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Ж ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
“Хочу рассказать о близком человеке и объясниться в любви” э

Есть ЖЕНЩИНЫ в русских селеньях

Говорят, старость -  это удел 
избранных. К сожалению, да
леко не все доживают до это
го возраста. Анастасия Васи
льевна Донова из Кирзы уже 
давно преодолела этот рубеж 
и с начала года перешла в ка
тегорию долгожителей. Это ее 
достижение и достояние села, 
района, страны в целом.

Иду на встречу с 90-летней 
старушкой. В воображении ри
суется соответствующий образ, 
а дверь открывает императрица, 
сошедшая с полотен художников.

Правильные черты лица, брю
чный трикотажный костюм, под
черкивающий ее ладную фигуру, 
массивные серьги и перстень из 
гарнитура, на шее. золбтая це

почка и янтарные бусы, в косе
-  нить из перламутровых бусин. 
Одним словом - Женщина!

А  ведь мой визит бы л без 
предупреждения, да и в гости 
она в этот день никого не ждала.

Время пощадило ее природ
ную красоту, но «букет болезней» 
все же подарило. Она - инвалид 
второй Группы по общему заболе

ванию. Об этом же свидетельству
ют разложенные на низком столи
ке лекарства с надписями -памят
ками на коробочках: от высокого 
давления, от головной боли, от 
суставов и т. д.

На соседнем столе порадовал 
свежий номер районной газеты.

- Выписываю в основном из- 
за программы, - опередила она

мой вопрос, но тут же поправи
лась: -  но и районные новости то
же интересно почитать, о людях 
хороших узнать...

Не менее интересно было уз
нать и об этой, прямо скажем, 
уникальной женщине, не пере
стающей удивлять на протяже
нии всей нашей беседы.

(Окончание на стр, 1Q)
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S Культура

От всего сердца 
поздравляем вас с 
М еж дународным 

"  женским днём!
8 Марта - пре- 

•  w ” красный повод ска-
зать нашим люби- 

Л  мым мамам, женам I
и дочерям о муж- • 
ской благодарности и любви. Совре- '* J  

менным женщинам подвластно буквально все -  гранит 
науки и уют дома, руководство предприятием и в ос пи- *  1 
тание детей. И мы, мужчины Новосибирской области, 
ценим и любим вас!

Женский день - по-настоящему весенний, светлы й»-»'^
, *> яркий праздник. Подобно весеннему солнцу, вы напол--*\ 

няете жизнь своих родных и близких радостью, заботой 
и теплом. Вы способны растопить лед любых житейских 

> »  невзгод и неурядиц, наполнить каждый день, проведен- «  
ный с вами, светом и добротой.

Дорогие женщины! Желаем вам, вашим родным и лю- 
бимым здоровья, радости и счастья!

С праздником!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ 

председатель Законодательного собрания 
-  'области А.И.ШИМКИВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души спе- 

ш им п о зд р а в и ть  
всех вас с прекрас
ным праздником - 
Днём 8 Марта! Же
лаем вам яркого ве
сеннего настроения, 
лю бви и семейного
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благополучия. Пусть

нания, которые подарит праздник, сохранятся в душе 
1*4» -каждой из вас на весь год.
. *  Весна - самое прекрасное и волшебное время года. Не-»., 

случайно именно весной мы отмечаем этот, один из са- 
мых трогательных и светлых праздников -  Междуна
родный женский день! Вы украшаете мир своими улыб- «  ̂
ками. Вы поражаете своей искренностью, покоряете спо
койствием и безмятежностью! Являетесь не только хра-  ̂*  
нительницами семейного очага. Со многими «мужскими» 
делами вы нередко справляетесь лучше самих мужчин, 
делите с ними ответственность за будущее с^оих Сёл, 

годного района, страны в целом. И, несмотря ни на ч т  
всегда остаётесь обаятельными, добрыми, заботЛЪАпщ. 

Теплом  своих сердец, любовью, терпением и верностью * 
М  оберегаете родных и близких, создаёте атмосферу дo6pd*F*^ 

и взаимопонимания в коллективах. В этот день мы адре- _ 
суем вам искренние слова благодарности и восхищения! х 

щ?* Желаем здоровья, молодости, личного счастья! Пусть ч;
ваши глаза неизменно лучатся радостным светом, пусть #

., „  всегда сбываются все ваши даже самые волшебные меч у  ̂

* Z . а Ордынского района О. А. ОРЕЛ ^  1
^Пре^седа!1тель Совета депутатов А. В. ТРИФОНОВА *

*
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УВАЖАЕМЫЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние по

здравления с праздником весны, 
нежности и любви - 8 Марта!

Сегодня трудно назвать хоть од
ну сферу деятельности, где бы не ра
ботали женщины. Ведь невозмож- 

*■ - но представить себе профессию без 
волш ебных улыбок, заботливых 
рук и небезразличных женских сер
дец. Ваши звонкие голоса и добрые 
глаза все меняют к лучшему, напол
няют жизнь новым содержанием.
Земной поклон вам за воспитание наших детей, добро
совестный труд, понимание, сердечность и милосердие!

Пусть множится счастьем ваша жизнь, в дсц*ах всег- 
#  да царят любовь и благополучие, а новая весна'Пфшс° 
£ с ё т  радость и исполнение желаний! *

*  Здоровья вам, семейного уюта, хорошего настроенкя 
*  на долгие годы!
/  С уважением депутат Законодательного собрания 

Г Новосибирской области К^Ф. БУГАКОВ »

ЕНЩИНЫ!
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Рукотворная книга
X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Богатый краеведческий ма
териал собран в Кирзинской 
сельской библиотеке (заве
дующая Анна Куколева (на 
снимке), библиотекарь Ок
сана Павлюкова).

Большого внимания заслу
живает рукотворная книга 
«Хозяйки земли сибирской», 
каждая из страниц которой 
посвящена кирзинским жен
щинам: руководителям уч
реждений и производства, 
труженицам и общественни
цам, многодетным мамам.

Книга постоянно пополня
ется новыми именами и инте
ресными материалами.

• Мир творчества

Велосипед из картона
1. Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

В Ордынской центральной 
районной библиотеке от
крыта выставка «Весенняя 
фантазия», подготовленная 
в рамках Года народного 
творчества и посвященная 
Международному женско
му дню.

Экспозиция знакомит нас с 
работами Елены Бушуевой из 
клуба «Мастерицы» (руково
дитель Алена Хомяченко -  на 
снимке). Здесь можно увидеть 
велосипед из картона, вазы с 
цветами из гофрированной 
бумаги, оригинальные под
ставки и многое другое. По
сетите выставку и оставьте 
отзыв!

•• Огородничество

В мире микрозелени
Члены клуба «Во саду ли  в 
огороде», который не пер
вый год работает при Ор
дынской центральной рай
онной библиотеке, побывали 
в теплице, где выращивают 
микрозелень, -  в Чернакове.

Выращ ивают м икрозе
лень в закрытом помещении 
на просторных площадях, она 
прорастает на стеллажах со 
специальным освещением. 
Главный плюс такой верти
кальной фермы -  возможность 
контроля микроклимата, за
щита от насекомых и так да
лее. Не применяется никаких 
пестицидов или химических 
удобрений. Используются ор

ганические семена высшего 
качества. В этом году плани
руется расширить задейство
ванную площадь.

Микрозелень - это съедоб
ные маленькие растения, ко
торым дают дорасти до пары 
настоящих листьев. В них мно
жество витаминов, микроэле
ментов, минеральных солей, 
аминокислот. Исследованиями 
ученых доказано, что микрозе
лень содержит в десятки раз 
больше питательных веществ, 
чем взрослое растение.

Экскурсанты получили в 
подарок молодые ростки зе
лени и решили провести опы
ты по выращиванию микро
зелени.

В общественной приёмной губернатора 18 марта 2020 с 
14.00 до 16.00 по бесплатному тел. 8-800-700-84-73 будет про
ведена «прямая телефонная линия» по вопросу: «Порядок 
предоставления единовременной денежной выплаты взамен 
земельного участка для индивидуального жилищного строи
тельства В ней примут участие работники министерства тру
дами социального развития Новосибирской области.

*• Спорт, здоровье

Песни 
у костра
В Кирзе проходила спортивная па
триотическая игра «Солдатская 
удаль», в которой участвовали 
школьники, молодежь и старшее 
поколение.
Команды соревновались в метко
сти, оказывали помощь «раненым» 
командирам, «разминировали» 
площадь села и исполняли сол-. 
датские песни.
Спортивный задор и желание до
биться победы захватывали всех 
участников игры. Команды стара
лись изо всех сил быть первыми. 
На площади было шумно и весе
ло! Конечно, не обошлось без па
дений и ушибов, но эти мелочи не 
мешали участникам возвращаться 
в строй. Победила дружба!
После соревнований все, и участ
ники, и зрители, вместе с вокаль
ным ансамблем «Надежда» пели у 
костра, пили чай со сладкими пи
рогами и конфетами.
Вера МЕЛЬНИК,
методист КирзинскоГо'Дбм&ку̂ ьУуры

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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Копилка для 75 добрых дел
День Защитника Отечества для ветеранов филиала «Специальный дом 
для одиноких престарелых» запомнится надолго. И не только потому, 
что поздравления для мужчин и праздничный стол готовили сами жен
щины - Жильцы этого дома, но и потому, что в этот день в нашем доме 
звучало много поздравлений от наших друзей.
Иконников Борис Александрович рассказал ветеранам о героизме и 
мужестве солдат, участвующих в Сталинградской битве, коснулся он и 
истории развития нашей доблестной армии. Студенты аграрного кол
леджа продолжили свою акцию и подарили мужчинам праздничные пи
роги.
По инициативе руководителя центра «Мои документы» Ордынского 
района Элины Фомичевой сотрудники этого учреждения поздравили 
ветеранов-мужчин с Днем защитника Отечества. Особое поздравление 
пррзвучало для-Надежды Потаповны Мехонцевой, вдовы, труженицы 
тыла. Надежда Потаповна в 2019 году отметила свое 95-летие, но она 
полна сил и постоянно с болью и горечью вспоминает войну.
Ветераны настроены бодро встретить День Победы л внести в общую 
копилку 75 своих дел.
Татьяна СИЛАКОВА, 
специалист

От гусара до спецназа
Библиотекари Ордынской детской модельной библиотеки провели не
обычную викторину. Дом ветеранов встретил в своих стенах гостей - 
учащихся 8 класса санаторной школы. Начались соревнования на зна
ние истории армии от первых побед Руси до современного времени.
Соревновались опыт и молодость. Интеллектуальная игра проходила 
по этапам. Игроки делились своими знаниями о полководцах, о воен
ной технике, отгадывали загадки и вспоминали пословицы об армии. 
Соревнования закончились страничкой «В армию идут - песни поют», 
где команды по очереди угадывали песни военных лет и современные. 
Команды «Гусары» и «Спецназ» помогали друг другу. В заключение все 
вместе спели любимую песню всех поколений «Синий платочек». 
Встреча поколений прошла в теплой обстановке. Ребята поблагодарили 
старшее поколение и пожелали им здоровья, а «Гусары» пожелали де
тям быть настоящими защитниками своего Отечества и быть достойны
ми гражданами своей страны.
Елена ОЛЕЙНИК, 
ведущий библиотекарь

Достойный юбилей
Свое 90-летие отпраздновала Валентина Маслова из Нового Шарала. 
Всю жизнь эта скромная женщина работала в родной деревне, выра
стила дочь. У неё есть внуки, правнуки, праправнуки.
В день юбилея Валентина Даниловна получила поздравления от пре

зидента Владимира Путина, губернатора Андрея Травникова, депута
та Законодательного собрания Новосибирской области Юрия Бугакова, 
главы Ордынского района Олега Орла, главы администрации Новоша- 
рапского сельсовета Нины Ханановой.
Такое внимание и поддержка подарили этой женщине чудное настро
ение, вызвали слезы радости, настроили на мысли о дальнейшей жиз-

История в рисунке
Районная детская модельная библиотека проводит интернет-конкурс 
рисованных историй «Великой Победе - 75!» для учащихся с 1 по 11
класс.
Номинации конкурса: «Рисую сам», «Семейный рисунок», «Компьютер
ная графика», «Видеоролик рисованных историй». Работы принимаются 
по 15 мая включительно.
Конкурс проводится дистанционно в социальной сети «ВКонтакте» на 
странице «Библиотека Ордынская Детская». Заявку с указанием фа
милии и имени участника, возраста, адреса, телефона или электрон
ной почты, номинации, названия работы, фамилии руководителя кон
курсной работы (если есть) можно отправить в оргкомитет по адресу: 
metodistdrmb@mail.ru и самостоятельно разместить материал «ВКонтак
те» или сделать это через детскую модельную библиотеку: Ордынское, 
пр. Революции, 26.

Фотовзгляд
«Ордынская земля - мы здесь живем» - такую фотовыставку оформили 
в Ордынской центральной районной библиотеке члены клуба «Масте
рицы» (руководитель Алена Хомяченко).
Фотографии, отображающие богатую и удивительную природу родного 
края, органично дополняет стихотворение Александры Вагнер из Ново- 
пичугова:
Широкие степи, леса и поля - все это ордынская наша земля!
Тебе посылаем низкий поклон, наш именинник - Ордынский район! 
Много районов в Сибири моей. Ты -  лучший из лучших ее сыновей! 
Героями славен, отвагой силен сибирскир красавец - 
Ордынский район! • . , . . .

«Солдат войну 
не выбирает...»

В Фото на память: участники боевых действии и председатель профкома Галина Москаленко

Накануне скорбной даты - 
Дня Памяти воинов-интерна- 
ционалистов, исполнявших 
свой долг за пределами Оте
чества, в музее ЗАО племза
вод «Ирмень» в теплой, дру
жественной обстановке со
стоялась встреча воинов-ин- 
тернационалистов села 
Верх-Ирмень «Солдат войну 
не выбирает...»

День, объединяющий вете- 
ранов-афганцев и всех участ
ников вооруженных конфлик
тов и локальных войн собрал 
тех, кто с честью выполнил 
свой долг не только в далеком 
Афганистане, но и Таджикиста
не, Южной Осетии, Дагестане, 
Чечне.

Полил своею кровью чужую

землю наш земляк Александр 
Демаков, получив посмертно 
звание Героя Советского Сою
за. В мирное время ушли от нас 
Александр Бобков, Николай Пе- 
трукевич, Федор Юрченко. В за
вершение торжественной части 
минутой молчания собравшиеся 
почтили память погибших и не 
доживших до сегодняшнего дня.

Воин не выбирает войну и не 
объявляет ее... Верный присяге 
и воинскому долгу он выполня
ет приказ, отданный от имени 
народа и Родины. Это и есть - 
мужество, доблесть и любовь к 
Отечеству.

Ветераны боевых действий 
от всей души благодарят пер
вого заместителя председателя 
ЗАО племзавод «Ирмень» Олега 
Бугакова, главу администрации

Верх- Ирменского сельсовета 
Наталью Медведеву, председа
теля профкома Галину Моска
ленко за организацию и прове
дение торжественного меропри
ятия. Завершилась встреча воз
ложением цветов к памятнику 
Солдату -  освободителю.

Участники вы ступ и ли  с 
предложениями по увековечи
ванию памяти ветеранов бое
вых действий.

Каждый, кто прошел страш
ное испытание войной, заслу
живает особого внимания и 
уважения. Вскоре они останут
ся единственными наследника
ми боевой славы нашей стра
ны, ведь ветераны Великой От
ечественной неумолимо уходят 
из жизни.

SS Малая родина

«Собака луну откусила!
Краеведческая деятельность 
Нижнекаменской библиотеки 
многообразна Она постоян
но наполняется новым содер
жанием, привлекая к себе всё 
большее число участников - 
жителей и гостей нашего села

Нижнекаменская земля бо
гата умными, щедрыми на до
бро, талантливыми людьми. От 
встречи и общения с ними ста
новится светлее на душе. Быв
шие работники детского сада 
«Светлячок» именно такие. Им 
был посвящён вечер «От сол
нышка светло, от садика тепло».

Первой заведующей детским 
садом была Руфина Алексан
дровна Панова, она открыла его 
в 1962 году, в помещении старой 
конторы леспромхоза. Ее сме
нила* Зоя ПахомовнаМухорто-

ва. В1997 году он был закрыт, но 
остались люди, которым наши 
сельчане благодарны всю жизнь.

На встдечу мы приглашали 
всех, но пришло только 46 чело
век. Перед нашими дорогими 
гостями выступили первокласс
ники, дети из клуба «Веселые 
петельки», вокальная группа 
«У  самовара». Оформили фото
стенд. Сюрпризом стал фильм 
«Я знаю, детство где-то рядом». 
Слова благодарности звучали 
от администрации Нижнека- 
менского сельсовета, школы, 
Совета депутатов, родителей.

Воспитатели и няни вспом
нили много смешных случаев. 

Надежда БОЖКО:
-  Дети, давайте складывать 

аккуратно игрушки, мне одной 
трудно, я_ уж е старенькая. Са
ша-Шевченко внимательно по

смотрел на меня и заявил «Нет, 
ты еще молодая, у  тебя нет тре
щинок на лице». Вышли на ве
чернюю прогулку. Детей уже 
не очень много. На небе виден 
месяц. Вова Красненко кричит: 
«Ребята, собака луну откусила!»

Тамара ПОЛЯКОВА:
-  Я была девять лет Дедом 

Морозом. После праздника пе
реоденусь, войду в группу, и 
дети начинают с восторгом рас
сказывать мне, что к ним прихо
дил Дед Мороз. «А  где вы были, 
вы не видели у  нас Деда Моро
за?» Мне стоило большого тру
да не улыбаться и на полном 
серьезе отвечать им, что я была 
занята делами. Вспоминая то 
время, я думаю, что и я была так 
же, как и дети, счастлива». 
Валентина ПОЛЯКОВА, 
заведующая библиотекой

mailto:metodistdrmb@mail.ru
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*: В правительстве Новосибирской области

Работать не для отчёта, а для каждого человека
Необходимо выводить на ка
чественно новый уровень вза
имодействие представителей 
власти и жителей региона. Гу
бернатор Андрей Травников 
особо подчеркнул важность 
обратной связи с новосибир
цами при реализации нацио
нальных проектов: предста
вителям всех уровней власти 
важно вникать в проблемы 
людей, прислушиваться к их 
мнению, учитывать их предло
жения, избегая формального 
подхода.

Глава Новосибирской области 
на форуме «Социально-экономи
ческое партнёрство-2020 «Наци
ональные проекты -  платформа 
Сибирского лидерства» обозна
чил перспективы развития реги
она в 2020 году и основные зада
чи по реализации национальных 
проектов, а также собственных 
программ, инициатив региона в 
текущем году.

Ключевая тема форума -  вза
имодействие с жителями обла
сти. Нужно работать, в первую 
очередь, для них -  жителей кон
кретных сел, деревень, городов 
и поселков нашего региона, а не 
на абстрактное благо народа или 
абстрактный результат, подчер
кнул губернатор.

«Когда мы говорим о реали
зации национальны х проек
тов, когда мы говорим, что они 
долж ны  привнести необходи
мые изменения, на самом деле, 
под этим я понимаю и измене
ние наших подходов в работе с

жителями, с людьми. Иначе все 
миллиарды, которые мы сегод
ня вкладываем в развитие регио
на, все титанические усилия, ко-' 
торые мы прикладываем будут 
бессмысленны. Поэтому с коллег 
в министерствах, в муниципаль
ных районах, городских округах 
я буду требовать не только до
бросовестного исполнения зако
нов, инструкций и должностных 
обязанностей, но и внимания, 
уважительного отношения к лю
дям с их вопросами и заботами»,
-  заявил Андрей Травников.

Сегодня в области действует 
целый ряд инструментов взаи
модействия с жителями, получе
ния от них запросов, предложе
ний, обратной связи: начиная от 
наказов избирателей депутатам 
Законодательного Собрания ре
гиона, заканчивая выездами гу
бернатора, министров в районы, 
проведением личных приемов, 
работой мобильных обществен
ных приемных.

Эта система будет продол
жать развиваться, совершен
ствоваться. Так глава региона 
поручил правительству Ново
сибирской области, всем регио
нальным министерствам добить
ся безоговорочного исполнения 
плана наказов избирателей, со
гласованного с депутатами, на 
2020 год.

«Напомню, в нем 603 пункта с 
общей суммой финансирования 
8,6 млрд. Это нам позволит вы
йти на достойные показатели. 
Таким образом за пять лет мы 
сможем исполнить почти 3300

наказов избирателей на общую 
сумму около 40 миллиардов ру
блей», -  заявил губернатор.

Уже в этом году на новый 
уровень выходит и программа 
предоставления грантовой под
держки реализации обществен
ных инициатив. Если раньше 
участвовать в конкурсе на по
лучение гранта могли только об
щественные объединения, ор
ганизации, то сейчас такая воз
можность будет предоставлена 
и отдельным гражданским ак
тивистам.

«Инициативы людей способ
ны внести существенные изме
нения в нашу жизнь, в благоу
стройство территории, в отно
шения между людьми. Я неодно
кратно говорил: одно из конку
рентоспособных преимуществ 
Новосибирской области -  актив
ное гражданское общество. Эти 
люди заслуживают всяческого 
внимания и поддержки, об этом 
мы говорили во время Граждан
ского форума осенью прошлого 
года. Мы договорились о ряде 
совместных мероприятий, и они 
уже реализуются под эгидой Об
щественной палаты.

Для поддержки этой работы 
у  меня появилась дополнитель
ная возможность: я как руково
дитель регионального отделе
ния самой крупной, самой мощ
ной политической организации 
нашей страны, нашего региона 
призвал своих однопартийцев 
стать серьезной общественной 
силой, которая бы поддержива
ла  развитие гражданского об

щества на территории нашего 
региона. И сегодня мы с моими 
коллегами, с моими соратника
ми договорились о решении еще 
одного вопроса: конкурс гранто
вой поддержки на территории 
Новосибирской области будет 
охватывать не только организа
ции, не только юрлица, но поя
вится возможность участвовать 
в конкурсе отдельным людям, 
гражданским активистам. Даже 
придумали название проекту - 
Конкурс общественных старта
пов при поддержке обществен

но-политического движения пар
тии «Единая Россия», -  сообщил 
Андрей Травников.

Губернатор отметил, что за
частую актуальные для жителей 
районов области вопросы требу
ют не огромных финансовых за
трат, а грамотных управленче
ских решений. В общей сложно
сти, за два года выполнено около 
200 таких малых дел в разных 
районах области и города

В работе форума приняла уча
стие и делегация Ордынского 
района

:■ В Законодательном собрании Новосибирской области. Депутат на округе

Открытый урок в Ордынском колледже

Депутат Законодательного со
брания Новосибирской обла
сти Анатолий Васильевич Жу
ков принял участие «Уроке му
жества», который прошел в Ор
дынском аграрном колледже 
25 февраля.

Анатолий Васильевич рас
сказал ребятам о том, как важно 
быть настоящим защитником 
своей родины, показал фотогра
фии из армейского альбома, по
делился воспоминаниями о сво
ей солдатской бытности.

Студентам поведали о подви

ге уроженца Ордынского района, 
выпускника их колледжа, тогда 
еще СПТУ-87, Героя Российской 
Федерации Ивана Ануреева и его 
боевых товарищей.

Ежегодно Анатолий Василье
вич Жуков оказывает финансо
вую помощь на ремонт'памйт-'

ников, памятных знаков муни
ципальным образованиям Ор
дынского района. Так поэтапно 
в преддверии 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
и 95-летия Ордынского района 
было выделено из депутатского 
фонда* в 2019 году 70 тысяч ру

блей на изготовление тумбы, а 
в 2020 году 150 тысяч рублей на 
изготовление самого бюста Ге
роя Советского Союза Лыкова Ва
силия Михайловича (1923-1987). 
Бюст предполагается разместить 
на аллее Воинской Славы в парке 
«Центральный» р.п. Ордынское.



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 5
Понедельник, 9 марта 
ПЕРВЫЙ
05.10.06.10 Х/ф «Гусарская бал
лада» 12+
06.00.10.00.12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Лариса Голубкина. «Про
жить, понять...» 12+
11.10.12.10 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
16.35 Любовь и голуби. Рожде
ние легенды 12+
17.25 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16+
22.30 Dance Революция 12+
23.25 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо»18+
0155 На самом деле 16+ 

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Люблю 9 марта!»12+
06.20 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «Большой» 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести
21.00 Т/с «Невеста комдива» 12+
23.20 Праздничное шоу Вален
тина Юдашкина 12+
01.35 Х/ф «Лекарство для ба
бушки» 16+

НТВ
05.20 Личный код 16+
06.05 Х/ф «Девушка без адреса»
08.00.10.00.19.00 Сегодня
08.15 Фестиваль «Добрая волна»
10.20 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
12.00 Х/ф «Афоня» 0+
14.00 Х/ф «Дельфин» 16+
18.20.19.25 Х/ф «Проверка на 
прочность»16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 Утро Родины 12+
01.40 Основано на реальных со
бытиях 16+

МАТЧ
10.00 Х/ф «Неваляшка» 12+
11.45 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома»-«Сампдория» 0+
13.45.14.55.18.20.23.25.01.30 Но-

13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины. 0+
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 0+
15.55 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Болонья» - «Ювентус» 0+
18.25.23.30.04.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика.
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань»пар) - ЦСКА. Пряма» трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
00.30 Обзор Европейских чемпи
онатов 12+
01.40 Тотальный Футбол 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лечче» - «Милан».
05.10 Х/ф «Спарринг» 16+
07.05 Д/ф «Спорт высоких тех
нологий. Чемпионы против ле
генд» 12+
08.10 Д/ф «Спорт высоких техно
логий» 12+
09.15 Д/ф «На Оскар не выдви
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «Высота» 0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Смех с доставкой на дом 
12+
08.40 Х/ф «Московские тайны. 
Тринадцатое колено»12+
1035 Д/ф «Александра Яковле
ва. Женщина без комплексов» 12
11.30.00.35 События
11.50 Х/ф «Дело № 306» 12+
13.30 Мой герой. Лариса Голуб
кина 12+
14.20 Д/ф «Кровные враги» 16+
15.10 Мужчины Марины Голуб 16
16.00 Прощание. Евгений Мор
гунов 16+
16.50 Х/ф «Миллионерша» 0+
21.00 Х/ф «Водоворот чужих же
ланий» 16+

00.50 Х/ф «Шахматная короле
ва» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Игрушка» 0+
07.55.02.55 Х/ф «Человек-амфи
бия» 0+
09.50.04.30 Х/ф «Сверстницы»
11.30 Т/с «Легенда феррари» 16+
23.10 Х/ф «Разрешите тебя поце
ловать» 16+
01.10 Х/ф «Разрешите тебя поце
ловать... Снова»16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Девочка» 18+
09.05.23.20 Х/ф «Бомжиха» 16+
11.00,01.20 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
13.00 Х/ф «Золушка» 6+
15.05.19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
03.05 Х/ф «Синьор Робинзон» 16
04.50 Д/ф «Возраст любви» 16+
06.25 6 кадров 16+

а с
06.00 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 Дело было вечером 16+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
10.10 М/ф «Распрекрасный 
принц» 6+
11.45 Х/ф «Дневник памяти» 16+
14.20 Х/ф «Предложение» 16+
16.35 Х/ф «Красавица и чудови-

19.00 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» 6+
21.00 Х/ф «Малефисента» 12+
22.55 Х/ф «Практическая магия»
01.00 М/ф «Крякнутые канику-

ОТВР
06.25.00.00 Х/ф «Криминальный 
талант» 0+
09.05.16.00.08.55 Большая стра
на 12+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.30.07.30 Большая наука 12+
11.00 От прав к возможностям 
12+
11.15.08.15 Культурный обмен 12+
12.00.22.00 Гамбургский счёт 12+
12.30 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 12+
13.00 Х/ф «Музыкальная исто-

14.25 Т/с «Тайны Авроры Тигар
ден. Последняя сцена» 16+
15.00.17.00.19.00.23.00.05.00,
08.00 Новости
15.05 Т/с «Тайны Авроры Тигар-

17.05.19.05 Т/с «МУР есть МУР» 
12+
20.50 Среда обитания 12+
21.00 Фигура речи 12+
21.25 Д/ф «Тайны Российской 
дипломатии. Убийство Капо- 
дистрии» 12+
2230 Активная среда 12+
23.20 Моя история 12+
02.40 Концерт «Любимая жен
щина» 12+
04.25 Д/ф «Тайны разведки. Не
известный генерал»12+
05.15 За дело! 12+
06.00 Т/с «Трое против всех» 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.45.06.35.07.30.08.30,
09.30 Т/с «Дом с лилиями» 12+
10.40.02.30 Х/ф «Не могу ска
зать «прощай» 12+
12.25 Х/ф «Принцесса на бо
бах» 12+
14.40 Х/ф «Невероятные при
ключения итальянцев в Рос
сии» 0+
16.45 Х/ф «Пес Барбос и необыч
ный кросс»12+
17.00 Х/ф «Самогонщи
ки» 12+
17.20.18.10.19.00.19.55.
20.55,21.55 Т/с «След» 12+
22.50 Х/ф «Жги!» 12+
00.50 Х/ф «О чем гово
рят мужчины. Продолже
ние» 16+
03.50 Т/с «Страсть 2» 16+ 

РЕН-ТВ
05.00 Только у нас... 16+
06.30 Умом Россию никог

да... 16+
08.10 М/ф «Три богатыря и Ша
маханская царица»12+
09.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
11.00 М/ф «Три богатыря. Ход ко
нем» 6+
12.30 М/ф «Три богатыря и Мор
ской царь» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
15.20 М/ф «Три богатыря и На
следница престола» 6+
17.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 
16+
19.10 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
12+
22.00 Х/ф «В ловушке време
ни» 12+
00.20 Х/ф «Джанго освобожден
ный» 16+
03.10 Х/ф «Столик №19» 16+
04.30 Территория заблужде
ний 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30,ТНТ. 
Gold 16+
09.00.09.30.10.00.10.30.11.00,
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00.12.30.13.00.13.30.14.00,
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00.22.00,Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 М/ф «Книга жизни» 12+ 

РОССИЯ к
06.30.16.00 Пешком... 12+
07.00 М/ф «Сказка о мертвой ца
ревне и семи богатырях», «Бре
менские музыканты», «По сле
дам бременских музыканте
08.15 Х/ф «Еще раз про любовь»
09.45 Х/ф «Небо. Самолет. Де
вушка» 16+
11.15.00.30,Д/ф «Малыши в ди
кой природе»12+
12.10 Другие Романовы 12+
12.40 Х/ф «Золушка» 6+
14.00 Большие и маленькие
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Х/ф «Дайте жалобную кни
гу»
18.40 Линия жизни 12+
19.35 Х/ф «Обыкновенное чу
до» 0+
21.55 Больше, чем любовь 12+
22.35 Х/ф «Чикаго» 0+
01.25 Х/ф «Девушка с характе
ром» 0+

ОТС
06.00 «Бон Аппетит!» Кулинар
ное шоу112'1
07.35 «Жена» Документальная 
программа116,1
08.45 «Моя история. Екатерина 
Шаврина» Документальная про
грамма 112,1
09.1510.40,11.50,13.20,14.10,
15.50,16.45,17.30,19.10,20.55,
22.45.05.55 Большой прогноз10,1
09.20 «В тридевятом царстве» 
Художественный фильм 10,1
10.45 «Театры России» Докумен
тальная программа "2,;
1135 «4:0 в пользу Танечки» Ху
дожественный фильм |°*>
13.25 «Право на помилование» 
Телесериал 1-4 серии
16.45 «Знаменитые соблазните
ли» Документальная програм
ма116'1
1735 Концерт «Москва, весна, 
цветы и ты» 112,1
19.15 «Ты всегда будешь со 
мной» Художественный фильм
21.00 Концерт «Жара в Вега
се» <“•>
22.50 «Двое во Вселенной» Ху
дожественный фильм116,1 
0030 «Параллельные миры» Ху
дожественный фильм116,1

Вторник, 10 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10,02.10,03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30.01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Магомаев» 16+
2230 Док-ток 16+
2330 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость

РОССИЯ 1
05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07,41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12+
12.50.17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Невеста комдива» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Акула» 12+

НТВ
05.10.03.40 Т/с «Псевдоним «Ал
банец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00, . 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
09.20.10.20.01.20 Т/с «Морские
дьяволы» 12+ >
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень архи
тектора» 16+
23.15 Т/с «В клетке» 0+
00.20 Крутая история 12+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00.12.55.16.00.18.55.21.20,
22.50.02.10 Новости
11.05.16.05.21.55.04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига 0+
15.00 Тотальный Футбол 12+
16.35 «Русские в Испании». 
Специальный репортаж 12+
16.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атапанта» #*»»">■•>*■

19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» <•**">•

21.00 Восемь лучших. 12+
21.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+ 
2235 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». «Дина-

02.15 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала «Лейпциг»

05.25 Волейбол. Лига чемпио- 
ноа Мужчины. 1/4 финала «Пе
руджа» (Италия) - .Факел- (Росси.) 0.
07.25 Футбол. Кубок Либертадо- • 
рес. «Либертад» т****)-

09.25 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Одиноким предо
ставляется общежитие» 12+ 
1030 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз
битое сердце» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40,04,55 Мой герой. Наталия 
Медведева 12+
14.50 Город новостей
15.05.03.25 Т/с «Отец Браун» 16+ 
1635 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «10 стрел для одной»
22.35.02.15 Осторожно, мошен
ники! Отжать кровные 16+
23.05.01.35 Д/ф «Тень вождя» 16 
00.35 Петровка 3816+
0035 Мужчины Марины Голуб 16

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.45.13.20 Т/с «Команда 8» 16+
13.35 Х/ф «Настоятель» 16+
1530.17.05 Х/ф «Настоятель-2»
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с «Легенды госбезопас
ности» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+ 
23.05-Между тем 12+
23.40 Война Бориса Слуцкого 12 
00.05 Х/ф «Разрешите тебя по
целовать... На свадьбе» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершенно
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25.05.15 Тест на отцовство 16
11.25.04.25 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.30.03.00 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.20.02.35 Д/ф «Порча» 16+ 
1430 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь» 12+
19.00 Х/ф «Похищение Евы» 16+
22.55 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой»16+
06.05 Домашняя кухня 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.00 Х/ф «90-е. Весело и гром
ко»^»
08.00 «Уральские пельмени». 16
08.20 Х/ф «Практическая магия»
10.20 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» 6+
12.15 Х/ф «Малефисента» 12+
14.10 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Корни» 16+
1930 Х/ф «Железный человек»
22.15 Х/ф «Матрица» 16+
01.00 Кино в деталях 18+

ОТВР
09.05.12.00.21.05.02.05 ПравЩа?
10.00.13.15 Календарь 12+
10.45 М/ф «Крот в пустыне» 0+
10.50 М/ф «Крот-садовод» 0+ -
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
05.00.08.00 Новости
11.05 Д/ф «Замки и дворцы Евро
пы. Долина Луары. Франция» 12
1335.22.45 Среда обитания 12+
14.05.15.05.03.00 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
жение
19.15.06.00 Т/с «Трое против 
всех»12+
20.50 Медосмотр 12+
22.05 За дело! 12+
05.15 Культурный обмен 12+
0730 Большая наука 12+
08.15 Моя история 12+
0835 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.18.30.03.25 
Известия
05.20 Х/ф «Жги!» 12+
0635 Х/ф «Невероятные при
ключения итальянцев в России»
09.25,1020,11.20,12.20,13.25,
13.40.14.40.15.35.16.30.17.25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 16+
19.00.23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка»16+
19.50.20.40.21.25.22.15.00.25 Т/с 
«След» 12+
00.00 Известия. 01.10,01.40,02.05 
Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00.04.40 Территория за
блуждений 16+
06.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но

вости^*
09.00 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спецпро- 
ект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Великолепная семёр
ка» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Одинокий рейн
джер» 12+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
1130 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.25.15.50 Т/с «Универ» 18+
16.20 Т/с «Полицейский с Ру
блевки. Новогодний беспре
дел» 16+
18.15 Т/с «Полицейский с Рублев
ки. Новогодний беспредел-2» 16
20.00.20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Шторм» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12 
0635 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Русская Атлантида»
08.05 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.25 XX век 12+
12.30.18.40.00.40 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.20 Д/ф «Александр Гольден
вейзер. Размышления у золотой 
доски»12+
13.50.18.25.22.05 Красивая пла-

14.05 Линия жизни 12+
15.10 Новости: подробно: книги
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь 12+
22.20 Т/с «Рожденная звездой»
23.10 Д/с «Архивные тайны» 12+ 
00.00 Документальная камера

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <12,>
09.0010.35,1135,13.05,14.05,
1530.16.05.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 «Мужчины не плачут-2» 
Телесериал 7-8 серии112,1
10.40 «История жизни» П2-1
11.25 «Театры России» 1,2,1
12.00 Мультфильмы|0*1
12.30 «Японские каникулы»116,1
12.45 Мультфильмы10,1
13.10 «Алхимик» Т/с,|2,1
15.00 «Театры России» 112,1 
1535 «Вспомнить все Как начи
наются войны» ш,>
16.10 «Закрытая школа» Т/с116,1
17.00 Погода10,1
17.05 «Отдельная тема»116,1 
1730 Погода10,1
1735 «Деловые новости»1,6,1
18.00 «Территория тепла» «•*
18.10 Погода10,1
18.15 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта»
18.20 «СпортОбзор»1,2,1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС "6*'
18.50 «ДПС» <|6,>
19.05 «Pro здоровье» ,16,1
19.20 «Весело в селе»112,1
19.40 «Секретная папка» 116,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. "6,>
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "*■> .
21.10 «Деловые новости»||6"
21.15 «ДПС» «*•>
21.25 «Прощаться не будем* Ху
дожественный фильм "2,;
23.30 НОВОСТИ ОТС"6'’

Мясозаготовительная

закупает 
ЖИВЫМ ВЕСОМ 
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Среда, 11 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6*
10.50 Жить здорово! 16*
12.10,01.05,03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16*
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16*
19.40 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16*
22.30 Док-ток 16*
23.30 Вечерний Ургант 16*
00.10 Таблетка для жизни. Сде
лано в России 12*

РОССИЯ 1
05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12*
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12*
12.50.17.25 60 минут 12*
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12* 
1830 Прямой эфир 16*
21.00 Т/с «Невеста комдива» 12*
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*

НТВ
05.15.03.45 Т/с «Псевдоним «Ал
банец» 12*
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
09.20.10.20.01.15 Т/с «Морские 
дьяволы» 12*
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16*
14.00 Место встречи 16*
1625 Основано на реальных со
бытиях 16*
17.15 ДНК 16*
18.15.19.40 Т/с «Пёс» 16*
21.00 Т/с «Невский. Тень архи
тектора» 16*
23.15 Т/с «В клетке» О*
00.20 Последние 24 часа 16*

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12*
10.30 Самые сильные 12*
11.00.12.55.15.00.17.35.19.40,
22.55.01.55 Новости
11.05.15.05.19.45.23.00.04.55 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Валенсия» «очи»)-

15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» <Дч"ч"»

17.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» <*"*“»> ■
■Ливерпуль. (Лития) О*
2055 Баскетбол. Евролига. Жен
щины. 1/4 финала. УГМК «'«»">•

23.55 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. 1/4 финала. «Зак-

02.00 Все на Футбол! 12*
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливерпуль» <**"«>■

05.25 Профессиональный бокс.
07.25 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. «Сан-Паулу» врмтил-лдаюпо.

09.25 Обзор Лиги чемпионов 12* 

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16*
08.45 Х/ф «Разные судьбы» 12*
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па- 
нич»12*
11.30.14.30.1750.22.00.00.00 Со
бытия
1150 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.04.55 Мой герой. Денис 
Шведов 12*
14.50 Город новостей
15.05.03.25 Т/с «Отец Браун» 16*
16.55 Естественный отбор 12*
18.15 Х/ф «Ныряльщица за жем
чугом» 12*
22.35.02.20 Линия защиты 16*
23.05, 01.35 Д/ф «Слёзы короле

вы» 16*
00.35 Петровка, 3816*
00.55 Д/ф «Кровные враги» 16*

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 6*
08.35 Х/ф «Тихая застава» 16*
1035.13.20.17.05 Т/с «Земляк» 16
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12*
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с «Легенды госбезопас
ности» 16*
19.40 Последний день 12*
20.25 Д/с «Секретные материа
лы» 12*
21.30 Открытый эфир 12*
23.05 Между тем 12*
23.40 Т/с «Команда 8» 16*

ДОМАШНИЙ
06.30.06.20 6 кадров 16*
06.35 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16*
07.35 По делам несовершенно
летних 16*
08.35 Давай разведёмся! 16*
09.40.05.30 Тест на отцовство 16
11.45.04.40 Д/ф «Реальная ми
стика» 16*
12.50.03.15 Д/ф «Понять. Про
стить» 16*
14.40.02.50 Д/ф «Порча» 16*
15.10 Х/ф «Похищение Евы» 16*
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» 12+
23.20 Т/с «Личная жизнь док
тора Селивановой»16+

стс
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
0635 М/с «Охотники на трол
лей» 6+
07.00 Х/ф «90-е. Весело и гром
ко» 16*
08.00.17.55.19.00 Т/с «Корни» 16*
09.05 «Уральские пельмени». 16+
09.25 Х/ф «Матрица» 16+
12.05 Х/ф «Железный человек»
14.40 Т/с «Кухня» 16+ ■
20.00 Х/ф «Железный человек-2»
22.30 Х/ф «Матрица. Переза
грузка» 16+
01.10 Х/ф «Александр» 16+

09.05.12.00.21.05.02.05 ПравЩа?
10.00.13.15 Календарь 12+
10.45 М/ф «Как крот раздобыл 
себе штанишки» О*
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
05.00.08.00 Новости
11.05 Д/ф «Замки и дворцы Евро
пы. Баден-Вюртемберг. Герма
ния» 12*
1355.22.45 Среда обитания 12+
14.05.15.05.03.00 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
жение
19.15.06.00 Т/с «Трое против 
всех» 12*
20.50 Медосмотр 12*
22.05 Культурный обмен 12+
05.15 Моя история 12+
07.30 Большая наука 12+
08.15 Большая страна 12+

пятый
05.00.09.00.13.00.18.30.03.10 Из
вестия
05.25.06.10.07.00.08.00.09.25,
10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,
14.40.15.35.16.35.17.30 Т/с «Глу
харь. Продолжение»16+
19.00.23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка»16+
19.50.20.35.21.25.22.15.00.25 Т/с 
«След»12+
00.00. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
06.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.04.10 Тайны Чапман 16+

18.00.03.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Омерзительная вось
мёрка» 18+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
ИЗО Бородина против Бузо
вой 16+
1230 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
1330.14.00.14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30 Т/с «Универ» 18+
18.00.21.00 Однажды в России 16
19.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
20.00.20.30 Т/с «Патриот» 16+
22.00 Т/с «Шторм» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.05 Дом-2. После заката 16*
01.05 Х/ф «Выдача багажа» 16*

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12 
0635 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.14.10.20.50 Д/ф «Настоя
щая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12
08.55.02.40 Красивая планета 12
09.10.22.20 Т/с «Рожденная звез
дой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.35 Д/ф «Путешествие по 
Москве» 12+
12.15 Сказки из глины и дере
ва 12+
12.30.18.40.00.45 Что делать?
13.15.21.40 Искусственный отбор 
1355 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12
15.25 Фридрих Дюрренматт 
«Авария»12+
15.50 Сати. Нескучная классика...
16.35 Х/ф «Обыкновенное чу
до» 0+
17.45 Мастер-класс 12+
1830 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Д/с «Архивные тайны» 12+ 
00.00 Д/ф «Потолок пола» 16+

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» «•*
09.0010.35.12.00.12.55.13.55,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Мужчины не плачут-2» 
Телесериал 8-9 серии <“ •>
10.40 «В мире красоты» '“•>
11.30 «Театры России» 02-1
12.05 Мультфильмы10-1
12.10 «История жизни» Докумен
тальный фильм112-1
13.00 «Алхимик» Телесериал 6-7 
серии 112-1
1455 «Театры России» 112-1
15.30 «ДПС»"6-'
15.40 «СпортОбзор» ,|2->
1550 «Деловые новости»1,6,1
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 43 серия116-1
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор»(|2-)
17.10 «Весело в селе»112-1
17.25 «Пешком по области»1,2-1
17.50 Погода®-1
1755 «Деловые новости»1,6-1
18.00 «Научная среда»1,2-1
18.10 Погода10-1
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6-1
18.20 «СпортОбзор»||2*>
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир»6-'
1850 «ДПС»"6-'
19.05 «Люди РФ» I’2-'
19.25 «Тайны разведки» 1,6-1
20.05 «Pro здоровье» 1,6-1 
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2Ш> «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <*•>
21.10 «Деловые новости»1,6-1
21.15 «ДПС»"6-’
21.30 «Параллельные миры» Ху
дожественный фильм "6-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6-1 
00.05 «Деловые новости»116-1 
00.10 «ДПС» <|6->
00.25 «Японские каникулы» "6" 
00.35 «Ты всегда будешь со 
мной» Художественный фильм

Четверг, 12 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6*
10.50 Жить здорово! 16*
12.10.01.00.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00 Мужское / Женское 16*
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16*
19.40 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «Магомаев» 16*
22.30 Док-ток 16*
23.30 Вечерний Ургант 16*
00.10 Гол на миллион 18*

РОССИЯ 1
05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12*
11.25.14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека 12+
12.50.17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Невеста комдива» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*

НТВ
05.15.03.45 Т/с «Псевдоним «Ал
банец» 12*
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
09.20.10.20.00.55 Т/с «Морские 
дьяволы» 12*
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16*
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
17.15 ДНК 16*
18.15.19.40 Т/с «Пёс» 16*
21.00 Т/с «Невский. Тень архи
тектора» 16*
23.15 Т/с «В клетке» О*
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00.12.55.15.50.19.00.21.05,
23.20 Новости
11.05.15.55.19.05.23.25.04.55 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» тмтшйм
-•№**• О*
15.00 Восемь лучших. 12+
15.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала ПСЖ - «Боруссия»

18.30,06.05 Олимпийский гид 12
20.00 Футбольное столетие. Ев
ро. 1968 г 12+
20.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу». 12+
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
23.45 Жизнь после спорта 12+ 
00.15 Все на Футбол! 12*
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Севилья» ,Испани" '-Ром-

0250 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Интер» wiM»i-xna4*-№-

05.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре про
тив Хуана Арчулеты. 0+
06.35 «Русские в Испании». 12+
06.55 Футбол. Кубок Либертадо- 
рес. «Расинг» и т"»»!-»»™ »»

0855 Обзор Лиги Европы 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10.40 Д/ф «Григорий Горин. Фор
мула смеха»12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
1150 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.04.55 Мой герой. Максим 
Никулин 12+
1459 ГоР°А новостей

15.05.03.25 Т/с «Отец Браун» 16* 
1655 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «Смертельный тре
нинг» 16+
22.3510 самых... Обманчивые ки
нообразы 16+
23.05.01.35 Д/ф «Битва за на
следство» 12+
00.35 Петровка, 3816*
0055 Прощание. Евгений Мор
гунов 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
0820.13.20.17.05 Т/с «Личное де
ло капитана Рюмина» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12*
18.30 Специальный репортаж 12 
1850 Д/с «Легенды госбезопас
ности» 16*
19.40 Легенды кино 6*
20.25 Код доступа 12*
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12*
23.40 Т/с «Земляк» 16*

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершенно
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25.05.05 Тест на отцовство 16 
11.25,0420 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.25,0255 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.15.02.30 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» 12+
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+ 
2250 Т/с «Личная жизнь док
тора Селивановой»16+
0555 Домашняя кухня 16+

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

07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16*
08.00.18.30.19:00 Т/с «Корни» 16* 

- 09;05 «Уральские пельмени». 16*
09.25 Х/ф «Матрица. Переза
грузка» 16+
12.05 Х/ф «Железный человек-2»
14.40 Т/с «Кухня» 16*
20.00 Х/ф «Железный чело
век-3»
2230 Х/ф «Матрица. Револю
ция»
01.00 Х/ф «Патриот» 16*

ОТВР
09.05.12.00.21.05.02.05 ПравЩа?
10.00.13.15 Календарь 12*
10.45 М/ф «Крот и жвачка» О* 
1050 М/ф «Крот и Рождество» О*
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00,
05.00.08.00 Новости
11.05 Д/ф «Замки и дворцы Евро
пы. Южная Англия» 12*
1355 Среда обитания 12*
14.05.15.05.03.00 Т/с «Метод 
Фрейда» 16+
16.05.17.20.23.00.00.30 Отра
жение
19.15.06.00 Т/с «Трое против 
всех» 12+
2050 Медосмотр 12+
22.05 Домашние животные 12+
22.35 Д/ф «Знакомьтесь, В. Ако-

05.15 Вспомнить всё 12+
05.45 Живое русское слово 12+
07.30 Большая наука 12+
08.15 Большая страна 12*

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.18.30.03.30

0520.06.00.06.45.07.40.09.25,
1025,11.20,12.20,13.25,13.50,
14.40.15.40.16.35.17.35 Т/с «Глу
харь. Продолжение»16*
0835 День ангела
19.00.23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка»16*
19.50.20.40.21.25.22.15.00.25 Т/с 
«След»12*
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10 Т/с «Детективы» 16* 

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! ,16*

08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16*
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Альфа» 12+
22.00 Обратная сторона плане
ты 16+
00.30 Х/ф «В ловушке време-

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
1130 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16*
13.30.14.00.14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»16*
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30 Т/с «Универ» 18*
18.00 Однажды в России 16*
19.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
20.00.20.30 Т/с «Патриот» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Шторм» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Идиократия» 16+

РОССИЯН
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 12+
07.35.14.10.20.50 Д/ф «Настоя
щая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12
08.55.02.40.13.55 Красивая пла
нета 12+
09.10.22.20 Т/с «Рожденная звез
дой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.25 XX век 12+
12.30.18.45.00.40 Игра в бисер
13.15 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: театр
15.25 Пряничный домик 12+
1550 Острова 12+
16.30 Х/ф «Последняя инспек
ция» 12+
17.40 Мастер-класс 12+
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12
19.45 Главная роль 12+
2030 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма 12+
23.10 Д/с «Архивные тайны» 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!»|,м
09.0010.35,11.55,12.55,1355,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз,0-)
09.05 «Мужчины не плачут-2» 
Телесериал 9-10 серии02-1
10.40 «Моя история. Елена Чай
ковская» |,2->
11.05 «История жизни» "2-)
12.00 Мультфильмы10-1
12.25 «Японские каникулы» "и
12.40 Мультфильмы<0'1
13.00 «Алхимик» Т/с "2-)
14.55 «Люди РФ» "2->
15.30 «ДПС»"6-1
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
15.50 «Деловые новости» 1,6-1
16.00 «Закрытая школа» Т/с1,6-1
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор»1,2-1
17.10 «Рго здоровье»1,6-1
17.30 «Сила земли»112-1
17.45 Погода10-1
1750 «Деловые новости» 06-1 
1755 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» «6-1
18.00 Погода10-1
18.05 «Культурный максимум»
18.20 «СпортОбзор»(|2-1 
1825 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. «•>
18.50 «ДПС»"6-1
19.05 «Территория тепла» 02-1
19.15 «Вспомнить все. Двойное 
убийство в Минске» 1,2-1
19.45 «Отдельная тема» |,6->
20.30 НОВОСТИ ОТС. <“ •>
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6->
21.10 «Деловые новости»1,6-1
21.15 «Культурный максимум»1,2-1
21.30 «ДПС»"6-1
21.40 «Фото на документы» Ху г 
дожественный фильм "2-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6;1



ОБЩЕСТВО ;= = ,
• Россия -  страна возможностей!

Л  Общее дело объединяет людей самых разных специальностей и возрастов. Слева направо: мастер производ
ства Ирина Зырянова, преподаватель Анастасия Ходыкина студент Николай Петров, мастер производственно
го обучения Александр Воронков и преподаватель Валентина Тинько

Дело чести
±  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора и из архива

Ордынский район славится ум
ной, талантливой и спортив
ной молодёжью. В этом году 
команда Ордынского аграр
ного колледжа завоевала сра
зу несколько призовых мест 
на соревнованиях Worlds kills 
Russia.

В это движение Новосибир
ская область вступила в 2013 го
ду. Первый региональный чем
пионат прошел в 2014-м. Движе
ние WorldSkills Russia в Россий
ской Федерации развивается по 
поручению Президента Влади
мира Путина.

Соревнования проводятся с 
целью повышения престижа ра
бочих профессий, привлечения 
молодежи в производственные 
секторы экономики, сферу услуг, 
совершенствования образова
тельных программ с учетом рос
сийских и международных тре
бований к профессиональным 
компетенциям. «Молодые про
фессионалы» и «Абилимпикс» 
вошли в региональный проект 
«Социальные лифты для каждо
го» национального проекта «Об
разование».

Открытый региональны й  
чемпионат рабочих проф ес
сий «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) проходил в 
Новосибирской области при под
держке Правительства региона. 
В 2020 году выросло количество 
компетенций -  их стало 116 (год 
назад было 91). Уклон сделан в 
информационные технологии -  в 
частности, добавлены компетен
ции «Проектирование нейроин
терфейсов», «Разработка вирту
альной и дополненной реально
сти», «Технологии информаци
онного моделирования В1М» и др.

Соревнования проходили на 
31 площадке. Приняли участие 
почти 830 конкурсантов и бо
лее 750 экспертов из образова
тельных организаций Новоси
бирской области и регионов Рос

сии. Второй год подряд прошли 
соревнования в возрастной ка
тегории «Навыки мудрых» (50+). 
В очередной раз состоялись со
ревнования в возрастной группе 
«Юниоры Ворлдскиллс».

Участниками чемпионата, по
мимо представителей из Ново
сибирской области, стали кон
курсанты из других регионов 
России.

14 февраля 2020 года состоя
лось заключительное мероприя
тие. Нашу команду представлял 
Ордынский аграрный колледж 
в трёх категориях и пяти ком
петенциях: хлебопечение, по
варское дело, поварское дело - 
юниоры, эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования, хлебопечение - 
навыки мудрых В составе коман
ды -  преподаватели, студенты 
аграрного колледжа и учащийся 
Ордынской санаторной школы.

Преподаватель спецдисци- 
плин «Технология» и «Продук
ция общественного питания» Ва
лентина Тинько в качестве экс
перта участвует с самого нача
ла движения WorldSkills Russia в 
Новосибирской области и всегда 
радуется профессионализму мо
лодых специалистов. Валенти
на уверена, что человек рабочей 
профессии гораздо востребован
ней, чем экономисты, юристы и 
менеджеры:

-  Такие ребята сейчас нарас
хват. Везде нужны. Меньше, чем 
за 50 тысяч рублей они работать 
не пойдут. Постой-ка в смене на 
кухне 12 часов! Побегай на зака
зах! Да ещё так приготовь, что
бы заведению на «Флампе» (по
пулярный сайт отзывов - прим. 
ред.) 5 баллов поставили, ни к че
му не придрались!

Мастер производства Ирина 
Зырянова в компетенции х ле 
бопечение работала среди обу
чающихся в качестве эксперта 
и была участницей в компетен
ции «Навыки мудрых - хлебо
печение», ее результат 3 место. 
В будущем она намерена занять 
первое.

Молодой преподаватель Ана
стасия Ходыкина работает в кол
ледже несколько лет, но уже за
рекомендовала себя квалифици
рованным специалистом и вто
рой год участвует в чемпионате 
экспертом. Помимо кулинарных 
навыков, Настя отлично разби
рается в диетологии.

Команда Ордынского аграрно
го колледжа выступила успешно. 
Среди наград -  дипломы за 3,4,6 
места Несколько дней участни
ки команд сражались за право 
быть лучшими. Конкурсная про
грамма длилась по 8-10 часов, 
нервы у всех были напряжены 
до предела.

Студентка четвёртого курса 
Полина Синюкова в компетен
ции хлебопечение выступала 
второй раз, и оба раза успеш
но прошла отборочный этап и 
завоевала право участвовать в 
чемпионате, оба раза занимала 4 
места Полину уже с нетерпени
ем ждут на производстве в кафе 
«Шарлотта».

Студент четвёртого курса 
Максим Чмырев также участво
вал в чемпионате второй раз, и 
в этом году он поднялся на сту
пеньку выше, заняв 6 место. Мак
симу нравится готовить. Для не
го это настоящая отдушина и по
л е  для кулинарного творчества. 
Ему приятно угостить близких 
своими вкусными блюдами. Его 
также ждут на производстве.

В компетенции эксплуатация 
и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования коман
да участвовала впервые.

Площадка чемпионата в этой 
компетенции работала на базе 
Колыванского колледжа. Студент 
Николай Петров показал хоро
ший результат и занял четвертое 
место: достойный результат для 
молодого специалиста

Экспертом на этой площадке 
был мастер производственного 
обучения Ордынского аграрного 
колледжа Александр Воронков, 
который неоднократно занимал 
лидирующие места в профессио
нальных конкурсах среди масте

tt Студент аграрного колледжа Игорь Свиридов готовит экзотический 
десерт

л  Ребята волнуются и стараются приготовить блюда на ресторанном 
уровне

ров производственного обучения 
Новосибирской области.

Отдельно хочется сказать о 
Максиме Михайлове -  ученике 
санаторной школы- интернат, ко
торый участвовал в чемпионате 
в компетенции юниор-поварское 
дело и занял почетное 3 место. 
Готовила участника преподава
тель Валентина Ивановна Тинь
ко. Максим обучается в политех
нической школе при Ордынском 
аграрном колледже. Теперь он 
точно знает, что станет поваром.

Все участники довольны хо
рошими результатами, новыми 
успехами и знакомствами. Сей
час, как никогда, важно подни
мать престиж рабочих профес
сий и организовывать подобные 
мероприятия, так как рынок тру
да перенасыщен «белыми ворот
ничками» (офисными сотруд
никами -  прим. ред.), тогда как 
хорошего специалиста рабочей 
профессии днём с огнём не сы
щешь.

Директор колледжа Владим яр 
Черкашин считает, что Ордын
ский аграрный колледж уверен
но заявляет себя на площадках 
чемпионата, так как в нём есть 
самое главное: опытные настав
ники и талантливые ученики. 
Теперь нужно оснастить кабине
ты и лаборатории современным 
оборудованием, чтобы сельские 
и городские студенты имели рав
ные возможности на площадках 
чемпионата

В Ордынском аграрном кол
ледже высокий уровень подго
товки специалистов. Обучение 
бесплатное, а профессии вос
требованные. Главное -настой
чивость. История знает тысячи 
примеров, когда простой рабо
чий добивается невероятных вы
сот благодаря своему упорству 
и трудолюбию. Времена, когда 
молодёжь считала рабочие про
фессии не престижными, уходят 
в прошлое.
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б о е в о й , 
-  сделала

Характер 
решила

району. История в лицах

X. Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

8 Марта Антонину Ивановну 
Шарыпову из Красного Яра по
здравляют не только с Между
народным женским днем, но и 
днем рождения. В этом году ей 
исполняется 90 лет.

Перед войной многодетная се
мья Барсуковых жила в Барабин- 
ске (здесь и родилась Антонина). 
Потом родители решили пере
браться в деревню -  выбор пал 
на Новониколаевку Барабинско- 
го района, где их и застала Вели
кая Отечественная война Здесь 
Барсуковы узнали, что такое кре
стьянский труд. Отсюда из Ново- 
николаевки, пролег путь Антони
ны в мир сельских профессий.

- Еще когда в школе училась, 
решила, что буду ветфельдше
ром, -  говорит Антонина Иванов
на -  Родители не возражали. И в 
1948 году я поступила в Куйбы
шевский сельхозтехникум Всег
да, когда рассказываю об этом, 
вспоминаю, как однажды при
ехала в деревню на выходной, 
пошли с девчонками в клуб. А  
перед танцами подходит ко мне 
парень, из наших, деревенских, 
он тоже в городе учился. Гово
рит, что хочет рассказать дере
венским девчонкам, как в городе 
люди живут, какие там машины, 
магазины ну и все остальное. И 
предупредил меня, чтобы я, ко
торая жила несколько лет в го
роде, как только он начнет рас
сказывать, или молчала или, ес
ли  захочется смеяться, вышла из 
зала Я сначала не могла понять, 
в чем дело. Н у а когда парень 
стал рассказывать, что в горо
де поезда в огромных железных 
лаптях, а кормят их кашей через 
большую дверь, я не выдержала 
и выбежала на улицу -  такой хо
хот напал. А  девчонки поверили 
-  они же в городе не бывали...

Антонина успешно закончи
ла  Куйбышевский сельскохо 
зяйственный техникум. По на 
правлению приехала в Верх-Ир 
мень. Думала, что здесь и оста
нется. Но через год потребовался

специалист в колхоз «Путь к ком
мунизму» -  был такой в Красном 
Яре. Барсуковой предложили, и 
та согласилась. И вот здесь-то 
она и осталась. Судьба не иначе.

-  Меня назначили заведу
ющей ветеринарным пунктом, 
который был один на два села - 
Красный Яр и Козиху, -  вспоми
нает Шарыпова -  Счет скота шел 
на тысячи голов, да и дома дер
жали помногу. Как-то раз при
шел ко мне хозяин и сказал, что 
корова заболела Пошла, посмо
трела. Все признаки сибирской 
язвы. Выход один -  надо заби
вать. Жалко, а что делать? Забили 
корову, а мясо и ливер разошлись 
по деревне. Я, как узнала сразу 
прибежала к хозяину, давай ру
гаться. А  он не понимает всей 
опасности, спокойно так говорит, 
что кому продал. Вот и пришлось 
мне по ямкам да погребам ла
зить, холодильников ведь тогда 
еще не было. Все до последнего 
кусочка изъяла Характер у  меня 
боевой, если что решила -  обяза
тельно сделаю.

-  А  скольким я  помогла -  не 
сосчитать, -  продолжает Антони
на Ивановна - И всегда уважала 
себя за то, что платы за работу 
не брала Никогда против сове
сти не шла

С каждым годом совершен
ствовалось мастерство, прихо
дил опыт. И в 1965 году Антони
на Шарыпова (к тому времени 
она уже бы ла замужем) стала 
главным ветеринарным врачом 
совхоза «Красноярский». Жизнь 
показала, что в далеком сорок 
восьмом она сделала правиль
ный шаг, выбрав ветеринарное 
дело. Многие годы Антонина Ша
рыпова была одним из лучших 
специалистов в этой области. 
В феврале семьдесят пятого ее 
наградили орденом Трудового 
Красного Знамени. Достойная 
оценка работы сельской труже
ницы!

-  Да разве я за награды рабо
тала? Просто лю била свое дело 
-  вот и все, - говорит Антонина 
Ивановна

Чем измерить жизнь?
X  Олег НЕУСТРОЕВ. Фото автора

Чем можно измерить жизнь 
человека? Годами ли, коих за 
плечами моей собеседницы 
аж 95!? Жизненными событи
ями? Делами? Чувствами, ко
торых в жизни она пережила 
немало?

Итак, знакомьтесь: Ксения 
Ивановна Соболева, ровесница 
Ордынского района, родилась 
3 апреля 1925 года в селе Усть- 
Алеус. И всю свою долгую жизнь 
прожила здесь. За исключени
ем двух месяцев, когда уезжа

ла в город наниматься на рабо
ту нянькой, но тут же и верну
лась. И трех месяцев сразу по
сле свадьбы, которые прожила 
у  мужа в Кирзе. Казалось бы, от 
родного села совсем недалеко. 
И места почти все те же. Но вот 
именно почти. Тянуло на роди
ну. И потому вернулась вместе с 
мужем обратно в Усть-Алеус. Вот 
так и прожила всю свою долгую 
жизнь на одном месте. Во время 
войны работала в колхозе имени 
Кагановича на пашне, как гово
рит: «боронила на коровах». За
тем их колхоз объединили с дру
гим - имени XVII партсъезда Там

она ходила в лес и пилила дрова. 
Тяжелое было время.

- Жили голодно, в лес пой
дем деревья пилить, возьмем 
пол-литра молока, медунок в ле 
су наедимся, молоком запьем и 
снова за работу.

Затем колхоз снова разъеди
нили. И теперь уже снова в кол
хозе имени Кагановича девоч- 
ка-подросток Ксюша с другими 
такими же девчонками, ловила 
рыбу:

-  Рыбачила 4 года. Летом ез
дили к Масляхе на речку Курья. 
На рыбе жили.

(Окончание на стр. 9)

й  А годы, как птицы, летят, и некогда нам оглянуться назад...

К слову, документ на орден я 
нашла в семейном фотоальбоме. 
Мне кажется, она бы и не сказа
ла об этой правительственной 
награде. Ну а раз уж я нашла...

-  Раз уж вы нашли документ, 
то вот еще вам грамоты, хотите
-  посмотрите, -  предлагает быв
ший ветеринарный врач. -  А  это 
мои заграничные фотографии. 
Где я только не побывала! Моло
дая бы ла все интересно. Путевку 
предложат - еду.

Антонина Шарыпова не толь
ко воспитывала детей и работала 
в совхозе -  ее еще и депутатом 
местного Совета депутатов не
сколько раз избирали.

- Не всем и не всегда нравил
ся мой характер, - говорит она,
- потому что правду люблю, ни 
под кого не подстраиваюсь. Но в 
депутатском деле это как раз мне

а  Антонина Шарыпова (справа) умела работать, умела дружить

и помогало добиваться решения 
того или иного вопроса. Харак
тер-то характером, а вот ножень
ки мои болят, из дома, считай, не

выхожу. Только и смотрю фото
карточки да вспоминаю. А  ведь 
много хорошего было!
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*: Дорогой мой человек

работу 
по дому.
Н о д л я  
меня, ког
да служил 
в армии, бы ло 
самым дорогим 
и желанным по
лучать  из дома 
письма с каракуля
ми без запятых и точек.
От них веяло материнским те
плом. Я перечитывал эти письма 
по несколько раз и казалось, что 
побывал дома.

В семье нас было семеро де
тей. Все выросли, получили об
разование, разлетелись по белу 
свету. Самому старшему Анато
лию идет уже девятый десяток 
лет. Журналист, он после окон
чания Казахского государствен
ного университета долгие годы 
проработал в областной газе
те Кокчетавской области, что в 
Казахстане. Дослужился до за
местителя редактора, а уйдя на 
пенсию, когда, к сожалению, рас
пался Советский Союз, из Казах
стана переехал в Россию и сей
час живет в поселке Кудряшов- 
ский нашей области. По мере сил 
еще пишет рассказы, которые 
печатает в различных изданиях, 
и занимается своим любимым 
занятием -  рыбалкой.

Лиды, которой сейчас было 
бы 80 лет, к сожалению, уже нет 
с нами. Она умерла в городе Бий- 
ске. До этого, получив соответ
ствующее образование, работа
ла учителем.

Еще одна сестра, Нина, тоже 
учитель. Окончила педагогиче
ский институт, живет в Новоси
бирске и, хотя уже давно на пен
сии, не бросает любимую работу.

Брат Николай по воле полити
ков так же, как и Анатолий, после 
распада СССР оказался за грани
цей. Но в отличие от брата так 
там и остался -  живет в неспо
койной сейчас Украине. Работал 
в связи. Сейчас на пенсии.

Алексей был мастером в Но
восибирском училищ е по под
готовке водителей трамваев и 
троллейбусов. Но по выходу на 
пенсию сменил городскую суету 
на чистый воздух у  Обского мо
ря. Живет, как и я, в Ордынском. 
Увлекается, как и я, рыбалкой.

У  меня судьба сложилась так:

я т е л ь н о с т ь  
начинал заведу
ющим Мохнатологовским сель
ским клубом, потом немного ра
ботал учителем младших клас
сов, а после армии окончательно 
определил свой путь, окончив 
заочно Казахский государствен
ный университет, проработал 
почти все время журналистом. 
На пенсию уш ел с должности 
редактора районной газеты Ор
дынского района Написал выше 
«почти», потому что был пробел
-  одно время работал в райкоме 
партии заведующим организа
ционным отделом. Может кто и 
не поверит, но, проработав там
4 года, так и не понял эту работу. 
Наверное, потому что мое при
звание - журналистика.

Самый младший брат Генна
дий, автор двух сборников сти
хов, и, на мой взгляд, не плохих 
стихов, живет в Новосибирске. 
Он тоже уже на заслуженном от
дыхе.

Каждый из нас определился в 
жизни, внес свою лепту в эконо
мику, политику и культуру стра
ны. И в этом, считаю, есть вклад 
скромной, безграмотной женщи
ны, с чистой душой и большим 
сердцем, -  нашей мамы Пелагеи 
Фоминичной Лысенко. Вечная 
ей память!

Постскриптум. Я не претен
дую на то, чтобы думали, что 
наша мама чем-то необычным 
отличается от многих женщин 
того времени. Каждый мог бы 
рассказать о своей маме, назвав 
ее самой-самой. Да оно так и 
есть. Но каждый должен заду
маться над тем, что всего, чего 
достиг в этой жизни, он достиг 
благодаря своим родителям и в 
первую очередь своим МАМАМ. 
Григорий ЛЫСЕНКО 
р. п. Ордынское

Я хочу рассказать о самом 
близком мне человеке, о жен
щине. Объясниться ей в люб
ви. Как жалко, что не сделал 
этого раньше. И сейчас, ког
да ее уже нет с нами, я понял, 
что многое не успел ей ска
зать, за многое повиниться, 
послушать совета, попросить 
прощения. Что-что, а прощать 
она умела

Этот человек -  моя мама Пе
лагея Фоминична. Сейчас, 

с высоты прожитых лет, а мне 
уже скоро будет 70, начал пони
мать, как было трудно ей рас
тить нас, семерых детей, в тя
желые послевоенные годы. Был 
и отец, Федор Кузьмич, но он 
постоянно был занят на работе. 
Сначала председателем колхоза 
имени Чапаева, что был в селе 
Петропавловке Краснозерского 
района где получил звание Ге
роя Социалистического Труда, 
потом бригадиром полеводства, 
руководил свинофермой. В об
щем, всегда было так: уезжал из 
дому - мы еще спали, приезжал
- мы уже спали. Да он сам, ког
да его спрашивали, как удается 
справляться с такой оравой, от
вечал, что этот вопрос задайте 
лучше жене.

Мама в период колхозного 
безденежья, постоянных развер
сток и налоговых выплат, буду
чи не очень грамотной, умудря
лась находить средства чтобы 
нас обуть и одеть подобающе, 
выделить копейки на кино, под
готовить в школу и еще много 
другое.

Мама приучала нас к труду. 
Не хочется сейчас сознаваться, 
но мы - Коля, Леша и я, разница в 
возрасте у  нас всего 5 лет, стара
лись отлынивать от помощи по 
дому, таких как поливка грядок, 
прополка огорода. А  они тогда 
были ого-го какие, в несколько 
десятков соток. А  нам хотелось 
жарким летом проводить время 
на берегу реки Карасук, купать
ся, загорать, погонять футболь
ный мяч, поиграть в лапту... Да 
мало ли чего хочется в этом воз
расте!? И мама нас не лиш ала 
этого удовольствия, но ставила 
условия Каждый из нас получал 
«определенную квоту» и срок, в 
который мы должны были уло
житься обработать свой участок. 
Таким образом, к концу наме

Л  Пелагея Фоминична Лысенко

Мама
ченной даты огород был пропо
лот, и мы с чистой душой могли 
свободно предаться своим люби
мым занятиям

По мере взросления в нашу 
обязанность входило вести до
машнее хозяйство: поить ско
тину, чистить в хлеву и загонах, 
носить воду домой и выполнять 
другую работу. Мы установи
ли график дежурства по дням. 
Таким образом, выкраивались 
свободные дни для каждого из 
нас. Во всем этом чувствовалась 
поддержка мамы. Порой, из жа
лости за нас, она как бы невзна
чай говорила: «Ладно, идите, я 
сама сделаю». И мы (теперь уже 
я понимаю, как ей трудно было 
выкроить среди других забот 
время на «нашу обязанность») с 
радостью шли в кино, играть в 
хоккей, на другие занятия.

А  когда уже у  старших детей,

моих братьев и сестер, появи
лись свои дети, и они приезжали 
семьями в отчий дом летом, на
ша и так многочисленная семья, 
вырастала вдвое, все ложилось 
на мамины плечи. Она вставала, 
как говорится, «ни свет, ни заря» 
и ложилась за полночь. Я часто 
удивлялся, когда мама к концу 
дня засыпала прямо за столом, 
выполняя какую-либо работу. 
Теперь понимаю, что она за день 
делала столько, что мне бы не 
сделать и за несколько дней.

Родилась она в 1910 году, и 
в то время мало кого бес

покоил вопрос образования де
тей, тем более девочек. Она рас
сказывала, как дважды пыталась 
начинать учиться в первом клас
се и дважды пришлось бросить 
учебу, так как необходимо было 
следить за младшими братьями, 
а став уже старше -  выполнять

Чем измерить жизнь? 0, женщина!

(Начало на стр. 6)
Много рыбы было. Рыбачи

ли неводом. Сначала в шалаше 
жили. А  потом нам домик поста
вили. Все девчонки. Самая стар
шая у  нас была бригадиром, ей 
было 18 лет, а нам по 14-15. Жи
ли одни там

А  кода умер отец, простудил
ся на охоте, в семье осталось во
семь детей.

-  Мама его лечила, лечила, 
корову продала. Вот тогда со
всем трудно стало, без коро
вы-то. Старший брат, ему тогда 
17 лет было, после смерти отца 
пошел в колхоз работать. Потом

дал телку за два пуда пшеницы. 
Мама ему постепенно отдавала. 
Тогда нам легче стало.

Сестра старшая на работе, 
мама тоже. Корова придет, орет, 
вот я с одной стороны тяну, мне 
уже тогда лет семь-восемь бы
ло. Сестра, на два года младше, 
с другой стороны. Вот так и до
или ее вдвоем.

Уже после войны, с 1947 по 
1952-й, молодая Ксения работа
ла почтальоншей. Ходила пеш
ком из Спирина в Усть-Алеус.

Муж Ксении Ивановны умер 
в 1980 году. Последние сорок лет 
обитает одна Сейчас из родных

деревне Антоново (Антоново и 
Усть-Алеус -  это практически 
один населенный пункт) и зо
вет ее к себе (но она не хочет 
уходить из своего дома); внуч
ка и внук.

Есть у  Ксении Ивановны и 
две правнучки, которым по 
одиннадцать лет. Все помогают. 
Также Ксения Ивановна с боль
шой теплотой рассказывает о 
сотруднице социальной служ
бы, помощь которой неоценима. 
И вообще говорит, что сейчас бы 
«жить и жить, да болезни и хво
ри одолели».

Ну, кто в этом мире 
с трбою сравним?
Для нас,
непутевых, незаменим?
0, женщина! Кто яркой 
звездою и солнцем сияет? 
С рождения
нас в колыбели качает?
О, женщина! Мы сильные, 
смелые, страха не знаем, 
Но в жизненной мудрости 
вам уступаем.
О, женщина! Творенье 
Всевышнего, муза любви. 
Огонь Прометея 
в горячей крови!
О, женщина! Без вас 
и работа у  нас не идет, 
Без вас даже роза 
в саду не цветет!

О, женщина! Ты в шахте, 
и в космосе, в поле, и в море, 
Ты - звонкая трель 
в поднебесном просторе!
О, женщина! Вселенная наша 
тобою согрета!
Ведь нет без тебя 
ни весны и ни лета!
О, женщина! Ты самая 

добрая, нежная, милая!
Ты самая честная 
и справедливая!
Ты слабая,
сильная, храбрая, классная! 
Ты самая
самая в мире прекрасная!
О, женщина!

Лев ПОЗДНЯКОВ 
с. Устюжанино

уже сосед, чч^ та лся  с ^  рторы й  живет в
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Э  Анастасия Донова с мужем

Есть ЖЕНЩИНЫ 
в русских селеньях

(Продолжение Начало на стр. 1)
Анастасия Васильевна роди

лась в Алтайском крае в д. Со- 
колово, в многодетной семье, да 
еще с ними жила слепая бабуш
ка Из пятерых детей -  она самая 
старшая.

С братом, который младше на 
два года, пошли в первый класс, 
сидели за одной партой. Уже с 
детства она отчаянно дралась с 
мальчишками, защищая брата от 
нападок сверстников.

Начало войны и не только 
помнит до мельчайших подроб
ностей. Эти воспоминания дают
ся нелегко: с комом в горле и по
красневшими глазами.

-  Когда объявили войну, ма
ма лежала в больнице, в Ново
сибирске. Папу отправили в Ка- 
мень-на-Оби мост охранять/а на 
второй день уже повестка при
шла. Постряпала ем у ночью, 
добралась до Камня и уснула в 
сквере: чуть машину с бойцами 
на Барнаул не проспала. Но успе
ла, выскочила на дорогу, а папа 
мне рукой машет. Машину, ко
нечно, остановили, попрощались 
мы с ним...

С этого дня 11-летняя девочка, 
которой бы еще в куклы играть, 
повзрослела на целое поколение. 
Став полноправной хозяйкой, от
ветственной за младших членов 
семьи, познала все тяготы нелег
кого крестьянского труда.

-  Кроме qpopa колосков в кол
хозе, приходилось на своей коро
ве землю боронить, -  вспоминает 
то время малолетняя труженица 
тыла. -  Запрягать в тяжелую бо
рону было нелегко, я прошу: Пе- 
стрена, так звали нашу корову, 
вставай на колени.

И умная кормилица подчиня
лась хозяйке, опускалась на пе
редние ноги. А  однажды весной 
произошел курьезный случай. 
Девочка не уследила за корова
ми, и они переплыли на противо
положный берег речки. Возвра
щать их обратно пришлось в ле
дяной воде. В итоге -  простужен
ные ноги и другие последствия, 
сказавшиеся на здоровье. Но са
мое страшное случилось позд
нее. Пришла похоронка, в кото
рой сообщалось, что Василий 
Георгиевич Мезенцев погиб 20 
марта 1943 года в деревне Воло- 
тово Новгородской области. Дочь 
фронтовика бережно хранит при
сланные краеведами материалы
о том, где сражался и как погиб 
отец. В каких нечеловеческих ус
ловиях, в болоте, в обледенелых 
шинелях бойцам приходилось 
отражать оголтелые контрата
ки фашистов. Этот роковой день 
стал днем памяти и скорби. Как и 
долгожданный День Победы -  с 
радостью и со слезами.

- Вроде бы и всеобщее ликова
ние, а папы-то нашего нет, -  тя
жело вздыхает моя собеседница.

А  через 10 лет -  новое испы
тание судьбы. В один год она те
ряет первого мужа, годовалую 
дочурку и 46-летнюю маму. Что 
тогда пришлось пережить -  вра
гу  не пожелаешь. Выдержала, 
не сломалась. Пережитое толь
ко закалило характер, сделало 
ее сильной, несгибаемой и жиз
нестойкой.

Не пасовать перед трудностя
ми научила суровая школа жиз
ни - как военное, так и послево
енное время. Надо было подни
мать младших членов семьи. К 
счастью, все выжили, и до сих 
пор здравствуют все ее близкие

довоенного поколения.
После войны семья перебра

лась в с. Чингисы Ордынско
го района. Там повзрослевшая 
Анастасия пошла работать в 
столовую -  семью кормить на
до было. Продолжить учебу не 
пришлось: еще при жизни мате
ри в г. Новосибирск учиться по
ехал брат.

9  Иду на встре
чу с 90-летнеи 
старушкой. В во
ображении рису
ется соответству
ющий образ, а 
дверь открывает 
императрица, со
шедшая с поло
тен художников... 
Одним словом -  
Женщина!

Вначале пош ла в няньки. 
Ж ить с братом стало сытнее. 
Затем устроилась кондуктором 
трамвая, а позже выучилась и на 
водителя. «Комсомольско-моло
дежный» - так назывался ее пер
вый новенький трамвай, с кото
рым она не расставалась 15 лет.

Но мятежную душ у потяну
ло  на романтику, и она в конце 
50-х годов едет на Камчатку, по 
ее словам, на рыбу. С рыбой не 
получилось. Пошла работать 
штукатуром-маляром, а через 
два года уходит на мясокомби
нат на целых 15 лет. Так в ее по
служном списке появляется еще 
одна редчайшая для женщины 
запись: скотобоец пятого разря
да. Здесь же молодая вдова зна
комится с водителем Анатолием 
Доновым. И Камчатская «сопка 
любви» - так называлось место 
свиданий возлюбленных - стано

вится отправной точкой счастли
вой семейной жизни.

-  Ох, и лю бил же он меня! 
Всегда называл только родну- 
ля, а я его Толюша. Это ведь он 
приобщил меня к украшениям. 
Задаривал ими, возвращаясь из 
командировок. 37 лет прожили 
вместе в мире и согласии.

От приятных воспоминаний 
светлеет лицо моей героини.

Н остальгия по родным ме
стам не заставила долго ждать 
и семья Доновых возвращается 
в Чингисы.

Здесь Анастасия Васильевна 
становиться пекарем, но об ее 
умении разделать тушу живот
ного прознали односельчане и 
часто приглашали на забой до
машнего скота.

-  Муж мой удивлялся по это
му поводу. Вроде бы в ином до
ме есть трое взрослых мужиков, 
а зовут меня...

Если бы Некрасов в свое вре
мя был знаком с Анастасией До- 
новой, то к своему классическо
му «коня на скаку остановит, в 
горящую избу войдет» непре
менно добавил бы «быка между 
делом забьёт».

Счастье, как известно, каприз
ная штука Внезапно останавли
вается сердце любящего мужа. В 
68 лет на нее снова надвинулась 
черная полоса вдовства. А  через 
два года к ней посватался вдо
вец-земляк. '

- Сначала свою корову привел. 
Возьми, говорит, у  меня корову. 
Мне с ней управляться тяжело. 
А  через несколько дней и сам 
пришел с «Кагором», конфета
ми и «Красной Москвой». Как-то 
прознал, что это мои любимые 
духи. И предложил жить вместе. 
Я ему говорю: «Какой замуж? Я 
уже старая и больная». А  он: «А  
кто в нашем возрасте здоровый? 
Будет кому стакан воды подать.»

В 2000-м году переехали в 
Кирзу. Через 11 лет совместной

жизни так же скоропостижно 
уходит в мир иной и ее Василий 
Филиппович Свиридов.

Анастасия Васильевна с той 
поры так и осталась на уровне 
70-летней женщины. Больше ей 
не дают.

Она с улыбкой рассказывает о 
недавнем забавном инциденте в 
областном госпитале для ветера
нов. Здесь молодой хирург пред
ложил ей сделать операцию по 
замене коленного сустава.

- Я не выдержу, - говорю ему.
-  Выдержите. И стал меня убеж
дать. Я ему говорю, вы посмотри
те мой возраст в компьютере. Тут 
пришло время удивляться врачу.

Но время неумолимо движет
ся вперед. Первый день нового 
2020 года останется в памяти на 
всю оставшуюся жизнь.

Утренний визит с теплыми 
поздравлениями и пожелания
ми главы Кирзинского сельсо
вета Татьяны Чичиной и специ
алиста администрации Натальи 
Шушковой тронул и взволновал 
до глубины души.

Труженица тыла с гордостью 
показывает и принесенные ими 
официальные поздравления от 
главы Ордынского района О. А  
Орла, депутата Законодатель
ного собрания Ю. Ф. Бугакова, 
губернатора А. А. Травникова. 
Особое удивление у  нее вызва
ло поздравление от Президента 
страны.

-  Как же Путин узнал о моем 
юбилее? -  до сих пор недоуме
вает она

Во всех поздравлениях выра
жена огромная благодарность и 
низкий поклон за Великую По

беду, за многолетний плодотвор
ный труд.

Районный совет ветеранов по
здравил юбиляршу в Ордынской 
газете. Были также поздравле
ния от родных и друзей. Все это 
заслуженное внимание за труд
ный и долголетний жизненный 
путь.

Сегодняшней жизнью Анаста
сия Васильевна довольна Труже
ница тыла социально защищена, 
можно сказать, обласкана госу
дарством. Привилегии, почести, 
награды - все это есть у  нее!

На днях получила очередную 
юбилейную медаль, ко Дню Ве
ликой Победы ее ждет солидное 
денежное вознаграждение.

Живет она в теплой благоу
строенной квартире, в капиталь
но отремонтированном доме. С 
этого года к ней прикреплен со
циальный работник.

Заместитель главного врача 
ЦРБ Елена Гущина строго сле
дит за здоровьем федеральных 
льготников. Два раза в год Ана
стасия Васильевна проходит 
лечение в областном госпита
ле  №  1 для ветеранов. Ее бли
жайшая перспектива - весной 
пройти там очередной курс Ну, 
а дальняя цель, конечно, встре
тить 100-летний юбилей. С ее 
оптимизмом и жизнелюбием это 
вполне реально.

Она по-прежнему очень дея
тельная и увлеченная. Летом на 
своих четырех сотках выращива
ет картофель и другие необходи
мые овощи. Зимой вяжет носоч
ки и декоративные коврики из 
целлофановых пакетов. Будучи в 
госпитале, овладела искусством 
оригами! Бумажные заготовки 
для будущего лебедя уже ждут 
своего часа

-  Без дела не сижу - натура та
кая, -  подтверждает Анастасия 
Васильевна. - Ходить по соседям 
не люблю, на лавочках -  тоже. И 
в молодости не на танцы, не на 
вечерки не бегала. Мама отправ
ляет, а я говорю: «Некогда Надо 
еще две грядки прополоть».

Не случайно ее приятельни
ца в своей поздравительной оде 
написала

«Настя наша милая,
всем ты хороша!
Золотые руки, добрая душа!
Года не беда, года не беда,
И в огонь, и в воду, хоть куда!»
Оказывается, прав был друг се

мьи Алексей Зыков, сказав нака
нуне, что Анастасия Васильевна 
Донова еще молодым фору даст.

-  В чем же секрет столь актив
ного долголетия? -  спрашиваю в 
заключение нашей беседы.

-  Я не пила, не курила, всю 
жизнь трудилась! К людям от
носилась с добром и делала им 
только хорошее. Ну и медицина 
конечно, то же помогает. Вот так 
все просто!

Такая необычная женщина 
есть в нашем селе. Трудная, но 
достойная жизнь. Достойная ста
рость. Достойный пример для 
подражания.
Галина ГЛУХ0ДЕД 
с  Кирза
Фото Татьяны Алексейцевой 
из семейного архива

КСТАТИ

Секрет долголетия Анастасии Доновой: «Не пила, не курила, всю 
жизнь трудилась! К людям относилась с добром и делала им 
только хорошее. Ну, и медицина, конечно, то же помогает. Вот так 
все проста!’ ,
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>: Молодёжный формат. Талант и трудолюбие Натальи Алексейцевой принесли ей известность

Креативщица

Наталья Алексейцева готовится поступать в институт искусств

А  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото из 
архива

Работы Натальи Алексейце
вой известны далеко за пре
делами Ордынского района.
Она -  художница. Сейчас у  неё 
много заказов из разных угол
ков России. Клиенты выхо
дят на Наталью через соцсети, 
где она регулярно размещает 
свои работы. Такое «электрон
ное портфолио» позволяет ей 
быть востребованной: интер- 
нет-пользователи могут сразу 
увидеть и оценить новые рабо
ты художницы.

Есть мнение, что фотогра
фия убила портрет. Судите сами. 
Практически у всех есть теле
фон с приличной камерой, не ну
жен даже фотоаппарат. Наиболее 
удачные снимки люди выклады
вают в социальные сети. Получа
ется быстро, удобно, а главное - 
бесплатно. Однако есть одно НО. 
Сейчас этим никого не удивишь. 
Так как простая любительская 
фотография утратила свою цен
ность, на помощь приходят про
фессиональные фотографы и... 
художники!

Наташа начала рисовать с са
мого детства. Её одноклассница 
Мария Ситник вспоминает, как 
она разрисовывала тетрадки, де
лала всевозможные открытки и 
вела школьную стенгазету. Учи
лась Наталья в Ордынской шко
ле №  2.

После получения аттестата 
она поступила в Новосибирский 
технологический институт, но 
творческая натура взяла своё. 
Через полгода она забрала до
кументы и вскоре поступила в 
Ордынский аграрный колледж, 
чтоб получить профессию порт
ного. Закончила учёбу с красным 
дипломом и пятым разрядом! 
Сейчас Наташа работает швеёй в 
Вагайцевском Дворце культуры, 
а всё своё свободное время по
свящает семье, творчеству и са
мообразованию.

В 2014-м рисование портретов 
и шаржей принесло ей извест
ность. Поначалу «набивала ру
ку» на друзьях, родственниках 
и знакомых. На свадьбу одно
классницы художница подари
ла молодоженам шикарный сва
дебный портрет. Несмотря на то, 
что Наталья самоучка, её талант 
сразу заметили и оценили. Посы
пались заказы портретов на по
дарки близким людям, друзьям.

Фотографии своих картин На
талья стала выкладывать в соц
сетях, и они мгновенно привлек
ли к себе интерес. Люди начали 
интересоваться сроками и рас
ценками. Так хобби преврати
лось в заработок.

Теперь у  художницы огром
ное количество заказов. Она сра
зу предупреждает клиентов, что 
быстро нарисовать не получится 
ввиду сильной занятости.

Наталья твёрдо уверена: для 
того, чтобы нарисовать портрет, 
нужно не просто видеть челове
ка. Нужно почувствовать его ха

рактер, найти в нём особую изю
минку, которая отличает его от 
других, тем самым выделяя ин
дивидуальность. Узнать о нём 
как можно больше. Помимо это
го она очень внимательна к ме
лочам. Обговаривает с клиен
том каждую мельчайшую деталь 
согласно его индивидуальным 
предпочтениям.

Работы Алексейцевой побы
вали на многих выставках, а те
левизионный канал «Россия 1» 
снял про нашу землячку целый 
сюжет! Наташа не планирует 
останавливаться на достигну
том. Посещает подготовитель
ные курсы по рисунку в Инсти
туте Искусств НГПУ. Собирает
ся поступать этой весной на пе
дагогическое отделение по изо
бразительному искусству. Меч
тает открыть собственную он- 
лайн-школу по обучению изо
бразительному искусству.

С ностальгией  вспомина
ет занятия по академическому 
рисунку в Вагайцевском двор
це культуры под руководством 
Александра Задкова. Она счита
ет, что этот опыт помог ей более 
широко раскрыть свой потенци
ал. Сейчас, помимо портретов и 
шаржей, Наташа рисует в гра
фике (графитовые и пастельные 
карандаши -  прим. ред.). Также 
осваивает технологию «digital» 
(электронные портреты и шар
жи, рисуются с помощью ком
пьютерных программ -  прим. 
ред.).

В её портфолио есть даже об
ложка на музыкальный альбом 
реп-исполнителей! После это
го она серьёзно задумалась по
пробовать себя в создании ло
готипов к различным лейблам и 
брендам.

Рисование для Натальи -  это 
по-прежнему хобби, пусть и ком- 
мерцилизированное. И - своео
бразный «антистресс».

В процессе рисования она 
снимает нервное напряжение и 
развивает воображение. Таким 
образом, убивает сразу трёх за
йцев: получает удовольствие са
ма, дарит его другим и зараба
тывает.

А  ещё она умеет вязать, шить, 
готовить, и, как признаются её 
подруги, за что не возьмётся, всё 
у  неё получается очень здорово. 
Трудолюбие и повышенное вни
мание к деталям делают её очень 
ценным работником.

Впереди у  Натальи несколько 
выставок, в том числе и иннова
ционные, неклассические в об
щепринятом понимании. Поже
лаем ей новых побед!

От редакции. А какие хобби у 
вас? Пишите о своих увлечениях. 
И мы расскажем о них на страни
цах «Ордынской газеты».
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«Хочется 
проверить 
себя!»
Почему человек решается на то, 
чтобы пройти испытания на те
стовой площадке Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком
плекса ГТО? Ведь его никто не за
ставляет, даже учитель...

Ерофей ТИМОФЕЕВ, Ордынская 
санаторная школа:
- Я давно подружился со спортом 
благодаря нашему учителю физ
культуры Светлане Алексеевне 
Ивановой. Она сказала, что все у 
меня получится и в лыжных гон
ках, и в сдаче нормативов ГТО. По
явилась уверенность в своих си
лах. Думаю, и на золотой значок 
что-то выполнил.

т  Ш
Анна КРОТОВА, Ордынская сред
няя школа №  1:
- Почему сдаю нормативы ГТО? 
Да просто хочется проверить се
бя! Может, что-то и не получилось, 
не все же сразу получается. Только 
что лыжную дистанцию прошла, 
не первая, но и не последняя. Что
бы хороший результат был, надо 
тренироваться постоянно. А во
обще это хорошо, что школьники 
сдают нормативы ГТО.

ы вс
Артем САРАНКАЕВ, Верх-Ирмен- 
ская школа:
- Спортивные соревнования - это 
одно, а нормативы ГТО сдавать - 
совсем другое. Тут сам с собой ве
дешь борьбу, со своими возмож
ностями, себя проверяешь. Честно 
говоря, и о значке думаешь - хо
чется все на золото сдать. Но пре
жде всего это здоровье. Не хочется 
и школу подводить, потому что ре
зультаты пойдут в зачет спартаки
ады школьников. . .

Вместе - юноши и девушки

:: Комплекс ГТО

: : волейбол

Прошел открытый турнир 
на первенство Ордынской 
ДЮСШ по волейболу среди 
смешанных команд, посвя
щенный 75-й годовщине по
беды в Великой Отечествен
ной войне.

Первое место заняла коман
да «Ирмень» (тренер-препода-

Как быстро летит время! В 
памяти - 5 февраля текуще
го года, когда проходила зим
няя спартакиада пенсионе
ров Ордынского района. В 
спортивном зале комплекса 
«Луневка» -  в полном составе 
ветеранская команда Вагай- 
цевского сельсовета...

Мы выступили во всех ви
дах соревнований. Хорошие ре
зультаты показали лыжники

ватель Марина Тогушова), вто
рое -  спортсмены из Усть-JIy- 
ковки (тренер-преподаватель 
Александр Добрынин), бронзо
вым призером стала команда 
из Кирзы (учитель физической 
культуры Василий Зверев).

Лучш ий игрок турнира - 
Дмитрий Амельченко, лучший 
связующий - Елена Юрина (оба

Владимир Дворядкин, Василий 
Шатов, Светлана Молчанова; в 
дартсе отличились Борис Жу- 
рин и Галина Ильина. Волейбол 
заставил нас ощутить радость 
командной игры. Такие игро
ки, как Сергей Ковязин, Алек
сандр Клеймуш, Владимир Гон- 
тарь, обеспечили успех коман
ды. Но и женщины -  Любовь 
Крупенко, Надежда Ликанова и 
автор этих строк - старались, 
как могли. Удивительно, но МЫ

из Верх-Ирмени), лучший напа
дающий -  Данил Райковский, 
лучш ий подающий -  Софья 
Соловьева (оба из Усть-Луков
ки), лучший защитник -  Сте
пан Растегаев, самый полезный 
игрок - Екатерина Растригина 
(оба из Кирзы).

обыграли в нескольких таймах 
бывалых волейболистов из Ор
дынского!

Вот и финал. Наша коман
да поднимается на вторую сту
пень пьедестала почета и по
лучает кубок. Такого ещё не 
бывало!

Мы продолжаем трениро
ваться и приглашаем в наши 
ряды инициативных и пози
тивных.
ЛюбовьБЕЛКИНА

:: Шахматы

«Умная» битва
Восемь игроков сразились на 
шахматном турнире на первен
ство р. п. Ордынское.
В захватывающей битве умов по
бедил Илья Лунев, серебряным 
призером стал Геннадий Мальков, 
бронзовым - Юрий Воронов.

:: Хоккей

Ветеран 
с клюшкой
В Новопичугове состоялся еже
годный (десятый) турнир ветера
нов хоккея, посвященный памя
ти Николая Хажий, учителя физ
культуры, много сделавшего для 
развития сельского спорта. В нем 
участвовали три команды. 
Хозяева соревнований вышли на 
первое место, команда из Петров
ского стала серебряным призером, 
«Ирмень» заняла третье место.

До свидания, 
лед!
Матч по хоккею с шайбой среди 
юношей 2005-2006 годов рожде
ния на первенство Ордынской 
ДЮСШ собрал несколько ко
манд.
Победила «Ирмень» (тре
нер-преподаватель Евгений Ла- 
ренц), на второе место вышла 
новопичуговская «Искра» (тре
нер-преподаватель Иван Дров- 
няшин), замкнула первую трой
ку сборная Ордынской средней 
школы № 3, Петровской и Крас
ноярской школ (тренеры-препо
даватели Александр Войтов, Ан
дрей Королев, Виталий Косарев). 
Через несколько дней в Ново
пичугове прошло первенство 
Ордынской ДЮСШ по хоккею 
с шайбой среди юношей 2002 
-2004 годов рождения. Первое 
место заняла «Ирмень», второе
- новопичуговская «Искра», тре
тье - красноярская «Олимпия». 
Лучший вратарь турнира - Иван 
Шарыпов («Олимпия»), лучший 
защитник - Денис Посайдо 
(«Акулы»), лучший нападающий
- Александр Коржов («Искра»), 
лучший игрок - Юрий Сапай 
(«Ирмень»).
Хоккейный сезон завершился.

:: Настольный теннис

Первая 
ракетка
В Рогалеве состоялся турнир по 
настольному теннису.
Желающих побороться за титул 
«Лучшая ракетка» оказалось не
мало.
Игроков разбили на две коман
ды, и в финал вышли четве
ро. Кубок победителя и звание 
«Лучшая ракетка» получил Ми
хаил Падалица. Второе и третье 
места заняли Вадим Терехов и 
Иван Дружков.

:: Активное долголетие

Дружная команда

Путь к значку

а  Старт полон неожиданностей

±  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора

Состоялся зимний фестиваль 
Всероссийского физкультур
но-спортивного комплек
са ГТО в зачет спартакиады 
школьников Ордынского рай
она. В нем участвовало 184 
человека из четырнадцати 
школ.

Тестовые испытания прохо
дили представители третьей, 
четвертой и пятой ступеней - 
школьники от одиннадцати до 
семнадцати лет. Каждой ступе
ни соответствует своя лыжная 
дистанция -  километр, два и 
три километра.

Вот стартуют самые малень
кие, и среди них -  неоднократ
ный победитель и призер рай

онных лыжных соревнований 
Очилжон Камалов из Красно
ярской школы. Учитель физ
культуры  Марина Журкова 
подбадривает своих, желает 
всем победы и не сомневается, 
что Очилжон первым пересечет 
финишную черту.

Так оно и было: не успели 
оглянуться -  он уже финиши
рует. Снова первый! Молодец!

Последние наставления пе
ред стартом дает своим спор
тсменам учитель физкультуры 
Усть-Луковской школы Татьяна 
Добрынина -  она знает, кому 
что сказать. Болеет за каждого.

Один за другим юные гон
щики приходят к финишу. Ре
зультаты их труда будут из
вестны позже, но при желании 
по времени уже можно опреде
лить, на пути к какому значку

ты находишься. К слову, один 
надцатиклассникам знаки от 
личия Всероссийского физ 
культурно-спортивного ком 
плекса ГТО вручат на выпуск 
ном вечере.
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Педагог Алена Олеговна Евтихиева

Мы подарок разноцветный 
подарить решили маме...

Ученики Нижнекаменской школы поздравляют женщин Ордынского района с праздником!

Л  Роман Домрачев, 1 класс

• Милана Кондрашова, 5 класс

й Дарья Бузинова, 14 лет

Ш Вероника Спицкая, 8 класс

Л  Ксения Болгова, 3 класс

Ь Вера Болгова, 9 класс

Ь Анастасия Фоменко, 9 класс а  Валерия Спицкая,

Л  Альбина Болгова, 9 класс
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8 марта. Тост женщинь
х  Виктор ПРУТСКИЙ

Дорогие подруги! Сегодня мы 
выслуш али от мужчин очень 
много хороших слов. И вот пока 
они пошли курить, мне хочется 
поделиться с вами некоторыми 
мыслями и предложить, может, 
несколько необычный для Жен
ского дня тост. Дело в том, что 
когда мужчины высказывали по
желания от имени сильного пола, 
многие из вас при слове «сильно
го» улыбнулись. Нельзя так.

Ваши улыбки, конечно, по
нятны. Действительно, эволю 
ция мужчин не пощадила Снача 
ла они были добытчиками, кор 
мильцами семьи, потом рыцаря
ми, потом где-то потеряли свои 
шпаги и ходят теперь с папками 
под мышкой. Тогда как мы, сме
нив средневековый веер на хо 
зяйственные сумки, стали силь 
ными и выносливыми. К тради 
ционному умению рожать и рас
тить детей, готовить, стирать и 
пришивать пуговицы мы приба
вили умение починить утюг и во
дить машину, вставить дверной 
замок и написать диссертацию. 
Больше того, мы стали экономи
чески независимыми.

Казалось бы, в таких услови
ях мужчина приобретает чисто 
декоративное значение. Но это, 
дорогие подруги, не так. Ведь 
именно в среде мужчин мы до
бываем себе мужей.

Известно, что мужа можно сде
лать практически из каждого муж
чины. Надо только оставлять его в 
приятном заблуждении, будто вы
бирает он нас, а не мы его. Пусть 
так думает, это у  него наследствен
ное. Помните, Бог подвел Адама к 
Еве и сказал: «Вот, Адам, выбирай 
себе жену». Так что не мешайте 
мужчине выбирать - и он ваш.

А  муж - это уже довольно важ
ная деталь домашнего интерье
ра Скажем, он неплохо смотрит
ся как приставка к телевизору. А  
в перерывах между футбольны
ми или хоккейными матчами его 
даже можно послать в магазин 
за хлебом. И если у  него на пу
ти не возникнет никакого пре
пятствия в виде бочки с пивом, 
он с честью выполнит ваше по
ручение. Дальше. Вы приходите 
с работы злая, издерганная, не 
женщина, а сплошной стресс - в 
этом случае муж служит отлич
ным громоотводом. И, наконец, 
муж дает нашим детям отчество! 
А  это все-таки вешь, которую да
же пропить невозможно!

Ясное дело, что за всё это надо 
мужа кормить, обувать, одевать, 
ухаживать. И это не всем нам 
нравится. Что поделать!

Конечно, муж есть муж. От на
стоящего мужчины он отлича
ется так же, как одомашненный 
конь от мустанга Но это не долж
но нас печалить. Не надо забы
вать, что мужчин много, а муж

один. К тому же кто такой настоя
щий мужчина, как не тот же конь, 
то есть чей-то отбившийся от 
рук и начисто одичавший муж?

Иные из нас считают, что 
мужчины все-таки должны де
лать больше. Ну, не знаю. Мы по
чему-то забываем, что по нашей 
милости у  мужчин не хватает 
ребра, а это сильно их ослабило.

Так что давайте будем спра
ведливыми. Да, нынешние муж
чины слабы, и нам их по-че
ловечески жалко. Но ведь они 
по-прежнему великодушны! Как 
Адам не пожалел для Евы соб
ственного ребра, так наши му
жья безропотно отдают нам свою 
зарплату. Хоть маленькую, но от
дают. И разве не они называют 
нас своей лучшей половиной? 
Так неужели мы не можем позво
лить им такой малости - назы
вать себя сильным полом? Нехо
рошо это. Мы уже и так отобра
ли у  них брюки , носим их шап
ки. Так не будем отбирать хоть 
звание. Давайте их пригласим 
и предложим тост «За здоровье 
представителей сильного пола!» 
Согласны? Ну вот. Эй, мужики! 
Кончайте дымить, идите за стол!

•qdBXHB - яшшгыкшх - хввдо - mdag - эф
-deu - xmuHtf - EMimdoj - BHUKdj, - xdah - ваеи - вхсятзд - dexH - oh
-bw - oAdK - ваищ - вьА>} - XBdx - MBdg - шгАяиц - одэн - iratfeed - квн 
-Пиня1гаих - ноииц- - landgBMatf - joiroiaudaj HlfVMHLdaa Oil

■qdEHxaj, - оахоэьвевя
- jh o j  - dooh - вмяв - ВЯХ1Ч1 - exxdaa^ - ыдэд - хэидо - ftairaj, - кии 
-affEHV - ининвлвц - мэиа - e jb  - шчх - нвиц - xotfg - вхвд - вхтоя- 
uoirxHdu - Hinred - BwdAx - ttedeHD - odgaj - Baotfg - бнибе - оея 
-ея - идлэд - внээид - xo doj - иидвщ - хвеэ<1 :ЩЛШ10£И<ЮЛ Oil 

Ш оан ую  v h  нхзяхо
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Пятница, 13 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
1050 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Григорий Горин. «Живите 
долго!» 12+
01.15 Х/ф «Берлинский син
дром» 18+

РОССИЯ 1
05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10; 05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
0535.06.35.07.35.08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время.
11.45 Судьба человека 12+
12.50.17.25 60 минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «Брачные игры» 12+

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним «Алба
нец» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
09.20.10.20.03.30 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Невский. Тень архи
тектора» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+ 
2355 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.00 Х/ф «Жил-был дед» 16+ 

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про_» 12+
10.30 «ВАР в России». 12+
11.00.12.55.14.40.17.05.21.05,
23.20.01.55 Новости
11.05.14.45.17.10.23.25.02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
15.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Рейнджере»

18.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. ЛАСК <Ак,р“">- ■м»«трюнай-

20.05 Все на Футбол! Афиша 12+
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
23.55 Баскетбол. Евролига Муж
чины. «ХИМКИ» <*«»•>

02.30 Профессиональный бокс.
06.00 Реальный спорт. Бокс 16+
06.40 Баскетбол. Евролига Муж
чины. «Виллербан»-«Зенит»

08.40 Боевая профессия 16+
09.00 Смешанные единобор
ства. Bellator.

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Евдокия» О*
10.20 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
11.30.14.30.17.50 События
11.50 Д/ф «Окна на бульвар» 12+
14.50 Город новостей
15.1010 самых... Обманчивые ки
нообразы 16+
15.45 Х/ф «Темная сторона све
та» 12+
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» 12+
20.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть Чернобога» 12+
22.00.02.45 В центре событий 16
23.10 Д/ф «Список Лапина. За
прещенная эстрада»12+
00.20 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» 12+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+
07.15,08.20,13.20 Т/с «Вариант 
«Омега» 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
16.25,17.05,21.30 Т/с «Государ
ственная граница»12+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.05 Х/ф «Приказ огонь не от
крывать» 12+

ДОМАШНИЙ
06.306 кадров 16+
06.40.04.50 Д/ф «Знать буду
щее. Жизнь после Ванги» 16+
07.40 По делам несовершенно
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.50.04.00 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.50 Д/ф «Понять. Простить» 16
14.45.03.35 Д/ф «Порча» 16+
15.15 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Т/с «Личная жизнь док
тора Селивановой»16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол
лей»
07.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Х/ф «Матрица. Револю
ция» 16+
11.35 Х/ф «Железный человек-3»
14.05 «Уральские пельмени». 16+
14.45 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
21.00 Х/ф «Явление» 16+
22.50 Х/ф «Тихое место» 16+ 
00.35 Х/ф «Чёрная месса» 18+

09.05.08.35 Домашние живот
ные с Григорием Манёвым 12+
09.30 Дом «Э» 12+
10.00.13.15 Календарь 12+
10.45 М/ф «Крот-часовщик» 0+
10.50 М/ф «Крот и ракета» 0+
11.00.13.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.21.00.22.00.00.00.02.00 
Новости
11.15 Д/ф «Послушаем вместе. 
Хачатурян» 12+
12.00.21.05.02.05 За дело! 12+
12.40,08.20 От прав к возможно
стям 12+
1355.21.45 Среда обитания 12+
14.05.03.15 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден. Что посеешь, то и по
жнёшь» 16+
15.05 Т/с «Тайны Авроры Тигар
ден» 16+
15.35 Фигура речи 12+
16.05.17.20.23.00.00.30 ОТРа-

19.15 Т/с «Трое против всех» 12+
20.50 Медосмотр 12+
22.05 Служу Отчизне 12+
22.30 Гамбургский счёт 12+
02.45 Имею право! 12+
04.45 Х/ф «Никита» 16+
06.40 «Живу для тебя». Концерт 
группы «VIVA»

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.35.06.15.07.05.08.00.09.25,
10.25,11.20,12.20,13.25,13.40,
14.40,15.35,16.30,17.30,18.25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 16+
19.25,20.10,20.50,21.40,22.20,
22.55.00.45 Т/с «След» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30,02.10,02.40,03.10,03.35,

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16*
06.00.09.00.15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Ново
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00.03.00 Невероятно инте
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Д/ф «Вези меня, мразь!» 16
21.00 Д/ф «Человеческий фак- 

,. тор. Может лион разрушить

мир?» 16+
23.00 Х/ф «Сплит» 16+
01.20 Х/ф «По ту сторону две
ри» 18+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.0730.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30 Т/с «Реальные 
■пацаны» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30 Т/с «Универ» 18+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
20.00.20.30 Нам надо серьезно 
поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл к™*»»»1**
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.00 Новости культуры 12
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»12+
08.15.18.45 Д/с «Первые в мире»
08.30,22.10 Т/с «Рожденная звез
дой» 12+
10.20 Х/ф «Парень из тайги» 0+
12.00 Д/ф «Евдокия Турчанино
ва. Служить театру...» 12+
12.40 Черные дыры, белые пят
на 12+

14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Катя и принц. Исто
рия одного вымысла» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 Х/ф «Последняя инспек
ция» 12+
17.40 Мастер-класс 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Д/ф «Сердце на ладони» 12
20.25.01.45 Искатели 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 212+
00.10 Х/ф «Птичка» 16+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <«•>
09.00 09.50,12.00,12.55,13.55,
15.25,15.55,19.00,20.25,23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз<0-)
09.05 «Мужчины не плачут- 2» 
Телесериал 10-11 серии |12‘*
10.35 «Моя история. Борис Аки-

11.05 «Вспомнить все. Двойное 
убийство в Минске» 1,2-1
11.30 «Люди РФ»
12.05 Мультфильмы *•>
13.00 «Алхимик» Т/с
1455 «Моя история. Елена Чай
ковская» ,|2-1
15.30 «ДПС» »•>
15.40 «СпортОбзор»,,г'1 
1550 «Деловые новости»116,1
16.00 «Закрытая школа» Т/с1164
16.45 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта»
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор»1,2,1
17.10 «Культурный максимум»1,2-1
17.25 «Территория тепла» 10-1 
1755 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» «->
17.45 Погода10-1
1750 «Деловые новости»116,1
18.00 «Сила земли» 02-1
18.15 Погода10,1
18.20 «СпортОбзор»1,2-1
18.25 Погода10-1
1830 НОВОСТИ ОТС. <*•>
1850 «ДПС» пм
19.05 «Москва-фронту. Бомбар
дировщики и штурмовики Вто
рой Мировой войны» 116,1
19.45 «Вспомнить все. Двойное 
убийство в Минске» 1,2-1
20.15 «Научная среда»(12-'
2030 НОВОСТИ ОТС. "6-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1
21.10 «Деловые новости» <*•>
21.15 «ДПС»"6-1
21.25 «Лига мечты» Художе
ственный фильм112-1
2330 НОВОСТИ ОТС «и 
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1 
00.05 «Деловые новости»116-1 
00.10 «ДПС» «м

Суббота, 14 марта 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.15 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 12+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 12+
16.15 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.35.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «Чужой. Завет» 18+ 
0155 На самом деле 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Но
восибирск
08.20 Местное время. Суббота 12
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+ 
1355 Х/ф «Верни меня» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С тобой хочу я быть 
всегда» 12+
0055 Х/ф «Второе дыхание» 16+ 

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!» О
07.25 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим сАлексеем Зими
ным 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилора
ма 16+
23.50 Своя правда 16+

МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства.
11.30.18.50.21.00.02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
1155 Все на Футбол! Афиша 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Ав
стралии. Квалификация.
14.00.17.45.19.20.20.55.22.45,
01.55 Новости
14.05 Биатлон. Кубок мира 
Спринт. Женщины. 0+
15.45 Футбол. Чемпионат Испа-

17.50.01.25 Жизнь после спор
та 12+
18.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу». 12+
19.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
20.25 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 16+
21.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
2255 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига «Арсенал»
(TynD.-PyW прав* транемця
0055 Футбольное столетие. Ев
ро. 1968 г 12+
02.35 Точная ставка 16+
02.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Сельта» - «Вильярреал». 
0455 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». 0+
06.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Валенсия»-«Леванте» 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «БоруссИЯ»(я°1л“1,"“| •Шал“ю,° -

твц
05.50 Х/ф «Евдокия» 0+
07.50 Православная энцикло
педия 6+
08.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» 12+
10.15.11.45 Х/ф «Сельский детек
тив. Месть Чернобога» 12+
11.30.14.30.23.45 События
12.30.14.45 Х/ф «Тайна послед
ней главы» 12+
1650 Х/ф «Одноклассники смер
ти» 12+

21.00.02.10 Постскриптум 16+
22.15.03.15 Право знать! 16+
00.00 90-е, Весёлая политика 16+ 
0050 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Государственная гра
ница» 12+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки век» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
1155 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский» 12*
16.15,18.25 Т/с «Битва за Мо
скву» 12+
18.10 Задело! 12+
00.20 Х/ф «Белорусский вок-

ДОМАШНИИ
06.30 Х/ф «Всё сначала» 16+
10.20.01.30 Т/с «Двойная жизнь»
19.00 Т/с «Великолепный век» 16
23.25 Х/ф «Когда меня полю
бишь ты»16+
0450 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ас
06.00,05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20.10.00 Шоу «Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.20 Х/ф «Смурфики» 0+
13.20 Х/ф «Смурфики-2» 6+
15.20 Х/ф «Взрыв из прошло
го» 16+
17.25 Ледниковый период 0+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш
них животных» 6+
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. По
коритель зари» 12+
23.10 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
01.40 Х/ф «Чёрная месса» 18+
03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.10 М/ф «Аленький цвето-

09.05, 16.00 Большая страна 12+
10.00.23.20 Вспомнить всё 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00 Служу Отчизне 12+
11.30 За строчкой архивной... 12+
12.00 Д/ф «Пешком в историю. 
Великий князь Николай Никола
евич» 12+
12.30,08.35 Домашние живот
ные с Григорием Манёвым 12+
13.00 Новости Совета Федера
ции 12+
13.15 Д/ф «Борис Эйфман» 12+
14.10.15.05 Х/ф «Республик 
ШКИД- 0+
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
17.05 Дом «Э» 12+
17.30.19.05 Т/с «Метод Фрей
да» 16+
20.20 Среда обитания 12+
20.30 Д/ф «Хроники обществен
ного быта. Дворникъ» 12+
20.50 М/ф «Крот-художник» 0+
21.00 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии. Дипломатический 
кисель»12+
21.30 Звук 12+
23.45 Культурный обмен 12+ 
00.25 Х/ф «Никита» 16+
0220 Памяти Юлии Начало- 
вой 12+
03.45 Х/ф «Зелёная карета» 0+
05.20 Х/ф «Пять вечеров» 12+
07.00 Х/ф «Монолог» 0+

ПЯТЫЙ
05.00.05.05.05.25.05.50.06.25,
06.50,07.15,07.50,08.25 Т/с «Де
тективы» 16+
09.05 Д/ф «Моя правда Влади
мир Левкин» 16+
10.10.11.00.11.55.13.00.13.45,
14.40.15.25.16.20.17.10.18.00.
18.50,19.50,20.40,2130,22.20,
23.10 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
0730 Х/ф «Альфа» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
1520 Д/ф «Засекреченные спи
ски. Город vs деревня, где жить 
хорошо?» 16+
17.20 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени»12+
19.30 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
22.00 Х/ф «Чёрная пантера» 16+ 
00.30 Х/ф «Конан-варвар» 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30.08.00.08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «СА- 
ШАТАНЯ» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00 Комеди Клаб 
16+
20.00 Х/ф «Громкая связь» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+ 
0135 Х/ф «Скажи, что это не 
так»12+
03.05,03.55 STAND UP 16+
0450.05.40 Открытый микро
фон 16+

РОССИЯН
06.30 М/ф «Каникулы Бонифа
ция». «Чиполлино»12+
0735 Х/ф «Последняя инспек
ция» 12+
0950.17.35 Телескоп 12+
10.20 Х/ф «Золотой теленок» 0+
13.05 Праотцы 12+
1335 Пятое измерение 12+
14.05 Д/ф «Таёжный сталкер» 12 
1450 Х/ф «Морские расска
зы»^*
16.00 Х/ф «Дирижирует Леонард 
Бернстайн. Вестсайдская исто
рия» 12+
18.05 К 80-летию со дня рожде
ния Григория Горина 12+
18.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгау
зен» 0+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Манон 70» 16+
23.40 Эл Джарро Концерт в 
«Олимпии» 12+
0055 Х/ф «Метель» 16+
02.10 Искатели 12+

ОТС
06.00 «Пешком по области»112-1
06.20 Трансляция мероприя-

0750 «Родное слово»10-1
08.20 «Рандеву»112-1 
0835 «Весело в селе»1,2-1
09.0010.25.11.00.11.30.13.10,
14.50.16.30.19.15.19.55.21.00,
23.00.05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Гуси-лебеди летят» Худо
жественный фильм16,1
10.30 «Бон Аппетит!» Кулинар
ное шоу 02-1
11.05 «Моя история. Елена Чай 
ковская» 1,2-1
11.35 «Трень-брень» Художе
ственный фильм16-1
13.15 «Голубая стрела» Художе- ■ 
ственный фильм1,2-1
1455 «Фото на документы» Ху
дожественный фильм(12-1.
1635 «Ученые люди» 02-1
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-1
18.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» "6-1
18.30 «Новосибирск. Код горо
да» пм
18.45 Погода10-1
1850 «Научная среда»1,2-1
19.00 «Культурный максимум»

19.20 «Знаменитые соблазните-

20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-1
21.05 Концерт - в рамках IV Все
российского фестиваля орке
стров и ансамблей народных 
инструментов «Струны Сиби
ри»"2-'
23.05 «Шефы 2» Телесериал 3 
серия116-1
00.00 «Шоколад» Художествен
ный фильм1,2-1 
0155 «Лига мечты» Художе
ственный фильм1,2-1
03.40 «В мире еды» пм
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Воскресенье, 15 марта 
ПЕРВЫЙ
05.00.06.10 Т/с «Комиссарша» 12*
06.00.10.00.12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12*
07.45 Часовой 12*
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12*
10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.10 Видели видео? 6*
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «Жажда смерти» 18+
01.40 На самом деле 16+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Брачные игры» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
0930 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 
проект «Тест»12+
12.20 Х/ф «Однажды и навсегда» 16+
14.00 Х/ф «Гражданская жена» 12+
18.10 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Большой праздничный концерт 
«Крымская весна» 12+

НТВ
05.30 Русская кухня 12+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных событи-

МАТЧ
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» - «Барселона» 0+
11.50 Формула-1. Гран-при Австралии.
14.15.16.35.18.50.20.20.02.05 Новости
14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре
следования. Мужчины. 0+
15.15 Биатлон с Дмитрием Губерние- 

' вым 12+
15.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре
следования. Женщины. 0+
16.40 Профессиональный бокс. 16+
18.00,20.25,02.10 Все на Матч!
18.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета.
20.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета.
22.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - «Локомотив»

00.55 После Футбола 12+
01.55 «Европейские бомбардиры». 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми
лан» - «Рома». Прямая трансляция
04.40 Дзюдо. Турнир «Большого шле
ма». Трансляция из Екатеринбурга 0+ 
0530 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат
летик» - «Атлетико» 0+
0730 Формула-1. Гран-при Австралии О

ТВЦ
05.35 Х/ф «Безотцовщина» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.1010 самых... Звёздные отчимы 16+
08.40.03.00 Х/ф «Ученица чародея» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+ 
,1130,00.20 События

' 11.45 Х/ф «Дело «пёстрых» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Дамские негодники» 16+
15.55 Женщины Михаила Козакова 16+ •
16.45 Прощание. Фаина Раневская 16+ 
1735 Х/ф «Маруся» 16+
19.35 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые»
2135.0035 Х/ф «Призрак в кривом зер
кале» 12+
01.25 Петровка, 3816+

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «Государственная граница»
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+

10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
1255 Д/ф «В октябре 44-го. Освобожде
ние Украины» 12+
1355 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 12+ 
1450 Т/с «Последний бой» 18+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «Крым» 16+
21.00 Х/ф «В зоне особого внимания» 0 ‘
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Разведчики» 12+
01.20 Д/ф «Державная» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/ф «Предсказания. 2020» 16+
07.40 Х/ф «Когда меня полюбишь ты»
09.50 Пять ужинов 16+
10.05 Х/ф «Поделись счастьем своим»
14.45.19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Женщина с лилиями» 16+
01.40 Т/с «Двойная жизнь» 12+
05.05 Д/ф «Джуна Последнее предска
зание» 16+
0555 Домашняя кухня 16+

ас
06.00,05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник продол
жается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/с «Как приручить дракона. Ле
генды» 6+
10.20 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» 6+
10.45 М/ф «Тролли» 6+
1235 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
15.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори
тель зари»12+
17.25 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
19.05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21.00 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.20 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+

09.05.16.00.03.40 Большая страна. 
День работника ЖКХ 12+
09.40.20.30.04.35 Д/ф «Хроники обще
ственного быта. Освещение улицъ» 12+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.30 Большая наука 12+
11.00 От прав к возможностям 12+
11.15 За дело! 12+
12.00.22.00 Гамбургский счёт 12+
*1230,17.05 Домашние животные 12+
13.00 Х/ф «Зелёная карета» 0+
14.35 Т/с «Тайны Авроры Тигарден. Что 
посеешь, то и пожнёшь» 16+
16.40.04.20 Д/ф «Хроники обществен
ного быта Дворникъ» 12+
17.00.19.00 Новости
17.30,19.05 Т/с «Метод Фрейда» 16+
20.20 Среда обитания 12+
20.50 М/ф «Крот и ёж» 0+
21.00 Фигура речи 12+
21.30 Д/ф «Тайны российской диплома
тии. Последний большевик» 12+
2230 Активная среда 12+
23.00 Отражение недели
23.45 Моя история 12+
00.15 Х/ф «Пять вечеров» 12+
02.00 Х/ф «Монолог» 0+.
05.00 ОТРажение недели 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя правда. Юлия Начало- 
ва Улыбка сквозь слезы» 16+
05.20 Д/ф «Моя правда. Анастасия Во- 
лочкова»16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и 
Наталья Сенчукова» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна Була
нова «Не бойтесь любви» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Алексей Па
нин» 16+
10.00.11.00.12.00.12.55.13.45.14.45,

15.40.16.40.17.40.18.40.04.05.04.50 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 16+
1935.20.40.21.40.22.30.23.30 Т/с «Глу
харь. Возвращение» 16+
0030 Х/ф «Коммуналка» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «На гребне волны» 16+
09.20 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
11.15 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+
1330 Х/ф «Принц Персии. Пески вре
мени»^*
15.40 Х/ф «Чёрная пантера» 16+
18.15 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
20.45 Х/ф «Человек-муравей» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00.09.30.10.00.1030.14.00.14.30,
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00.17.30,
18.00.1830.19.00.1930.20.00 Т/с «СА- 
ШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «Громкая связь» 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00.03.25.04.20 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+

РОССИЯ к
06.30 М/ф «Двенадцать месяцев» 12+
08.10 Х/ф «О тебе» 16+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «Метель» 16+
1155 Письма из Провинции 12+
12.20.01.05 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
1335 Иллюзион 16+
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы 
биографии. Избранное» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Песня не прощается... 197212+
18.00 Линия жизни 12+
18.50 Д/ф «Игра в жизнь» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Золотой теленок» 0+
2255 Белая студия 12+
23.40 Х/ф «Миссионер» 16+
0Ы5 Искатели 12+

ОТС
06.00 «Научная среда»112-1
06.10 Без комментариев112,1 
0650 «СпортОбзор»112,1 
0655 «Сила земли» п2')
07.10 «Рго здоровье06,1
07.30 «Путь к Храму»10-1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ «•>
09.0010.35.10.55.11.25.1555.13.00.13.35,
14.55.20.00.21.00.23.05.05.55 Большой 
прогноз10,1
09.05 «Золотая цепь» Художественный 
фильм И
10.40 «Новосибирск. Код города» 1,6,1
11.00 «Ученые люди» 112,1
11.30 «Бон Аппетит!» ,12,>
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ 116-1
13.05 «Рго здоровье» 116,1
13.20 «Сила земли»1,2,1
13.40 «Просто Саша» Художественный 
фильм112-1
15.00 «Одинокая женщина желает по
знакомиться» Художественный фильм
16.25 «Моя история. Борис Акимов» 112-1
17.00 Погода10,1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ <16,>
18.00 Погода10,1
18.05 «Рго здоровье»116,1
18.20 Погода10-1
18.25 «Отдельная тема»1,6,1
19.00 «ДПС ИТОГОВЫЙ»1,6,1
19.30 «Территория тепла» 02-1
19.40 «Позиция» П6*>
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
21.05 «Шоколад» Художественный 
фильм|12*1
23.10 «Шефы 2» Телесериал 4 серия116-1 
00.05 «Лига мечты» Художественный 
фильм112-1
0150 «Просто Саша» Художественный 
фильм1,2,1

«Праздничная» почта
7 марта отделения почтовой связи будут работать по уста

новленному графику с сокращением рабочего дня на один час. 
8 Марта -  выходной. 9 марта отделения почтовой связи функ
ционируют по графику работы воскресенья.

Для отделений почтовой связи, где выходные дни -  воскресе
нье и понедельник, рабочая неделя начнется 11 марта.

Ночь и день Весна
Дни зимою А мы к весне
цедятся не спеша. всё ближе, ближе.
Заметёт метелица Уже и дни
каждый шаг. чуть-чуть длинней.
Закуёт морозами И солнца луч
старый пруд. сугробы лижет.
Караси-то как только Да и на сердце веселей.
в нем живут? И воробьи повеселели,
Воробьи нахохлились, 0 чём-то спорят
зол февраль. вразнобой,
Покормлю их крохами, Как будто
мне их жаль. что-то в самом деле
Прилетают лакомки, Не поделили
снегири, меж собой.
Красноты накапали - И пусть
посмотри! ещё шумят метели.
Ляжет тень Но в них дыхание весны.
короткая на плетень, Еще немного,
Разгорится робко и капели
так новый день. К нам прилетят
Ночи убавляются в цветные сны
с каждым днем. Валерий ШЕВЧЕНКО
До весны мы. с. Березовка
кажется, доживем!

•: Служба «02»

приема граждан руководством Межмуниципального отдела 
МВД России «Ордынский» на март 2020 г.

Заместитель начальника, начальник следственного отдела 
А. В. Жидьков -  5 марта с 17-00 до 20-00

Начальник ОРЛС А  М. Хадеев -13 марта с 17-00 до 20-00 
Начальник тыла В. А  Эбель -16 марта с 17-00 до 20-00 
Начальник МО МВД России «Ордынский» Э. П. Хмельков -19 мар

та с 10-00 до 12-00
Заместитель начальника, начальник полиции С. А  Денисов -  21 

марта с 10-00 до 13-00
Начальник штаба А  А  Тостов -  27 марта с 17-00 до 20-00 
Заместитель начальника полиции (по ООП) А  А. Сидоренко -  31 

марта с 10-00 до 13-00

Ордынский район за неделю
С 22 по 28 февраля зарегистрировано 15 преступлений, выявлено 

47 административных
На дорогах инспекторами полка ДПС зафиксировано 173 админи

стративных правонарушения, 3 водителя управляли транспортны
ми средствами в состоянии опьянения, 17 нарушили правила пере
возки детей.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела МВД России «Ордынский»

Расписание автобусных маршрутов ордын! 
автотранспортного предприятия на выходные и п 

дни с 7 по 9 марта 2020 года

сеМаршрут Периодичность движения 
1 карорут Не обслумааетст

Вс Пн 
08 09

2 V1PEOVT ПО {МСПВСШКЮ X X X
Ордынское - Не обслуюшето.
Нокп ичугою
Ордынское -_ 2р(йса do расписанию X 
Пролетарски*
Ордынское - с07 0320 по08Л3.20 
филкяпсео обслуживается Пролетарски!

маршрутом 09.03.20 -
Ю Р1СШКИИЮ

X X 

X

с 070320 so08.03.20 - 2 
Ордынское- рейса ваб-40;1б-00 „ 
Нокхузиинка 090320-3 plica

Ордын CIO* - .
а ™ .™ , — °

X X

X X 

X X

г г г ~  “ X —
с 07Л320 no08.03.20 - 2 

Ордынское - ркса на 7-20; 17-00 
Петровккй 09.0320-3 рейса х

□о расшканх»
Ордынское - по расписанию 
Борисова

с 07Л320 no08.03.20 - 2 
Ордынское - рейса ка 7-10; 17-30 х 
Усть-Лукова 09.0320 - 3 рейса

X X 

X X

3 Z S Z .
О й * .™ .-  Н.о1клу~.,„а 
Ноши Ш арап
[■Новосибирск 07-15 X 
г.Новосибирск 08-20 X

X

X X 
X X

г.Новосибирск 11-20
г.Ноюснбхрск 15-30 X -

X X 
X X
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► Продам комнату в общежи
тии, 1 этаж. Т.89537750956
► Продам 1-комн. бл. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89137134570
► Продам 1-комн. бл. кв. в 
центре р. п. Ордынское.
Т. 89231176200
► Продам 2-комн. кв. в В-Ирме- 
ни.Т. 89138966820
► Продам 2-комн. кв. в 
с. Кирза с обстановкой.
Т. 8(383) 276-06-51,89137385210
► Продам 3-комн. кв. с участком 
земли. Т. 89513658408
► Продам 3-комн. кв. в с. Кози- 
ха или две раздельные ком
наты в этой кв., есть земля.
Т. 89513904452
► Продам 3-комн. кв., пр. Рево
люции, 3. Т. 89513639091
► Продам кирпичный дом в 
с. В-Ирмень. Т. 89139372510
► Продам дом, с. Кирза, ул. Ка
линина, 4. Т. 89137439091
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам, сдам производствен
ную базу, адрес: НСО, р. п. Ор
дынское, ул. Чехова, 43, пло
щадь 1219 кв. м. Т. 89134510050, 
89139230738

► Продам уч. 10 сот. под ИЖС, 
р. п. Ордынское, ул. Дальняя, 
1/10. Огорожен. Т. 89136406733, 
89061945553
► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам участок.
Т. 89231547280
► Продам участок с времянкой 
в ХПП. Т. 89831279577
► Продам уч. 10 сот. под ИЖС, 
с. Н-Шарап, ул. Боровая, 2-г. 
Огорожен. Т. 89136406733, 
89061945553

► Продам Шевролет Круз, 2010 
г. в., 1,8 л, один хозяин, 410 т. р. 
Т. 89137074258
► Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
► Продам «Буран» (двиг. «Сузу- 
ки» К6А, ходовка-маятник)+ са
ни, крытые поликарбонатом.
Т. 89137107964
► Продам снегоход «Буран», 
2005 г. в., электрозапуск, ОТС.
Т. 89137847144

► Продаем КУНы (ПКУ-0,8). 
Т. 89231644902

► Уголь кемеровский, льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
► Уголь (кемеровский). Достав
ка. Т. 89137547611
► Дрова: береза, сосна коло
тая, чурками. Срезки пиленые. 
Т. 89232223325
► Продам дрова: береза, сосна, 
срезки. Т. 89537967343
► Продам дрова березовые ко
лотые. Т. 89537843275
► Береза, сосна колотая.
Т. 89231272677
► Срезки сухие пиленые, береза 
колотая. Т. 89231735636
► Продам дрова колотые, 
пиломатериал, горбыль.
Т. 89537733554
► Дрова, срезки пиленые.
Т. 89231161957

► Дрова березовые колотые, 
чурками. Т. 89231270111
► Продам сено в рулонах,
3 ц. Возможна доставка.
Т. 89069065375
► Сено (тюк 3 ц.) 2018 г. - 500 р./ 
рулон, 2019 г. - 900 р./рулон.
Т. 89137086396
► Продам мешками овес - 
300 р., пшеница - 450 р., 
р. п. Ордынское. Доставка.
Т. 89232292785
► Комбикорм, зерно фураж
ное (мешок 40 кг) от 300 руб.
Т. 89137399115
► Продам ружье МР-155 (пя- 
тизарядка), 2014 г. в. ОТС.
Т. 89134550463
► Продам мед с доставкой.
Т. 89059561296
► Продам мебель, постельные 
принадлежности. Шубы 52 р-р., 
все в хорошем состоянии. Не
дорого. Т. 89538579491
► Продажа теплиц 
Т. 89537800381
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► Продам сруб из бруса. Любой 
размер. Т. 89537800381
► Пластиковые окна, натяж
ные потолки, входные и меж- 
комнатные двери, теплицы.
Т.89231968583
► Пластиковые окна.
Т. 89059502005
► 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
► П родам ш палу деревя н - 
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► Ордынское райпо реализует 
холодильное оборудование б/у. 
Т. 89538919087
► Похоронный дом «Ермак». 
Большое поступление искус
ственных цветов. Т. 21-419

► Продам бычка, 1 мес.
Т. 89059346355
► Продам телочку (1 год) от хо
рошей коровы. Т. 89137025956
► Продам быков на племя (Ге- 
рефорд). Т. 89639473716
► Продам двух стельных телок 
от молочной коровы. Т. 20-496, 
89137414661
► Продам крольчат «Белый ве
ликан» и декоративных кур.
Т. 89139522494
► Продам кроликов.
Т. 89039011443
► Куры-молодки, петухи и цы
плята. Т. 89059534883,25-501
► Продам поросят.
Т. 89607999832

► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
► Требуются сотрудники ГБР. 
Вахта г. Новосибирск, 15/15.3/п 
17-21 т. р. Вод. уд. кат. «В» обяза
тельно. Т. 89607944636
► Требуются рамщики на пило
раму Р(63), водители кат. «С». 
Предоставляется общежитие. 
Т. 89059305907
► Уход за мужчиной с прожива
нием. Т. 89137439935

► РЕМОНТ/ПРОДАЖА сти
ральных, посудомоечных ма
шин, титанов, СВЧ и эл.печей. 
Без выходных. Выезд масте
ра и диагностика БЕСПЛАТНО.
Т. 89237757088
► Ремонт холодильников. Га
рантия. Выезд. Т. 89139459101
► Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Выезд на дом. 
Т. 89039331414
► Установка спутникового, циф
рового ТВ от 5500 р. Триколор, 
МТС, Телекарта, беспроводной 
интернет. Ремонт, обмен реси
веров. Т. 89231225494
► Услуги няни, сиделки.
Т. 89237416670
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Самогруз-эвакуатор, вышка 
10 м. Т. 89139488303
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Грузоперевозки Газель (пас
сажирская), ГАЗ-БЗ (самосвал). 
Т. 89232223325
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89061956364
► Ордынское райпо оказыва
ет услуги автотранспорта по 
НСО. Доступные цены. Т. 22-452, 
89538919087
► Чистка, вывоз снега. Услуги 
погрузчика. Т. 89137675351
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
► Вывоз снега, чистка.
Т. 89538828482
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231063010
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Сантехнические работы.
Т. 89513871741
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764

► Куплю лодку «Прогресс». Не
дорого Т. 89231138008
► Куплю лопату заднюю на 
Т-40. Т. 89537967343
► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Закупаем мясо. Говядину, 
свинину. Производим забой.
Т. 89232341901,22-629, Евгений
► Закупаю мясо говядины, 
баранины. Дорого. Забой.
Т. 89234495000
► Закупаю мясо говядины, кони
ны, баранины. Расчет и забой 
на месте. Т. 89232327098

► Сдам в аренду мага
зин в центре Ордынского.
Т. 89059308027
► СДАМ в аренду 1 этаж (350 кв. 
м) в с. Кочки. Цена договорная. 
Т. 89137699899
► Сдам торговое помеще
ние в аренду (70 кв. м). Совет
ская, 1/1, магазин «Радуга».
Т. 89138942542
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381

ДОРОГО!!! Рекла 

Куплю  
Ваш  автомобиль  
Т. 8-913-484-77-55

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО, 
т. 8-913-006-33-21

СЛУХбвыё- АППАРАТЫ
СКИДКА* на аппараты  15 %. Р ассрочка** * 

13 марта с 13.00 до 14.00 ч. 
Районный Дом Культуры

просп. Ленина, 32 а (Ордынское) i
Аналоговые, цифровые от 5000 до 21000 руб. Вкладыши -
Программируемые от 21000 до 50000 руб. Батарейки

Клиника «ПРОФИ-МЕД»,
р.п. Ордынское, ул. Мира 45,3 этаж, 

тел: 8-913-202-33-22.
Врачи из Новосибирска: 

невропатолог, ЛОР (консультация, тонзиллор, кукушка), 
кардиолог, онколог, эндокринолог, гинеколог, уролог.

Все виды УЗИ, биопсии. Лечение патологии шейки матки. 
ЭЭГ, ЭКГ, кольпоскопия, медицинские анализы KDL.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия JIO-54-01-005778 от 03 февраля 2020 г.

СТОМАТОЛОГИИ! 
13,14 и 27,28 марта 2020 г. 

р.п. Ордынское

ООО «Сибирская стоматология» 
г. Барнаул 

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

Предварительная запись по тел. 8-961-239-48-84 
(звонки принимаются ПН-ПТ с 09-00 до 18-00)

ООО «Сибирская стоматология* г. Барнаул, ул Новгородская, 22 пом.Н-7 
Лицензия: № Лб-22-01-005461 от *13* сентября 2019 г 

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ, ПОСЛЕДСТВИЯХ И МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА!

I Магазин «Мария Ра», отделы «Семена» и  «Зоотовары». | 
I Большой выбор семян сибирской селекции от 6 руб. (са-1  
1 моопыл яемые огурчики, низкорослые томаты). Лук-севок 1 
J (Голландия, Россия) обработан от стрелкования. Лукович-1 
I ные цветы. Эффективные средства от крыс, мышей, тли, ( 
I белокрылки, колорадского жука. Удобрения. Кашпо. Корм | 
I для кошек и собак на разновес. Аквариумные рыбки, хо-1 
1 мяки, попугаи. Витамины для куриц, цыплят, поросят. С ве-1 
j жие газеты, журналы. Пряжа от 20 руб. Горшочные цветы j 
, (Орхидея по 400 руб.). Живые цветы с доставкой н а дом ( 
I (розы, хризантемы, тюльпаны). Можно заказать букет по i
I тел. 8-961-215-70-70 (расчет безналичный). Низкие доступ-1 
| НЫе ЦеНЫ. реклама 1

«Птичий рынок». 10 мар 
та (вторник) с 8.00 на рынке 
13.00 в В-Ирмени продажа жи 
вой птицы породы «Родонит» 
4,5 мес., «Доминант» - 4,5 мес. 
«Хайсекс»- 1 год. Спецкорма. 

т. 89231734976

Предлагаю услуги сиделки. 
Т. 89237065786

Администрация и Совет 
депутатов Ордынского райо
на выражают глубокое собо
лезнование Соловьевой Еле
не Владимировне, старшему 
инженеру управления делами 
администрации Ордынского 
района, по случаю смерти 

отца

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «ЕРМАК»
Полный комплекс услуг 

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

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

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

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

Выражаем сердечную бла
годарность друзьям, коллегам,, 
одноклассникам, односельча
нам за поддержку и участие во 
время болезни и в организа
ции похорон нашего дорогого 
и любимого Сабурова Влади
мира Валентиновича.

Спасибо вам за отзывчи
вость, неравнодушие, состра
дание.
Мать, дети, сестра, родные

Горько сознавать, что из 
жизни ушел молодой, полный 
сил и жизнелюбия человек, 

МАЮНОВ 
Михаил Григорьевич. 

Выражаем глубокое собо
лезнование родным и близ
ким. Скорбим вместе с вами. 
Светлая память Михаилу Гри
горьевичу.
Коллектив МКДОУ 
д/сад «Ручеек*
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SS В муниципальных образованиях. Отчет держала глава поселения

На берегах Кирзы
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. фото ав
тора

Семьдесят пять человек при
шло на отчетную конферен
цию граждан в Кирзе. Перед 
тем как глава поселения Та
тьяна Чичина начала расска
зывать о жизни села и работе 
администрации в 2019 году, 
глава района Олег Орел вру
чил медали в честь 75-летия 
Победы ветеранам войны Ан
не Арчебасовой, Анастасии 
Доновой, Раисе Лузгановой, 
Павлу Михайлову, Клавдии 
Пузановой, Раизе Яковлевой, 
Лидии Швецовой.

Кстати, Павел Александро
вич Михайлов -  старейший жи
тель села, ему 93 года. А  вообще 
в Кирзе и Черемшанке живет 90 
человек, которым за восемьде
сят. Всего же население муници
пального образования Кирзин- 
ский сельсовет -  1871 человек (в 
Черемшанке -115). Пенсионеров
-  571, работающих -  429, несо
вершеннолетних -  420, и 25 из 
них живет в неблагополучных 
семьях. Очень активно работа
ет общественная инспекция по 
делам несовершеннолетних -  ее 
возглавляет Людмила Полыии- 
на. В течение 2019 года проведен 
61 рейд и 11 заседаний комис
сии с приглашением родителей 
и подростков. Успешно прошла 
акция «Не останься в стороне».

Помогает семьям и специ
алист по социальной работе - 
есть такая должность при ад- 

*■ министрации села. Особенно 
серьезное внимание уделяется 
малоимущим семьям -  их 90 в 
Кирзе и Черемшанке. 138 школь
ников питаются на льготной ос-

Заговорив о школе, глава по
селения заметила:

-  В 2019 году администра
цией района нам передано на 
праве оперативного управления 
служебное жилье - трехкомнат
ная квартира. Это позволило 
закрыть имевшуюся с 2018 года 
вакансию учителя.

С гордостью сообщила Татья
на Чичина о том, что все девять 

' выпускников 2019 года продол
жают обучение: четверо, в том 
числе медалист Владимир Тре
тьяков, -  в высших учебных за
ведениях, пятеро - в средних.

Около сорока процентов де
тей в прошлом учебном году 
стали победителями и призе-

* рами районных, региональных, 
всероссийских спортивных, эко
логических, творческих конкур
сов, соревнований, конферен
ций. Работа Снежаны Чупилко 
из объединения «Юный иссле

дователь» Дома детского твор
чества, которым руководит пе
дагог дополнительного образо
вания, призер Всероссийского 
конкурса «Сердце отдаю детям» 
Рахима Хрюкина, отмечена ди
пломом Федерального собрания 
РФ как лучший проект Всерос
сийского конкурса «Юннат».

Педагогический коллектив 
стал лауреатом конкурса на луч
шую постановку работы по ор
ганизации летней занятости, 
отдыха и оздоровления детей.

-  Есть у  нас и производствен
ный коллектив, которым мы гор
димся, -  сказала Татьяна Чичи
на, -  это специалисты, рабочие 
и руководитель СПК «Кирзин- 
ский», заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Владимир Иванович 
Селезнев. Люди не только отлич
но трудятся, но и активно уча
ствуют в жизни села

А  теперь приведу несколько 
цифр из доклада главы поселе
ния -  они ведь тоже о многом 
говорят. В 2019 году на терри
тории муниципального обра
зования Кирзинский сельсовет 
освоено 170 миллионов 345 ты
сяч рублей, из них 119 миллио
нов 733 тысячи рублей ушли на 
газификацию, 14 миллионов 712 
тысяч -  на водоснабжение пра
вого берега Кирзы. Что касается 
газификации, то глава района 
Олег Орел заверил, что в этом 
году газ будет пущен. Но одно 
огорчает: поступило только 113 
заявлений, а должно быть под
ключено минимум 635 домов
ладений.

19 миллионов 515 тысяч 933 
рубля направлены на содержа
ние автомобильных дорог, из 
них 293 тысячи ушло непосред
ственно на содержание дорог, 
350 тысяч затрачено на проект 
капитального ремонта дорожно
го полотна на улицах Восточной 
и Калинина, переулке Тамбов
ском А  на капитальный ремонт 
выделено 20 миллионов рублей.

& Рабочий момент тоже очень важен (начальник управления сельского хозяйства Василий Алдохин, на
чальник управления делами администрации района Андрей Рындин, заведующая Кирзинской сельской 
библиотекой Анна Куколева

Кстати, протяженность дорог в 
Кирзе и Черемшанке -  25 кило
метров 792 метра, и почти 21 ки
лометр из них -  в неудовлетво
рительном состоянии.

Не менее злободневная тема
-  обращение с твердыми ком
мунальными отходами. У домов 
№ №  4,6 и 7 по улице Школьной 
нет накопительных емкостей, 
и жильцы вынуждены пользо
ваться соседними. Емкости пе
реполняются, а отсюда и антиса
нитария. Не решен и вопрос, ка
сающийся ликвидации свалки.

Много задач у  сельской адми
нистрации на текущий год. Но 
единой, дружной, сплоченной 
командой, заметила глава посе
ления, и работать легче, любое, 
самое трудное, дело по силам. 
В этом не сомневаются и жите
ли, и руководство Ордынского 
района, и депутатский корпус 
района

а Выступление сельских артистов всегда к месту

Si Они награждены медалью в честь 75-летия Победы

в  Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Ана
толий Жуков: «Очень многое в селе сделано благодаря тому, что мы 
работаем вместе! Поддерживаю вас, дорогие сельчане, в том, что дея
тельность главы администрации вы оценили удовлетворительно».
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Спросите у моей бабушки!« »

Предлагаем читателям мате
риал, присланный на конкурс 
«Спасибо, бабушка!», который 
редакция «Ордынской газеты» 
объявила в преддверии Меж
дународного женского дня. 
Благодарим автора Наталью 
Соколову.

Я хочу рассказать о своей ба
бушке -  Александре Иванов
не Хребтовой, которая живет в 
Усть-Луковке.

Самые яркие детские воспо
минания навсегда остаются с на
ми. Проходит время, а те обра
зы счастья и умиротворения со
гревают в трудные минуты всю 
жизнь. Вот почему нам так при
ятно возвращаться в родитель
ский дом.

Для меня лучшие детские вос
поминания навсегда будут свя
заны с моей любимой бабушкой. 
Как этой маленькой хрупкой 
женщине с голодным военным 
прошлым удавалось окутать нас 
любовью? Почему к ней до сих 
пор тянутся все -  взрослые и 
дети?

Бабушка много лет  работала 
бухгалтером и продавцом. Очень 
активная, успевала везде. Была 
членом женсовета села, депута
том местного Совета и народным 
заседателем в суде. Находясь 
на пенсии, участвовала в рабо
те клуба общения «Гармония». 
До сих пор занимается спортом. 
Две дочки, четверо внуков, много 
родственников, друзей и знако
мых. Всегда полный дом гостей.

Бабушку все всегда счита

а Сад Александры Хребтовой всегда благоухает цветами

ли  особенным, очень жизнелю
бивым человеком. Я не помню 
никаких трудностей и проблем, 
помню лишь блинчики по утрам, 
самые увлекательные игры и пу
тешествия на природу. Все наши 
детские переживания мгновен
но разрешались благодаря ба
бушкиному оптимизму. Такого 
заряда бодрости мы не получа
ли нигде.

А еще бабушкины рассказы. В

моем сердце они занимают особое 
место. Всем известно, что с детьми 
надо разговаривать. Важно - как. 
Именно у  бабушки я научилась 
откровенно говорить со своими 
детьми, обнимая так, будто ниче
го в мире больше не важно. Для 
нас, внуков, это было абсолютное 
ощущение защищенности и сча
стья. Нам так важно было услы
шать впервые о любви и дружбе, 
об отношениях мужчины и жен-

8 марта - женский день?
Приближается 8 Марта - Меж-

Эта традиция сохранилась в 
России и некоторых странах 
СНГ с советских времен, и она 
практически не изменилась. 
Мужчинам в этот день полага
ется дарить женщинам цветы, 
проявлять рыцарство и вооб
ще вести себя как-то иначе в 
отношении женщин.

Сегодня очень трудно уста
новить, когда в мире впервые 
праздновали «женский день». 
Вроде бы еще в Древнем Риме 
в день богини. Юноны, когда че
ствовали римских матрон, то 
есть замужних женщин, и когда 
даже рабыни могли не работать, 
работу за них в этот день выпол
няли мужчины-рабы. Однако 
традиции женских праздников 
существовали и у  других древ
них племен.

Известно, что Международ
ный женский день был учре
жден все-таки как праздник в 
ознаменование движения жен
щин за свои права. Но когда 
именно -  это загадка.

На самом деле его учрежда
ли  не один раз, в разных стра
нах и в разное время. Но всегда 
весной, еще со времен Древне
го Рима.

Если же быть исторически 
правдивыми, то Международ
ный женский день появился от
нюдь'не' как праздник В Европе

и Америке нового времени он 
возник как праздник движения 
женщин за свои права.

В Америке будто бы именно 8 
марта 1857 года рабртницы тек
стильных предприятий вышли 
на демонстрацию протеста (так 
называемый «марш пустых ка
стрюль»), но этот факт вроде бы 
давно опровергнут и уж точно 
не имеет отношения к праздни
ку 8 Марта. Более достоверной 
историей является масштабный 
женский митинг в Нью-Йорке в 
1908 году, который произошел 8 
марта, в воскресенье. На следую
щий год социалистическая пар
тия Америки объявила послед
нее воскресенье февраля жен
ским праздником. В Европе он 
был объявлен на Второй меж
дународной конференции жен- 
щин-социалисток в Копенгаге
не, на которой выступала Клара 
Цеткин.

В России все еще более запу
танно. Вроде бы впервые «день 8 
Марта» отмечался в Петербурге 
в 1913 году по западному образ
цу. Но потом 8 марта (по новому 
стилю) совпало с 23 февраля (по 
старому стилю), когда, как счи
тается, началась Февральская 
революция. Началась она с де
монстрации петербургских жен
щин против войны, дороговиз
ны и тяжелого положения жен
щин, которая потом вылилась 
во всеобщую стачку и привела 
к тому, к чему привела. В 1921

• году на тоже 2-й, но уже Комму

нистической конференции этот 
день решили отмечать как жен
ский праздник и одновременно 
начало конца русской монархии.

Разобраться во всем этом хи
тросплетении дат и событий мо
жет только опытный историк. 
Но совершенно очевидно, что не 
одно десятилетие 8 марта отме
чают не то, что отмечали в связи 
с этим век тому назад. Во всяком 
случае - в России. А  в современ
ной России 8 марта с 1998 года 
отмечается еще и как День об
ретения мощей Святой Матроны 
Московской, что для наших пра
вославных женщин, конечно, 
имеет куда большее значение, 
чем все вышесказанное. И как 
же во всем этом разобраться?

Любопытно, что на советских 
почтовых марках, приурочен
ных ко дню 8 Марта, вплоть до 
60-х годов изображали женщин 
в основном в поле, у станка, на 
кафедре, на правительственной 
трибуне. Но с 1966 года, когда 
Указом Президиума Верховно
го Совета 8 марта официально 
объявили не только праздни
ком, но и нерабочим днем, на тех 
же марках появились цветочки, 
дарить которые в этот день ста
ло  едва ли не главной приметой 
праздника.

8 Марта без цветов - это все 
равно, что Новый год без шам
панского. Весна, цветы, женщи
ны, любовь!
Павел бксинский (писатель)
«Российская газета», Na46

щины, о том, как жили в военные 
годы, как трудно было и одновре
менно хорошо. Простые челове
ческие ценности, основы морали, 
уроки о том, как радоваться жиз
ни и как справляться с трудностя
ми. Нет, бабушка никогда не чи
тала нам нотаций, ей удавалось 
это все донести легко, непринуж
денно, в игре. Мы устраивали кон
церты, показы мод и спортивные 
соревнования. Бабушка учила нас 
быть красивыми - как внешне, 
так и внутренне.

Бабуля наша - необыкновен
ная рукодельница. Много шила 
и вязала, стряпала и рисовала. 
Казалось, ей удавалось все. Да и 
сейчас она трудится с удоволь
ствием.

Помните выражение Антуана 
де Сент-Экзюпери: «Встал поутру, 
умылся, привел себя в порядок
- и сразу же приведи в порядок 
свою планету»? Вот так и наша 
бабушка. Очень хозяйственная, 
деловая, она умеет создать уют, 
и все в ее доме на своем месте. 
Самые красивые цветы и всег
да богатый урожай. Я с улыбкой 
вспоминаю, как бабушка звони
ла и вызывала внуков есть ягоды 
с куста. Мы, довольные, прибега
ли и наслаждались витаминами. 
Казалось, вкуснее виктории и 
малины, чем у  бабушки, не бы
ло нигде. Прошло время, и те
перь так делают наши дети. Мы 
смотрим на нашу бабушку, на ее 
морщинки, на немного седые во
лосы и чувствуем большую бла
годарность за это умение отда
вать и любить.

Но когда приезжаешь к бабуш
ке, ты расслабляешься, невольно 
всплывают картинки из детства 
Ты снова чувствуешь себя ма
ленькой и беззаботной девочкой.
И ты вновь и вновь учишься у 
бабушки простым человеческим 
ценностям, умению радоваться 
мелочам и любить жизнь.

Сегодня многие задаются во
просом, как воспитывать детей, 
чтобы они выросли достойны
ми людьми и сумели воспитать 
также своих детей. Спросите у 
моей бабушки. Я думаю, что она 
до сих пор не осознает, как мно’- ■* 
го сделала для нас. Ведь все, что 
она делала, было настолько лег
ко и естественно для нее, как ды
шать и жить.

Спасибо тебе, родная, за эту 
мудрость, за тепло рук, за момен
ты счастья, за умение любить. 
Мы, твои внуки, поздравляем 
тебя с первым весенним празд
ником. И хоть эту весну ты впер
вые встречаешь без дедушки, 
мы знаем, что сердцу твое, как и 
всегда полно любви.

Ты не умеешь обижаться на 
жизнь и жаловаться. М ы чув»-ч 
ствуем огромную благодарность 
за все, что вложено, и обещаем 
все лучшее передать нашим де
тям.

Бабушка, будь с нами как 
можно дольше. Мы тебя любим! 
Наталья СОКОЛОВА
- от имени внуков

Тюльпаны 
в чемодане

X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Виктория Регер -  фельдшер 
выездной бригады скорой 
медицинской помощи. Буду
чи студенткой Купинского 
медицинского училища про
ходила практику в Ордын
ской центральной районной 
больнице. За это время она 
так сроднилась с дружным 
коллективом «Скорой», что, 
получив диплом, не разду
мывала ни минуты: только 
Ордынка! И с июля 2014 года 
Виктория Регер'здесь.

Ей часто выпадают празд
ничные дежурства. Вот и в этот 
раз Международный женский 
день Виктория проведет на ра
боте.

- Как-то вот так же дежури
ла  8 Марта, это было года два 
назад, - вспоминает она, - при
ехала по вызову. Пока оказыва
ла помощь, краем глаза вижу
-  букет тюльпанов пытаются 
положить мне в чемодан. Ру
ки-то у  меня заняты, вот и ре
шили в чемодан. Мне так при- 

, ятнобыло!



20 S i  РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
: Знай наших!

Поздравляем с 80-летним юбилеем Русанрву Еалину %  
Антоновну! Восемь десятков вы прожили, много разно- А

* гб свершили. Пережили много бед, но на все один ответ 
r* B£i трудились не напрасно, все достойно и прекрасно, j  

J' -Воспитали вы детей, заимели сто друзей! Пусть прод- ^ 
% лятся ваши годы, стороной пройдут невзгоды, пусть вас 

40ih  любят, уважают, никогда не обижают!
•«’ Муж, дети, внуки и правнуки

Педагоги высокого класса

й  К учителю английского языка Елене Киоссе Ордынской средней школы №  1, победившей в конкурсе «Учи
тель года-2020», можно обратиться за помощью и во время перемены/ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Поздравляем«^юбилеем любимую жй^Гзаботли- 
вую маму и добрую бабушку Хайрутдинову Светлану 
Петровну! Желаем ей здоровья, счастья и всего само- 
со хорошего!
Илуж, дочери, внучки

Поздравляем милых женщин с 8 марта и приглаша- 
, ем за покупками в магазин «Удачный», ул. М. Горького,1 

«Магнит», ул. Степная, 34 (ХПП). Новое поступление ( 
весенней одежды и обуви для всей семьи.

Завершились конкурсы профес
сионального мастерства педа
гогов школ Ордынского района.

Учителем года стала Елена Ки
оссе, учитель английского языка 
Ордынской средней школы №  L 
Дипломом лауреата второй сте
пени награждена учитель русско
го языка и литературы Вагайцев- 
ской школы Наталья Фоменко, ди
пломом лауреата третьей степени 
- ее коллега Татьяна Ступина из 
Верх-Ирменской школы.

В конкурсе «Воспитатель го-

да-2020» победила Людмила Диу- 
лина, воспитатель Вагайцевского 
детского сада «Солнышко», второе 
место заняла музыкальный ру
ководитель Ордынского детского 
сада «Радуга» Наталья Сусликова, 
третье - учитель-логопед Ордын
ского детского сада «Росинка» На
дежда Романова.

Конкурс «Педагогический де
бют» принес победу учителю на
чальных классов Усть-Луковской 
школы Наталье Холодинской. Ди
плом лауреата второй степени 
присужден учителю-логопеду Ва

гайцевского детского сада «Сол
нышко» Марине Шейдер, диплом 
лауреата третьей степени -  учи
телю русского языка и литерату
ры Ордынской средней школы 
№ 2 Анне Криворученко.

МАГАЗИН «УЮТ» 
КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

I пр. Революции, 45 
- напротив магазина «Алекс»

Выражаем огромную благодарность директору школы Кос- 
трубиной Светлане Ивановне и учительскому коллективу МКОУ 
Верх-Чикская СОШ за отличную организацию и проведение тра
диционного вечера встречи выпускников. Это незабываемый, 
прекрасный вечер, о котором остались очень приятные воспо
минания. Спасибо за теплый прием, за дружескую атмосферу, 
царившую на празднике, за выступление детей, за добрые сло
ва Желаем всем учителям, организаторам, ведущим вечера даль
нейших успехов в учебной и творческой деятельности. 
Выпускники 1998 года и классный руководитель Шишкина Г. М.

Теплицы от производителя 
Оцинкованный металл, 

цельные дуги 
Бесплатная доставка. 

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

Т. 89231412000 Реклама

Весенние СКИДКИ
: с б по 9 марта

Ордынское, ул. Ленина, 4,
ТЦ «Мария-Ра», тел.: 8(383-59) 2-09-37

Монтаж кровли, сайдинга. 
Перекрываем крыши. 

Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

Доставка. 
8-960-904-18-35 

Замер и расчёт бесплатно

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

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

т. 89681747000, 22-522 реклам,

ЗАЙМЫ - 0,5%
за 15 минут 

р. п. Ордынское, 
м-н «Перекресток»

Т. 89139234453

ЧЕТВЕРГ 5 марта ПЯТНИЦА 6 марта СУББОТА 7 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 марта ПОНЕДЕЛЬНИК 9 марта ВТОРНИК 10 марта

•  -6 0  -1
0753-752 .
О юз. 3-6 м/с '

О -2,0-3
0749-752 1

0 -10,0 - 8
0754-761'
О пер, 2-4 м/с

0-16,0-10
0765-760 ’
О пер.,>9 м/с

О -8,О -5
0760-757 
О юз, 5-7 м/с

0 5 ,0 -3
. 0755-750 

О юз, 5-6 м/с

0-3,0-1
0749-751 
О пер. 1-3 м/с ’

Ы ПЕРЕЕХАЛИ'.
ШАМПАНСКОЕ, скидки

И ПОДАРКИ
иг.ЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ.

П редъяви купон и п олучи  скидку н а  аксессуары

НОВЫЙ АДРЕС! р.п.Ордынское, ^ | " |
ТЦ «Э В РИ К А » пр. Ленина д.2 I '  а | а ^

i) -КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ Г  поздравит  женщин
с Международным женским днем

ПРАЗДНИЧНЫЙ
.  З А Е М

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 115р.
МЕШОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 7 0011р. (г 
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 10 100 р
КУХНИ 13 700р. _ _
ШКАФЫ-КУПЕ 1600 р.
Г Е ПЛИЦЫ 1500р. Е Ж

НОВОСИБИРСК: 1383) 248‘31 "86, ОРДЫНСКОЕ:


