  небольшим 
домиком в СНТ «Рябинка».
Т. 89039386049
► Продам уч. 10 сот., р. п. Ордын
ское. Т. 89831290870
► Продам зем. уч. 21 сот. 
под ИЖС в п. Чернаково.
Т. 89231857557,89231416509
► Продам зем. уч. под ИЖС в 
У-Луковке; семенной карто
фель. Т. 89529409113

► Продам китайский минитрак
тор, мотопомпу. Т. 89137365907
► Продам Рено Логан-2,2014 г.в. 
Т. 89137492455
► Продам резину R17 (РАФ -4),
4 шт. за 5 т. р. Т. 89139103600

► Продам МТЗ-50, плуг 2-кор- 
Аусный. Т. 89232300705
► Продам СЭП-3,6; БДТ-3, ОВС- 
25, КПЗ 3,8; плуг 4-корпусный. 
Т. 89607857005

► Дрова: береза, сосна коло
тая, чурками. Срезки пиле
ные. Пиломатериал. Ш такет
ник. Маяки. Т. 89232223325, 
89513647366
► Дрова сухие. Срезки пиленые. 
Т. 89529447843
► Продам дрова березо
вые колотые и чурками.
Т. 89537843275
► Песок, щебень, отсев, ПГС, 
грунт, глина, перегной, декора
тивны й щебень. Т. 89137675351
► Продам перегной в мешках. 
Доставка. Т. 89538697797
► Перегной в мешках. Доставка. 
Т. 89537731283,45-180
► Перегной. Вспаш ка огородов 
фрезой. Т. 89059320975
► Продажа теплиц.
Т. 89537800381
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► Пластиковые окна.
Т. 89059502005
► Пластиковые окна, натяж
ные потолки, входные и меж- 
комнатные двери, теплицы.
Т. 89231968583
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. М ангалы , камины , д ы 
моходы . Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
► Продам брус профилирован
ный погонажем и по проекту.
Т. 89231968583
► Продам лестницу (высота 2,6 
м); лодочный эл. мотор (новый). 
Т. 25-017
► Продам 3-конф. эл. плиту 
«Лысьва»; стир. маш ины  «Си
бирь», «Малютка»; газ. балло
ны (10 кг). Т. 89231176200

► Продам отопитель «Кара- 
кан-20» без варочной плиты 
(уголь, дрова, эл.энергия). 16 т. 
р. Торг уместен. Т. 89232393043
► Продам кроличьи клетки.
Т. 89231700655

► Продам пчелиные семьи.
Т. 89137660974
► Продам пчелосемьи.
Т. 89095321715
► Продам пчел. Возможна до
ставка. Т. 89833090095
► Продам пчелосемьи сибир
ской породы, высокопродук
тивные. Т. 89537769959,40-155, 
24-000
► Красные куры-несушки, м о 
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 стельных коров, 
телят разных возрастов.
Т. 89231327099
► Продам бычка, 1 мес.
Т .89628377954
► Продам коров, телочку.
Т. 89529322465
► Продам телят. Т. 89913788424
► Продам теленка.
Т. 89513819733
► Продам поросят мясной поро
ды, телочку, 2 мес. Мясо под за
каз. Т. 89231882684
► Продам поросят.
Т. 89529201831
► Продам поросят, 2 мес.
Т. 89039379818,49-246
► Продам поросят.
Т. 89607999832
► Продам поросят.
Т. 89137065552
► Продам поросят.
Т. 89529421230
► Продам борова на племя.
Т. 89537908817
► Продам кроликов, 6 мес.
Т. 89612264607
► Продам козликов и козо
чек от хороших молочных коз. 
Т. 89137255086,43-277
► Продам козу молочной поро
ды  и козочек. Т. 89538085847
► Отдам рыжего котеночка.
Т. 89231537371

ПОХОРОННЫЙ дом
«АНГЕЛ» 

полный КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО р

Районный совет ветера
нов войны, труда, военной 
службы и правоохранитель
ных органов Ордынского рай
она Новосибирской области 
скорбит по поводу кончины 
участницы Великой Отече
ственной войны, жительни
цы села Чингис

РОГАЧЕВСКОЙ 
Анны Сергеевны 

и выражает искреннее со
болезнование родственни
кам, близким, односельчанам 
умершей. Светлая память 
светлому человеку.

► Купим домик в р. п. Ордын
ское за мат.капитал (Вагайце
во, Чернаково, ХПП не предла
гать).!. 89139877022
► Куплю фрезу или плуг на Т-25. 
Т. 89537976906
► Срочно купим  два коле
са от ГАЗ-бЗ. Т. 89133841852, 
89059364476
► 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: говядину, ба
ранину. Дорого. Т. 89234495000
► Куплю поросят.
Т. 89930049204,89130197898

Продукция Новосибирской ПТФ - 
цыплята бройлер, порода «Арбор 

айкрес», «Росс 308» -толстые 
короткие лапки, широкая грудка, 

растут до 8 кг, от 15 до 40 дней. 
Гусята суточные и подрощенные 
порода «Крупный серый» - 250 р., 
«Линда» - 250 р. (цена суточной 

птицы).
Утята породы «Темп» (бройлерная 

утка) -100 р.
(цена суточной птицы).

Вся птица привита. Кормосмесь.
Скидка от 20 шт. 

Принимаем заявки. Доставка бес
платна Расчет наличный, 

безналичный, 
т. 89134777371,89232351019, 

Максим. реклама

Коллектив Козихинской , 
СОШ выражает глубокое 
соболезнование директо
ру школы Холодовой Ольге 
Ивановне и ее семье по пово
ду постигшего их большого 
горя -  смерти

матери.
Пусть наши слова сочув

ствия поддержат вас в эту 
трудную минуту и помогут 
пережить боль утраты. ;

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 Реклама
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► Кран -Като. Самогруз, пе
ревозка колец ЖБИ. Т. 
89039988289,89231921910
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Грузоперевозки. Газель-тент.

... Т. 89061956364
► Автовыш ка 16 м.
Т. 89138976134
► Услуги ассенизаторской м а 
ш ины 5 куб. м. Обслуживание 
льготников. Т. 89059349014, 
89095292749
► Вспаш ка огородов фре
зой. МТЗ-82. Т. 89133910448, 
89232253407
► Вспаш ка огородов на тракто
ре с  фрезой. Т. 89930093503
► Вспаш у ваш огород. Т-25, 
фреза. Т. 89537886220
► Ремонт холодильни
ков, стиральны х 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
► Подключаем беспроводной 
интернет. Т. 89139123143
► Установка антенн Трико
лор, НТВ, МТС от  6600. Ремонт. 
Т. 89231225494
► Электромонтажные работы.
Т. 89137065929
► Вы полним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т .89537799822
► Сантехнические и другие ра
боты. Т. 89513871741
► Кровельные работы лю бой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Строим дома, бани. Осте
кление балконов. Окна ПВХ.
Т. 89537842131
► Изготовление срубов домов, 
бань, беседок из профилиро
ванного бруса. Т. 89537800381
► Бурение скваж ин с обсадной 
трубой.Т . 89236436007
► Бурение скважин.
Т. 89232214879

Требуется помощ
ница по хозяйству, 

п. Чернаково.
Т. 89139163070

► Требуются охранники, вах
та  15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
► Требуются рабочие на произ
водство. Переработка резины 
г. Новосибирск (можно вахто
вым методом). Оплата сдель
ная. 1^89529407181
► Требуется уборщ ица в 
продуктовый магазин.
Т. 89137594888
► ВАХТА: требуются уборщ ицы/ 
дворники, ЗП 25500-49500 р. 
Спецодежда выдается, прожи
вание бесплатно, льготное пи 
тание. Т. 89514277301
► Требуется продавец- 
электро (бензо) инструмент.
Т. 89139257199

► Сдам 1-комн. кв.
Т. 89513855935
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Сдам зем. уч. для посад
ки картофеля. Т. 89139441542, 
23-627

Периодичность обслуживания Ордынским ДТП автобусных маршрутов 
на праздничные и выходные дни 1-3 мая

Диплом о начальном про
фессиональном образовании 
Д № 626968, выданный на имя 
Белковой Ирины Анатольевны 
28 июня 2002 г. ПТУ-87, счи
тать недействительным

Магазин автозапчастей 
для КамАЗа, 
с. Вагайцево, 

ул. 40 лет Победы, 19 
Т. 89513621897 Реклама

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ, 
морковь, свеклу, 
т. 89994634722

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

т. 89609596564 Реклама

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии.

ДОРОГО. Рек'и“  
т. 8-913-006-33-21

Закупаем КРС 
живым весом, 

т. 8-913-749-45-35, 
8-923-122-42-42

Реклама

Маршрут Периодичность движения Сб. Вс. Пн.
1 мая 2 мая Змая

1 маршрут Не обслуживается
2 маршрут По расписанию X X X
Ордынское - Новопичугово По расписанию
Ордынское - Пролетарский 2 рейса по расписанию X X X
Ордынское - Филиппово 1-3 мая обслуживается 

Пролетарским маршрутом
Ордынское - Новокузьминка 2 рейса: 6-40; 16-00 X X X
Ордынское - Антоново По расписанию X X
Ордынское - Малый Чик По расписанию X X
Ордынское - Степной По расписанию
Ордынское - Петровский 2 рейса: 7-20; 17-00 X X X
Ордынское - Борисовский По расписанию
Ордынское - Усть-Луковка 2 рейса: 7-10; 17-30 X X X
Ордынское - Малоирменка По расписанию X ,
Ордынское - Новый Шарап Не обслуживается
Новосибирск X X X
Новосибирск 15-30 X X

Монтаж кровли, сайдинга. 
Перекрываем крыши. 

Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

Доставка 
Реклама т. 8-960-904-18-35 

Замер и расчёт бесплатно

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа, доставка. 

Недорого.
Замер. Скидки. 

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

Мясокомбинат 
закупает КРС 
живым весом. 
Выезд на дом. 
Расчет сразу, 

т. 8-962-814-20-00

Мясоперерабатывающая 
компания 
ООО «ГиС» 
закупает 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
ДОРОГО 

КРС
(коров, быков, телок) 

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

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 
(территория автогаража 

бывшего совхоза 
«Приобский») 

E-mail: 
novometl04@yandex.ru

Диплом о средне-специ- 
а л ь н о м  о б р а з о в а н и и  
Г 868139, выданный на имя 
Гребеньковой Ольги Ген
надьевны 15 июля 1983 г. 
СПТУ-17, считать недействи
тельным.

сортов. Малиновое дерево: «Та
руса», «Сказка». Вишня Бессея 
(урожай на следующий год). Жи
молость бакчарская! Смородина 
литвиновская! Яблони крупно
плодные!!! Землеклубника!!! В 
огромном ассортименте груша, 
слива, яблоня. Реклама

т. 896X9900973, 89132X71671

Г-? ЦВЕТЫ С И Б И Р И

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
Можете приобрести 

от 3000 до 40000 рублей 
Более 20 видов. 

Подбор и настройка 
Выезд на дом бесплатно. 

3 мая 
с 15.00 до16.00 часов 

по адресу: РДК, 
пр. Ленина, 32 

СКИДКИ: 
детям — 20% 

пенсионерам — 10% 
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ, 

справки по телефонам: 
8-999-470-42-43, 
8-968-101-32-44

. Имеются противопоказания. 

Необходима консультация

В о д о п р о в о д

^3 i ) ___________Ч Т д с н у Г ^
С Н А Ш И М И  М АТЕРИАЛАМ И
Бестранш ейный м етод  
Н авигатор(прокол) 
8-908-101-02-03 (Юрий) 
Возможна рассрочка* 

-•> - Гарантия 25 лет!

S i b p c e n t r e . c o m

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ И ЛЮБИТЕЛИ ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ!
Яблоня сорта СОЛНЦЕДАР -  раннеспелая, высокоурожайная. У  этого сорта нет недостатков. Дегу

стационная оценка -  пять баллов, яблоки обладают ярким свежим ароматом, потрясающим десерт
ным вкусом, плоды крупные -  до 200 г. Созревание начинается в середине августа, срок потребле
ния плодов — до конца сентября.

Еще одна новинка! Черешня АРИАДНА - ценится за высокую зимостойкость, ранние сроки созре
вания. Темно гранатовые, очень крупные (2 руб. монета), ягоды с отменным сладким вкусом. Опыли
тели: Фатеж, Оленька.

В ассортименте. Новые бессемянные сорта чёрной смородины: Детскосельская, Черная Лисавен- 
ко и Стахановка Алтая (сладкий сорт, устойчив). Жимолость МАЛЬВИНА - очень крупная, абсолютно 
сладкая ягода, урожайность этого сорта вызывает восторг даже у  бывалых садоводов.

Малиновое дерево: Падишах, Патриция, Сказка, Красная Королева и др.
В большом ассортименте СЛИВА, ГРУША, АБРИКОС, ВИНОГРАД, ГОЛУБИКА, АЛЫЧА, СЛИВО

ВО-ВИШНЕВЫЙ ГИБРИД, ДЮК, КРЫЖОВНИК НЕКОЛЮЧИЙ И МОГОЕ ДРУГОЕ.
Торговля саженцами 1-2 мая на рынке р. п. Ордынское Реклама

ш т  к о м п а н и яСуперОкна
^  ■  Качество гарантируем!

Окна, д вери  ПВХ 
Окна от 2000  руб.

без монтажа 
Под клю ч от 5500 руб.

Оплата после монтажа

8-950-799-1Б-16 
8-913-155-63-66
‘ кредит до 36 месяцев
ООО "Хоум Кредит энд Фиманс Банк"
М о скитная сетка в  подарок !

Окна Exprof -
j fjojw mr ы ш ю  суш а/
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Я Вернисаж. У  каждой картины -  свой зритель

Картина на обоях
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

23 апреля в Ордынском исто
рико-художественном музее 
открылась выставка работ 
Натальи Краленко (Хохули) 
«Арт-лаборатория». Это да
леко не первая персональная 
выставка картин известного 
в Ордынском районе мастера 
живописи, которая активно 
участвует в различных кон
курсах и фестивалях, даже и 
международного уровня.

Директор музея Алла  Ланго, 
открывая выставку, обратила 
внимание на оригинальность ра
бот и заметила, что у  каждой кар
тины -  свой зритель. Художник 
создает свой, особенный, мир, в 
который, быть может, не каждо
му дано войти и который далеко 
не каждый может разглядеть и 
понять. Но постараться это сде
лать, по-моему, все же стоит.

Арт-лаборатория Натальи 
Краленко своеобразна и уди
вительна. Рядом с абстракци
ей здесь можно увидеть клас
сические сюжеты, которые мно
гим близки и понятны и на ко* 
торых сразу же останавливается 
взгляд. Но все же лаборатория - 
это своего рода мастерская, где 
художник творит... что? Дйвайте 
послушаем Наталью Краленко.

- Однажды я побывала на 
месте старой ордынской при
стани, -  вспоминает она, - и мне 
тут же захотелось перенести все 
это на бумагу. Вот, посмотрите, 
это она и есть, старая пристань. 
Такой она представляется мне
- следы раскопок, древние кир
пичи, черепки посуды, разные 
виды грунта. Но ведь картина, 
рисунок -  это впечатления от 
погружения в свой внутренний 
мир, где можно, как на раскоп
ках старой пристани, встретить 
целый архив. Я люблю путеше
ствовать в свой внутренний мир, 
это необычное и увлекательное 
путешествие. Рождаются обра
зы, сюжеты, которые я и вопло
щаю на бумаге, на холсте. А  вот 
этот женский портрет я написа
ла на обоях. Это не просто милое 
женское лицо, высокая приче
ска. Это мое философское пред
ставление о жизни. Волны волос 
уходят ввысь, с каждым витком 
становятся менее четкими, но 
от этого не теряют своей выра
зительности.

Последние штрихи карти
ны на обоях уходят на потолок

большого зала картинной гале
реи, и мы вслед за художницей 
поднимаем голову, чтобы раз
глядеть то, о чем она говорит 
Удивительно! Кстати, как заме
тила Алла Ланго, работа Натальи 
Краленко -  первая, что «посели
лась» на потолке музея.

Картины ордынской худож 
ницы имеют еще одну особен 
ность -  ни одна не обрамлена.

-  Так мне захотелось, - гово 
рит Наталья Ивановна, -  пото 
му что рамка, как мне кажется, 
ограничивает свободу картины, 
свободу зрительского воспри
ятия.

Четыре полотна входят в ком
позицию «Древо жизни», разме
щенную на центральной стене 
зала. Идею отобразить на бумаге 
вечное древо жизни Наталья Кра
ленко тоже почерпнула в путе
шествии в свой внутренний мир. 
Все этапы жизни человека вклю
чает образ древа, который родил
ся в ее воображении. Разумеется, 
без философии тут тоже не обо
шлось. Но ведь художник вправе 
предложить зрителю свое виде
ние и ощущение мира. Пусть да
леко не всем понятно, но, как го
ворится, имеет право быть.

- Когда ты в пути и бывает 
тяжело, душа и дух помогают, - 
признается автор картин, - под
тягиваются ослабевшие стру
ны, амортизируются удары, под 
светка загорается... И вот уже ид
ти становиться легче, радостнее.

Кстати, о струнах. Выставка 
-работ Натальи Краленко нео
бычна еще и тем, что просмотр 
сопровождает игра на скрипке 
Людмилы Васюты из Чернакова. 
Звучит бессмертный Шуберт, и 
погружение в чарующий мир му
зыки помогает нам проникнуть 
в удивительный мир творчества 
Натальи Краленко, которая убе
ждена, что рисовать надо; 
тогда, когда не знаешь, что на 
рисуешь, даже тогда, когда про 
сто хочется выплеснуть свое на 
строение в какие-то бесформен 
ные круги, фигуры...

-  А  я вот люблю просто рас 
сыпать цветные карандаши, 
делится заведующая Вага? 
ской сельской библиотекой Свет 
лана Молчанова. -  Может, и ри 
совать вовсе не буду, но рассы 
плю карандаши, и такое ощу 
щение возникает, словами не 
передать...

Кто-то из зрителей, перехо
дя от картины к картине, заме
тил, что многое невозможно по-

Л  Каждый волен высказать свое мнение (директор музея Алла Ланго и художник Наталья Краленко)

нять. Стоящая рядом женщина II 
сказала:

-  Это не так уж и плохо, что 
вам не все понятно. Значит, твор
ческая мысль у  вас пробудилась, 
она поведет дальше...

Выставка продлится до 25 
мая.

Ш Краски старой пристани а  Центральная композиция выставки -  «Древо жизни»
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:■  З н а й  н а ш и х !

К юбилею службы занятости

В правительстве Новосибирской 
области наградили специали
стов службы занятости региона 
к 30-летию основания службы - 
19 апреля 1991 года был принят 
Закон Российской Федерации «0 
занятости населения в РФ».

Заместитель губернатора 
Новосибирской области Сер
гей Нелюбов принял участие в 
торжественной церемонии на
граждения. Он подчеркнул, что 
служба занятости, как инстру
мент государственного регули-

Т XVIII Всероссийский кон
курс молодежных авторских 
проектов и проектов в сфере 
образования, направленных 
на социально-экономическое 
развитие российских террито
рий, «Моя страна - моя Россия» 
посвящен Году науки и техно- [ 
логий в России и 60-летию пер
вого полета человека в космос.

Цель конкурса - привлечь 
молодежь к решению острых 
вопросов социально-экономи
ческого развития российских 
регионов, городов и сел.

Конкурсанты предлагают 
и реализуют проекты, направ
ленные на пространственное 
и социально-экономическое 
развитие российских городов 
и сел, улучшение в них каче
ства жизни. В рамках номина
ций принимаются проекты и 
авторские работы.

Авторы наиболее актуаль
ных инициатив получают под
держку, образовательные гран
ты, льготы при поступлении в 
российские вузы, стажировки 
и возможность трудоустрой
ства в крупных российских 
компаниях.

| Принять участие в конкур- 
;! се могут молодые люди в воз

расте от 14 до 35 лет. Заявки 
принимаются до 12 мая 2021 
года

Подать заявку на участие и 
узнать подробную информа
цию о конкурсе можно на сай- 

, ,те moyastrana.ru

Теплицы от производителя 
Оцинкованый металл, 

труба 20x30мм 
Бесплатная доставка,

СЕЗОН АКТИВНОСТИ
КЛЕЩЕЙ
В О р д ы н ско м  рай о н е  начинается 
сезон  активности  клещ ей

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ

на прогулку в лес, парк 
надевайте плотно 
прилегающую к телу 
одежду, застегивайте

надевайте головной убор 
или используйте 
капюшон

пользуйтесь специальными 
средствами химической 
защиты от клещей 
(репеллентами)

заправляйте верхнюю 
одежду в брюки, 
а брюки - в носки

через каждые 1-2 часа на 
прогулке и по возвращении 
домой проводите осмотры

располагайтесь на отдых 
на траве на солнечных, 
сухих полянах не менее чем 
в метре от тропы и кустов

ЕСЛИ КЛЕЩ ПРИСОСАЛСЯ

2 Место укуса 
обработайте 396 
перекисью ■

водорода, йодом, 
зеленкой ^раствором

профилактического

т. 89231412000

КРЕДИТНЫЙ COM3

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 
ЗАЁМ

1 ПАСПОРТ И снилс

I ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

от V, % годовых
СУММА ЗАЙМА 
ЙЕ ОГРАНИЧЕНА

0 ” СПРАВОК 

ЗАЛОГОВ

п'ч. 89231115508, 8(3»35»И-09-*5
ПРОСТО, УДОБНО, НЕ ДОРОГО!

ГК
рования рынка труда, прошла 
значительный этап развития.

Благодарность губернатора 
вручили и ведущему инспекто
ру Центра занятости населения 
Ордынского района Елене Коко- 
тун (на снимке).

Елена Анатольевна присту
пила к работе в службе занято
сти в годы начала ее формиро
вания и продолжала свою тру
довую деятельность в сложные 
годы ее становления. С первых 
дней работы она зарекомендо
вала себя как ответственный, 
д обр осовестн ы й  работник , 
высококвалифицированный 
специалист.

Елена Кокотун занимает
ся первичным приемом граж
дан, регистрацией их для по
иска подходящей работы и в 
качестве безработных. Ежегод
но ставит на первичный учет 
более 2000 человек. В среднем 
35 процентов из числа зареги
стрированных граждан Елена 
Анатольевна трудоустраивает 
на имеющиеся вакансии в те
чение 10 дней со момента их 
обращения.

а

Д о р о г и х  и 
лю бим ы х В ол 
к о в ы х  В а с и 
ли я  Ивановича 
и Лю дмилу Фё
доровну от всей 
душ и поздрав 
ляем  с 55-лети
ем совместной | 
жизни! Желаем  
здоровья и долгих лет жизни.

Мы гордимся и любим вас!
Дочь Светлана, внуки Анна и Александр

Дорогой наш Лобан&Ь ИваН^Григорьевич! От всей д^ц-, 
ши поздравляем тебя с юбилеем! Желаем тебе здоровья,^ 

^  счастья, мира! Спасибо тебе за твою заботу и любовь! Лю-^_ 
V  бимтебя! у

Жена, дети, внуки, правнуки ,

л^^Лилый мой,'дорогой; 
-'Щрно!

и отец Никитин Леонид 
«ович! С 60-летием сегодня тебя спешат поздравить 

близкие и дорогие сердцу люди! Мы искренне жела
ем, чтоб фортуна была всегда на твоей стороне, пусть- 
сердце любить не перестанет, душа на подвиги пусть 
вдохновляет. И годы непременно добавляют здоровья, ■ 
счастья, радости. Все лучшее пусть приумножится в де- | 
ся¥ки, а то и сотни раз!
Жена, сыновья, снохи и внучка £астфм<а

Никитина Леонида Ивановича поздравляем с днем 
рождения! Соседу в юбилей сегодня пожелаем: будь 
смел, умел и всеми уважаем, и мы с любовью говорим: 
за все тебя благодарим.
Соседи Коршиковы Леонид и Наталья

I

Поздравляем с юбилеем Никитина Леонида Ивано
вича! Поздравляем от души, пожелать хотим веселья, 
счастья, денег и любви! _
Сестра Людмила, Дмитрий, сем̂ и Сотник, Парферовы

*

г
30 апреля исполняется 90 лет нашему Ьапё, дёйушквс^» 

прадедушке Кись Григорию Ивановичу. Поздравляем с юби-igjj 
леем! Вот это возраст -  90! Дожить до этих лет непросто.

„ ,£В этот день, такой прекрасный, мы пожелаем вам, чтоб счам » 
■■ ст£е не покидало никогда, и рядом чтоб семья была. Чтоф,^?

дети ваши все и внуки не дали думать вамо скуке. Звонила,’?  
■ чтоб и приезжали, почаще чтобы навещали. Прожить без ■
Г горя и без бед еще хотя бы сотню лет!

Семьи Щеньшиных, Куфтиных, Кузь

И » » •
Вся молодость отравлена войной. Потери все ничем не

измеримы. И совершая подвиг трудовой, Вы доказали, что * 
непобедимы.

Вас, уважаемые Ветераны Великой Отечественной вой
ны, труженики тыла, юбиляры апреля: Кись Григорий Ива- - у  
нович и Сивидова Валентина Ананьевна из посёлка Пе- г , 
тровский, Несытова Мария Григорьевна (Ордынское), Щу- 
рикова Александра Васильевна (Чингис) с юбилейными д а -1  
тами поздравляет районный совет ветеранов войны, труда, 
военной службы и правоохранительных органов Ордынско- | 
го района и желает вам крепкого здоровья и благополучия, 
радости и счастья, любви и внимания близких вам людей. 
Живите долго и в добром здравии. 

* * * * * * * *  * *  * * *  *

СРЕДА 28 апреля' ЧЕТВЕРГ 29 апреля ПЯТНИЦА 30 апреля СУББОТА 1 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 мая ПОНЕДЕЛЬНИК 3 мая ВТОРНИК 4 мая

0 + 8 0  +19 0  + 3 0  + 17 0  + 4 0  + 13 О +4,0+11 0  + 2 ,0  + 13 0  + 3 ,0  + 14 0  + 4 ,0  +18
0749-743 | Ж Я  0750-741 0749 741 0755-749 0761-757 0759-752 0755-752
О юз.. 8-9 м/с Ою.,4-5 м/с ' ‘ « Ш р  Оз.,7-8м/с Оз., 7-8 м/с О з, 3-7 м/с Ою., 3-7 м/с Оз., 3-5 м/с


