
ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Давайте беречь ветеранов!

а Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Анатолий Жуков, представители местного 
отделения партии «Единая Россия» и отдела организации социального обслуживания населения поздрави
ли с майскими праздниками участников Великой Отечественной войны; Петр Телюков рад подарку -  книге с 
репродукциями картин фронтового художника Вениамина Чебанова

а Не так давно приняла подопечных социальный работник отделения 
надомного обслуживания КЦСОН Марина Головина, но уже завоевала 
среди них уважение. Она обслуживает 13 человек, в том числе и участ
ника Великой Отечественной войны Петра Телюкова. Марина и споро 
управляется по дому, и по душам с ней можно поговорить, а это для по
жилого человека очень важно! Каким должен быть социальный работ
ник? Сердечным, доброжелательным, внимательным человеком, про
фессионалом своего дела. Марина Головина именно такой человек. 
Поэтому ее ценят и те, кому она помогает, и сотрудники комплексного 
центра социального обслуживания населения.

а  Нелегко даются фронтовику Афанасию Кудояру воспоминания о военной юности, но а Волонтерская помощь так необходима человеку, которому далеко за 90! Студентки Ордын-
Анатолий Жуков, чей отец тоже воевал, умеет внимательно слушать и сопереживать ского аграрного колледжа, будущие хозяйки усадьбы Карина Смирнова и Виктория Журавле

ва с радостью помогли Афанасию Кудояру в домашних делах
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Фронтовики, наденьте ордена!
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МИХАЙЛОВ 
Павел Александрович 

с  Кирза

ПЕТРАЧКОВ 
Иван Андреевич 
с. Верх-Ирмень

КУДОЯР 
Афанасий Федосович 

р. п. Ордынское

ПОЧЕБУТОВ 
Григорий Андреевич 

р. п. Ордынское

ПОКАЧАЛОВ 
Григорий Иванович 

п. Пролетарский

ЦЫПОРДЕЙ 
Григорий Александрович 

д. Новый Шарап



НАШ РАЙОН • №18 (10774)
*5 мая 2021 года
• «Ордынская газета»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляем вас с Днём 
Победы в Великой Отече-

L

В каждой российской се
мье чтут память и гордятся 
своими родными и близки
ми, теми, кто в грозные воен
ные годы защитил страну от 
агрессии жестокого и бесче
ловечного врага.

9 мая главные слова поздравления - нашим ветеранам Мы це
ним вас и никогда не забудем ваш подвиг. Ваши отвага и предан
ность Родине - это пример для всех поколений россиян. Сегодня на
ша главная задача, наш сыновий долг - не только сохранить это ге
роическое наследие, но и передать нашим детям, внукам

Крепкого вам здоровья, сил, долгих лет жизни! Желаем всем жи
телям Новосибирской области светлого дня, хорошего праздничного 
настроения, мирного неба и уверенности в будущем!

Низкий поклон нашим ветеранам - солдатам-победителям Вели
кой Отечественной войны! С праздником! С Днем Великой Победы! 
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ,
Председатель Законодательного собрания А. И. ШИМКИВ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ОРДЫНЦЫ!
От всей души поздравляем 

вас со светлым всенародным 
праздником - Днём Великой 
Победы! 76 лет отделяют нас 
от победного мая. С каждым 
годом мы все дальше от собы- 

»  той страшной войны, но

I память о ней и сегодня болью j 
и гордостью отзывается в на- | 
ших сердцах. Храбрость и му

жество наших солдат до сих пор продолжают служить примером 
патриотизма и веры в будущее страны. 9 Мая - не просто праздник, 
это дань памяти героизму, проявленному старшим поколением на 
боевом и трудовом фронтах.

Нет другой такой даты в наших календарях, о которой бы с оди
наковым трепетом говорили и участники событий, и те, кто знает 
о них понаслышке. Война прошла через судьбу каждого человека, 
каждой семьи и Ордынского района. Участниками Великой Отече
ственной стали в лихую годину 11 тысяч наших земляков. Более 6 
тысяч из них не вернулись с поля боя, защищая Родину. Около двух 
с половиной тысяч пали смертью храбрых. Более трёх тысяч - про
пали без вести. Десятки человек погибли в плену. Сотни - умерли 
позднее от ран. Из 140 жителей области, удостоенных в годы войны 
звания Героя Советского Союза, десять - жители Ордынского района. 
Земляки чтят память Героев: Якова Устюжанина, Алексея Гаранина, 
Гавриила Ивлева, Александра Красикова, Алексея Власова, Николая 
Некрасова, Михаила Кириллова, Петра Шилова, Николая Мордаки- 
на, Василия Лыкова. Два наших земляка, Матвей Черных из Кирзы 
и Фёдор Неделько из Ордынского, возвратились с фронта полными 
кавалерами Ордена Славы. Героями мы называем и тех, кто ковал 
Победу в тылу. Старики, женщины и дети работали сутками, мёрз
ли, голодали, но, как могли, помогали фронту.

Мы поимённо знаем живущих среди нас ветеранов Великой Оте
чественной войны, тружеников тыла. Их с каждым годом остаётся 
всё меньше и меньше. Низкий поклон вам, фронтовики, за прояв
ленный героизм на ратном поле, за ваше мужество и бесстрашие! 
Вы показали всему миру несокрушимую силу воли и стремление к 
победе Живите долго! Вечная память тем, кто навсегда остался на 
полях сражений!

С праздником Великой Победы всех вас, земляки! Здоровья, сча
стья, благополучия, мирного неба над головой!
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района Н. В. ОРИНЕНКО

:: Акция

Звезда в окне
Украсить окна символами Ве
ликой Победы в ходе всерос
сийской акции «Окна Победы» 
жители региона могут с 1 по 
9 мая.

В рамках празднования 76-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне по всей 
стране будут украшаться окна 
квартир и домов символами Ве
ликой Победы: георгиевскими 
лентами, красными звездами, 
словами благодарности в адрес 
ветеранов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем Вас 21 мая 2021 года в 11 часов принять участие в публичных слушаниях, которые со

стоятся в большом зале администрации Ордынского района по адресу, р. п. Ордынское, пр. Револю
ции, 17.

Публичные слушания проводятся по обсуждению отчета об исполнении бюджета Ордынского 
района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний находится по адресу: про
спект Революции, 17, администрация Ордынского района, кабинет № 24, контактные телефоны: 
23-314, 23-232.

Публикация (обнародование) полного текста проекта правового акта размещена на сайте адми
нистрации Ордынского района Новосибирской области по адресу: http://www.ordvnsk.nso.ru/ и в пе
чатном издании органов местного самоуправления Ордынского района Новосибирской области «Ор
дынский вестник».

Прием предложений начинается с момента опубликования и заканчивается в 17-00 часов 18 мая 
2021 года Письменные предложения направляются по адресу: р.п.Ордынское, пр. Революции,Г7 каб. 
№24.

Предложения оформляются в письменном виде с указанием конкретных формулировок.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ, ВЫНОСИМОМУ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ш Теист структурной единицы проекта Содержание предложения Обоснование необходимости учесть 
данное предложение

Фамилия, имя, отчество _  
Дата рождеш
Адрес места жительства, контактный телефон _  
Личная подпись и дата _
Жители района, желающие выступить по обсуждаемой теме должны письменно известить о своем 

намерении рабочую группу за 3 дня до даты проведения слушаний.
Председатель рабочей группы Г Д. Склярова - заместитель главы администрации Ордынского района Новосибирской области, 
тел.23-688.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
четвёртого созыва 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

02.05.2021 г. р.п. Ордынское №24-р 
О созыве сессии Совета депутатов Ордынского 

района Новосибирской области четвёртого созыва
1. Созвать очередную шестую сессию Совета депутатов Ордынского района Новосибирской об

ласти четвёртого созыва 27 мая 2021 года в 11.00 часов в большом зале заседаний администрации 
Ордынского района Новосибирской области (проспект Революции, 17).

2. Предложить на рассмотрение сессии Совета депутатов Ордынского района Новосибирской 
области вопросы:

- О внесении изменений в решение Совета депутатов Ордынского района Новосибирской обла
сти от 25 декабря 2020 года № 31 «О плане правотворческой деятельности органов местного само
управления Ордынского района Новосибирской области на 2021 год»;

- «Об исполнении бюджета Ордынского района Новосибирской области за 2020 год»;
- О внесении изменений в решение Совета депутатов Ордынского района Новосибирской обла

сти от 25 декабря 2020 года №30 «О бюджете Ордынского района Новосибирской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- О внесении изменений в решение Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области 
от 27.03.2018 №176 «О положении об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности на 
постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления Ордынского 
района Новосибирской области и другие вопросы.

3. Поручить председателям постоянных комиссий Совета депутатов Иванченко ЮА. и Бугакову 
О. Ю., рассмотреть рекомендации о проведении заседаний постоянных комиссий до 20 мая 2021г. 
по рассмотрению внесенных проектов.

4. При подготовке и проведении сессии руководствоваться требованиями распоряжения пред
седателя Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области от 19.10.2020г. №4-р «Об ор
ганизации мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции (C0VID-19)».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя 
Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области Альберта М А
Н.В.Ориненко

:: К 76-й годовщине Победы

Урок войны

Символы, которые наносят
ся на окна, можно изобразить 
с помощью красок, вырезать 
трафареты из бумаги, выло
жить стикерами.

В акции может принять уча
стие любой желающий, в том 
числе и в социальных сетях. 
Хэштег акции - #0КНА_П0БЕДЫ.

Для украшения окон можно 
использовать трафареты, кото
рые размещены на сайте ГКУ 
НСО «Центр патриотического 
воспитания».

29 апреля в Ордынском рай
оне писали международный 
исторический диктант на те
му событий Великой Отече
ственной войны - «Диктант 
Победы». Эта акция проходит 
уже третий год, но впервые 
было организовано пять пло
щадок.

162 человека разных возрас
тов и профессий проверили, 
сколько хорошо они знают Ве
ликую Отечественную войну. 
45 минут отводилось на то, что
бы выполнить 25 заданий, 15 из 
которых - с выбором варианта 
ответа, остальные - с краткими 
ответами. Трудное или нетруд
ное задание - это понятие отно

сительное. Кто-то, не раздумы
вая и не глядя на фото генерала 
Льва Доватора, написал, что он 
служил в кавалерии, кто-то это 
понял лишь после того, как раз
глядел специфический голов
ной убор. Были вопросы о зна
менитом полководце Алексан
дре Василевском, трижды Ге
рое Советского Союза Алексан
дре Покрышкине, Курской бит
ве... Возможно, кто-то не смог 
вспомнить название фильма 
Алексея Германа, где главную 
роль сыграл известный актер 
Владимир Заманский, участник 
Великой Отечественной войны.

Как бы там ни было, «Дик
тант Победы» для каждого стал 
незабываемым уроком.

9 мая в 15.00 по местно
му времени во всех регионах 
России состоится онлайн-ше
ствие «Бессмертный полк». 
Для того, чтобы фотографии 
ветеранов были включены в 
трансляцию и приняли уча
стие в виртуальном шествии, 
до 7 мая необходимо подать 
заявку на сайте проекта «Бес
смертный полк». Принять 
участие в проекте можно так
же через ресурс «Банк Памя
ти» и мини-приложения «Бес
смертный полк» в социаль
ных сетях Одноклассники и 
ВКонтакте - они доступны в 
разделе приложений этих со
циальных сетей.

Участники акции будут 
заранее оповещены о време
ни прохождения их Героя в 
строю «Бессмертного полка».

http://www.ordvnsk.nso.ru/
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В регионе утверждены меры 
по реализации особого 
противопожарного режима

утрата

С 14.00 30 апреля 2021 года на 
территории Новосибирской 
области введен режим повы
шенной готовности для орга
нов управления и территори
альных сил государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в связи с пожаро
опасным периодом.

Постановление № 156-п «О 
мерах по реализации особого 
противопожарного режима на 
территории Новосибирской об
ласти» утверждено на внеоче
редном заседании Правитель
ства региона и подписано гу
бернатором Андреем Травни
ковым.

«Введение режима обуслов
лено увеличением количества 
ландшафтных пожаров на тер
ритории Новосибирской обла
сти, что может привести к пе
реходу пожаров на населенные 
пункты, расположенные на тер
ритории муниципальных об
разований области, - доложил 
министр жилищно-коммуналь
ного хозяйства и энергетики

региона Денис Архипов. - Уста
новление режима повышенной 
готовности позволит привлечь 
к осуществлению контроль
но-надзорных мероприятий ис
полнительными органами госу
дарственной власти и органами 
местного самоуправления».

В соответствии с докумен
том, обеспечение контроля за 
исполнением дополнительных 
требований пожарной безопас
ности, установленных на пери
од действия особого противо
пожарного режима с 30 апреля 
2021 года, возложено на реги
ональные профильные мини
стерства, органы местного само
управления во взаимодействии 
с ГУ МЧС России по Новосибир
ской области и ГУ МВД России 
по Новосибирской области. До
полнительные обеспечитель
ные меры возложены на орга
ны местного самоуправления 
муниципальных образований.

Особый противопожарный 
режим на территории региона с 
30 апреля по 10 мая установлен 
постановлением Правительства 
Новосибирской области № 155-п.

Документы опубликованы 
на сайте Правительства Новоси
бирской области.

Минприроды региона напо
минает жителям о необходимо
сти соблюдения мер пожарной 
безопасности в период майских 
праздников.

С начала пожароопасного пе
риода на территории области 
зафиксировано 2 384 ландшафт
ных пожара, из них 1882 - в 5-ти 
км зоне от населенных пунктов. 
Неконтролируемое распростра
нение огня по сухой раститель
ности представляет очевидную 
угрозу населенным пунктам, 
имущественному комплексу 
граждан, а также создает угро
зу жизни и здоровью.

В течение пожароопасного 
сезона в регионе круглосуточ
но работает региональная дис
петчерская служба по вопросам 
лесных пожаров: тел. 8 (383)200- 
10-35. Работает единый номер 
лесного хозяйства: 8-800-100-94- 
00. Единый телефон пожарных 
и спасателей - 01 или 101.

Бывший председатель Ново
сибирского областного Со
вета депутатов, член Совета 
Федерации ФС РФ от Новоси
бирской области в 2010-2014 
годах, почётный доктор Си
бирского отделения Россий
ской академии сельскохозяй
ственных наук, ветеран труда 
Алексей Акимович Беспаликов 
скончался 30 апреля в возрас
те 73 лет. Губернатор Андрей 
Травников выразил соболез
нования родным и близким 
Алексея Беспаликова.

Глава региона отметил, что за 
годы жизни Алексей Акимович 
проявил себя в разных сферах де
ятельности: от экономики до ди

пломатии. И везде демонстриро
вал высокие профессиональные 
качества, умел в самой непростой 
ситуации находить верное реше
ние. Он внёс огромный вклад в 
развитие госуправления в нашем 
регионе, в повышение значимо
сти, авторитета муниципальной 
и региональной власти.

«Алексей Акимович был му
дрым, справедливым, ответствен
ным и надёжным -  и как специ
алист, и как человек. Он любил 
родную Новосибирскую область, 
любил свой город — Новосибирск 
и всю свою жизнь, свою работу 
посвятил их развитию, преобра
жению. Нашему региону будет 
не хватать его опыта, его энер
гии. Это невосполнимая утрата 
для родных, близких, друзей, кол
лег Алексея Акимовича, для всех 
нас», -  сказал Андрей Травников.

С декабря 2005 года Алексей 
Акимович был председателем 
Новосибирского областного Со
вета депутатов IV созыва, с 2010 
года - представителем Совета 
Федерации ФС РФ от Новосибир
ской области, членом Комитета 
Совета Федерации ФС РФ по фе
деральному устройству, регио
нальной политике, местному са
моуправлению и делам Севера.

»  В Законодательном собрании Новосибирской области

Посевная-2021 стартовала
По оценке депутатов комите
та Заксобрания по aipapmm 
политике, готовность аграри
ев региона к посевной суще
ственно выше, чем в предыду
щие годы.

Комитет Законодательного 
собрания по аграрной политике, 
природным ресурсам и земель
ным отношениям рассмотрел 
ход подготовки к весенне-поле
вым работам на полях региона.

Как сообщил на заседании ко
митета по аграрной политике, 
природным ресурсам и земель
ным отношениям глава област
ного Минсельхоза Евгений Ле
щенко, посевная площадь в теку
щем году вырастет на 28 тысяч 
гектаров и составит 2 миллиона 
294 тысячи гектаров. В хозяй
ствах имеется весь требуемый 
запас семян: 297,4 тысячи тонн. 
Минеральных удобрений ново
сибирские аграрии закупили 99 
тысяч тонн, это 95 процентов 
от запланированного объема: 
здесь также отмечается положи
тельная динамика накопления в 
сравнении с другими годами. Ре
кордными темпами идет в 2021 
году и техническое переоснаще
ние хозяйств региона: с начала 
года приобретено 630 единиц 
техники и оборудования на сум
му свыше 2,1 млрд. рублей.

Несмотря на сложную эконо
мическую и эпидемиологиче
скую ситуацию, все меры госу
дарственной поддержки сель-

хозпроизводства сохранены в 
полном объеме. В рамках госу
дарственной программы «Раз
витие сельского хозяйства и ре
гулирование рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Новосибир
ской области» в 2021 году сель
хозпроизводителям будет пере
числено более 3 млрд. рублей.

«В целом, уверенность есть, 
что посевная кампания будет 
проведена в оптимальные тех
нологические сроки на заплани
рованных площадях», - сказал в 
завершение своего выступления 
министр.

Несмотря на оптимистичный 
вывод, у  депутатов оказалось 
много вопросов к министру. За
местителя председателя коми
тета Дениса Субботина интере
совало, каков сегодня времен
ной лаг от момента подачи до
кументов на получение дотаций 
до получения денег, и что будет с 
теми хозяйствами, которые про
водят сев нерайонированными 
семенами.

«Мы в апреле уже выплачи
ваем все средства государствен
ной поддержки, предусмотрен
ные федеральным бюджетом. За 
исключением субсидий на при
обретение технических средств 
механизации - такие выплаты 
запланированы на май, -  пояс
нил Евгений Лещенко. - Что ка
сается импортных семян, то ни
кто за них наказывать никого 
не будет. Но господдержка на

посевные площади, засеянные 
нерайонированными семена
ми, распространяться не будет». 
Министр напомнил, что сегод
ня 91 процент семян зерновых 
культур районированные, по 
техническим культурам к рай
онированным относят 98 про
центов.

Депутат Глеб Поповцев заме
тил, что увеличение использу
емых минеральных удобрений
- факт, безусловно, позитивный, 
но по-хорошему объемы нужно 
наращивать еще. «Полагаю це
лесообразным организовать на 
уровне региона закупку удобре
ний и средств защиты растений. 
Поскольку с осени прошлого го
да до текущей весны цены на 
них выросли на 50 процентов. 
И это ставит наших аграриев в 
невыгодное положение в срав
нении с конкурентами из тех ре
гионов, где власти стараются це
ны стабилизировать», - убежден 
парламентарий. Глеб Поповцев 
обратил внимание коллег и на 
развитие личных подсобных хо
зяйств, которые на сегодня, по 
большому счету, являются спо
собом выживания значительной 
части селян. «Надо идти по пути 
укрупнения мелких хозяйств за 
счёт кооперации, на поддерж
ку таких процессов выделяются 
средства из бюджета, - высказал 
свое мнение депутат. - Правда, я 
не знаю по Новосибирской обла
сти ни одного кооператива, кото
рый бы создавался для дальней

шей переработки уже выращен
ной сельхозпродукции».

По мнению депутата Сергея 
Гайдука, необходимо устано
вить предельные цены на основ
ные затратные составляющие
- ГСМ, минеральные удобрения, 
средства химической защиты, 
запасные части, технику, либо 
оказывать крестьянам соответ
ствующую поддержку. «Цены 
на всё идут вверх, кроме как на 
нашу продукцию: молоко, зерно 
и мясо. Немного цена припод
нялась на пшеницу, крестьяне 
вздохнули, и сразу заградитель
ные пошлины ввели. Вот если 
бы федеральный центр ввел на 
ГСМ заградительные пошлины 
или установил бы какой-то ко
ридор справедливый на удобре
ния, на технику... Здесь вот боль
шая проблема. Хотелось, чтобы 
федеральная власть вникла в 
проблемы крестьян. Чтобы еда 
на прилавках не дорожала, нуж
на поддержка на литр молока. В
2019 году убрали погектарную 
поддержку для хозяйств, где бо
лее 100 работающих. Погектар
ную поддержку надо вернуть».

Вопрос о поддержке аграр
ных хозяйств был поднят и на 
заседании фракции «Единая Рос
сия». Депутат Александр Кули- 
нич сообщил, что подготовил 
письмо губернатору региона. «Я 
просил адресно помочь четырем 
агропредприятиям Баганского 
района. Там на сегодня отсут
ствуют семена для посева. Кор

ма из-за засухи заготовить не 
удалось, скот кормят с колёс, тем, 
что привезут. Поэтому просим 
помочь нам с приобретением се
мян - раз, и два - с компенсаци
ей хотя бы части транспортных 
расходов для перевозки кормов 
для животных. Если помощь не 
будет оказана, хозяйствам при
дётся скот пускать под нож. А 
сокращение дойного стада - зна
чит, невозможность решать во
прос с льготным кредитованием 
Просим также решить вопрос с 
банком».

Стоимость посевной 2021 го
да оценивается суммой в 10 мил
лиардов рублей, посевная 2020 
года обошлась в 7,5 миллиарда. 
Основная причина роста затрат
- изменение стоимости потре
бляемых материально-техни
ческих ресурсов. Так, на химза- 
щиту растений планируется по
тратить более б миллиардов ру
блей (в прошлом году - 4 мил
лиарда). Средств господдержки 
планируется выделить в объёме 
один миллиард 649 миллионов 
рублей.
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Понедельник, 10 мая 
ПЕРВЫЙ
05.00.06.10 Т/с .Медсестра» 12+
06.00.10.00.12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 65-летию Влада Листье
ва. «Зачем я сделал этот шаг?»
15.00 Роберт Рождественский. 
«Эхо любви» 12+
17.00 Геннадий Хазанов. «Без ан
тракта» 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
2230 Юбилейный вечер Иго
ря Крутого с участием мировых 
звезд фигурного катания 12+ 
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+
01.10 Модный приговор 6+
02.00 Давай поженимся! 16+
02.40 Мужское / Женское 16+
04.00 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
03.45 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
08.00 Х/ф «Солдатик» 12+
09.40 Х/ф «Герой 115» 12+
11.00.20.00 Вести
ИЗО Т/с «Чёрное море» 16+
21.05 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
21.20 Т/с «Обитель» 12+
2330 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Обитель. Кто мы? 12+
03.20 Х/ф «Вдовий пароход» 16+

НТВ
05.00 Севастополь. В мае 44- 
го 16+
05.50 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» 12+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Чудо техники 12+
11.20 Дачный ответ 0+
12.30 Жди меня 12+
1330.16.20.19.25 Т/с «Алекс Лю
тый» 16+
02.10 Х/ф «Свои» 16+
03.55 Вторая мировая. Великая 
Отечественная 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Райана 
Роудса. Трансляция из Мекси
ки 16+
11.00.12.55.15.50.18.00.20.25,
23.30.02.55 Новости
11.05,15.25,18.05,20.30.23.35,
03.30 Все на Матч! Прямой эфир
13.00 М/ф «Старые знакомые» 0+
13.20 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо»16+
15.55 Регби. Лига Ставок - Чем
пионат России. 1/2 финала. 
«КраСНЫЙ Яр» КрюмрМ'-ЕнииМТИ.

18.55 Гандбол. Суперлига Пари- 
матч - Чемпионат России. Жен
щины. 1/2 финала. ЦСКА - «Ла
да» ПИмпиХ Прямая трансляция
20.55 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Дуэты. Микст. Тех
ническая программа. Прямая 
трансляция из Венгрии
00.25 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Смешанные команды. Пря
мая трансляция из Венгрии
01.30 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сауля Аль
вареса Трансляция из США 16+
03.00 Тотальный Футбол 12+
04.25 Регби. Лига Ставок - Чем
пионат России. 1/2 финала. «Ло- 
комотив-Пенза» - «Металлург»

06.25 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+
07.25 Новости 0+
07.30 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Бетис» - «Гранада» 0+
0930 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Трансля
ция из Венгрии 0+

ТВЦ
05.40 Х/ф «Неуловимые мсти
тели» 6+
07.10 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 6+
08.50 Х/ф-»ПиратыЮ( века» 12+

10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30.23.25 События
11.45 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» 12+
12.35 Х/ф «Гений» 12+
15.50 Х/ф «Домохозяин» 12+
1930 Х/ф «Тайна последней гла
вы» 12+
23.40 Петровка, 3816+
23.50 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» 16+
03.05 Х/ф «Добровольцы» 0+
04.40 Короли эпизода 12+
05.20 Д/ф «Проклятые сокрови
ща» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Освобождение» 12+
06.35 Х/ф «Ждите связного» 12+
08.15.13.15.18.15 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 6+
2130 Т/с «Боевая единичка» 12+
01.35 Х/ф «Приказ» 12+
03.05 Х/ф «Приказ» 12+
04.30 Х/ф «Вдовы» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Порча» 16+
09.00 Д/ф «Знахарка» 16+
ИЗО Х/ф «Золушка» 16+
14.00 Х/ф «Привидение» 16+
16.35 Х/ф «За бортом» 16+
19.00 Х/ф «Два сердца» 16+
23.25 Х/ф «Беби-бум» 16+
01.30 Х/ф «Судьба» 16+
04.20 Д/ф «Эффект Матроны» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

а с
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 М/ф «Тролли» 6+
10.25 Х/ф «Кролик Питер» 6+
12.15 Х/ф «Человек-паук. Возвра
щение домой»16+
14.55 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» 12+
17.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказыва
ют сказки» 16+
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22.05 Колледж 16+
23.45 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» 18+
01.45 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04.35 6 кадров 16+

ОТР
06.00.16.05.05.05 Большая стра
на 12+
06.50.18.30.00.30.04.05 Домаш
ние животные 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 
12+
08.15.14.45 Календарь 12+
09.10.21.25 Вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 Х/ф «Отец солдата» 0+
11.40 Д/ф «Поет Клавдия Шуль- 
женко»12+
12.05 Х/ф «Тегеран-43» 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Новости 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30.01.45 Д/ф «Моя война»
12+
18.00 Активная среда 12+
19.00.01.00 Отражение неде
ли 12+
19.45 Х/ф «Китайский сервиз» 0+ 
2130 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин»16+
23.05 Концерт «Нам не жить 
друг без друга» 12+
02.10 Врачи 12+
02.40 Х/ф «Беспокойное хозяй
ство» 0+
04.35 Легенды Крыма 12+ 

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моё родное. Культ
просвет» 12+
05.40 Д/ф «Моё родное. Еда» 12+
06.20 Д/ф «Моё родное. Меди
цина» 12+
07.00 Д/ф «Моё родное. Сер
вис» 12+
07.45 Д/ф «Моё родное. Комму
налка» 12+
0835.09.40.10.45.11.55.13.00,
14.05,15.05,16.10,17.15,18.20,
19.25,20.30,21.40,22.45,23.45, 
00.55 Т/с «Мама Лора» 12+
0135.02.35.03.20.04.05 Х/ф 
«Конвой»16+

РЕН-ТВ
05.00 Праздничный салют 
16+
05.05.05.10 Концерт МЗадор- 
нова16+
08.05 Х/ф «Остров» 12+
10.35 Х/ф «Преступник» 16+
12.45 Х/ф «План побега» 16+
15.00 Х/ф «Последний рубеж»
16+
16.55 Х/ф «Мотылек» 16+
19.30 Х/ф «Тайна печати драко
на» 6+
21.55 Х/ф «Вий 3D» 12+
00.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
02.15 Х/ф «Охотник» 16+
04.10 Самые шокирующие гипо
тезы 16+

тнт
07.00.07.30,ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.09.00.09.30.10.00,
10.30.11.00.11.30.12.00.12.30,
13.00.13.30.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30.20.00.20.30.21.00.2130,Т/с 
«СашаТаня» 16+
14.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 
16+
22.00.23.00,Однажды в Рос
сии 16+
00.00 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
01.50.02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Последний 
сезон 16+
04.20.05.15 Открытый микро
фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
06.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» 12+
07.20 Х/ф «Расмус-бродяга» 0+
09.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.15 Х/ф «Весна» 0+
1135 Больше, чем любовь 12+
12.40.00.50,Д/ф «Любители оре
хов. Беличьи истории» 12+
1335 III международный конкурс 
молодых пианистов grand piano 
competition 12+
15.40 Х/ф «Повторный брак»
12+
17.15 Пешком... 12+
1730 Проект «Учителя» 12+
1835 Х/ф «Осенний марафон»
12+
20.30 Пласидо Доминго - Весна. 
Любовь. Опера 12+
22.45 Х/ф «Хороший сосед Сэм» 
12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрос-

отс
06.00 «Автомобили Второй ми
ровой войны» Документальная 
программа|1М
06.35 «Панфиловцы. Правда 
о подвиге» Документальный 
фильм112-1
07.15 «Рубежи славы» Докумен
тальный фильм Алины Штока- 
ловой1,2,1
07.35 «Чаклун и Румба» Художе
ственный фильм 116-1
083510.25,11.55,14.25,14.55,
19.00.20.45.21.40.22.30.23.25, 
00.25,05.55 Большой прогноз10-1
09.00 «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных лет»112-1
10.30 «Аты-баты, шли солдаты...
«Художественный фильм 1,2-1
12.00 «Телеальманах ПОБЕДА». 
Проект телеканала ОТС, посвя
щенный Победе в Великой Оте
чественной Войне 02-1
14.30 «Закрытый архив. Антис
найпер» Документальная про
грамма116-1
15.00 «Следы апостолов» Худо
жественный фильм №|
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-1
17.40 #БЕЗВОЙНЫ. Специальный 
проект телеканала ОТС, посвя
щенный военному кино. Памяти 
актеров и режиссеров-фронто- 
виков112-1
19.05 «Молодая гвардия» Телесе
риал 7-12 серии116-1
0030 «Перед рассветом» Худо
жественный фильм06-1
01.45 «Как назло Сибирь» Худо
жественный фильм 112-1
03.20 «Днепровский рубеж» Ху
дожественный фильм 1,2-1
05.30 «Вредный мир» Докумен
тальная программа1,6-1

Вторник, 11 мая 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10,01.10,03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.25 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 0 самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
1435 Близкие люди 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Обитель» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Остаться в живых» 12+ 

НТВ
04.50 Х/ф «Прощай, любимая»
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.25 Сегодня
08.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35.19.40 Т/с «Ментовские во
йны» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.40 Т/с «Линия огня» 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава тре
тья» 16+

МАТЧ
10.00.12.55.15.55.18.05.19.30,
20.50 Новости
10.05.18.10.05.00 Все на Матч!
13.00.16.35 Специальный репор
таж 12+
13.20 Х/ф «Матч» 16+
16.00 Все на регби! 16+
16.55 Главная дорога 16+
18.40 Бокс. Первенство России 
среди юниоров. Финалы. 0+
19.35 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. 0+
2035 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Ку-
бань» Краснодар)• «Химки*. Прямая трансляция
22.55 Гандбол. Суперлига Пари- 
матч - Чемпионат России. Жен
щины. 1/2 финала. «Ростов-Дон»
- «Астраханочка».
00.25 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Микст. Вышка. Синхрон
ные прыжки. Женщины. Трам
плин 1 м.
02.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Леванте» - «Барселона». 
0535 Где рождаются чемпионы. 
Наталья Ищенко 12+
06.25 Д/ф «Я стану легендой» 12
07.25 Новости 0+
07.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит»гербург) - -ПАРМА. (Псрмсюос край) О-
09.30 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или снова неуловимые 
ИЗО, 14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия
1130 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»12+
13.40.05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10.03.20 Т/с «Такая работа» 16
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 
Мышеловка» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10.01.35 Д/ф «Цена измены» 
00.35 Петровка, 3816+
00.55 Советские мафии 16+
02.15 Д/ф «Роковые решения»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «История вертолетов»
07.00 Сегодня утром 12+
09.00.13.00.21.15 Новости дня 12
09.15 Д/с «Битва коалиций. Вто
рая мировая война»12+
11.05.13.20.14.05 Д/с «Моя гра
ница» 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
2335 Х/ф «Змеелов» 12+
01.20 Д/ф «Крымская легенда»
02.05 Х/ф «Адам и превращения 
Евы»12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10.04.15 Тест на отцовство 16
11.20.03.30 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.15.02.35 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
13.30.01.35 Д/ф «Порча» 16+
14.00.02.05 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Два сердца» 16+
19.00.22.35 Т/с «Тест на бере
менность» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни
23.45 Т/с «Женский доктор 2» 16
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

стс
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Родком» 16+
19.00.19.20 Т/с «По колено» 16+
19.45 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
22.15 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней»16+
0030 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «А зори здесь тихие...»
03.35 6 кадров 16+

ОТР
06.00 Д/ф «Моя война» 12+
06.25.19.55.21.05 Т/с «У каждого 
своя война» 16+
08.15.14.10.22.05 Календарь 12+
09.10.15.30.02.05 Врачи 12+
09.40.15.05 Среда обитания 12+
10.05.02.30 Т/с «Женщины на 
грани»16+
11.45.04.05 Домашние животные
12.15 Х/ф «Китайский сервиз» 0+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Ново
сти 12+
16.10.17.20.00.05 Отражение 12+
19.15.23.20 ПравЩа? 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.25.06.20.07.10.08.10.09.25 
Х/ф «Последний бой» 16+
0935.10.45.11.40.12.30.13.25 Х/ф 
«Снайпер. Офицер СМЕРШ» 16+
13.55.14.45.15.40.16.35 Х/ф «Тан
кист» 12+
17.45.18.20 Т/с «Угрозыск» 16+ 
18.55,1930,20.35,21.25,22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры. Встреча 
выпускников»16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с «Детективы» 16+ 

РЕН-ТВ
05.00.04.45 Территория за
блуждений 16+
06.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
0830.12.30.16.30.19.30.23.00 
Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00.03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Шальная карта» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Рэд» 16+
02.30 Х/ф «Аполлон-11» 16+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30.14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09.00 Холостяк - 816+
10.30.11.00.11.30.12.00.12.30,
18.00.18.30.19.00.19.30.20.00,
20.30 Т/с «Ольга» 16+
13.00.13.30 Т/с «Жуки» 16+
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с «Ин
терны» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач
ка!» 16*
22.00.00.30.01.30.02.20 Импро
визация 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.18.35 Д/ф «Массовые вы
мирания - жизнь на грани» 12+
08.35.16.30 Х/ф «День за днем»
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.05 XX век 12+
12.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.15 Х/ф «Осенний марафон» 12
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости, подробно, книги
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф «Париж Сергея Дяги-

17.40.01.55 Симфонические ор
кестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 12 
00.00 Т/с «Шахерезада» 12+
02.45 Цвет времени 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» ‘,2-’
09.0010.00.12.05.12.45.13.30,
14.20.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Без свидетелей» Телесе
риал 53-54 серии1,6-1
10.05 «Полководцы Победы» До
кументальная программа1,6-1
11.25 «Легенды космоса» 1,2-1 
ШОМультфильмы10-1 
1230« Последний день» 1,2-1
13.35 «Армагеддон» Докумен
тальная программа1,2-1
14.25 «Аты-баты, шли солдаты...
«Художественный фильм 1,2-1 
1535 «Редкая группа крови» Те
лесериал 4 серия1,2-1
17.00 Погода10-1
17.05 «Без билета. Экскурсия по 
музею ретротехники» Докумен
тальный фильм ОТС1,2-1
17.10 Погода10-1
17.15 «Отдельная тема»1,6,1
17.50 Погода̂ 10-1
1735 «Деловые новости» и*-1
18.00 «Территория тепла»1,2-1
18.10 «Весело в селе»1,2-1
18.20 «СпортОбзор»1,2-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116,1
18.50 «ДПС»"6-'
19.05 «Pro здоровье» с Натальей 
Цопиной1,6,1
19.20 «Закрытый архив. Антис
найпер» Документальная про
грамма"6,1
19.45 «Секретная папка» "2,) 
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6"
2035 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <,6->
21.05 «Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС» 06,1
2125 «Следы апостолов» Худо
жественный фильм 1,2,1
23.30 НОВОСТИ ОТС|,6->.
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <,6-> 
00.05 Деловые новости»161 
00.10 «ДПС»"6-’
0025 «Короткие волны» Художе
ственный фильм 116,1
01.45 «Вопреки здравому смыс
лу» Художественный фильм 114-1



6 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Среда, 12 мая 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6*
12.10,01.10,03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.25 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Обитель» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Остаться в живых» 12+ 

НТВ
04.50 Х/ф «Прощай, любимая»
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.25 Сегодня
08.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35.19.40 Т/с «Ментовские во
йны» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.40 Т/с «Линия огня» 16+
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава тре
тья» 16+

МАТЧ
10.00.13.00.15.55.18.05.19.30,
20.50.23.20.02.50 Новости
10.05.16.00.18.10.02.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.05.16.35 Специальный репор
таж 12+
13.25 Правила игры 12+
13.55 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Соло. Произволь
ная программа.
15.00 Смешанные единоборства.
16.55 Главная дорога 16+
18.40.19.35 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» 16+
20.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Швеция.
23.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Финал. «Локомотив»|Мо'

02.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетико» - «Реал Сосье- 
дад». Прямая трансляция
05.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер»-«Рома» 0+
06.55 Новости 0+
07.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Сент-Луис Блюз».
09.30 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта Т 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Гений» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со-

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»12+
13.40.05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10.03.20 Т/с «Такая работа» 16
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/С «Смерть в объективе. 
Аура убийства» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10.01.35 Прощание 16+
00.35 Петровка, 3816+
00.55 Советские мафии 16+
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16
04.40 Короли эпизода 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «История вертолетов»
07.00 Сегодня утром 12+
09.00.13.00.21.15 Новости дня 12
09.15 Д/с «Битва коалиций. Вто
рая мировая война»12+
11.05.13.20.14.05 Д/с «Моя гра
ница» 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы»
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Пять минут страха»
01.15 Д/ф «Крым. Камни и пе
пел» 12+
01.55 Х/ф «Потерянные в раю» 12
03.40 Х/ф «Цена безумия» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершенно
летних 16+
07.40 Давай разведёмся! 16+
08.45.04.25 Тест на отцовство 16
10.55.03.30 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.00.02.35 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
13.15.01.35 Д/ф «Порча» 16+
13.45.02.05 Д/ф «Знахарка» 16+
14.20.19.00.22.35 Т/с «Тест на бе
ременность» 16+
22.30 Секреты счастливой жиз
ни 16+
23.45 Т/с «Женский доктор 2» 16
06.05 Домашняя кухня 16+

а с
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40.02.40 Х/ф «Практическая 
магия»12+
10.45 М/ф «Т ролли» 6+
12.25 Колледж 16+
14.15 Т/с «Кухня» 16+
18.00.19.00.19.30 Т/с «По коле
но» 16+
20.00 Х/ф «Сокровище нации» 12
22.30 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн»12+
00.55 Х/ф «Танки» 12+
04.15 6 кадров 16+

ОТР
06.00 Д/ф «Моя война» 12+
06.25.19.55.21.05 Т/с «У каждого 
своя война» 16+
08.15.14.10.22.05 Календарь 12+
09.10.15.30.02.05 Врачи 12+
09.40.15.05 Среда обитания 12+
10.05.02.30 Т/с «Женщины на 
грани»16+
11.40 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12.00.16.10.17.20.00.05 Отраже
ние 12+
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
19.15.23.20 ПравЩа? 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Моя история 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.30.06.15.07.05.08.00 Х/ф «Ко
роткое дыхание» 16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,
13.40.14.35.15.35.16.25 Т/с «До
знаватель» 16+
17.45.18.20 Т/с «Угрозыск» 16+
18.55,19.50,20.35,21.25,22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры. Чужая 
жизнь» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с «Детективы» 16+ 

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
06.00.04.25 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки»
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+ &
15.00 Неизвестная история 16+
17.00.03.35 Тайны Чапман 16+

18.00.02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «И грянул шторм» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Земное ядро. Бросок 
в преисподнюю» 12+

тнт
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30.14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
10.30.11.00.11.30.12.00.12.30,
18.00.18.30.19.00.19.30.20.00,
20.30 Т/с «Ольга» 16+
13.00.13.30 Т/с «Жуки» 16+
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с «Ин
терны» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00,01.00,01.55 Импровизация

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.18.45 Д/ф «Первые амери
канцы» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35.16.30 Х/ф «День за днем»
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.05 XX век 12+
12.30 Дороги старых мастеров
12.40.00.00 Т/с «Шахерезада» 12
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.50 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12*
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой 
башни» 12+
02.25 Д/ф «Мир Пиранези» 12+

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» 1,2-1
09.00 09.55,11.55,13.00,13.50,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 «Без свидетелей» Телесе
риал 55-56 серии 1,6-1
10.00 «Последний день» Доку
ментальная программа 1,2-1
10.40 «Закрытый архив. Антис
найпер» Документальная про
грамма 116,1
11.10 «Армагеддон» Докумен
тальная программа112-1
12.00 Мультфильмы10-1
13.05 «Осторожно, блондинки!» 
Телесериал 1-2 серии1,2-1
14.45 «Легенды космоса» Доку
ментальная программа02-1
15.30 «ДПС»116-1
15.40 «СпортОбзор»|12-)
15.45 «Деловые новости»116-1
15.55 «Редкая группа крови» Те
лесериал 5 серия112-1
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор» "2*’
17.10 Погода10-1
17.15 «Без билета» Документаль
ный фильм ОТС112-1
17.50 «Деловые новости»,,6-)
17.55 Погода10-1
18.00 «Научная среда»112-1
18.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 116-1
18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-1
18.50 «ДПС»"6-'
19.05 Концерт хора детской му
зыкальной школы №2 имени Ев
гения Светланова16-1
20.05 «Pro здоровье» 116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1
21.05 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС» «*>
21.25 «Как назло Сибирь» Худо
жественный фильм 112-1
23.05 «Без билета» Докумен
тальный фильм ОТС 06-1
23.30 НОВОСТИ ОТС116-1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»,,6-> 
00.05 «Деловые новости» п6-> 
00.10 «ДПС» 1,6-1
00.25 «Следы апостолов» Худо
жественный фильм 02-1
02.15 «Короткие волны» Художе
ственный фильм (16-'

Четверг, 13 мая 
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.10 Жить здорово! 16+
10.10 Модный приговор 6+
12.10.01.10.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.25 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, 
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00 О самом главном 12+
10.05 Судьба человека 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.35.18.40 60 минут 12+
13.00 Праздник Ураза-Байрам.
14.30.21.05 Местное время. Ве
сти-Новосибирск
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Обитель» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «Остаться в живых» 12+ 

НТВ
04.40 Х/ф «Прощай, любимая»
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.25 Сегодня
08.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35.19.40 Т/с «Ментовские во
йны» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+ 
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12
01.35 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга»16+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава тре- 

МАТЧ
10.00.13.00.15.55.18.05.19.30,
20.50.23.20.01.30 Новости
10.05.16.00.18.10.05.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.05.16.35 Специальный репор
таж^*
13.25 На пути к Евро 12+
13.55 ЕвроФутбол. Обзор 0+
15.00 Смешанные единоборства.
16.55 Главная дорога 16+
18.45.19.35 Х/ф «Юнайтед. Мюн
хенская трагедия» 16+
20.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Финляндия.
23.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - «Ло- 
комотив-Кубань»
01.40 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Гранада» - «Реал». Прямая 
трансляция
06.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе»12+
07.25 Новости 0+
07.30 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вальядолид» - «Вильяр-

09.30 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
10.40 Д/ф «Александр Невский. 
Защитник земли Русской» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»12+
13.40.05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10.03.20 Т/с «Такая работа-2»
16.55 Дикие деньги 16+
18.10 Т/с «Смерть в объективе. 
Каменный гость» 12+

20.00 Т/с «Смерть в объективе. 
Паук» 12+
22.3510 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Красота ни при чём» 12+
00.35 Петровка, 3816+
00.55 Советские мафии 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «История вертолетов»
07.00 Сегодня утром 12+
09.00.13.00.21.15 Новости дня 12
09.15 Д/ф «Легенды госбезопас
ности. Московский щит. Нача
ло» 16+
10.10.13.20.14.05 Д/с «Контригра
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «Александр Невский»
01.35 Х/ф «Сицилианская защи
та» 6+
03.00 Д/ф «Стихия вооружений»

ДОМАШНИЙ
06.30.06.20 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершенно
летних 16+
07.40 Давай разведёмся! 16+
08.45.04.15 Тест на отцовство 16
10.55.03.25 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.00.02.30 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
13.15.01.30 Д/ф «Порча» 16+
13.45.02.00 Д/ф «Знахарка» 16+
14.20.19.00 Т/с «Тест на беремен
ность» 16+
23.40 Т/с «Женский доктор 2» 16
05.55 Домашняя кухня 16+

а с
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Х/ф «Сокровище нации»
11.15 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» 12+
13.40 Т/с «Кухня» 16+
18.00.19.00.19.30 Т/с «По колено
20.00 Х/ф «Черепашки-нинд
зя» 16+
22.00 Х/ф «Черепашки-нинд
зя» 2» 16+
00.10 Х/ф «Робо» 6+
01.55 Х/ф «Интервью с вампи
ром» 16+
03.50 6 кадров 16+

ОТР
06.00 Д/ф «Моя война» 12+
06.25.19.55.21.05 Т/с «У каждого 
своя война» 16+
08.15.14.10.22.05 Календарь 12+
09.10.15.30.02.05 Врачи 12+
09.40.15.05 Среда обитания 12+
10.05.02.30 Т/с «Женщины на 
грани»16+
11.40 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12.00.16.10.17.20.00.05 Отраже-

14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Ново
сти 12+
19.15.23.20 ПравЩа? 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.30,06.15,07.05,08.05,09.25,
10.00.10.55.12.00.13.25.14.25,
15.25.16.25 Т/с «Дознаватель» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45.18.20 Т/с «Угрозыск» 16+
18.55,19.50,20.35,21.25,22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Ментозавры. Смерть в

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15 Т/с «Детективы» 16+ 

РЕН-ТВ
05.00.06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 «Засекреченные списки»
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+

13.00.23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00.03.20 Тайны Чапман 16+
18.00.02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Эрагон» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Багровый прилив» 16

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30.09.00.09.30.10.00.10.30,
14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с «Са
шаТаня» 16+
11.00.11.30.12.00.12.30.18.00,
18.30.19.00.19.30.20.00.20.30 Т/с 
«Ольга»16+
13.00.13.30 Т/с «Жуки» 16+
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с «Ин
терны» 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.00,01.00,01.55 Импровизация

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.40 Новости куль
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.18.30 Д/ф «Тайны исчез
нувших гигантов»12+
08.35.16.30 Х/ф «День за днем»
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.00.55 XX век 12+
12.10 Д/ф «Мир Пиранези» 12+
12.40.00.00 Т/с «Шахерезада» 12
13.50 Власть факта 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости, подробно, театр
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 212+
17.30.01.55 Симфонические ор
кестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Свадьба в Малинов
ке». Вашу ручку, битте-дритте»
21.25 Энигма 12+
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера»

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» 1,2-1
09.00 09.55,12.15,12.55,13.45,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10*1
09.05 «Без свидетелей» Телесе
риал 57-58 серии п6-)
10.00 «Последний день» 1,24
10.40 «Секретная папка» 1,2-1
11.20 «Дрифт по-русски» Доку
ментальный фильм1,2-1
12.20 Мультфильмы10-1
13.00 «Осторожно, блондинки!» 
Телесериал 2-3 серии112-1
14.35 «Галапагосы: На краю зем-

15.30 «ДПС»116-1
15.40 «СпортОбзор»112-)
15.45 «Деловые новости» 06-1
15.55 «Редкая группа крови» Те
лесериал 6 серия112-1
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор»1,2-1
17.10 «Pro здоровье» 1,6,1
17.25 Погода10-1
17.30 «Сила земли»|,2-)
17.45 «Деловые новости»1,6-1
17.50 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6-1
18.00 «Культурный максимум»

18.20 «СпортОбзор»1,2-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

18.50 «ДПС»1,6-1'
19.05 «Территория тепла»1,2-1
19.15 «Легенды цирка» 02-1
19.40 «Отдельная тема»116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1
21.05 «Деловые новости»1,6-1
21.15 «Культурный максимум»1,2-1
21.30 «ДПС»1,6-1
21.35 «Главная улика» Художе
ственный фильм116-1
23.15 «Весело в селе»1,2-1
23.30 НОВОСТИ ОТС116-1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» ',6-' 
00.05 «Деловые новости»116-1 
00.10 «ДПС»116-1
00.25 «Вопреки здравому смыс
лу» Художественный фильм |16-1
01.55 «Мизерере» Художествен
ный фильм 1,6-1
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Безымянный холмик
±  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

В редакцию позвонила Оль
га Доманина, начальник отде
ла архивной службы админи
страции Ордынского района. 
Она рассказала, что в админи
страцию района обратилась 
редактор газеты «Диалекты» 
Дулма Баторова из Улан-Удэ и 
сообщила: «В городе есть захо
ронение красноармейца Федо
ра Семеновича Ермилова, уро
женца Ордынского района».

Это было в марте. А 24 апре
ля на месте безымянного хол
мика установили памятник Фе
дору Ермилову. Но обо всем по 
порядку.

До войны Федор Семенович, 
1904 года рождения, жил с семь
ей на улице Сахалинской, 5 (сей
час это Чернаково). На фронт его 
призвали 12 ноября 1941 года. 
Был стрелком и санинструкто
ром. Последнее место службы, 
как обозначено в документе, со
держащемся в объединенной ба
зе данных «Мемориал», - 988-й 
стрелковый полк 230-й стрелко
вой дивизии. Проследив боевой 
путь дивизии, узнала, что в кон
це лета - начале осени 1943 года 
это воинское соединение уча
ствовало в боях за освобождение 
города Сталино (бывшая Юзов- 
ка, а ныне Донецк). Возможно, и 
988-й стрелковый полк сражал
ся там же.

Здесь же, в объединенной ба
зе данных «Мемориал», я нашла 
сведения о том, что 23 августа 
1943 года рядовой Федор Ерми
лов получил сквозное осколоч
ное ранение правого предплечья, 
попал в эвакуационный госпи
таль 1486, где 24 сентября умер 
от сепсиса. Где конкретно его 
похоронили, родственники не

в  Федор Ермилов

знали. Возможно, первое время 
солдатская могила и была как- 
то обозначена, но потом надпись 
исчезла, и стоял этот безымян
ный холмик до наших дней.

Дулма Баторова прислала 
по электронной почте матери
ал «Неравнодушный человек - 
Нина Полянская!», напечатан
ный в одной из газет Бурятии. 
Корреспондент встретился с Ни
ной Ивановной Полянской, чья 
юность выпала военное лихоле
тье. И она рассказала, что в сен
тябре 1943 года умерла ее мама, 
которой помогли выкопать моги
лу на Заудинском кладбище во
енные. Получилось так, что в тот 
же день они похоронили рядом 
с Пелагеей Полянской умерше
го от ран солдата. И Нина Полян
ская до самой смерти ухаживала 
за этими двумя могилами.

- Подняв списки бойцов, 
умерших в госпитале I486 осе
нью 1943 года и похороненных в 
Улан-Удэ, мы сопоставили факты 
и убедились, что рядом в мате
рью Нины Ивановны Полянской 
похоронен именно Федор Семе
нович Ермилов, - говорит Дулма

Баторова - Поэтому и направили 
все имеющиеся материалы в ад
министрацию Ордынского рай
она. Думаем, может, живы род
ственники солдата.

Да, Дулма Владимировна не 
ошиблась в своем предположе
нии: в Ордынском живут внуки 
умершего от тяжелого ранения 
красноармейца - Наталья Пав
ловна и Николай Павлович Ер
миловы. А несколько лет назад 
в редакции «Ордынской газеты» 
проходила практику Марина Ер
милова, правнучка Федора Семе
новича. Мир тесен!

- Когда я получила материал 
из администрации района, нача
ла свой поиск, - рассказывает 
Ольга Доманина. - Созвонилась

с Баторовой, уточнила кое-какие 
моменты. И решила действовать 
через совет ветеранов. Алевтина 
Павловна Ахременко, которая ра
ботала над Книгой памяти, про
верила списки и сказала, что да, 
есть такой - Федор Семенович 
Ермилов. Потом мы вышли на 
Наталью Павловну Ермилову, все 
ей объяснили. И, знаете, все фак
ты сошлись: его жену действи
тельно, как указано в документе 
объединенной базы данных «Ме
мориал», звали Александрой; На
талья Павловна говорит, что они 
называли ее бабой Шурой; жили 
они на улице Сахалинской, 5, ро
дился Федор Семенович в 1904 
году. Так что никто из нас не со
мневается: это его могила

Дулма Баторова очень рада, 
что поиск увенчался успехом, 
что еще одна безымянная моги
ла стала именной. Она в ответ на 
нашу просьбу прислала фотогра
фию памятника, установленно
го рядовому Федору Ермилову, 
умершему в госпитале в возрас
те 39 лет.

- Мы всегда считали, что наш 
дед и прадед похоронен в брат
ской могиле, так и в Книге па
мяти написано, - признается На
талья Ермилова - А тут вон что 
оказалось. Так неожиданно все 
это. Ну раз уже и памятник уста
новили, значит точно он там по
хоронен. Спасибо всем, кто это 
сделал для нас. Низкий всем по
клон.

Подвиг в Мадоне Два Николая...
Сергей Игнатов из Ордынско
го принес в редакцию фотогра
фию отца-фронтовика и ска
зал, что хотел бы видеть ее в 
выпуске «Бессмертный полк».

Хотя «Бессмертный полк» 
выходил в «Ордынской газете» 
лишь в год 75-летия Победы, по
чему бы просто не рассказать о 
том, как воевал красноармеец 
Иван Игнатов?

Иван Васильевич родился 4 
сентября 1926 году в селе Суши- 
ха Усть-Луковского сельсовета 
Призван в армию 3 ноября 1943 
года. Службу начал в Бердске, в 
288-ом запасном полку, где про
был до 10 апреля 1944 года. Про
должил службу в 937-м гаубич
ном артиллерийском полку стар
шим телефонистом, наводчиком 
орудия 122-мм пушки. В боях уча
ствовал с мая сорок четвертого 
по май сорок пятого в составе 
трех Прибалтийских фронтов и 
Первого Белорусского.

- Отец привез с войны мно
го боевых наград, - говорит

а Иван Игнатов

Сергей Иванович. - Это и орден 
Красной Звезды, и орден Сла 
вы третьей степени, две меда 
ли «За отвагу», медаль «За бое 
вые заслуги». Ну а к сорокале 
тию Победы в апреле 1985 го 
да, его наградили орденом Оте 
чественной войны второй сте
пени. Правда, о своих подвигах 
не любил рассказывать. Но это

ведь и в интернете можно наити.
Да, на сайте «Подвиг наро

да» содержатся сведения о по
лучивших боевые награды. Вот 
он, гвардии рядовой Иван Игна
тов, телефонист роты связи 23-го 
гвардейского стрелкового полка 
8-й гвардейской стрелковой ди
визии. В представлениях к на
граждению орденами Красной 
Звезды и Славы третьей степени 
перед нами встает образ храбро
го, мужественного, отважного во
ина в совершенстве владеюще
го воинской специальностью. В 
бою за Мадону (Латвия) под ура
ганным огнем противника теле
фонист Иван Игнатов устранил 
семнадцать повреждений линии 
связи. В последующих боях эта 
цифра колеблется от четырнад
цати до двадцати пяти. И все - 
под сильным артиллерийским 
огнем. Рискуя жизнью, гвардии 
рядовой обеспечивал связь шта
ба полка с батальонами.

8 июня 1950 года Иван Васи
льевич Игнатов был уволен в за
пас. Умер 19 декабря 2007 года

Два Николая, оба Михайло
вичи, Гладков и Маслов, ро
дились и росли в Старом Ша- 
рапе. Здесь ходили в школу, 
рыбачили на Оби, познавали 
крестьянский труд в семье 
и коллективе на колхозных 
полях.

В трудные для страны го
ды были призваны в армию 
для защиты её рубежей. Теперь 
каждый из Николаев сражался 
и шёл к победе над врагом со 
своими боевыми товарищами, 
на своих фронтах.

Весной сорок пятого под 
Берлином, перед его штурмом, 
выполняя поставленную зада
чу, Николай Маслов ночью с 
однополчанами пробегал ми
мо костерка, где сидели и ба
лагурили воины другого под
разделения. Услышал до боли 
знакомый голос, голос Нико
лая Гладкова.

- Колька! Колька! Колька, 
привет и здравствуй!

В полумраке ночи, в бли

ках костра, ребята только чуть 
приобнялись, и всё. Вот и вся 
встреча

Земляки разбежались до 
долгожданной встречи в род
ном селе.

Оба Николая после войны 
работали бригадирами. Пере
селившись из Старого Шарапа 
в Новый Шарап, жили почти 
рядом на улице Мира Славные, 
трудолюбивые и очень испол
нительные были мужики. Дол
гая и добрая память о них жи
вет по сей день.

Эти мои воспоминания 
о двух Николаях приходят и 
мелькают в голове моей часто, 
особенно накануне Дня Побе
ды. Мне довелось с детства об
щаться с обоими, а впослед
ствии работать бок о бок. Они 
и рассказали о той случайной 
встрече на войне.
Валентин ВЯТКИН 
с. Новый Шарап

Л  Они установили памятник рядовому Федору Ермилову
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Учащиеся Петровской школы все активнее за
являют о себе в различных конкурсах и фестива
лях, всегда откликаются на предложения редак
ции «Ордынской газеты». Вот и накануне Дня По
беды они порадовали нас интересными и содер
жательными материалами об участниках Великой 
Отечественной войны, написали мини-сочинения, 
прислали рисунки. Спасибо!

Человек с катушкой 
за спиной

Он защищал Сталинград Несостоявшаяся встреча

День Победы для моей семьи 
-  великий праздник. Почему, 
спросите вы? Потому что вой
на не обошла мою семью сто
роной.

Хочу рассказать о своем пра
дедушке, о котором знаю толь
ко по рассказам родственни
ков. Данила Васильевич Емец 
родился в Кочковском районе. 
На фронт попал в 1942 году. По 
нашим с мамой подсчетам, ему 
было чуть больше 40 лет, когда 
он ушел бить врага. Прадед про
шел всю войну. Был рядовым, 
связистом. Во время боя связь 
часто прерывалась, и прадеду 
приходилось ползти под обстре
лом, разрывающ имися снаря
дами, с большой катуш кой за 
спиной, чтобы соединить про
вода. Иногда немцы специаль
но разрывали их и ждали свя
зиста, чтобы  его уничтожить. 
При выполнении боевой задачи 
он получил несколько ранений, 
лежал в госпитале. Осенью 1945 
года прадедушка вернулся до

мой. Как их встречали с фрон
та! Незнакомые люди обнимали 
вернувшихся солдат, целовали 
друг друга от радости, все ли
ковали, что война закончилась. 
Ведь эта победа была такой дол
гожданной.

Пожить под мирным небом 
ему удалось недолго: спустя два 
месяца он умер от старых ран. 
У  нас не сохранилось ни фото
графий, вообще никаких доку
ментов. Я искала о нем сведе
ния на сайте «Память народа». 
Наш ла человека с такими же 
инициалами. Совпадают дата 
рождения и место рождения, 
но этот солдат числится без ве
сти пропавшим. Не знаю точно, 
он ли это. Но для меня прадед - 
единственный родной человек. 
Пусть о нем не писали громких 
статей, не снимали фильмов, но 
память будет жить всегда в мо
ем сердце. Он для меня настоя
щий герой, человек с большой 
буквы.
Валентина БОРИСОВА, 
ученица Петровской школы

Праздник 
номер один
День Победы для меня - 
праздник номер один. Он зна
менует триумф Красной Ар
мии над ранее никем не повер
женным врагом -  фашистской 
Германией.

В этот день миллионы людей 
с горящими на груди георгиев
скими лентами выходят на ули
цу, чтобы  почтить память пав
ших солдат Великой Отечествен
ной войны. Никто не остается 
равнодуш ны м , все, как один, 
принимают участие в митингах, 
парадах, приходят поклониться 
могиле Неизвестного Солдата, 
возложить первые весенние цве
ты  к монументу Славы, посто
ять у  Вечного огня. По всему ми
ру шествует Бессмертный полк. 
Поселок, где я живу, небольшой. 
Но нет ни одной семьи, которой 
не коснулась бы война. Ежегод

но мои односельчане поддержи
вают эту нужную современному 
общ еству патриотическую  ак
цию, выходят на улицу с фото
графиями своих родственников. 
Гордо шагают дети вместе с ро
дителями, неся портреты героев. 
Кто не может участвовать сам, 
просят близких или помещают 
портреты в окнах домов. Значит, 
память о победителях, спасших 
страну от фашизма, жива. Никто 
не забыт и ничто не забыто. Мы, 
молодое поколение, всегда будем 
помнить о вас, чествовать вашу 
смелость, прославлять ваше му
жество. Мы знаем, для кого бы 
ли совершены подвиги, и имен
но нам выпала честь сохранить 
ваше наследие - наследие Вели
кой Победы.
Артем ШУТОВ, 
ученик Петровской школы

В истории моей семьи есть не
забываемая страницы, опален
ные войной, -  это праздник По
беды и 2 февраля -  завершение 
Сталинградской битвы. Это Дни 
воинской славы для моей семьи. 
Они посвящены моим родствен
никам- прапрадеду и прадеду, 
которые ушли на фронт защи
щать родную страну от фаши
стов.

Я расскаж у про прапрадеда 
сержанта Кирю хина Герасима 
Степановича, который воевал под 
Сталинградом и прошел всю вой
ну. Все мы знаем про эти страш
ные и героические для нашей Ро
дины дни, о том, какой ценой нам 
досталась победа.

Родился Герасим Степанович 
в 1903 году в Тульской области, 
призывался в армию в Новосибир
ской области и поступил на служ
бу в 1941 году. Служил автоматчи
ком мотострелкового пулеметного 
батальона третьей гвардейской 
тяжелой танковой бригады. Был 
кандидатом ВКП(б). Участвовал в 
Великой Отечественной войне с 
июня 1942 года. Каково было мое 
удивление, когда я узнал о том, 
что сержант Кирюхин воевал под 
Сталинградом, ведь с уроков исто
рии мне было известно, что эта 
битва стала переломным момен
том в ходе Второй мировой войны.

Двадцать первого декабря 1942 
года мой прапрадед прибыл под 
Сталинград. Главной целью было 
не дать немцам захватить город. 
Ожесточенные, кровавые бои шли 
за каждый населенный пункт, са
мую маленькую деревушку, за ко
торую каждый солдат сражался,

в Герасим Кирюхин

не щадя своей жизни. Я горжусь, 
что вместе со всеми плечом к пле
чу  стоял и мой прапрадед, грудью 
защ ищ ая красивый русский го
род. В бою за разъезд Рычковский 
(находится на Дону в районе Ста
линграда) при наступлении сер
ж ант Кирюхин из личного ору
жия уничтожил девять солдат и 
офицеров. В бою за Котельниково 
при отражении атаки противника 
Герасим Степанович уничтожил 
трех солдат и одного офицера. 
Был дважды ранен - в сентябре и 
декабре 1942 года. Удостоен пра
вительственной награды - меда
ли «За отвагу». Благодаря таким 
смелым людям, как мой прапра
дед, немцам не удалось захватить 
город на Волге.

Но война не закончилась, нуж
но было идти дальше, чтобы ос
вободить родную землю от вра

га. 14 февраля 1943 года прапра
дед уже был в Ростове-на-Дону, в 
дальнейшем мотострелковый ба
тальон третьей гвардейской тан
ковой бригады шел в Белоруссию, 
Литву и Латвию. За время пребы
вания в батальоне мой прапрадед 
показал себя дисциплинирован
ным и исполнительным сержан 
том, в боях был смел, отважен и 
находчив. Расскажу о двух случа
ях из его фронтовой жизни. 4 мар
та в бою за город Кезлин (Помера
ния) на машину с боеприпасами, 
которую сопровождал мой пра
прадед, совершила налет группа 
немецких автоматчиков. В корот
кой схватке Герасим Степанович 
уничтожил трех солдат и одно
го захватил в плен и доставил в 
штаб. 11 марта в районе города Б. 
при налете группы автоматчиков 
противника он уничтожил пяте
рых немецких солдат. За прояв 
ленное мужество удостоен ордена 
Славы третьей степени.

Нашей семье повезло: мой пра
прадед вернулся живым с войны. 
В мирное время работал главным 
бухгалтером. Умер в 1978 году. Я 
горжусь своим прапрадедом, ко
торый внес большой вклад в буду
щее поколений и рисковал своей 
жизнью ради того, чтобы мы жи
ли спокойно и мирно. Я никогда 
не забуду подвигов и буду всегда 
приводить в пример моих героев. 
Я горжусь, что на славных страни 
цах истории Великой Отечествен
ной войны есть строки, написан
ные моей семьей.
Кирилл СИДЕЛЬНИКОВ, 
ученик Петровской школы

Реликвия моей семьи - черно-бе
лая фотография. С нее на меня 
смотрит пожилой мужчина, убе
ленный сединой, с добрым ли
цом и лучистыми глазами. На 
груди у него выстроились, как 
на параде, боевые награды. Это 
мой прадед, ветеран Великой 
Отечественной войны Куткин 
Егор Степанович, дедушка мо
ей мамы, Масловой (Куткиной) 
Светланы Витальевны.

Фотография снята в 1969 го
ду, когда ему исполнилось 64 го
да. Сейчас его уже нет в живых, но 
наша семья хранит светлый образ 
прадеда - смелого, решительного, 
отзывчивого, любимого своей семь
ей и уважаемого односельчанами 
человека, с которого можно брать 
пример молодежи.

Что я знаю о Егоре Степановиче? 
Родился он в 1905 году. До начала 
Великой Отечественной войны жил 
в селе Борисовка. Работал в сель
ском хозяйстве, пас дойный скот. 
На службу был призван 16 декабря 
1942 года Ордынским ВРК. Служил 
в 64 гвардейском стрелковом полку 
21 гвардейской стрелковой диви
зии в звании сержанта хозяйствен
ной роты Сталинградского фрон
та, разносил пакеты с военной до
кументацией. В действующей ар
мии находился с 1 июня 1942 года. 
Прадед прошел всю войну, дважды 
его жизнь висела на волоске. Пер
вый раз, 13 августа 1943 года, по-

& Егор Куткин

лучил тяжелое ранение в правую 
ногу, попав под разорвавшийся 
снаряд в бою за станцию Синявино 
в Ленинградской области. Во вре
мя взрыва потерял сознание, был 
сброшен конем и засыпан землей 
по горло. Красноармейцу Куткину 
повезло, что он не задохнулся, что 
его, лежащего в воронке без при
знаков жизни, нашли и откопали 
проходившие мимо солдаты. Так он 
первый раз попал в госпиталь. Че
рез неделю, утром, к нему в палату 
пришла медсестра и сообщила об 
операции - ампутации большого 
пальца на ноге.

В 1943 году Егор Степанович 
вернулся на фронт, в строй, чтобы

добивать фашистов. Был направ
лен в Польшу, где во время одного 
из боев получил ранение в правое 
предплечье.

Считаю своего прадеда смелым 
и мужественным человеком, на до
лю которого выпало много испыта
ний, и он сумел преодолеть все пре
грады, стоящие на пути. Морально 
не сломился, а шел только вперед, 
к Великой Победе. Я горжусь, что 
среди четырех миллионов солдат 
и офицеров, проявивших личное 
мужество в боях с врагами Совет
ского Союза и награжденных в го
ды Великой Отечественной войны 
медалью «За отвагу», значится фа
милия моего прадеда. Этот факт 
подтвержден Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 30 ию
ня 1945 года: «Медалью «За отвагу» 
награждается: повозочный транс
портной роты Куткин Егор Степа
нович, который принял участие в 
отражении вражеской контратаки 
в районе деревни Стразлы и огнем 
из винтовки убил двух немецких 
захватчиков».

Мой прадед - счастливый че
ловек. Где бы он ни находился, под 
Сталинградом или шел по поль
ской земле, всегда помнил о своей 
семье и считал ее великой ценно
стью. Он знал, что в родной сто
роне его ждут только с победой. У 
сержанта Куткина сложилась та
кая фронтовая традиция: каждую 
неделю он писал письмо с фрон
та или из госпиталя и отправлял

родным. Ему было известно, что 
по пятницам в родной поселок до
ставлялась корреспонденция и его 
семья могла получить весточку от 
него. Конечно, бывало, что письма 
задерживались в пути, но часто 
приходили именно в пятницу, да
же по нескольку ш тук сразу. По
чтальон уже знала, что в этот день 
недели принесет семье Куткиных 
«треугольник» от Егора Степано
вича. Как же ждала семья почта
льона! Часто, со слезами на глазах, 
фронтовые строчки перечитыва
лись соседям и знакомым. Прадед 
писал о том, как бьют бойцы про
клятых фашистов и враг отступает. 
Письма объединяли людей в тылу 
и на фронте, давали уверенность в 
завтрашнем дне, односельчане ве
рили, что скоро война закончится, 
и наши солдаты выгонят врага с 
родной земли. Эти письма праба
бушка, а затем моя бабушка храни
ли как великую ценность.

Нашей семье повезло, что пра
дед не погиб и в сентябре 1945 года 
вернулся домой. Он посвятил себя 
работе в совхозе №  212, так после 
войны стало называться хозяйство. 
Егор Степанович был не только хо
рошим мужем, отцом, дедом, но и 
культурным человеком по отноше
нию к окружающим. К односель
чанам обращался с уважением, на 
«Вы», никогда не ругался, говорил 
спокойно, взвешивая каждое ска
занное слово. Но если что-то не по
лучалось, выводило его из себя, он

мог позволить такую фразу: «Твою 
бабушку!»

Ежегодно 9 Мая члены нашей 
большой семьи, как и все жители 
поселка, шли на митинг. А Егор Сте
панович оставался дома, запирал
ся в своей комнате и не выходил 
из нее - один на один со своими 
воспоминаниями. Никто не осме
ливался беспокоить сержанта, так 
как это был его день. Он настоль
ко сильно переживал те страшные 
события войны, что боль с годами 
так и не утихла. В День Победы он 
погружался в прошлое, в мыслях 
был далеко от дома, среди своих 
однополчан.

Умер мой прадедушка в 1977 го
ду от сердечной недостаточности. 
Егор Степанович просил, чтобы 
после смерти все его награды, до
кументы были похоронены вместе 
с ним. Семья выполнила его наказ. 
Медали оставили пристегнутыми 
на груди, а остальные вещи сло
жили в шкатулку, и он унес ее с 
собой. Теперь Куткин Егор Степа
нович гордо шествует в «Бессмерт
ном полку». В 2005 году его пор
трет несла моя двоюродная сестра 
Женя. К ней подошел незнакомый 
мужчина, ветеран войны, и сказал, 
что узнал Егора Степановича на 
фотографии. Оказалось, что этот 
человек был сослуживцем прадеда. 
Обидно до слез, что встретиться им 
так и не довелось.
Алексей МАСЛОВ, 
ученик Петровской школы

Письмо в прошлое Дождинка на лице

а  Последняя граната (Анастасия Шмидт, 15 лет)

Очень захотелось написать 
письмо маленьким девочкам и 
мальчикам из прошлого -  де
тям войны -  и сказать огром
ное спасибо от ровесницы из 
далёкого сибирского села.

Мне кажется, сказать вам про
сто спасибо - это не сказать ниче
го. Вы сделали всё для победы и 
мира. Поэтому в своём письме я 
хочу выразить вам ещё свою бла
годарность, восхищение и уваже
ние! Я родилась в 21 веке, умею 
пользоваться мобильным телефо
ном и компьютером. Знания о том 
страшном времени у  меня пока 
неполные, но то, что я знаю, наво
дит на меня ужас и страх. О Вели
кой Отечественной войне узнаю 
из книг, телевизионных передач, 
рассказов взрослых, интернета, 
школьных уроков, классных ча
сов. Меня всегда удивляло му
жество детей военного времени. 
Вы были не по годам взрослыми, 
очень дружными, брались за лю
бую работу, много трудились на 
полях, заводах, каждый день пре
одолевали разные трудности. Но 
при этом никогда не капризни
чали, были послушными, успе
вали учиться и работать, играли 
в любимые игры, берегли един
ственную игрушку и книжку. Во
йна принесла вам боль, страх, го
лод, кого-то оставила сиротами, у  
кого-то забрала жизнь, застави
ла быть сильными и смелыми. Ва

ша сила воли меня просто восхи
щает, ведь вы работали наравне 
со взрослыми: убирали сено, са
жали и копали картошку, собира
ли колоски, ягоды, грибы и травы, 
убирали овощи, заготавливали на 
зиму дрова, выполняли непосиль
ную работу и ... ни на что не жало
вались! Вы работали с утра и до 
позднего вечера.

Больше всего меня поражает 
желание детей войны учиться 
в школе. Я читала, что не хвата
ло учебных принадлежно
стей. Например, каранда
ши делили на несколько 
частей, вместо чернил пи
сали сажей, разведённой 
водой, на обложках старых 
книг, газетах, разных клоч
ках бумаги. Завтраком был 
просто кипяток, кусочек 
сахара считался лаком
ством, питание было пло
хое. Тёплой одежды и обу
ви не было, в классах было 
холодно. Вы  учились во 
время страшных взрывов, 
бомбёжек, при свете коп
тилок, и ещё прямо в бом
боубежище! А уроки для 
вас были уроками счастья.
Ведь вы учились узнавать 
новое и надеялись на са
мое лучшее! Я считаю, что 
нам, современным детям, 
можно у  вас по учи ться 
очень многому: радовать
ся обычным мелочам, улы 

баться, когда трудно, приходить 
на помощь без всякой выгоды, 
трудиться и выполнять любую, 
пусть даже сложную работу.

Дорогие дети войны! Благода
ря вашему подвигу мы живём в 
мирное время, спокойно учимся, 
занимаемся любимыми делами, 
общаемся друг с другом. Мы с ва
ми - дети разных поколений. Но 
всех детей всегда будут объеди
нять их мечты и желания.
Ульяна МАЛИНИНА, 
ученица Петровской школы

Я заметил, что 9 Мая часто 
идет дождь. Кажется, что мел
кие капли, попадая на лица 
спешащих на митинг людей, 
скрывают выступающие из их 
глаз слезы.

Я подхожу к памятнику Сол
дату, около которого уже собра
лись мои односельчане. На всех 
нас внимательно смотрит семи
метровый воин, держащий в пра
вой руке меч. Его фигура видна

Л Шаг в бессмертие (Диана Соболева, 11 лет)

издалека. Кажется, что он охра
няет покой жителей и в мирное 
время. На мемориальных досках 
выбито 247 фамилий солдат, не 
вернувш ихся с фронта. Среди 
них значится имя моего праде
да. Здравствуй, Валихов Алексей 
Васильевич, мой родной человек. 
Вот мы снова встретились. В та
кой великий, светлый праздник 
я не мог не прийти к тебе. Хочу 
сказать, что горжусь тобой, лю
блю, помню.

Я провел рукой по спи
ску на плите и понял, что, 
не будь этих фамилий, не 
было бы Великой Победы, 
а значит, и улицы, на ко
торой я живу, школы, се
мьи, друзей. Ой, кажется, 
дождинка скатилась по мо
ей щеке, но почему-то она 
мне показалась такой жгу
чей и соленой. А вот еще 
несколько человек смахи
вают упавшие на лица кап
ли дождя. Или это слезы? 
Да, слезы счастья и радо
сти. Спасибо вам, деды и 
прадеды, что выковали для 
всех нас Великую Победу, 
дали эту счастливую жизнь 
и мирное небо над головой. 
Знайте, что мы, молодое по
коление, будем свято хра
нить помять о вашем бес
смертном подвиге.
Денис П0САЙД0, 
ученик Петровской школы
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«ПРОИСКОВИК.

«Синий 
платочек»

III Международный конкурс 
творческих работ «Синий плато
чек-2021», организованный Бла
готворительным фондом соци
ально-культурных инициатив и 
поддержки соотечественников 
«Русская земля», проходит с 15 
апреля по 1 июня.

К участию приглашаются ав
торы творческих работ любого 
возраста. Каждый житель обла
сти может представить свое ви 
дение о значимости роли жен 
щин на фронте и в тылу, вопло 
тить в жизнь сюжеты, услышан 
ные от прабабушек и прадеду 
шек, прошедших войну.

Конкурс проводится по 
тырем номинациям: макеты для 
коллекционных платков, иллю
страции, изделия ручной работы 
(аппликации, вышивка, игруш
ки, художественная лепка, по 
делки из дерева, ткани, бума 
ги), а также сказка «Синий пла 
точек».

Работы принимаются до 1 ию 
ня 2021 года. Итоги конкурса бу 
дут подведены онлайн 20 ию 
ня, в преддверии Дня памяти и 
скорби, который отмечается 22 
июня.

Подробная информация 
о конкурсе на сайте http:// 
rusfoundation.org/siniy_platochek_ 
pobedy/ Также 9 мая пройдет Все
российская танцевальная акция 
«Синий платочек». В этот день 
молодёжь, ветераны, военнос
лужащие и их семьи станцуют 
вальс под песню в исполнении 
Клавдии Шульженко.

Периодичность обслуживания Ордынским АТП автобусных 
маршрутов на праздничные и выходные дни 8-10 мая

Ордынское - Пролетарский
Ордынское - Филиппово

Ордынское - Новокузьмиика

Ордынское - Усть-Луковка
Ордынское - Малоирменка
Ордынское - Новый Шарап

Периодичностьдви-

2 рейса: 7-Ю; 17-30

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа, доставка. 

Недорого.
Замер. Скидки. 

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

Требуются охранники, 
сторожа. Вахта, Новосибирск, 
10\10,15\15. Лицензирование 
бесплатно. Т. 89134680939,
8 (383) 360-04-09

В новую минипекарню 
требуются: 

пекарь-универал, повар, 
т. 89529131200

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА 
ОТ 2 ДО 20 ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ, ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ 

ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ 
СКИДКА 20% НА ВСЮ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ!!! 

https://ok.ru/yelenamebeLpodzakaz https://vk.com/dub78391645 
8-913-915-04-07 https://instagram.com/mf_artlain

СуперОкна
^  ™ Качество гарантируем!

Окна, двери  ПВХ  
Окна от 2000 руб.

без монтажа 
П о д  к л ю ч  о т  Б 5 0 0  руб.

Оплата после монтажа

8-350-799-16-16  
8-913-155-63-66
‘ кредит до  36 месяцев
ООО 'Хоум Кредит энд Финанс Банк" 
Москитная сетка в подарок !

Окна Exprof -
jcy/цо^ье $uuew с^ама/

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

•BXBimdEg - qdoxB - EaxHj, - ейедо - хэяи - 
Bdoao - иАмихионвц - iriroj - вши - сжоц - модАя - ото- dKoff - хоиж - 
BwAff - иээд - ndeg - нод - BHHowdej - ииНни - ниэ<} - ихвх - SHcdaa - иэ 
овхЕШлу, - HBJHdiHH - внифу - ЕмгаеЛдо - эихедо :HLfVMHld38 0U 
вьнидо - оээАд - HftttHEirdH - Anrejj - KAdgo - моя - еения - оивло - эГпид 
И01Э - и(Мц - tfoarag - bito£ - uwEdj, - Нивх - «имгя» - еееэд - виниу - sew 
-ен -вхэл - мэвц - OHdaiHE3 - чхэохиц- - «хэииндоиохау» - HJHHaoday\j 
- wAeej - ввюаоишохвдо - внивхвн - жвИниид TOfVIHOEHdOJ OU

https://ok.ru/yelenamebeLpodzakaz
https://vk.com/dub78391645
https://instagram.com/mf_artlain


Пятница, 14 мая 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16*
10.55.02.35 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10.03.25 Давай поженимся! 16
16.00.04.05 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16*
19.45 Поле чудес 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16*
2230 Вечерний Ургант 16*
23.30 Х/ф «Тайная жизнь» 16*

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

05.10, 05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41.08.10.08.41.09.30 Утро 
России!
05.35.06.35.07.35.08.35.09.35 
Местное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.14.30.20.45 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12*
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести 
1130 Судьба человека 12*
12.40.18.40 60 минут 12*
14.55 Близкие люди 16*
17.15 Прямой эфир 16*
21.00 Я вижу твой голос 12*
22.55 Х/ф «Любовь без размера» 
00.55 Х/ф «Цвет спелой вишни»

НТВ
04.40 Х/ф «Прощай, любимая» 
0630 Утро. Самое лучшее 16*
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
08.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч»16*
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16*
14.00 Место встречи 16*
16.25 ДНК 16*
17.30 Жди меня 12*
18.35.19.40 Т/с «Ментовские во
йны» 16*
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16*
23.20 Своя правда 16*
01.05 Квартирный вопрос О*
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре
тья» 16*

МАТЧ
10.00.13.00.15.55.18.05.19.30,
20.50 Новости
10.05.16.00.18.10.20.55.03.35 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.05 Специальный репортаж 12
13.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.55 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Дуэты. Микст. 
Произвольная программа.
16.35 Специальный репортаж 16
16.55 Главная дорога 16*
18.45.19.35 Х/ф «Легионер» 16* 
2125 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Синхрон
ное плавание. Команды. Произ
вольная программа.
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний Нов
город» - ЦСКА.
0035 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Син
хронные прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м.
03.15 Точная ставка 16*
04.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зелена Гура»

06.30 Д/ф «The Yard. Большая 
волна»12*
07.25 Новости О*
07.30 Бильярд. Пул. Кубок мира. 
Финал. О*
09.30 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. О*

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15.11.50.12.35.15.05 Т/с «Ана
томия убийства»12*
1130.14.30.17.50 События 
1435 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12
18.10 Х/ф «Похищенный» 12*
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» 12*
22.00 В центре событий 16*
23.10 Приют комедиантов 12*
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Ро
ман СТайнйй» 12+'

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 11
0130 Петровка, 3816*
02.05 Т/c «Смерть в объективе. 
Мышеловка» 12*

ЗВЕЗДА
06.35.09.20 Т/с «Противостоя
ние» 16*
09.00.13.00.21.15 Новости дня 12
11.20 Открытый эфир 12*
13.30.14.05 Т/с «Смерть шпио
нам. Крым» 16*
23.10 Десять фотографий 6* 
00.00 Х/ф «Аллегро с огнем» 12* 
0130 Х/ф «С ног на голову» 12* 
0330 Х/ф «Ты меня слышишь?»
05.20 Х/ф «В небе «ночные ведь
мы» 6*

ДОМАШНИЙ
06.30.04.45 По делам несовер
шеннолетних 16*
08.00.05.35 Давай разведёмся!
09.05.03.05 Тест на отцовство 16
11.15 Д/ф «Реальная мистика» 16
12.10.02.05 Д/ф «Понять. Про
стить» 16*
13.20.01.35 Д/ф «Порча» 16*
1330 Д/ф «Знахарка» 16*
14.25.19.00 Т/с «Тест на беремен
ность» 16*
23.45 Т/с «Женский доктор 2» 16
06.25 6 кадров 16*

ас
06.00.05.50 Ералаш О*
06.10 М/с «Фиксики» О*
06.35 М/с «Охотники на троллей
07.00 М/с «Том и Джерри» О*
09.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 2»
13.05 Х/ф «Робо» 6*
1435 Шоу «Уральских пельме
ней» 16*
21.00 Х/ф «Красотка в ударе» 12*
23.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого»18*
0135 Х/ф «На пятьдесят оттен
ков темнее» 18*
03.25 6 кадров 16*

ОТР
06.00 Д/ф «Моя война» 12*
06.25.05.15 М/ф «Гора самоцве
тов» О*
06.40 Х/ф «Грачи» 12*
08.15.14.10.22.05 Календарь 12*
09.10.15.30 Домашние живот
ные 12+
09.40.15.05 Среда обитания 12*
10.00.19.55 Имею право! 12*
10.30.20.25.21.05 Х/ф «Конец им
ператора тайги» О*
12.00.16.10.17.20.00.05 Отраже
ние 12*
14.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.02.00 Новости
19.15.23.20 За дело! 12*
02.05 Х/ф «Бег» 6*
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета»12*

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.25.06.10.07.00.08.00 Т/с «До
знаватель» 16*
09.25.10.10.11.00.11.50.12.35,
13.25,13.40,14.25,15.05,15.55,
16.40 Т/с «Крепкие орешки» 16*
17.25.18.00 Т/с «Угрозыск» 16*
1835,19.25,20.05,20.45,21.25,
22.15.22.55.00.45 Т/с «След» 16*
23.45 Светская хроника 16*
01.30 Т/с «Детективы» 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 Новости
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216*
13.00 Загадки человечества 16*
14.00.03.55 Невероятно инте
ресные истории 16*
15.00 Д/п «Засекреченные спи
ски»^*
17.00 Тайны Чапман 16*
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф «Стрелок» 16*
22.30 Х/ф «Возмещение ущерба 
00.40 Х/ф «Дневник дьявола» 16
02.15 Х/ф «Парни со стволами»

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16*
08.00.08.30.09.00.09.30.10.00,
10.30.14.00.14.30.15.00.15.30 Т/с 
«СашаТаня» 16*
11.00.11.30.12.00.12.30 Т/с «Оль- 
га»16*'

13.00.13.30 Т/с «Жуки» 16*
16.00.17.00.18.00.19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16*
20.00 Однажды в России 16*
21.00 Комеди Клаб 16*
22.00 Comedy Баттл 16*
23.00 Прожарка 18*
00.00 Такое кино! 16*
00.30,01.30,02.20 Импровиза
ция 16*
03.10 Comedy баттл. Последний 
сезон 16*

РОССИЯ к
0630.07.00.07.30.08.30.10.00,
15.00.19.30.23.45 Новости куль
туры 12*
0635 Пешком... 12*
07.05 Правила жизни 12*
0735 Черные дыры, белые пят
на 12*
08.15 Д/ф «Забытое ремесло» 12
08.35.16.30 Х/ф «День за днем»
09.45 Цвет времени 12*
10.15 Х/ф «Бесприданница» О*
11.55 Дороги старых мастеров 
12*
12.05 Д/ф «Катя и принц. Исто
рия одного вымысла» 12*
12.45 Т/с «Шахерезада» 12*
13.45 Острова 12*
1430 Сквозное действие 12*
15.05 Письма из провинции 12*
15.35 Энигма 12*
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12*
17.45 Симфонические оркестры 
Европы 12*
18.45 Царская ложа 12*
19.45.02.00 Искатели 12*
20.30 Линия жизни 12*
21.25 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» О*
22.55 2 Верник 2 12*
00.05 Х/ф «Синдром Петруш
ки» 16*
02.45 Мультфильм для взрос
лых^*

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <“•>
09.0010.00.11.40.12.55.13.50,
15.25.15.50.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 «Без свидетелей» Телесе
риал 59-60 серии116,1
10.05 «Банда котиков» Художе
ственный фильм 16-1
11.45 «Приключения красного 
самолетика» Художественный 
фильм ,6-1
13.00 «Осторожно, блондинки!» 
Телесериал 3-4 серии112,1
14.40 «Десять фотографий» До
кументальная программа"2,)
15.30 «ДПС»"6'1
15.40 «СпортОбзор»112,1
15.45 «Деловые новости»116,1
15.55 «Редкая группа крови» Те
лесериал 7 серия112,1
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор»112,1
17.10 «Культурный максимум»1,2-1
17.20 «Территория тепла»112,1 
1730 Погода10,1
1735 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116,1
17.45 «Деловые новости»116,1
17.50 Погода10,1
17.55 «СпортОбзор» 02,1
18.00 «Сила земли»1,2,1
18.20 «СпортОбзор» "2-)
18.25 Погода10'1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

18.50 «ДПС»"6"
19.05 «Легенды музыки» Доку
ментальная программа"2,1 
1930 «Десять фотографий. 
Александр Жуков» Докумен
тальная программа(16-1
20.10 «Научная среда»1,2,1 
2030 НОВОСТИ ОТС. Пря-

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» ',6-1
21.10 «Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС»"6,1
21.25 «Паспорт» Художествен
ный фильм 16,1
23.15 «Без билета Экскурсия по 
музею ретротехники» Докумен
тальный фильм ОТС1,2,1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6,1 
.23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 
00.10 «Деловые новости»116,1 
00.15 «ДПС»,16,1
00.25 «Мизерере» Художествен
ный фильм 116,1
02.10 «Моя мама - Снегурочка» 
Художественный фильм 116,1
03.35 «Ты и я» Художественный 
фильм 1,2-1
05.05 «Дрифт по-русски» Доку
ментальный фильмi"20,

Суббота, 15 мая 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12*
09.45 Слово пастыря О*
10.00.12.00 Новости
10.15 На дачу! 6*
11.15.12.15 Видели видео? 6*
13.15 К 130-летию Михаила Бул
гакова. «Полет Маргариты» 16*
14.10 Х/ф «Собачье сердце» О*
16.40 Кто хочет стать миллионе
ром? 12*
18.00 Сегодня вечером 16*
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи
вых 16*
23.30 Х/ф «Генерал Де Голль» 16
01.30 Модный приговор 6*
02.20 Давай поженимся! 16*

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12*
09.00 Формула еды 12*
09.25 Пятеро на одного 12*
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16*
12.35 Доктор Мясников 12*
13.40 Т/с «Время дочерей» 12*
18.00 Привет, Андрей! 12*
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я всё начну сначала»
01.05 Х/ф «Нелюбимая» 12*

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16*
05.25 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга»16*
07.20 Смотр О*
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным О*
08.50 Поедем, поедим! О*
09.25 Едим дома О*
10.20 Главная дорога 16*
11.00 Живая еда 12*
12.00 Квартирный вопрос О*
13.10 Основано на реальных со
бытиях 16*
15.00 Своя игра О*
16.20 Следствие вели... 16*
18.00 По следу монстра 16*
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! 16*
21.10 Секрет на миллион 16*
23.15 Международная пилорама 
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-

01.25 Дачный ответ О*
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава тре
тья» 16*

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс.
11.00.13.25.16.00.19.00.23.05 Но-

11.05,16.05,19.05,22.20,01.25,
03.45 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 М/ф «Матч-реванш» О* 
1330 М/ф «Первый автограф» О*
14.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен
ская трагедия» 16*
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Ку-
баНЬ» «ркномр) - •<««»■ Прямая трансляций
1935 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Чехия.
23.10 Футбол. Кубок Англии. Фи
нал. «Лестер» - «Челси».
01.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Лацио».
04.45 Х/ф «Рестлер» 16*
06.55 Новости О*
07.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Интер» О*
09.00 Профессиональный бокс.

ТВЦ
05.20 Х/ф «Судьба Марины» О*
07.15 Православная энциклопе
дия 6*
07.45 Х/ф «Марья-искусница» О*
09.00 Х/ф «Сверстницы» 12*
10.50.11.45 Х/ф «Суета сует» 6*
11.30.14.30.23.45 События
1235.14.45 Х/ф «Женщина наво
дит порядок»12*
17.05 Х/ф «Персональный ангел»
21.00 Постскриптум 16*
22.15 Право знать! 16*
00.00 Д/ф «90-е. Бомба для «аф
ганцев» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. Семи- 
банкирщина» 16*
01.30 Хватит слухов! 16*
02.00.02.40..03.20 Дикие деньги 
■04.00,04.40 Советские мафии

ЗВЕЗДА
06.40.08.15 Х/ф «Зеленые це-

08.00.13.00.18.00 Новости дня 12
08.45 Морской бой 6*
09.45 Легенды цирка 6*
10.15 Круиз-кОнтроль 6*
10.50 Улика из прошлого 16*
11.40 Д/с «Загадки века» 12*
12.30 Не факт! 6*
13.15 «СССР. Знак качества» 12*
14.05 Легенды кино 6*
15.05 Д/с «Сделано в СССР» 6*
15.15.18.25 Х/ф «Во бору брус
ника» 6*
18.10 Задело! 12*
18.55 Х/ф «Петровка, 38» 12*
20.40 Х/ф «Огарева, 6» 12*
2230 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая ЗВЕЗДА-2021» 6* 
2335 Х/ф «Ждите связного» 12*
01.15 Д/ф «Легенды госбезопас
ности. Самый главный бой» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16+
06.55 Д/ф «Знахарка» 16+
07.25 Х/ф «Второй брак» 16+
11.05.02.55 Т/с «Не отпускай» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь»
23.10 Х/ф «Кровь ангела» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

стс
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15.07.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лёкс и Плу. Космиче
ские таксисты» 6+
08.25.10.00 Шоу «Уральских 
пельменей»16+
09.00.09.30 ПроСто кухня 12+
11.35 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
14.05 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней»16*
16.40 Х/ф «Рэмпейдж» 16*
18.50 Х/ф «Алиса в Стране чу
дес» 12*
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье»
23.10 Х/ф «На пятьдесят оттен
ков темнее» 18*
01.35 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» 18*
03.15 6 кадров 16*

ОТР
06.00.16.05 Большая страна 12*
06.50.18.30.03.00 Домашние жи
вотные 12*
07.20.17.05 Д/ф «Титаны XX века
08.15.14.45 Календарь 12*
09.10 За дело! 12*
09.55 Новости Совета Федерации
10.10 Дом «Э» 12*
10.35 М/ф «Гора самоцветов» О*
10.50 Х/ф «Абориген» 0+
13.00 Х/ф «Паспорт» 6+
15.40 Среда обитания 12+
17.00.19.00.23.00 Новости 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05.05.05 Отражение 12+
20.00.23.05 Х/ф «Бег» 6+
23.20 Культурныйобмен 12+
00.00 Х/ф «Волчок» 18+
0130 Х/ф «Конец императора 
тайги» О*
0330 Х/ф «Сердца четырех» О* 

ПЯТЫЙ
05.00.05.25.05.50.06.20.06.45,
07.15.07.50.08.20 Т/с «Детекти
вы» 16*
09.00 Светская хроника 16+
10.00.10.55.11.40.12.35.13.20,
14.15 Т/с «Великолепная пятёр
к а » ^
15.00.15.55.16.40.17.25.18.15,
19.10,19.55,20.45,21.35,22.25,
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
0035 Т/с «Барс» 16*

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16*
06.40 Х/ф «Эрагон» 12*
08.30 О вкусной и здоровой пи
ще
09.05 Минтранс 16*
10.05 Самая полезная програм
ма 16*
11.15 Военная тайна 16*
13.15 СОВБЕЗ 16*
14.20,1520 Документальный 
спецпроект16*
17.25 Х/ф «Форсаж 7» 16*
20.05 Х/ф «Форсаж 8» 16*
22.40 Х/ф «Форсаж» 16*
00.40 Х/ф «Двойной форсаж» 16
02.30 Х/ф «Скорость падения» 16
04.05 Тайны Чапман 16*

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16*
08.00.08.30.09.00.11.00.11.30,
12.00.12.30.13.00.13.30.14.00,
1430.15.00.15.30 Т/с «СашаТа
ня» 16+
0930 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
16.00.17.00 Комеди Клаб 16+
17.55 Х/ф «Дэдпул» 16*
20.00 Музыкальная интуиция 16
22.00 Холостяк - 816*
23.30 Секрет 16*
0030 Х/ф «Помолвка понарош
ку» 16*
02.20.03.15 Импровизация 16* 

РОССИЯ к
06.30 Библейский сюжет 12*
07.05 М/ф «Василиса Микулиш- 
на». «Сказка о золотом петуш
ке». «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях» 12*
08.25 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» О*
0930 Передвижники. Исаак ле- 
витан12*
10.20 Х/ф «Опасные гастроли» О
11.45 Эрмитаж 12*
12.15.01.25 Д/ф «Дикая природа 
Баварии»12*
13.10 Человеческий фактор 12*
13.40 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» 12*
14.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси 12*
16.05 Х/ф «Театральный ро
ман» 12*
18.00 Д/ф «Великие мифы. Или
ада» 12*
1830 Д/ф «Власть над клима
том» 12*
19.10 Х/ф «Любовная страсть» 16
21.05 Д/ф «За Веру и Отечество»
22.00 Агора 12*
23.00 Клуб шаболовка 3712*
00.05 Х/ф «Добро пожаловать, . 
мистер Маршалл!» 12*
02.20 Мультфильмы для взрос-

ОТС
06.00 “Семейные истории» До
кументальный фильм ОТС112,1
06.15 Трансляция мероприя-

08.00 «Родное слово»|0"
08.30 «Рандеву с Татьяной Ни
кольской» ,12,1
08.45 «Семейные истории» До
кументальный фильм ОТС "J,)
09.0010.25.11.00.11.55.1235,
13.55,14.55,15.55,19.15,19.55, .
21.00.05.55 Большой прогноз10,1
09.05 «Теле-теремок»10,1
09.20 Мультфильмы10-1
09.35 «Галапагосы: На краю зем
ли» Документальная програм-

10.30 «Легенды цирка» Доку
ментальная программа1,2-1
11.05 «Легенды музыки» Доку
ментальная программа1,2-1
11.30 «Еще дешевле» Докумен
тальная программа"2-1
12.00 «Государственная граница 
Фильм 11. Смертельный улов» 1-2 
серии1,2-1
14.00 «Государственная грани
ца Фильм 12. Ложная цель» 1-2

16.00 «Дрифт по-русски» Доку
ментальный фильм(12-1
16.50 «Без билета. Экскурсия по 
музею ретро1ехники» Докумен
тальный фильм ОТС02-1
17.00 Погода10,1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-'
18.00 «ДПС ИТОГОВЫЙ» "6-1
18.30 «Без билета. Экскурсия по 
музею ретротехники» Докумен
тальный фильм ОТС112,1
18.45 «Научная среда» "2,)
19.00 «Культурный максимум»

19.20 «Последний день» Доку
ментальная программа1,2-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6"
21.05 «Сердцеед» Художествен
ный фильм1,6,1
22.35 «Когда зовет сердце» Теле
сериал 4 сезон 11 серия116,1
23.15 «Паспорт» Художе
ственный фильм ,6,1
01.00 «Ты и я» Художественный'1' 
фильм 1,2,1
0235 «Главная улика» Художе
ственный фильм |">-1
04.05 “Моя мама - Снегурочка» 
Художественный фильм "6->
05.30 «Вредный мир» Докумен
тальная программа •
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Воскресенье, 16 мая 
ПЕРВЫЙ
05.00.06.10 Т/с «Медсестра» 12+
06.00.10.00.12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
14.00 Доктора против Интернета 12+
15.00 Х/ф «Белые росы» 12+

16.40 Шоу «Тодес» 12+
18.45.22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Налет 216+
00.00 В поисках Дон Кихота 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+ 
tJ3.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20.01.30 Х/ф «Страховой случай» 16+
06.00.03.10 Х/ф «Поцелуев мост» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Время дочерей» 12+
18.00 Х/ф «Стюардесса» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.15 Х/ф «Мастер» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+ 

гЗ&40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.45 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+

МАТЧ
10.00 Профессиональный бокс. Брэн
дон Фигероа против Луиса Нери. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC. 
Прямая трансляция из США
12.00.13.25.16.55.21.20 Новости
12.05.04.00 Все на Матч! Прямой эфир
13.30 М/ф «Метеор на ринге» 0+
13.50 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в Футбол» 0+
14.00 Х/ф «Легионер» 16+
16.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Дмитрий Бикрёв против Мак
сима Буторина. Трансляция из Москвы 
16+
17.00 Все на Футбол с Георгием Чердан- 
А1евым12+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
20.00 После Футбола с Георгием Чер- 
данцевым 16+
21.25 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
22.55 Чемпионат Европы по водным ви
дам спорта. Прыжки в воду. Женщины.

..(Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. 01.55 Футбол. Чемпи
онат Франции. «Монако» - «Ренн». Пря
мая трансляция
04.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Т 0+
05.55 Современное пятиборье. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из Венгрии 
0+06.25 Д/ф «Первые» 12+
07.25 Новости 0+
07.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+ 

.09.30 Чемпионат Европы по водным ви
дам спорта. Трансляция из Венгрии 0+

ТВЦ
05.50 Х/ф «Похищенный» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.0510 самых... 16+

08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. Москов
ское время» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30.00.20 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30.05.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 
16+
16.50 Д/ф «90-е. Криминальные жё
ны» 16+
17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 12+
2135.00.35 Х/ф «Не в деньгах сча
стье-2» 12+
01.30 Петровка, 3816+
01.40 Х/ф «Женщина наводит поря
док» 12+
04.40 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте»12+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+
09.00 Новости дня 12+
09.00 Новости недели с Юрием Подко- 
паевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.25 Д/ф «Легенды разведки. Николай 
Кузнецов»16+
14.10 Т/с «Синдром Шахматиста» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
22.45.05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Львиная доля» 12+
01.40 Х/ф «Во бору брусника» 6+
04.10 Х/ф «Зеленые цепочки» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «Горизонты любви» 16+
10.50 Х/ф «Кровь ангела» 16+
14.50.19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
16+
23.00 Х/ф «Второй брак» 16+
02.40 Т/с «Не отпускай» 16+
05.40 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55.10.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 М/ф «Рио» 0+
12.35 М/ф «Рио-2» 0+
14.25 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 12+
16.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 0+
18.50 Х/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Красотка» 16+
23.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков свобо
ды» 18+
01J5 Х/ф «Конченая» 18+
03.10 6 кадров 16+

ОТР
06.00.16.05 Большая страна 12+
06.50.18.30 Домашние животные 12+
07.20.00.20 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15.14.45 Календарь 12+
09.10.21.50 Вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.05 Х/ф «Бег» 6+
13.15 Х/ф «Грачи» 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Новости 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30.01.45 Д/ф «Легенды русского ба
лета» 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00.01.00 Отражение 12+
19.45 Мояистория 12+
20.10 Х/ф «Паспорт» 6+
22.15 XXXIV торжественная церемония 
вручения национальной кинематогра
фической премии «Ника» 12+
02.15 Х/ф «Волчок» 18+
03.45 Х/ф «Абориген» 0+

ПЯТЫЙ
05.00.05.50.06.40.07.30.03.00.03.50 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-3» 16+
08.30.09.25.10.25.11.25.23.40.00.35,
01.30.02.20 Х/ф «Ветеран» 16+
12.20.13.10.14.10.15.05 Х/ф «Бык и 
Шпиндель» 16+
16.05.17.00.18.00.18.55 Х/ф «Подозрение
19.50.20.45.21.45.22.40 Х/ф «Медвежья 
хватка»16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф «Стрелок» 16+
09.40 Х/ф «Форсаж» 16+
11.45 Х/ф «Двойной форсаж» 16+
1350 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» 16*
15.55 Х/ф «Форсаж 4» 16+
17.55 Х/ф «Форсаж 5» 16+
20.25 Х/ф «Форсаж 6» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

ТНТ
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00.08.30.12.00.12.30.13.00.13.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 16+
14.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
15.30 Х/ф «Дэдпул» 16+
17.35.18.00.19.00.20.00 Однажды в Рос
сии. Спецдайджест 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+ 
0155,02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл. Последний сезон

РОССИЯ к
06.30 М/ф «Конек-Горбунок» 12+
07.50 Х/ф «Театральный роман» 12+
09.45 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
10.10 Мы - грамотеи! 12+
10.55.01.15 Х/ф «Длинный день» 12+
12.20 Письма из провинции 12+
12.50.00.35 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00 Д/ф «Коллекция» 12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, мистер 
Маршалл!» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.25 Д/ф «Из жизни памятников» 12+
18.20 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
21.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа тан
ца» 12+
22.30 Х/ф «Разомкнутые объятия» 16+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

ОТС
06.00 «Научная среда» "г'1
06.15 Без комментариев('2-1
06.50 «СпортОбзор»<“•>
06.55 «Сила земли»112-1
07.10 «Pro здоровье» с Натальей Цопи-

07.30 «Путь к Храму»10,1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ «•>
09.0010.45,11.25,11.55,13.20,13.40,15.15,
20.00.21.00.23.15.00.00.05.55 Большой 
прогноз10-1
09.05 «Банда котиков» Художественный 
фильм *•>
10.35 Мультфильмы <0-1
10.50 «Десять фотографий» Докумен
тальная программа пм
11.30 «Еще дешевле» Документальная 
программа
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6”
13.00 «Рго здоровье» с Натальей 
Цопиной °6'1
13.25 «Сила земли»112-1
13.45 «Моя мама - Снегурочка» Художе
ственный фильм 116-1
15.20 «Главная улика» Художественный 
фильм06-1
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ <*•>
18.00 «Рго здоровье» с Натальей Цопи
ной |>6->
18.20 «Отдельная тема» 06-1
19.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» п6-'
19.30 “Территория тепла»1,2-1
19.40 «Позиция»116-1
20.05ИТОГИ НЕДЕЛИ”6-'
21.05 «Жена смотрителя зоопарка» Ху
дожественный фильм(16-1
23.20 «Когда зовет сердце» Телесериал 
4 сезон 12 серия116-1
00.05 «Сердцеед» Художественный 
фильм116-1
01.30 Концерт «Жара в Вегасе»112-1
02.25 «Государственная граница.
Фильм 11. Смертельный улов» 1-2 се-

В программе могут быть изменения

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии.

ДОРОГО, 
т. 8-913-006-33-21

Водопровод в дом. 
ГН Б  (прокол) 

от 600 р.
Т. 89131526334, 
89087930998 п»

Магазин автозапчастей 
для КамАЗа, 
с. Вагайцево, 

ул. 40 лет Победы, 19 
Т. 89513621897 Реклама

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ, 
морковь, свеклу, 
т. 89994634722

► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89231117999
► Куплю МТЗ и пресс ПРФ.
Т. 89132008712
► Куплю пресс Киргизстан.
Т. 89139401738
► 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
► Куплю КРС, конину.
Т. 89138480933,89232327098

Монтаж кровли,

Перекрываем крыши 
качественно, недорого. 

Продаем профлист, 
черепицу, сайдинг, 
металлоштакетник, 

проф. трубу. 
Доставка.

Замер и расчёт бесплатно.

расчет. 
Кредит от ОТП банка, 

т. 8-960-904-18-35

ВОДОПРОВОД 
прокладка 

бестраншейным способом, 
без вскрытия грунта. 

Монтаж колодца, подключение.
Быстро. Качественно. 

Выезд специалиста для замеров 
БЕСПЛАТНО, 

т. 8-913-745-38-98,8-913-926-74-88, 
Николай Реклама

Мясоперерабатывающая 
компания 
ООО «ГиС» 
закупает 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
ДОРОГО 

КРС
(коров, быков, телок) 

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

g g  ЦЕНТРОФИНАНС

Деньги под 0%
К АЖ Д О М У НОВОМ У 
К ЛИ Е Н ТУ
П Е Р В Ы Е  11 Д Н Е Й

Займы предоставляются ООО М •нтрофиманс Групп» (ИНН 2902076410). Условия, 
нескую стоимость заема «Под ноль»: сумма займа от 2 ООО руб. до

займом 1,0%Р в день (365% годовых). На льготный период проценты не начисляются.
8 913 722-05-61 Ордынское, ул. Октябрьская, 40 -6, рынок

I Магазин «Мария Ра», отдел «Семена. Зоотовары» боль- | 
шой выбор семян сибирской селекции: самоопыляемые 
огурцы, цветы от 7 рублей, газонные травы. Удобрения 

I (перед посадкой). Эффективные средства от крыс, мышей, I 
| тли, белокрылки, колорадского жука, муравьев, сорняков. | 
I Лук-севок (Голландия) обработан от стрелкования. Плодо- | 

вые деревья. Рассада овощей, цветов. Корма для кошек и 
I собак на разновес. Капли и ошейники от клещей, блох. По-  ̂
I пугай, хомяки. Клетки. Наполнители. Витамины для куриц, I 
| цыплят (биокорм), поросят. Искусственные цветы от Юру- | 
I блей. Пряжа от 20 рублей. Свежие газеты, журналы. | 

Приглашаем за покупками!!!

,оброе Окно
компания

Окна, двери ПВХ 
Окна от 2000 руб.

без монтажа
Под ключ от 6500 руб.

Оплата после монтажа
‘ кредит до  36 месяцев
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
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► Продам 2-комн. кв., 1 млн. р.,
С. Красный Яр. Т. 89515953429
► Продам 2-комн. кв., с. Вагай- 
цево. Т. 89139231051
► Продам 2-комнатную благо
устроенную квартиру в Кирзе. 
750 т. р. Т. 89833145759
► Продам 2-комн. апартаменты 
в Ордынском, 50 кв. м. Цена 750 
т. р. Т. 89529203399
► Срочно продам 3-комн. бл. кв., 
70 кв. м. в 4-кв. доме, на 2 этаже 
с мебелью, есть зем. уч., гараж, 
погреб, сарай, р. п. Ордынское. 
Т. 89538831420
► Продам 3-комн. кв. в 2-кв. до
ме, грабли поперечные 7 м.
Т. 89232537009,89231498530
► Продам кв. в 4-кв. деревян
ном доме за материнский ка
питал. Т. 89231773053
► Продам недострой в ХПП.
Т. 89134645616
► Продам дом, с. Рогалево.
Т. 89231700655
► Продам дом, с. Вагайцево.
Т. 89659901355, Василий
► 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, общая пло
щадь 46,5 кв. м., зем. уч. 8,45 
сот., в доме - санузел, вода, газ, 
р. п. Ордынское. Т. 89139101685
► Продам жилой дом, с. Вагай
цево. Т. 89134517767
► Продам дом с уч. 14 сот. 
в центре р. п. Ордынское.
Т. 89139337371
► Продам дом 6*8, телегу ПТС- 
4, пчелосемьи. Т. 89833216725
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам здание: 1 этаж мага
зин 100 кв. м, 2 этаж жилой 90 
кв. м. Т. 89139204092
► Продам действующий мага
зин в У-Луковке (центр), 160 кв. 
м. Т. 89095313640
► Продам действующий ма
газин в п. Петровский.
Т. 89612157070

► Продам уч. 15 сот., с. Новопи- 
чугово. Т. 89137570921
► Продам зем. уч. 10 сот.,
с. В-Ирмень.Т. 89030496583, 
89139029880
► Продам уч. под ИЖС, ул. 
Пушкина. Вода, газопровод.
Т. 89137447480
► Продам дачу с небольшим 
домиком в СНТ «Рябинка».
Т. 89039386049
► Продам участок на берегу.
Т. 89950118791
► Продам зем. уч. 9 сот. 
(Маргаза), свет, скважина.
Т. 89513692413,89538675258
► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам уч. 10 сот. в ХПП, соб
ственность. Т. 89134520880
► Продам участок под ИЖС в 
Рогалево. 10 сот., газ по ули
це. Или сдам в аренду на лето. 
Т. 89133976738
► Продам земельный участок в 
СНТ «Ромашка» иве. Красный 
Яр. Т. 89137334953
► Продам зем. уч. 9 сот. с доми
ком в центре р. п. Ордынское, 
ул. Чкалова, 17. Т. 89231061705

► Продам Сузуки Свифт, 2000 г. 
в. ХТС. Т. 89833226024

► Продам мотокультиватор ДЦЕ 
в хорошем состоянии, с доку
ментами. Т. 89537816835
► Продам СЗП-3,6; БДТ-3, ОВС- 
25, КПЗ 3,8; плуг 4-корпусный. 
Т.89607857005
► Продам МТЗ-80 с КУНом, 
Пресс-180 (П РФ-180), Т-25.
Т. 89612264607
► Продам сенокосилку одноб- 
руску.Т. 89137387164
► Продам трактор МТЗ-50, ХТС. 
Т. 89059532033

► Продам дрова березо
вые колотые и чурками.
Т. 89537843275
► Береза колотая.
Т. 89059525392
► Песок, щебень, отсев, ПГС, 
грунт, глина, перегной, декора
тивный щебень. Т. 89137675351
► Песок, щебень, отсев, гли
на, грунт, перегной, ПГС.
Т. 89231113444
► Песок, щебень, глина,
ПГС, грунт, перегной, отсев.
Т .89529298275
► Продам перегной в мешках. 
Доставка. Т. 89538697797
► Сухой чистый перегной.
Т. 89537623203
► Перегной. Вспашка огородов 
фрезой. Т. 89059320975
► Перегной, щебень, песок.
Т. 89538828482
► Навоз. Перегной.
Т. 89137438379
► Перегной в мешках. Доставка. 
Т. 89537731283,45-180
► Продажа теплиц.
Т. 89537800381
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. ■Уста
новка. Т. 89231544512
► Пластиковые окна, натяж
ные потолки, входные и меж- 
комнатные двери, теплицы.
Т. 89231968583
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
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 отопитель «Кара- 
кан-20» без варочной пли
ты (уголь, дрова, эл.энергия).
16 т. р. Торг уместен.
Т.89232393043
► Продам кроличьи клетки.
Т. 89231700655
► Мед с доставкой. Весенние 
скидки. Т. 89059561296
► Продам отопительный ко
тел (газ, дрова). Недорого.
Т. 89833226024

► Продам коров, телочку.
Т. 89529322465
► Продам телят. Т. 89913788424
► Продам поросят.
Т. 89529201831
► Продам поросят, 2 мес.
Т. 89039379818,49-246
► Продам поросят.
Т. 89607999832
► Продам поросят, 2 мес.
Т. 89231968479,89231968473
► Продам борова на племя.
Т. 89537908817
► Продам кроликов, 6 мес.
Т. 89612264607
► Раздаем щенков!!!
Т. 89913785965
► Продам коз, козлят.
Т. 89231175381
► Продам молодых дойных коз 
от хороших родителей, 5-6 ли
тров/сутки. Есть козлята. Цена 
20-25 т. р. Т. 89059358595

► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Г рузоперевозки. Газель-тент.
Т. 89061956364
► Автовышка 16 м.
Т. 89138976134
► Услуги: МАЗ, кран Ивановец 
(14 т, 14 м). Т. 89231229976
► Услуги ассенизатора. Льготни
ки. Т. 89237461150
► Вспашка огородов фре
зой. МТЗ-82. Т. 89133910448, 
89232253407
► Вспашка огородов на тракто
ре с фрезой. Т. 89930093503
► Вспашка фрезой. МТЗ.
Т. 89537816835
► Вспашка фрезой (маленький 
трактор). Т. 89538636849
► Вспашу ваш огород. Т-25, фре
за. Т. 89537886220
► Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89139459101
► Установка антенн Трико
лор, НТВ, МТС от 6600. Ремонт. 
Т. 89231225494
► Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т.89537799822
► Кровельные работы любой 
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 скважин.
Т. 89132480478, Петр
► Бурение скважин.
Т. 89232214879

► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т.89069074642, 
89138904300

7,8 и 9 мая с 7.00 -12.00 на рынке р. п. Ордынское от ПТФ Новоси
бирска и Кемерово продажа живой птицы: куры-несушки (белые и 
красные) 4,5 мес. - 370 р., 9 мес. - 250 р., 12 мес. - 180 р. куры «Доми
нант» (7 расцветок) 5 мес. - 450 р., подрощенный бройлер 25-45 дн. 
- 220-300 р. (цена согласно кормодням). Подрощенные утки, гуси 

Доставка. Птица привита.
Т. 89231568983, ИП Кузнецов

л Ъ  клрасукский инкубатор Я 1ы объединились! л,
■«ФАВОРИТ» ©  «ПТИЧИЙ ДВОР»
8.10 и 12 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 (останов
ка на трассе)
БРОЙЛЕР СУТ. -75 р. 15 ДН.-120 р. 21дн-170 р. 35 ДН.-270 р.
ЦВЕТНОЙ БРОЙЛЕР сут.-75 р. 15 дн -120 р. 21 дн-170 р.
КУРОЧКА И ПЕТУШОК сут.- 65 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 

Есть безналичный расчет!!! 8-903-905-22-77 
Качество нашей продукции - залог вашего успеха! р

11,14 мая с 7.00 -рынок р. п. Ордынское, 12.00 - Филиппово, 13.30 
- Шайдуровский, 14.30 - Пролетарский в продаже: куры-несушки, 
молодки, бройлер подрощенный. Принимаем заявки на подро- 
щенных и суточных несушек (6 элитных пород). Комбикорма для 
птицы. Т. 8-913-097-85-71,8-913-223-87-54, ИП Липовик Л.В. "■lw

ПТИЧИЙ ДВОР» 
Новосибирская 

бройлерная птицефабрика

8 мая ((
с 8.00 - р. п ОРДЫНСКОЕ 

с 13.00 - Н-ШАРАП 
с 14.00-КРАСНЫЙ ЯР 
с 15.00 - ВЕРХ ИРМЕНЬ 

с 16.00 - КОЗИХА 
с 17-00 -БЕРЕЗОВКА 

с 18-00-МАЛЫЙ ЧИК 
12 мая (СРЕДА) 

с 8.00-ОРДЫНСКОЕ 
с 13.00 - КИРЗА 

с 14.30 -  ПЕТРОВСКИЙ 
с 16.00-ВЕРХ ИРМЕНЬ 
с 17-00 - БЕРЕЗОВКА 
с 18-00 - ПИЧУГОВО 

Цыплята бройлер породы РОСС 
308 и Арбор Айкрес (Англия) 

короткие желтые толстые лапки, 
широкая грудка, растут до 8 кг. 

20 дней -170 р.,
25 дней - 210 р.,
30 дней-240 р. 

Евсинская птицефабрика: 
куры несушки молодка 5,5 мес.

(прокидывает яйцо) - 380 р., 
куры породы Доминант 4,5 мес.

- 450 р., 
куры (красные и белые)

9 мес., 12 мес.
Гусята суточные и подрощенные 
порода «Крупный серый» - 260р., 
«Линда» - 260р. (цена суточной 

птицы)
Утята породы «Темп» (бройлер
ная утка) -100 р. (цена суточной 

птицы). Цена кормодня + 5 рублей 
Вся птица привита. Жизнестой

кая. Скидки от 20 штук Кор- 
мосмесь. 

ВНИМАНИЕ!!!
Доставка на дом - БЕСПЛАТНО!!! 

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ПО 
тел. 8-913-477-73-71, Максим, 

8-923-235-10-19, Максим, 
8-913-912-54-71, Елена

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО Рекламг

► Красные куры-несушки, мо
лодки, бройлеры подрощенные 
(по заявкам). Т. 89513831976, 
40-903
► Молодые куры, подрощен
ные бройлеры, утята, гусята.
Т. 89059534883,25-501
► Гусята, цыплята деревенские, 
«кучинские юбилейные». Чай-

. ный гриб. Т. 89069967403.

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 Рекла*

же принимаем 
на дом бесплатно. 11 мая с 8.00 
Новопичугово, с 9.00 - В-Ирмень, 
с 10.00 - Козиха, с 11.00 - Бере
зовка, с 12.30 - Верх-Чик, с 14.00
- Петровский, с 15.30 - Н-Шарап, 
с 17.00 - Кирза, с 18.00 - Спирино, 
с 19.30 - Рогалево.

т. 89069668940, 89059815762, 
ИП Акишин винима

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

т. 8-962-814-20-00

► Сдам землю под посадку кар
тофеля. Т. 89133907061
► Сдам 3-комн. кв.
Т. 89513851554
► Сдам зем. уч. для посад
ки картофеля. Т. 89139441542, 
23-627

ТТТ

Выражаем искренние собо
лезнования Соловьевой Тама
ре Николаевне и Завалюевой 
Татьяне Анатольевне по по
воду безвременно ушедшего 
из жизни мужа и отца 

СОЛОВЬЕВА 
Анатолия Трофимовича. 
Скорбим вместе с Вами, 

ллектив прокуратуры 
Ордынского района

Выражаем глубокое собо
лезнование Соловьевой Та
маре Николаевне, родным и 
близким по поводу смерти до
рогого мужа, отца и деда 

СОЛОВЬЕВА 
Анатолия Трофимовича. 
Скорбим вместе с Вами. 

Семья Быковских

Выражаем свои глубокие 
соболезнования Соловьевой 
Тамаре Николаевне в связи со 
смертью мужа

СОЛОВЬЕВА 
Анатолия Трофимовича. 
Глубоко сопереживаем и 

разделяем вашу боль.
Семьи Чегодаевых, Накеновых
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества племзавод«ИРМЕНЬ» 

(далее в тексте -  Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество племзавод «ИРМЕНЬ»
Место нахождения и адрес Общества: 833272 Новосибирская область, Ордынский район, село 

Верх-Ирмень
Место проведения общего собрания: 633272 Новосибирская область, Ордынский район, с. Верх- 

Ирмень, Агрогородок, дом 20/1,
Дворец культуры ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ»

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для об

суждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам,поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания: 23 апреля 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие 
8 общем собрании:

31 марта 2021 г.

функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Имена уполномоченных регистратором лиц. подводивших ито
ги регистрации:

Александрова Елена Николаевна

Повестка дня общего с<
1. Утверждение годового отчета ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акци

ям по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета.
5. Избрание единоличного исполнительного органа - Председателя ЗАО племзавод 

«ИРМЕНЬ».
6. Избрание членов коллегиального исполнительного органа - Правления.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.
1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:
Утверждение годового отчета ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих пра

во на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего со
брания: 10 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопро
су повестки дня: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем со
брании по первому вопросу повестки дня общего собрания - 9 056, что составляет 
88,63% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки 
дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования пР-Первому вопросу повестки дня:
ЗА - 9038 голосов (99,8%), ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8 голосов (0,09%)

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих пра

во на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего со
брания: 10 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопро
су повестки дня: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем со
брании по второму вопросу повестки дня общего собрания - 9 056, что составляет 
88,63% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки 
дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА - 9046 голосов (99,89%), ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
По результатам голосования принято решение:

•w* «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2020 год».
3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям 

по результатам 2020 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих пра

во на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего 
собрания: 10 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопро
су повестки дня: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем со
брании по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 9 056, что составляет 
88,63% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки

дня общего собрания.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется

ЗА - 9 046 голосов (99,89%), ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
По результатам голосования принято решетец
«Утвердить распределение прибыли за 2020 год.
Утвердить решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям по результатам

2020 года
Утвердить размер дивиденда 1500 руб. на одну обыкновенную акцию.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение ди

видендов, 11.05.2021 г.
Утвердить срок выплаты дивидендов - с 11.05.2021 г. по 15.06.2021 г.
Выплату дивидендов акционерам производить путем перечисления денежных 

средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора обще
ства, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода 
денежных средств».

Избрание членов Наблюдательного совета.
Голосование по данному вопросу повестки дня общего собрания кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих пра

во на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего 
собрания: 91962.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому во
просу повестки дня: 91962.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем со
брании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 81504, что составляет 
88,63% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Против всех кандидатов проголосовало 0 голосов.
Воздержались от голосования 72 голоса.

ФИО кандидата Число-голосов «ЗА»
1. БУГАКОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ 10094
2. АЛТУНИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 8788
3. БЕЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 9090
4. ЖЕЛЕЗНЯК АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 8741
5. КОНОНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 8736
6. ЛАРЕНЦ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 8741
7. МОСКАЛЕНКО ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ 8835
8. ПОПОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 8763
9. САФРОНОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 8732

По результатам голосования принято решение:
«Избрать членов Наблюдательного совета: Бугаков Олег Юрьевич, Алтунин Алек

сандр Андреевич, Белова Татьяна Александровна, Железняк Алексей Геннадьевич, Ко
нонова Виктория Владимировна, Ларенц Виктор Александрович, Москаленко Олег Ми
хайлович, Попов Александр Михайлович, Сафронов Дмитрий Валерьевич».

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания:
Избрание единоличного исполнительного органа - Председателя ЗАО племзавод 

«ИРМЕНЬ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих пра

во на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего со 
брания: 10 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопро 
су повестки дня: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем со
брании по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 9 056, что составляет 88,63% 
от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею
щих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня об
щего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
ЗА - 9 046 голосов (99,89%), ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
По результатам голосования принято решение:
«Избрать единоличным исполнительным органом - Председателем ЗАО племзавод 

«ИРМЕНЬ» Бугакова Олега Юрьевича сроком на 5 лет до даты годового общего собрания 
акционеров ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» 2026 года (по итогам 2025 года)».

6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания:

Газета зарегистриро Адрес редакции и издателя: Главный редактор Газета отпечатана
вана 12 марта 2012 г. 633261, Новосибирская область, Ордынский Нина Юрьевна САБУРОВА в типографии
Управлением Феде район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, 23. E-mail: ogazeta@yandex.ru: АО «Советская

Учредители: Правительство Но ральной службы по og-pisma@yandex.ru; Сибирь». 630048,
восибирской области и государ надзору в сфере связи, Телефоны редакции: Веб-сайт: www.ordgazeta.ru г. Новосибирск,
ственное автономное учреждение информационных тех редактор......................................23-280 Подписной индекс 52977 ул. Немировича-
Новосибирской области «Редак нологий и массовых ответственный секретарь.................23-271 Издается с 1934 года. Цена свободная г Данченко, 104.
ция газеты «Ордынская газета». коммуникаций по Но производственно-экономический отдел.. 23-191 Выходит по средам Объем 4 п. л.
Издатель: Редакция газеты «Ор восибирской области отдел писем и социальных проблем... 23-286 5 мая 2021 года № 18 (10774) Печать офсетная.
дынская газета». Per. ПИ № ТУ 54-00460 бухгалтерия, отдел рекламы............. 23-271 Тираж 4000 экз.

Мнение редакции не всегда со
впадает с мнением авторов ста
тей. За содержание рекламных 
материалов ответственность 
несет рекламодатель. Реклами
руемые продукты питания и то
вары народного потребления 
подлежат обязательной серти
фикации, а услуги - лицензи
рованию.

mailto:ogazeta@yandex.ru
mailto:og-pisma@yandex.ru
http://www.ordgazeta.ru


ОФИЦИАЛЬНО S (10774)
2021 года

«Ордынская газета» 15
Избрание членов коллегиального исполнительного органа - Правления.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих пра

во на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего со
брания: 10 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопро
су повестки дня: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем со
брании по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 9 056, что составляет 
88,63% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки 
дня общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
1. Бугаков Олег Юрьевич
ЗА - 9 045 голосов (99,88%), ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
2. Альберт Максим Александрович
ЗА - 9 011 голосов (99,5%), ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 22 голоса (0,24%)
3. Иваровский Павел Петрович
ЗА - 8 974 голосов (99,09%), ПРОТИВ - 26 голосов (0,29%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 28 голосов 

(0,31%)
4. Гончарова Галина Владимировна
ЗА - 8 996 голосов (99,34%), ПРОТИВ - 9 голосов (0,1%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6 голосов 

(0,07%)
5. Ковалев Сергей Владимирович
ЗА - 8 974 голосов (99,09%), ПРОТИВ - 20 голосов (0,22%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 39 голосов 

(0,43%)
6. Нечунаев Василий Иванович
ЗА - 8 996 голосов (99,34%), ПРОТИВ - 14 голосов (0,15%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 17 голосов 

(0,19%)
7. Журавлев Евгений Леонидович
ЗА - 9 009 голосов (99,48%), ПРОТИВ - 9 голосов (0,1%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 10 голосов 

(0,11%)
8. Рогозин Виталий Александрович
ЗА - 8 992 голоса (99,29%), ПРОТИВ - 9 голосов (0,1%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 26 голосов 

(0,29%)
9. Шевелев Вячеслав Анатольевич
ЗА - 8 952 голоса (98,85%), ПРОТИВ - 37 голосов (0,41%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 44 голосов 

(0,49%)
По результатам голосова

88,43% от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, имеющим право 
на участие в собрании, за вычетом голосов, принадлежащих лицам, входящим в орга
ны управления.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
1. Агапова Алена Андреевна
ЗА - 8 842 голоса (99,54%), ПРОТИВ - 9 голосов (0,1%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 15 голосов 

(0,17%)
2. Архипова Наталья Анатольевна
ЗА - 8 830 голоса (99,4%), ПРОТИВ - 9 голосов (0,1%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ -15 голосов (0,17%)
3. Волховская Ольга Алексеевна
ЗА - 8 854 голоса (99,67%), ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6 голосов (0,07%)
4. Бугакова Ольга Павловна
ЗА - 8 854 голоса (99,67%), ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6 голосов (0,07%)
5. Дашков Владимир Николаевич
ЗА - 8 841 голос (99,53%), ПРОТИВ - 9 голосов (0,1%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ -10 голосов (0,11%)
6. Краснова Татьяна Георгиевна
ЗА - 8 854 голоса (99,67%), ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6 голосов (0,07%)
7. Ларенц Галина Станиславовна
ЗА - 8 844 голоса (99,56%), ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 10 голосов (0,11%)
8. Матюха Василий Иванович
ЗА - 8 793 голоса (98,99%), ПРОТИВ - 38 голосов (0,43%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 29 голосов 

(0,33%)
9. Моисеенко Татьяна Николаевна -
ЗА - 8 830 голоса (99,4%), ПРОТИВ - 14 голосов (0,16%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 10 голосов 

(0,11%)
10. Орешок Альбина Семеновна
ЗА - 8 849 голоса (99,62%), ПРОТИВ - 5 голосов (0,06%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6 голосов 

(0,07%)
11. Середа Сергей Валерьевич
ЗА - 8 811 голосов (99,19%), ПРОТИВ - 14 голосов (0,16%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 10 голосов 

(0,11%)
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данной кандидатуре:

«Избрать членов коллегиального исполнительного органа - Правления: Бугаков 
Олег Юрьевич, Альберт Максим Александрович, Иваровский Павел Петрович, Гонча
рова Галина Владимировна, Ковалев Сергей Владимирович, Нечунаев Василий Ивано
вич, Журавлев Евгений Леонидович, Рогозин Виталий Александрович, Шевелев Вяче
слав Анатольевич».

Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих пра

во на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего 
собрания за вычетом голосов, принадлежащих лицам, входящим в органы управле
ния: 10 045.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по седьмому во
просу повестки дня: 10 045.

При подсчете не учитывалось 173 голоса, так как согласно п.6 ст.85 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам наблюдательно
го совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления обще
ства, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комис
сии общества.

В голосовании приняли участие акционеры, имеющие 8 883 голосов, что составляет

«Избрать членов ревизионной комиссии: Агапова Алена Андреевна, Архипова На
талья Анатольевна, Волховская Ольга Алексеевна, Бугакова Ольга Павловна, Дашков 
Владимир Николаевич, Краснова Татьяна Георгиевна, Ларенц Галина Станиславовна, 
Матюха Василий Иванович, Моисеенко Татьяна Николаевна, Орешок Альбина Семенов
на, Середа Сергей Валерьевич».

Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих пра

во на участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего 
собрания: 10 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по восьмому во
просу повестки дня: 10 218.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем со
брании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания - 9 056, что составляет 
88,63% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки 
дня общего собрания.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

ЗА - 9 046 голосов (99,89%), ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Парезультатам голосования принято решение;
«Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит».

:: Защита окружающей среды

Человек - дитя природы
Насилие над Природой и её 
разрушение не прекращают
ся, а только усугубляются, ста
новятся более изощренными и 
принимают планетарный ха
рактер - к такому заключению 
единодушно приходят все эко
логи мира

Наша Земля больна, и её не
дуги - следствие экологической 
безграмотности человека. В на
ши дни каждый должен пони
мать необходимость охраны при
роды. Поэтому неслучайно всё 
чаще раздаются призывы вос
питывать в подрастающем поко
лении экологическую культуру. 
Такое воспитание должно непре
рывно сопровождать человека 
всю его жизнь, начиная с семьи, 
детского гада, школы, вплоть до 
зрелого возраста.

В последние десятилетия всё 
больший размах приобретает ра
диоактивное загрязнение окру

жающей среды. Есть сведения, 
что жизненно-опасные «следы» 
Чернобыля достигли через ат
мосферу нашу Новосибирскую 
область. А сваленные в кучу (не 
переработанные) бытовые отхо
ды так ли уж безопасны? С каж
дым годом растёт число онколо
гических заболеваний. Кто с кон
кретной определённостью назо
вёт причину этого?

Как замедлить, остановить 
этот процесс? Мы не можем от
ветить на этот и многие другие 
вопросы. Не надо возвеличивать 
понятие «Человек - царь приро
ды». Это не так. Он всего лишь 
разумное дитя её. Его действия, 
поступки должны соответство
вать принципу: «Мыслить гло
бально, действовать локально».

Мы много и красиво говорим 
о том, как надо правильно и раз
умно поступать по отношению к 
природе. Но в действительности 
происходит наоборот - выруба

ются леса, засоряются огромные 
территории. Только осознание 
единства Природы, окружающе
го мира и Человеческого Духа 
может быть условием не только 
счастья, но и важного его слагае
мого - здоровья.

Совсем не напрасно в процесс 
школьного образования в рам
ках внеурочной деятельности 
введён курс «Экология», цель ко
торого - приобретение необхо
димых знаний об окружающем 
нас мире, взаимосвязях между

его элементами, способствова
ние применению этих знаний в 
разумных действиях

Уже не первый год курс до
полнительного образования «По
знай-ка!» объединения «Эколята» 
занимает ведущее место в про
грамме нашей школы. С подго
товительной группы детского 
сада ребята получают представ
ление о том, что такое экология, 
как связаны между собой живые 
организмы, какова роль челове
ка в природе. Ученики средних 
и старших классов могут про
гнозировать и давать оценку де
ятельности человека, создавать 
собственные экологические про
екты.

Человека нельзя сделать обра
зованным против его воли. Фор
мирование экологической гра
мотности должно происходить 
от личного осознания каждым 
важности проблемы сбережения 
природы. На конкретных при

мерах надо учить детей думать 
о будущем, разъяснять влияние® 
окружающей среды на состоя
ние здоровья, воспитывать нрав
ственные чувства. Чтобы при
близить ребят к пониманию все
го этого, нужно чаще выходить с 
ними в лес, поле... Познание при
роды своёго края даёт множество 
поводов поговорить о послед, »  
ствиях экологической безответ
ственности.

И не только поговорить. Ло
кальные экологические дей
ствия доступны даже самым ма
леньким детям. Убрать мусор за 
собой, не рвать редкие цветы, не 
разорять гнёзда птиц - всё это 
лишь небольшие примеры той 
науки, которой обязаны научить1 
своих наследников мы, взрослые
- учителя и родители. Так давай
те не будем терять попусту вре
мя. Его у нас не так много.
Галина УСОЛЬЦЕВА,
учитель Верх-Ирменской средней школы ^
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•• К 76-летию Победы

Песня по телефону

о  Много горя пришлось хлебнуть в войну Милинтине Кирдяшкиной, бывшей малолетней узнице концлаге
ря. Но она сохранила жизнелюбие и оптимизм

В рамках акции «Дети войны» 
Ордынский культурно-досу- 

, говый центр подготовил две 
программы.

Первая - волнующий сердце 
музыкальный звонок по теле
фону людям, которые по состо
янию здоровья не могут прийти 
на мероприятие. С 76-й годовщи
ной Победы мы тепло поздрави
ли Татьяну Кормачеву, Любовь 
Сидорову, Сталину Безукладни

кову. Для них по телефону про
звучала песня «Ой ты рожь».

Вторая программа называ
лась «Мы помним!» Вместе с ве
дущим специалистом админи
страции поселка Ириной Кудряв
цевой мы посетили детей войны 
- Анну Дмитриевну Гусеву, Ра
ису Егоровну Измайлову, Еле
ну Миновну Цветкову, Милин- 
тину Григорьевну Кирдяшкину. 
Поблагодарили их за нелегкий 
труд во время войны, вручили

праздничные открытки и пода
рили задушевную песню. 

Детство, опаленное войной, 
Поезда
на станции встречало, 
Детство, опаленное войной, 
Колоски на поле собирало, 
Детство, опаленное войной, 
Похоронки 
с фронта получало... 

Валентина ПЕРЕПАДИНА, 
заведующая Ордынским культурно
досуговым центром

Война глазами детей
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ЕШ Ш  
ЗАКАЖИ ОКНО
И ПОЛУЧИ 3 ПОДАРКА:

О МОСКИТНАЯ СЕТКА 
О РУЧКА С ЗАМКОМ 

НА ОКНО

Война -  самое трагическое со
бытие в жизни людей. Она не
сет с собой боль и утрату, же
стокость и разрушения, стра
дания многих людей, и, в пер- 

* вую очередь, детей.

Статистика молчит о том, 
сколько детей погибло в годы 
Великой Отечественной войны. 
Таких данных просто нет. Война 
искалечила тысячи детских су
деб, отняла светлое и радостное 
детство. Дети войны, как мог- 

~ан, приближали Победу в меру

своих, хоть и маленьких, хоть и 
слабых, сил. Они хлебнули го
ря полной чашей, может быть, 
слишком большой для малень
кого человека. А ведь война в 
сотни раз страшнее, если видеть 
ее детскими глазами... И никакое 
время не сможет вылечить ра
ны от войны, тем более детские. 
«Эти годы, что были когда-то, го
речь детства забыть не дает...»

В Петровской сельской би
блиотеке прошла встреча, под
готовленная совместно с Домом 
культуры. Присутствовали уча

щиеся старших классов и жи
тельница села Александра Ро
дина, на долю которой выпали 
страшные годы войны. Четы
рехлетним ребенком она про
водила на фронт отца и больше 
никогда его не видела. Он погиб 
под Орлом.

Никого не оставил равно
душным рассказ Александры 
Николаевны о том, как их се
мья выживала, чем питались, 
как работали.
Юлия КОФАНОВА, 
заведующая библиотекой
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ПОЛИКАРБОНАТ
Теплицы от производителя 

Оцинкованый металл, 
труба 20x30мм 

Бесплатная доставка, 
возможна установка 

т. 89231412000

Б у р е н и е
С К В А Ж И Н

РЕМОНТ •
ОБУСТРОЙСТВО • 

СИСТЕМА ОЧИСТКИ •

ГАРАНТИЯ!

т т т ш
ЧЕТВЕРГ 6 мая СУББОТА 8 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 мая ПОНЕДЕЛЬНИК 10 мая ВТОРНИК 11 мая

в *  4о *18 0+7,0 + 25 0  + 9 ,0  + 17 0+ 5,0 + 16 0  + 8 ,0  + 17 0 + 3 ,0  + 12 0  + 5 ,0  + 15
0757-749 0748-740 0751-743 • £§$0755-752 0754-752 0755-753 Й Д  -! 0755-753
вю.,5 м/с О юз., 5 м/с Осз., 7 м/с Оз.,5 м/с О в., 6 м/с О св, 5 м/с Ос. 3 м/с

в  Встреча поколений

Дорогую и любимую жену, маму и 
бабушку Фадину Аллу Александровну, 
поздравляем с 60 летаем! С юбилеем! 
Здоровья желаем! Радости и надеж
ды, любви! Счастье пусть твою жизнь 
наполняет и мечты все сбудутся твой!'

http://www.knc.su

