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Будет парк!
Администрация Нижнекаменки 
разработала и защитила проект 
«Благоустройство территории 
парка культуры» -  в рамках реги
ональной программы «Комфорт
ная городская среда».
Работы по реализации проекта 
разделены на три этапа, и пер
вый будет проходить в этом году. 
Он включает замену ограждения 
парка, благоустройство площад
ки перед сценой и освещение. К 
работе приступят в мае.

Детство 
черного цвета
Работу над летописью села за
вершила заведующая Краснояр: 
ской сельской библиотекой Еле
на Косарева.
В социальных сетях представле
на одна из страниц летописи - 
«Мы родом не из детства», посвя
щенная 75-летию Победы. Дети 
войны вспоминают далекие со
роковые, окрасившие их детство 
в черный цвет.

Ночь 
в библиотеке
Акцию «Библионочь-2020» в он
лайн-формате проведет 25 апре
ля Ордынская центральная райо
на библиотека. Ночь в библиоте
ке посвящается Великой Отече
ственной войне.
Читатели смогут познакомить
ся с книгами о войне, изданными 
в библиотеке, принять участие 
в конкурсах и викторинах, посе
тить книжные выставки, посмо
треть фильмы.

Клещ 
не сдается
В период с 13 по 20 апреля в Ор
дынскую центральную районную 
больницу обратилось 8 постра
давших от укуса клещом -  ше
стеро взрослых и двое детей. К 
счастью, клиники, говоря меди
цинским языком, ни в одном слу
чае нет.
Всего с начала эпидемического 
сезона, с 23 марта, от укуса кле
щом пострадало 18 человек, в 
том числе восемь детей.

ПОБУДЬТЕ
ДОМА-

Л  Воспитанники Екатерины Вьюнниковой часто становятся героями публикаций «Ордынской газеты». /ФОТО АЛЕКСАНДРА ПРИВИЗЕНЦЕВА. СТР. 10-11
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Народная война
Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте 
сбора информационных материалов для демонстрации в рамках инте
рактивной выставки, посвященной героизму, культурному многообра
зию и единству советского народа в годы Великой Отечественной вой
ны.
Цель интерактивной выставки -  показать годы войны через судьбы лю
дей разных народов Советского Союза, рассказать о том, как ценности и 
самобытность этнических культур наполняли силой, мужеством и стой
костью сердца людей, как жизненные пути этносов вплетались в канву 
общей истории великого народа, одержавшего победу над фашизмом. 
Все желающие могут принять участие в выставке. Информационные 

материалы присылайте на почту pr@fadn.gov.ru до 30 апреля.

Герои идут к нам
В Новосибирской области в дистанционном формате продолжается ре
ализация проекта «Памяти героев». На официальном youtube-канале 
«Герои Новосибирской области» уже размещено 67 видео, где волонте
ры рассказывают о героях Великой Отечественной войны -  жителях на
шего региона.
Видеоролики региональной части федерального проекта «Памяти геро
ев» на youtube-канале «Герои Новосибирской области» уже набрали бо
лее 2,4 тысячи просмотров. «Среди первых получателей информации о 
подвигах наших земляков -  учащиеся образовательных учреждений и 
волонтеры, которые принимают участие в записи видео. Именно они не
сут информацию далее: делятся с друзьями, родителями. В этом заклю
чается уникальность проекта Память о подвигах дедов и прадедов жи
вет в наших детях и внуках, для которых история Великой Отечествен
ной войны начинает складываться из реальных событий в жизни земля
ков», -  отметил министр труда и социального развития Новосибирской 
области Ярослав Фролов.
В условиях действия на территории Новосибирской области режима 
повышенной готовности по предотвращению распространения коро- 
навирусной инфекции временно приостановлена работа по размеще
нию в рамках проекта «Памяти героев» плакатов с портретами Героев 
Советского Союза, Героев Социалистического Труда, ордена Славы в об
разовательных учреждениях, молодежных и досуговых организациях 
региона. QR-код на плакатах позволял перейти на видео с рассказами 
об этих уникальных людях. Однако все желающие могут ознакомиться 
с видеоисториями на официальном youtube-канале проекта Кроме то
го, на всех сайтах областных исполнительных органов государственной 
власти размещен логотип 75-летия Победы с гиперссылкой на темати
ческий портал, где содержится информация о проекте «Памяти героев» 
и всех федеральных и региональных проектах, реализуемых в рамках 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В настоящее время идет работа по подготовке майской серии видеоро
ликов о героях, которые будут опубликованы на портале и представле
ны на информационных стендах. Всего за период реализации проекта 
планируется разместить порядка 300 историй.

Гвоздика памяти и помощи
Жителей региона приглашают принять участие во Всероссийской ак
ции «Красная гвоздика». Средства от реализации символа акции -  знач
ка «Красная гвоздика» -  будут направлены на оказание помощи вете
ранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий.
Акция «Красная гвоздика» в Год памяти и славы будет проходить на тер
ритории Новосибирской области с 27 апреля по 22 июня. «Красная гвоз
дика» -  всенародный символ памяти о павших героях и благодарности 
ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за на
ше Отечество. Значки акции будут распространяться через сетевые ма
газины. Все средства от продажи идут на оказание помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий.
Акция «Красная гвоздика» реализуется пятый год подряд благотвори
тельным фондом «Память поколений» на всей территории России. За 
этот период помощь оказана более чем 12 тысячам ветеранам, прожива
ющим в различных городах нашей страны.

Женщина с улицы Героя
В апреле исполнилось 98 лет 
старейшей жительнице села 
Пушкарево Марии Георгиевне 
Козулиной.

Маша Зимина родилась в 
Пушкареве. Ее родители прие
хали в Сибирь осваивать зем
ли: папа - из Воронежа, мама - 
из Кургана. Мария Георгиевна 
вспоминает, что детство, хотя и 
приходилось голодать и тяжело 
трудиться, было наполнено ра
достью. Маша помогала по хо
зяйству, многому научилась от 
матери.

Когда ей исполнилось девять 
лет, пошла в школу, которая на
ходилась в одном из кулацких 
домов. В 1933 году в Пушкаре
ве открыли начальную школу, 
и в четвертом классе Маша уже 
училась в ней. Школьное зда
ние сохранилось, только давно 
не используется по назначению.

В пятый класс Мария пошла 
уж е в Верх-Алеусскую школу, 
каждый день проходила семь 
километров. Но через месяц 
бросила учебу.

Вскоре ее, четырнадцатилет
нюю, взяли учетчиком в жен
ский тракторный отряд колхоза 
«Вперед». После года работы она 
ушла в животноводство -  тоже 
учетчиком. Потом работала кас
сиром и счетоводом

- После работы ходили на ве

черки, -  вспоминает она -  Хотя 
и надеть-то особо нечего было, 
но молодость брала свое.

На вечерке Мария встрети
ла  свою первую любовь. Вася 
Пушкарев бы л симпатичный 
парень, гармонист и плясун. 
В мае 1940 года они пожени
лись. Свадебные столы, их бы
ло  десять, накрыли во дворе. 
Родни много пришло. Надари
ли земляничного мыла да носо
вых платков. А  родители жени
ха благословили молодоженам 
овечку.

Но недолго длилось семей
ное счастье: в сентябре того же 
года Василия призвали в армию. 
Потом -  война Мария ждала, не 
сомневалась, что вернется: ведь 
в Берлине победу встретил. Но 
12 июня 1946 года его догнала 
пуля бандеровца.

Осталась Мария вдовой в 
двадцать четыре года. В сорок 
седьмом вышла замуж за ин
валида войны Клима Козулина.

-  Детей нам Бог не дал, -  го
ворит Мария Георгиевна, -  но 
судьба свела с сиротой Сашей 
Грабаром. Семи лет он остался 
без родителей, его оформили в 
детский дом, в Черепаново, но 
он часто убегал, ночевал, где 
придется. Я в то время работа
ла в продуктовом магазине. Од
нажды приходит Клим в мага
зин и говорит, мол, жалко Сашу,

Мария, давай возьмем его к себе. 
Я сразу согласилась. А  тут и Са
ша забежал. Мы спросили, хочет 
ли он у  нас жить. Сказал, что хо
чет. Купили ему все для школы - 
он в третий класс пошел. Закон
чил восемь классов, выучился 
на шофера Отслужил, женился. 
Я еще и сына его, Алешу, помог
ла вырастить. Сейчас у  него то
же своя семья.

В 1993 году Мария Георгиев
на похоронила мужа. Но оди
нокой себя не чувствует: часто 
приезжают родственники, не за
бывают. Несмотря на преклон
ный возраст, эта неугомонная 
женщина управляется по дому, 
да и в огороде у  нее всегда по
рядок.

Часто вспоминает былое вре
мя. Когда-то в Пушкареве были 
маслозавод, пимокатня, пилора
ма, дизельная станция, пекарня, 
пасека, мельница, где мололи не 
только пшеницу, но и черемуху. 
Зерно на току подрабатывали и 
сдавали государству. Люди тру
дились добросовестно. Мария 
Козулина была ударником пяти
летки, награждена множеством 
почетных грамот.

Осталось добавить, что жи
вет моя односельчанка на улице 
имени Героя Советского Союза 
Алексея Власова 
Мария СРЕЩИК0ВА

От Пичюгова до Новопичугова
Заведующая Новопичугов- 
ской сельской библиотекой 
Оксана Салаева работает над 
созданием летописи села.
В социальной сети «Одно
классники» уже можно по
знакомиться с первой и вто
рой главами.

В летописи представлены 
сведения о первом упомина
нии села в 1734 году, когда оно 
называлось Пичюгово (с уда
рением на «ю»), и история села 
Новопичугово, появившегося 
в 1954 году.

Кроме того, Оксана Вале
рьевна, ведущая серьезную 
краеведческую работу, публи
кует в социальных сетях фо
тографии, собранные в свое 
время ее односельчанином 
Александром Коробейнико
вым, который подарил диск с 
фото сельской библиотеке.

-  Очень много просмотров, 
очень много откликов, -  го
ворит заведующая библиоте
кой. - Даже люди, живущие 
в Германии, узнают на фото 
родных и знакомых, подпи
сывают. Александра уже нет 
в живых, но он оставил о себе 
добрую память.

Скоро в летописи села Но
вопичугово появятся очеред
ные главы -  у  заведующей 
сельской библиотекой мно
го интересного материала. К 
юбилею Ордынского района, 
образовавшегося в мае 1925 го
да, летопись будет готова.
Фото из архива

ВСЕРОССИЙСКАЯ

сайт: pobodayoy-iimjQ.wm
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Секрет ее успеха
Руководитель творческого объединения «Фантазия» районного Дома 
творчества Светлана Егорова завоевала диплом второй степени на XI 
открытом межрегиональном конкурсе методических материалов «Се
крет успеха».
Она представила социально-творческий проект, в основе которого - 
спектакль «Собаки тоже плачут», с которым «Фантазия» побывала в не
скольких селах района.
Светлана Леонидовна также удостоена кубка и специального приза 
оргкомитета конкурса за гуманистическую направленность конкурсно
го материала.

Каникулы для творчества
Сегодня, 22 апреля, завершается прием заявок на областной дистанци
онный интерактивный конкурс «Творческие каникулы» для приемных 
семей. В нем участвуют и семьи из Ордынского района.
В конкурсе двенадцать номинаций, и среди них -  «Семейные пироги», 
«Играем всей семьей», «Семейный комикс», «Семейные реликвии», «Фо
тозагадка»... Заявить о себе можно сразу в нескольких номинациях.
Цель конкурса -  создание условий для развития интереса к  познава
тельной, творческой, экспериментально-исследовательской, интеллек
туальной деятельности детей и подростков в приемных семьях.

Два гранта
В этом году в Чингисе будут реализованы два социально значимых про
екта, по которым получены гранты на освещение улиц Калинина и Со
ветской и установку памятника погибшим землякам.
Памятник, заказанный в 2019 году, уже готов, осталось привезти и уста
новить.
-  Постараемся, чтобы к  празднику Победы все было готово, -  говорит 
глава сельской администрации Надежда Игошина. -  А со временем пла
нируем разбить парк и создать зону отдыха.

Соседка спешит на помощь
В это трудное для всех время нам, престарелым, постоянно требуется 
помощь, хотя бы в тот же магазин сходить. Мне помогает соседка Ната
лья Маркеева.
Она очень внимательна ко мне, добросовестно выполняет все мои 
просьбы. Если бы не такая забота со стороны Натальи Борисовны, мне 
бы пришлось нелегко. Огромное ей спасибо!
Вера ГАРНАГИНА 
р. п. Ордынское

Паром соединил берега
15 апреля спустили на воду паром «Барабинск» индивидуального пред
принимателя Николая Туманенко, который и в прошлую навигацию об
служивал переправу Спирино -  Чингис.
Паром, отправившийся в свой первый рейс 19 апреля, ходит ежедневно: 
из Чингиса -  6.30,7.30,9.30,11.30,13.30,15.30,17.30,18.30,19.30; из Спири
на -  7.00,8.00,10.00,12.00,14.00,16.00,18.00,19.00,20.00.
Вместимость парома увеличилась. Жителей сел Чингис и Милованова 
перевозят бесплатно, остальных -  по ценам билетов прошлого года.

С 23 апреля по 30 мая проводится конкурс социально значимых про
ектов «Если хочешь изменить мир -  начни с территориального обще
ственного самоуправления».
Заявки принимаются с 23 апреля по 20 мая на электронный адрес 
ord.adm.priem@vandex.ru.
Срок реализации проектов завершается 30 сентября.
Контактное лицо -  главный специалист управления делами адми
нистрации Ордынского района Шевелева Лариса Александровна, 
тел. (38359) 23-357.

SS Знай наших!

Встречи в Москве
В Новошарапской школе мно
го талантливых детей. Одни 
занимаются спортом, другие
- туризмом, а кто-то -  творче
ством. Среди детей есть те, кто 
не просто регулярно посещает 
кружки и секции, а любит то, 
чем занимается. И не просто 
любит, а этим живёт!

Ещё совсем недавно наши дев
чонки выступали на конкурсах 
в Новосибирске, Бердске, науко
граде Кольцово. Они становились 
дипломантами и лауреатами. Это 
был результат большого труда, 
ежедневных репетиций. Но этот 
труд не выматывал, а приносил 
удовольствие, придавал силы и 
уверенность. И где-то в детском 
сердечке таилась мечта: «Вот бы 
в Москву!» И она исполнилась: 
после онлайн-конкурса учениц 
Новошарапской школы Ксению 
и Кристину Дураковых и Елиза
вету Глинскую пригласили на от
крытый Всероссийский конкурс 
детского и юношеского творче
ства «Московские встречи». Мы

Другая
система
ОАО «Новосибирскавтодор» 
провёл модернизацию асфаль- 
то-смесительной установки в 
Ордынском ДРСУ, усовершен
ствовав систему взвешиваниг 
материалов.

Теперь при приготовлении 
смесей пропорции будут соблю
даться точнее, что повысит ка
чество выпускаемой продукции. 
Об этом сообщил инженер пла- 
ново-производственного отдела 
Ордынского ДРСУ Татьяна Евге- 
сенкова

Баня
откроется?
Жители поселка обратились 
в редакцию с вопросом: ког
да откроется общественная 
баня в Ордынском, которую 
закрыли на время каранти
на?

Как уточнил заместитель 
главы р. п. Ордынское Сергей 
Ромашов, самоизоляция и не
рабочие дни продлятся до 30 
апреля. Баня заработает в при
вычном режиме, как только 
ситуация стабилизируется.

ПРОШУ ДАТЬ ОТВЕТ
Если вы хотите задать вопрс представителям власти в 

районе, руководителям служб, организаций и учреждений, 
изложите его, заполнив помещенный ниже купон, 
вырежьте и пришлите в редакцию. Мы, в свою очередь, 
направим его по адресу.

(Анонимные купоны не рассматриваются).
Полученные ответы будут публиковаться на страницах 

"Ордынской газеты"

репетиции, репетиции.
И вот она, Москва! Для дере

венских девчонок это был просто 
прекрасный сон. Сразу, после са
молёта, поехали смотреть Крас
ную площадь. Ведь столько о ней 
написано, прочитано, сказано!
Ходили по площади, разгляды
вая красивейшие архитектур
ные строения. Глаз не оторвать!
А  на следующий день - конкурс.
Много участников, новая сцена.
Сестры Ксения и Кристина Ду-

Языком сказки
В книге «Сибирские сказки», 
изданной в Новосибирске 
тиражом 500 экземпляров, 
представлено творчество 
учеников Вагайцевской шко
лы Владиславы и Богдана 
Швыревых.

Брат и сестра - финалисты 
Межрегионального конкурса 
«Сибирские сказки» в катего
рии «Сибирские сказки юных 
сказочников». Сестра написала 
сказку «Из племени Ворона», 
брат -  «Сказку о девочке Олюш
ке и о Мудрой Бабушке Хаски».
Интересные сюжеты, симпа
тичные герои, яркий языкпри- 
влекают читателя.

Хочешь изменить мир?

Л  Победители конкурса Ксения Дуракова, Елизавета Глинская, Кристи
на Дуракова с педагогом Ириной Апостол

раковы выступали в номинации 
«Эстрадный вокал», а Елизавета 
Глинская - в номинации «Хоре
ография». Все стали лауреатами 
первой степени. Нам не верилось! 
Мы были счастливы!

А  на следующий день Ели
завета Глинская участвовала в 
Международном хореографиче
ском фестивале-конкурсе дет
ского и юношеского творчества 
«Подмастерье», который прохо
дил в театре «У  Никитских во

рот». Она награждена дипломом 
третьей степени.

Лауреаты  «М осковских 
встреч» получили приглашение 
в Казань, на финал Всероссийско
го конкурса. Мы поехать не мо
жем, но не отчаиваемся, всё ещё 
впереди! Хочется сказать: «Меч
тайте, не бойтесь! И ваши мечты 
обязательно сбудутся!»
Ирина АПОСТОЛ, 
руководитель вокальной студии 
•Гармония» Новошарапской школы

mailto:ord.adm.priem@vandex.ru


4 ОФИЦИАЛЬНО _  _____
:* В правительстве Новосибирской области

Поддержат медиков Осваиваем онлайн-формат
Вопросы поддержки медицин
ских работников в условиях 
противодействия распростра
нению новой коронавирусной 
инфекции обсудил Губернатор 
Андрей Травников с руководи
телями профсоюза и ассоциа
ции врачей Новосибирской об
ласти.

В ходе встречи рассматрива
лись вопросы обеспечения ме
дицинских работников соответ
ствующими средствами индиви
дуальной защиты, а также зара
ботной платы медицинских ра
ботников, оказывающих помощь 
гражданам, у  которых выявлена 
новая коронавирусная инфек
ция, и лицам из групп риска.

Губернатор поблагодарил ме
диков региона за огромную ра
боту, которая ведется сегодня по 
противодействию распростра
нению инфекции, особенно от
метив усилия студентов НГМУ и 
медколледжа. «Когда закончит
ся эта эпопея, хочется просто 
искренне всех поблагодарить, 
и мы это сделаем обязательно. 
Еще одна группа, о которой нуж
но сказать - это студенты меди

цинского университета и меди
цинского колледжа. Ребята мо
лодцы, огромную помощь они 
оказывают и в первичном звене, 
большую работу проделывают 
в аэропорту Толмачёво. И сту
дентам, и преподавателям этих 
учебных заведений, когда будет 
возможность, каждому пожму 
руку и скажу спасибо. Сегодня, к 
сожалению, приходится это де
лать дистанционно, заочно», - 
отметил Андрей Травников.

Отметим, что в области уси
лена работа амбулаторной служ
бы медицинских организаций в 
рамках борьбы с распростране
нием коронавирусной инфекции.

Для справки
С 31 марта в регионе действу

ют ограничения доступа людей 
и транспортных средств -  они 
продлены до 30 апреля.

Создан оперативный штаб по 
профилактике коронавирусной 
инфекции, работает круглосу
точная горячая линия -  по теле
фону 112. Организована горячая 
линия Министерства здравоох
ранения РФ: 8-800-200-0-200. Ак
туальная информация публику
ется в официальном канале.

В Новосибирской области 
стартовали работы 2020 года 
по реализации национально
го проекта «Жилье и город
ская среда.

Министр жилищно-комму
нального хозяйства и энергети
ки Новосибирской области Де
нис Архипов подчеркнул, что в 
течение ближайших двух меся
цев работы по благоустройству 
развернутся на большинстве 
объектов региона, запланиро
ванных на 2020 год. «В мае-и- 
юне должны начаться работы 
практически на всех заплани
рованных объектах, в общей 
сложности их 167:115 придомо
вых территорий МКД и 52 обще
ственных пространства. Теку
щая эпидемическая ситуация 
не должна повлиять на эти пла
ны. Однако, выполнять работы 
все же станет сложнее, так как 
ужесточены требования к со
блюдению санитарных норм на 
площадках, кроме того презен
тация и обсуждение проектов 
теперь проходит в дистанцион
ном режиме», -  отметил он.

Муниципальные районы ак

тивно используют форматы он
лайн-вовлечения населения в 
решение вопросов городской 
среды. Так, например, в с. Кир
за создан тематический чат по 
поддержке реализации феде
рального проекта формирова
ние комфортной городской сре
ды -  в него вступили 302 чело
века.

Напомним, что с 2019 года 
федеральный проект «Форми
рование комфортной городской 
среды» реализуется в рамках 
национального проекта «Жилье 
и городская среда». В рамках 
федерального проекта «Фор
мирование комфортной город
ской среды» в 2020 году муни
ципальным образованиям Но
восибирской области заплани
рована субсидия в размере 822 
млн рублей. При этом, на благо
устройство придомовых терри
торий запланировано 334 млн 
рублей, в том числе средства 
федерального бюджета -  320 
млн рублей, областного бюд
жета -  14 млн рублей. Размер 
субсидии, предоставляемой на 
благоустройство общественных 
пространств - 488 млн рублей,

в том числе средства федераль
ного бюджета - 469 млн рублей, 
областного бюджета - 19 млн 
рублей.

Для справки
Национальный проект «Жи

лье  и городская среда» реали
зуется в России в соответствии 
с Указом Президента РФ Влади
мира Путина от 7 мая 2018 года 
№204 «0  национальных целях и 
стратегических задачах разви
тия Российской Федерации на 
период до 2024 года». Паспорт 
проекта в 2018 году утвержден 
Советом при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и 
национальным проектам

Нацпроекты направлены на 
обеспечение прорывного науч
но-технологического и социаль
но-экономического развития 
России, увеличения численно
сти населения страны, повы
шения уровня жизни, создания 
комфортных условий для про
живания, условий и возмож
ностей для самореализации и 
раскрытия таланта каждого че
ловека.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Начинается посевная: важен и “каждый штык”, 
и каждый вложенный рубль

Чтобы сохранить потенциал 
аграрных предприятий обла
сти, депутаты Законодатель
ного собрания приняли реше
ние на ближайшей сессии ре
гионального парламента об
ратиться к главе Минсельхоза 
РФ Дмитрию Патрушеву.

0 начавшейся посевной кам
пании депутатам комитета Зак- 
собрания по аграрной политике, 
природным ресурсам и земель
ным отношениям доложил ми
нистр сельского хозяйства обла
сти Евгений Лещенко.

«Темпы подготовки к посев
ной хорошие, существенно пре
вышают предыдущие годы. На
столько хорошо готовыми мы 
не были еще никогда, - заявил 
законодателям министр. Всего в 
текущем году запланировано за
сеять 2 миллиона 260 тысяч гек
таров. Общая посевная площадь 
прирастет на 37 тысяч гектаров, 
в основном за счет увеличения 
посевных площадей зерновых. К 
этому подгоняет и ценовая конъ
юнктура на зерновом рынке, и 
в целом, очень существенное 
снижение переходящих запасов 
зерна. В то же время мы имеем 
серьезные проблемы по птице
водству, по перерабатывающим 
предприятиям и сегодня прила
гаем все усилия, чтобы обеспе
чить их кормами и сырьем по 
приемлемым ценам».

По словам министра, в этом 
году под яровой сев в Новосибир
ской области будет занято 1 мил
лион 261 тысяча гектаров, более

двух третей земли подготовлено 
уже с осени. В достаточном ко
личестве имеется семенной ма
териал, кондиционность семян 
не ниже 96-97%. Запланирован 
рекордный объем удобрений - 76 
тысяч тонн. Хорошими темпами 
ведется накопление ГСМ: дизто
плива в наличии 21400 тонн, 59% 
от необходимого, бензина - 1429 
тонн, 64% от требуемого.

«На текущую дату приобрете
но 494 единицы сельхозтехники 
на 2 миллиарда 164 миллиона, в 
том числе, 109 тракторов, до кон
ца мая будет приобретено еще 48 
тракторов. Приобретено 35 по
севных комплексов, планирует
ся приобрести еще порядка 30»,
- сообщил депутатам глава об
ластного Минсельхоза

Главная задача сейчас -  до
ведение средств господдержки 
до сельхозпроизводителей. За 
две недели апреля нужно дове
сти 600 миллионов рублей феде
ральной и областной поддержки. 
Всего с начала года из областных 
средств уже доведено 475 милли
онов рублей.

Депутаты подтвердили, что 
земля в этом году, действитель
но, подготовлена качественнее, 
во многих хозяйствах появилась 
новая техника. Однако, ситуация 
далека от идеальной, о чем сви
детельствуют поступившие в ре
гиональный парламент обраще
ния от Советов депутатов Чанов- 
ского и Купинского районов. Как 
пишут депутаты западных райо
нов области, оказываемая в пре
дыдущие годы государственная

поддержка позволила аграриям 
увеличить посевные площади и 
поголовье скота, стабилизиро
вать финансовую и экономиче
скую ситуацию предприятий, со
здать дополнительные рабочие 
места. Все это многие из сель
хозпредприятий могут потерять.

Постановлением Правитель
ства РФ от 30.11.2019 г. №  1573 
субсидия на финансовое обеспе
чение (возмещение) части затрат 
на проведение комплекса агро- 
технологических работ (несвя
занная поддержка) будет пре
доставляться только сельскохо
зяйственным товаропроизводи
телям, включенным в единый 
реестр субъектов малого и сред
него предпринимательства. Кри
терии малого предприниматель
ства -  численность работников 
до 100 человек и годовая выруч
ка от реализации продукции не 
более 800 миллионов рублей. В 
Купинском районе под эти кри
терии не подпадают три сель
хозпредприятия, а в Чановском 
два - 000 «Красносельское» и 
000 «Советская Родина», на до
лю которых приходится более 20 
процентов посевных площадей и 
42% молочного поголовья райо
на. Теперь они рискуют остаться 
без федеральной поддержки со 
всеми вытекающими социаль
ными последствиями, посколь
ку сельхозпроизводитель в се
ле, как правило, является един
ственным предприятием.

«Получается, по сути, под
держку получат те, кто, в боль
шинстве своем, сезонными ра

ботами занимается, не держит 
скот, не содержит деревню, -  за
острил проблему председатель 
Заксобрания Андрей Шимкив. - 
На сегодня у  нас есть решения 
сессий районных Советов Чанов- 
ского, Купинского районов, неко
торые другие районы также про
сят обратиться в министерство 
и поднять эту норму со ста чело
век, по крайней мере, до “сред
него” бизнеса. То есть, двухсот 
или двухсот пятидесяти человек. 
Мы готовы вынести обращение 
к министру сельского хозяйства 
России Дмитрию Патрушеву на 
ближайшую сессию Законода
тельного Собрания».

По мнению председателя ко
митета по аграрной политике, 
природным ресурсам и земель
ным отношениям Олега Подой- 
мы, заданные условия получе
ния погектарной поддержки не 
способствуют развитию в регио
не животноводства. «Произойдет 
перераспределение средств с тех 
хозяйств, которые занимаются 
не только растениеводством, но 
и животноводством В то время, 
как правительство и Заксобра- 
ние делают все, чтобы в области 
развивалось животноводство,

Кстати

эти предприятия выпадают из 
этой господдержки. Поэтому мы 
и обращаемся с просьбой расши
рить границу поддержки пред
приятий до 250 человек Это по
зволит оказать поддержку тем 
животноводческим предприя
тиям, у  которых есть проблемы, 
в частности, в связи с лейкозом, 
и которым приходится вклады
вать дополнительные и немалые 
средства в обновление стада».

Подводя итог обсуждения, 
Андрей Шимкив отметил, что 
АПК области довольно стабильно 
прошел проверку повышенным 
спросом, в очередной раз пока
зав, насколько для страны и реги
она важно и необходимо обеспе
чение продовольственной безо
пасности. «Начинается посевная 
и сегодня «каждый штык важен»,
-  напомнил он слова президен
та России. -  А  каждый вложен
ный сегодня рубль -  обернется не 
только продовольственным до
статком, но социально-экономи
ческой стабильностью в районах. 
И я прошу вас всех поддерживать 
постоянную связь с хозяйствами 
и, пускай даже в режиме «удален- 
ки», оперативно реагировать, ес
ли возникают проблемы».

На полях Ордынского района труженики сельхозпредприятий приступи
ли к весенним полевым работам по закрытию влаги, боронованию много
летних трав, внесению удобрений. По данным управления сельского хо
зяйства на 21 апреля 2020 года в ЗАО племзавод «Ирмень» прибивка влаги 
произведена на площади 3650 га, боронование -116 га, внесение удобре
ний -  354 га. На полях ИП Леонидов влага закрыта на площади 1000 га.
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Улица, которая должна быть! кои
Политрук запаса Сергей Ми
хайлович Исаков приехал с 
семьей в новый Молсовхоз 
№  212 в 1931 году. Работал за
местителем директора, управ
ляющим третьим отделением 
совхоза.

К концу 30-х годов руковод
ству страны стало ясно, что во
йна с Германией неизбежна В 
1938 году в числе других специа
листов 32-летний Сергей Исаков 
был призван в армию.

Боевое крещение получил 
под Москвой. Был ранен, но с 
поля боя не ушел. Не закончив 
лечения в медсанбате, вернул
ся в свою 133-ю стрелковую ди
визию, которая позже стала 18-й 
гвардейской. Участвовал в кон
трнаступлении наших войск под 
Москвой.

Последнее письмо от старше
го политрука Исакова было по
лучено в начале мая 1942 года: 
«В данный момент окончил кур
сы при Академии имени Ленина 
и назначен комиссаром резер
ва командного и политического 
состава Крымского фронта. Со
бираюсь на передовую». Больше 
писем не было. 30 лет по крупи
цам собирала Евстолия Петров
на Исакова сведения о муже.

Мы хорошо знаем об обороне 
Брестской крепости, блокаде Ле
нинграде. Об обороне Аджимуш- 
кая стало известно лишь спустя 
30 лет после окончания Великой 
Отечественной войны. А  ведь это 
одна из самых трагических и ге
роических страниц той страш
ной войны.

Аджимушкай - подземные 
каменоломни (ныне в черте Кер
чи), в которых почти полгода (в 
мае -  октябре сорок второго) ге
роически оборонялись более 10 
тысяч советских воинов.

Для прикрытия отхода войск 
Крымского фронта (более 100 
тысяч человек, среди которых 
было много раненых) были бро
шены лучшие части и подразде-

Л кам ни  помнят о войне

ления бойцов, командиров, по
литработников, в их числе наш 
земляк Сергей Исаков.

Отход основных сил фронта 
был обеспечен. Но враг прорвал 
линию обороны, и советские во
ины ушли в подземные галереи 
каменоломен поселка Аджимуш
кай и там заняли оборону. Там же 
находилась часть мирного насе
ления, спасавшегося от врага

Пытаясь разрушить ката
комбы, гитлеровцы взрывали 
их авиационными бомбами, пу
скали отравляющие газы. Зады
хающиеся старики, женщины 
и дети, ища спасения, выбира
лись наверх через обвалы, а там 
их хладнокровно расстреливали 
фашистские автоматчики.

Гарнизон продолжал жить 
и держать оборону, испытывая 
острый недостаток в воде, про
дуктах питания, медикаментах.

В июле 1942 года Сергей Иса
ков был тяжело ранен в ногу. 
Началась гангрена. Ногу ампу
тировали столярной пилой при 
отсутствии обезболивающ их 
средств. Видевшие это поража
лись выдержке и мужеству Сер
гея. Но нечеловеческие условия, 
сырость, голод, отсутствие меди
каментов убили его.

Когда после освобождения со
ветскими войсками Аджимуш- 
кая разведчики спустились в ка
такомбы, увиденное потрясло

даже бывалых воинов.
Защитники Аджимушкая свя

то выполнили присягу -  истекая 
кровью, стояли насмерть. До по
следнего патрона, до последнего 
вздоха Тем светлее должна быть 
память о них.

По ходатайству товарищей 
по оружию Сергея Михайловича 
Исакова, Совета Военно-научно- 
го общества при Новосибирском 
окружном Доме офицеров и по 
решению исполкома Петровско
го сельсовета одна из улиц на
шего села была названа его име
нем. Об этом есть публикация 
в районной газете «Ленинский 
призыв» от 22 ноября 1975 года
-  материал «Улица имени ге
роя» корреспондента Льва Ки
риллова

Но, искажая историю поселка, 
новые чиновники установили 
свои названия улиц. Улицы име
ни Сергея Исакова больше нет. 
Об этом в «Ордынской газете» 
за 6 октября 2012 года есть пу
бликация «Потерянная память»
- автор Александр Кофанов из 
Петровского.

Хочется верить, что в юбилей
ный год Великой Победы ошиб
ка будет исправлена и имя Сер
гея Михайловича Исакова вер
нется из небытия.
Юлия КОФАНОВА
заведующая Петровской сельской
библиотекой

Сад из тысяч деревьев

Однофамилец
Это стихотворение, написан
ное Николаем Сурковым из 
Филиппова, -  отклик на мате
риал «Еду бить немца. Мама,

Новосибирская область под
держала международную ак
цию «Сад памяти», приурочен
ную к 75-летию Победы и ор
ганизованную Всероссийским 
добровольческим движением 
«Волонтёры Победы» и Фондом 
памяти полководцев Победы. У 
каждого жителя региона будет 
возможность высадить дерево 
в память о погибшем в Вели
кой Отечественной войне. Все
го в 260 точках высадят более 
140 тысяч деревьев.

Как сообщил министр при
родных ресурсов и экологии Но
восибирской области Андрей 
Даниленко, первые посадки де
ревьев запланированы уже в 
конце апреля в Краснозерском, 
Барабинском, Коченевском, До- 
воленском, Здвинском, Сузун- 
ском, Тогучинском, Искитим- 
ском и Новосибирском районах 
области.

«К участию в акции «Сад па
мяти» может присоединиться 
любой желающий. В связи с ко- 
ронавирусной инфекцией ак

ция пройдет при строгом соблю
дении всех мер безопасности. 
Деревья будут высаживаться 
на расстоянии не менее полуто- 
ра-двух метров друг от друга в 
группах не более трех человек. 
Представителей старшего поко
ления, ветеранов и несовершен
нолетних мы просим отложить 
участие в акции. Памятные по
садки запланированы еще и на 
осень», - подчеркнул Андрей Да
ниленко.

На территории городских 
парков и аллей памятные по
садки будут обозначены таблич
ками: «Этот «Сад памяти» в 2020 
году заложили потомки тех, кто 
приближал Победу ценой соб
ственной жизни», «Каждое де
рево здесь - чья-то жизнь, чей-то 
подвиг», «Всего в годы Великой 
Отечественной войны погибли
27 миллионов человек», «Вечная 
память нашим землякам! Веч
ная память героям!».

Найти ближайшее место вы
садки можно на официальном 
сайте. Там можно узнать дату, 
время посадки и контакты для

связи. Ресурс предусматривает 
возможность зарегистрировать
ся и рассказать, кому посвяща
ется высаживаемое дерево, что
бы получить электронный сер
тификат, который будет напо
минать об этом событии. Допол
нительную информацию можно 
узнать у  координатора акции в 
регионе - 8(383)-296-51-62.

В акции «Сад памяти» при
мет участие и Ордынский рай
он. Рассказывает ответственная
- старший инженер отдела ЖКХ 
администрации Ордынского 
района Наталья МЕЛЬНИКОВА:

-  На территории района бу
дет высажено 850 деревьев -  это 
липа, ель, сосна, рябина, яблоня, 
вишня. Первая посадка запла
нирована на 28 апреля в Новом 
Шарапе, где высадят 20 лип у  
памятника 300-летию села Эста
фету подхватят все остальные 
населенные пункты. В акции 
могут принять участие все же
лающие -  для этого необходи
мо зарегистрироваться на сайте 
садпамяти2020.рф или просто 
позвонить по номеру 23-357.

не беспокойся...», опублико
ванный в «Ордынской газе
те» 22 января.

Вот строки из письма Нико
лая Ивановича: «Открыв «Ор
дынскую газету», увидел на де
вятой странице статью с фото
графией двух воинов, один из 
которых - мой однофамилец 
Сурков Павел Федорович, по
гибший в Венгрии, где и похо
ронен. И я решил написать сти
хи -  прежде всего для его род
ственников и лично для Алек
сандра Суркова Какой он моло
дец, что хранит память о дяде!»

Прочитал
в газете я «Ордынской•
О солдате, павшем на войне 
Что же так особенно, 
и близко,
И родное показалось мне? 
Вроде бы
пора уже проститься
С той войной
да и совсем забыть...
Нам, ее не знавшим, 
и не снится.
Что им довелось 
там пережить.
И  мне очень дорого, 
что Павел -
Мой однофамилец. Значит, я 
Должен жить достойно.
Ну а память 
Бьется в пульсе 
Вечного огня!

Письмо ИЗ 

Приморского края
±. Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

6 редакцию «Ордынской 
газеты» обратилась Ольга 
Кольчурина из Верх-Ирме- 
ни -  она просит помочь в 
поисках места захороне
ния дяди, Василия Ефимо
вича Пичурина, 1920 года 
рождения.
- На сайте «Память наро

да» мы нашли сведения, 
что дядю призвали в ар
мию в 1939 году военкома
том Ирменского района. 
Он был младшим сержан
том, пулеметчиком. Про
пал без вести в июле 1943 
года. А сестра дяди Васи, 

‘Анастасия Ефимовна, рас
сказывала, что семья по
лучила от него письмо из 
Приморского края -  по
черк не ег о, кто-то писал Л  Василий Пичурин/ ФОТо ИЗ СЕМЕЙНОГО 
под диктовку. Василии со- дрхива 
общил, что лежит в госпи
тале, тяжело ранен, ничего не видит и ничего не слышит. Обратный 
адрес, как ей помнится, -  Приморский край, Хабаровский район, Кри
вой Рог. Анастасии Ефимовне девяносто лет, живет в Новосибирске. 
Все ждет, что удастся узнать, где похоронен брат. Внуки бы съездили 
на могилу. Их мама, Варвара Ивановна, тоже до последнего дня все 
надеялась, ждала...
Поиск я начала с того, что зашла в объединенную базу данных «Ме
мориал». И сразу же натолкнулась на противоречивую информацию: 
с одной стороны, младший сержант Василий Пичурин пропал без ве
сти в июле 1943 года, с другой -  его можно считать умершим от ран 10 
марта 1943 года. Место захоронения неизвестно, но в одной из граф 
документа о безвозвратных потерях личного состава указан адрес от
правки последнего письма -  Владивосток. Выходит, не подвела па
мять сестру погибшего -  письмо действительно пришло из Примор
ского края. Если учесть запись в Книге памяти Новосибирской обла
сти, свидетельствующую, что младший сержант Василий Ефимович 
Пичурин, призванный Ирменским райвоенкоматом в 1939 году, пропал 
без вести в районе Ржева, можно сделать вывод: в одном из боев его 
ранило, и он был отправлен в госпиталь Приморского края. А так как 
Ржев освободили 3 марта 1943 года, смерть от ран 10 марта в госпита
ле не вызывает сомнений. И получается, что июль тут ни при чем. 
Созвонившись с военкоматом Приморского края, узнала, что во время 
войны там было несколько госпиталей. Мне предложили отправить 
запрос на имя военного комиссара Николая Тригубко, что я и сдела
ла. Ждем ответа Хочется верить, что младший сержант Василий Пи
чурин будет вычеркнут из списка без вести пропавших.
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:: К 75-летию Победы. Особенно отчетливо она запомнила последний год войны

В предыдущем номере «Ор
дынской газеты» мы сооб
щали о том, что Мария Лимо
нова из объединения «Вол
шебное перо» Дома детского 
творчества победила в двух 
номинациях областного эта
па Всероссийского конкурса 
литературно-художественно
го творчества «Шедевры из 
чернильницы-2020», посвя
щенного Году памяти и сла
вы. В номинации «Проза» она, 
девятиклассница Ордынской 
средней школы №  1, предста
вила на суд жюри свой рас
сказ «Пряники», который мы и 
предлагаем читателям.

Война - тяжёлое испытание 
даже для взрослых людей, 

а для детей она становится на
стоящей трагедией, лишая само
го ценного и дорогого - детства. 
И не важно, сколько пройдёт лет, 
несмываемый отпечаток, остав
ленный войной, остаётся на
всегда. Сколько я себя помню, 
Екатерина Станиславовна всег
да жила по соседству. Это была 
худенькая, маленькая старуш
ка с добрым морщинистым ли
цом и редкими седыми волоса
ми, всегда спрятанными под се
рый платок. Никто из нас, сосед
ский детей, ничего о ней толком 
не знал. Знали мы только то, что 
на участке у  нее росла большая 
плодоносная яблоня, с которой в 
конце лета и в начале осени мож
но было рвать спелые, крупные 
яблоки. Соседские мальчишки, 
которые хорошо умели лазать по 
деревьям, без труда забирались 
на низенький забор и обрывали 
самые красивые и спелые пло
ды, до которых могли дотянуть
ся. Родители всегда на нас за это 
ругались, говорили, мол, чужое 
брать нельзя. И только Екатери
на Станиславовна всегда добро
душно посмеивалась и выноси
ла нам еще яблок Зимой и в осо
бенно засушливые лета, когда 
яблок было не так много, Екате
рина Станиславовна всё равно 
находила, чем нас, озорников, 
угостить.

Полки её старенького буфе
та никогда не пустовали: то они 
были заставлены различного ка
либра банками с вареньем и ком
потом, то места было не найти 
из-за кулечков с конфетами, пе- 
ченюшками и прочими сладо
стями. А  особенно часто у  нее 
водились пряники. Большие та
кие, размером с почтовый кон
верт. Пряники были красивыми, 
расписными, даже жалко было 
их есть. Мы делили один пряник 
на всю компанию и наедались 
сполна, но добродушная сосед
ка все равно давала нам еще не
сколько штук с собой, про запас. 
Долго встревоженные родители 
не могли понять причину наше
го отказа от полноценного обеда 
и ужина.

Мы росли, становились 
старше, умнее, опы т

нее. Мы познавали мир, изучали 
историю этого мира, в особен
ности историю нашей страны, 
на долю которой выпала не од
на кровопролитная война. Маль
чишки превращались в юношей, 
девочки -  в девушек, и только 
Екатерина Станиславовна не ме

нялась. Мы, когда-то неугомон
ные ребятишки, становились бо
лее серьезными и занятыми, но 
все равно были не против порой 
навестить старушку и угостить
ся пряниками.

Пряники были точно таки
ми же, как несколько лет назад, 
сладкими и ароматными, разве 
что чуть поменьше. Наверное, 
оттого, что сами мы стали боль
ше, выше. Посиделки за чашеч
кой чая вскоре переросли в тра
дицию, которую не хотелось пре
рывать. Хозяйка дома всегда бы

ла так рада нашему приходу, что 
никто не смел огорчать ее своим 
отсутствием.

Как мы знали из рассказов ро
дителей, детей и внуков у  жен
щины не было, только со сто
роны старшего брата остались 
племянники, но и те жили дале
ко, навещали родственницу ред
ко. Оттого ребята с нашей улицы 
старались как можно чаще посе
щать дом Екатерины Станисла
вовны, а не только заглядывать 
на чай по вечерам. Зимой мо
их одноклассников часто можно 
было застать за уборкой снега в 
небольшом дворике бабушки Ка
ти, а летом на скромных грядках 
работали мы с одноклассницами.

В один особенно дождли
вый весенний день, где- 

то в начале мая, вся наша ком
пания вышла из класса озада
ченной. Приближался День По
беды, в связи с чем всем классам 
нашей школы дали поручения. 
Кто-то должен был приготовить 
пролог к поздравительному кон
церту, кто-то сочинить стихот
ворение или рассказ. Нам же до
сталось иное задание. Наш класс 
должен был написать статью по 
рассказам очевидцев того страш
ного времени. К сожалению, в на
шем небольшом поселке людей, 
преодолевших тяготы Великой 
Отечественной войны, осталось 
очень мало, что и стало причи
ной нашего беспокойства.

Придя домой, я рассказала об 
этой проблеме маме. Та удивила

меня ответом:
-  Так ведь бабушка Катя тоже 

Великую Отечественную войну 
застала. Вы у нее спросите.

Поделившись с ребятами не
ожиданным известием, я пред
ложила в тот же вечер навестить 
Екатерину Станиславовну. Уви
дев нас на пороге своего дома, 
баба Катя, как всегда, обрадо
валась нашему визиту. Она уса
дила нашу компанию за стол и, 
как обычно, начала доставать из 
закромов конфеты, сахар в ку
биках и, конечно же, пряники.

Мы быстро разговорились и по
степенно начали вскользь упо
минать о наступающем празд
нике, но никто не мог напрямую 
спросить женщину о войне. По
чему-то всем нам было страшно 
и неловко поднимать эту тему. 
Учителя в школе столько раз рас
сказывали об ужасах и тяготах 
того кровавого времени, что мы 
не хотели вновь заставлять ко
го-то вспоминать о нем. Однако 
вскоре один паренек из нашей 
компании решился.

-  Екатерина Станиславовна, а 
вы ведь войну помните? -  тихо 
спросил он, и все замолчали.

-  Конечно, помню. Как такое 
можно забыть? -  вздохнув, отве
тила бабушка Катя. Улыбка ис
чезла с ее лица. Осталась толь
ко не привычная для неё, всег
да озорной и веселой старушки, 
усталость.

-  А  нам можете про неё рас
сказать? - осторожно спросила 
одна из моих одноклассниц.

-  Отчего же? М огу и расска
зать, -  вздохнула старушка. Ка
залось, морщинки на ее лице 
вдруг стали отчетливее, замет
нее. Волосы, что сейчас выгляды
вали из-под серого платка, напо
минали тонкие белые ниточки. 
Вся она в один миг будто поста
рела на несколько десятков лет. 
Если до этого момента мы даже 
старушкой назвать ее могли с 
трудом, то сейчас Екатерина Ста
ниславовна была действительно 
бабушкой.

- Правда, всего все равно не 
упомню, маленькая я тогда была. 
Когда война началась, мне толь
ко три года было. Как отец на 
фронт ушел, я не помню, помню 
только, что он с него не вернулся. 
Оттого и знала я о нем только по 
рассказам матери.

Все сидели тихо, внима
тельно прислушиваясь к 

словам старушки. Голос её был 
едва слышим, словно шелест 
страниц, которые перелистыва
л о  время, возвращая воспоми
нания о былом. А  Екатерина Ста

ниславовна, казалось, и не заме
чала наших виноватых взглядов, 
продолжала рассказ:

-  Особенно отчетливо я за
помнила последний год. На мо
ей памяти он стал самым труд
ным. Люди были истощённые, 
ведь всё, что росло на полях и 
убиралось с них, отправлялось 
на фронт. Нам ли было не знать. 
Мой старший брат, ему на то 
время было пятнадцать лет, как 
только снег с полей сходил, от
туда не вылезал. Как только во
йна началась, он все пытался на 
фронт убежать, а его не пуска
ли, маленький еще был. Ловили 
и домой волокли. Ему потом хо
рошо от матери попадало, так 
что через несколько попыток он 
эту затею бросил. Мужчин тог
да в поселке совсем не было, все 
ушли, а урожай кто-то убирать 
должен был. Вот он и пошел на 
поля, где тогда одни женщины 
работали и мама наша в том чис
ле. Его почти сразу же назначили 
командиром тракторной брига
ды, так как он в машинах смыс
лил. Отец его научил в технике 
разбираться, перед тем как на 
фронт ушел. Я, когда подросла 
уже, спросила маму, с кем же она 
меня оставляла первые годы. Я 
ведь совсем тогда неразумной 
была. Та призналась, что на печь 
меня сажала и тряпками к трубе 
приматывала, чтобы я куда не 
залезла да не покалечилась. А 
когда мне пять лет  сравнялось, 
то не было в этом необходимо-

а  Мария Лимонова

сти. В то время, знаете, рано дети 
взрослели. И я понимать начала 
рано, что в мире творится. Впер
вые страшно тогда стало. Я всё 
боялась, что разруха, смерть, го
лод и холод всегда будут. Ребята, 
что постарше, рассказывали, что 
когда-то небо над головой было 
голубым, а не серым. Никто из 
младшеньких не верил. Только 
я верила, потому что мама то же 
самое говорила

-  А  голодно было?
-  Очень голодно. Все работали 

не покладая рук, а еды все равно 
было мало. Всё отправляли сол
датам, на фронт, и никто себя не 
щадил, никто не жадничал. Кто- 
то вместе с едой туда носки вяза
ные отправлял, шапки. Лишь бы 
защитники наши не мерзли и не 
голодали. Мама всегда говорила, 
когда я печальными глазами ма
шины с зерном провожала: «Ни
чего, мы стерпим. Вот освободят 
солдаты нашу землю от фаши
стов, тогда и наедимся». А  ведь 
и правда, наелись потом. Далеко 
не сразу после окончания вой
ны, но наелись. Помню я тот май 
счастливый и никогда не забуду. 
В день, когда объявили нам о по
беде, люди из домов на улицу вы
бегали, кричали: «Победа! Побе
да!» Обнимались со знакомыми и 
незнакомыми, поздравляли друг 
друга, плакали и смеялись от ра
дости. Все плакали, даже те, кто 
серые конверты с четырёхуголь
ной печатью -  похоронки с фрон
та -  не получил. И паренек-по
чтальон тоже плакал, плакал от 
счастья, что не придется больше 
эти серые конверты кому-то от
давать, видеть горе да боль люд
скую, -  тут старушка притихла, 
глядя на миску с пряниками, но 
будто не видя их. -  Помню я, как 
в начале лета стали к нам в по
селок посылки приходить. Часто 
мы видели, как мальчишка-по- 
чтальон на старом велосипеде 
их по домам развозит. Родствен
ники и друзья из тех городов, где 
жизнь помаленьку налаживать
ся стала, начали отправлять в се
ло  наше коробки с продуктами, 
которые могли долго хранить
ся. Однако посылки такие были 
редкостью.

(Окончание на стр. 18)

■ ■  Ш
ч я  А
% " ш

к  I  д а

ПРЯНИКИ



Понедельник, 27 апреля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.05 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05.01.10.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00.03.25 Мужское /  Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» 0+
22.30 Док-ток 16*
2330 Вечерний Ургант 16*
00.10 Познер 16*

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 0 самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.17.15 60 минут 12+
14.50.02.50 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьевым 12+
02.00 Т/с «Баязет» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
22.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25.01.30 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч»16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
1350 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Охота на певицу» 16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

МАТЧ
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Анадолу Эфес»|г<*|“"1и’жл

12.05 Все на Матч! Аналитика 12
12.25 Х/ф «Парный удар» 12+
14.25 Наши на ЧМ. 1958 г 12+
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 г. Мексика - СССР 0+
16.35.18.10.20.50.00.35 Новости
16.40.18.15.23.05.02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
17.10 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
19.00.08.10 Футбол. Сезон 2016 
г. /17. «Зенит» Юил-Пиец*») «парта.. 
(МооШО'
20.55 «Болельщики. Испания. 
Мадрид». 16+
21.10 Футбол. Чемпионат Испа
нии 2017г. /  2018 г. «Реал»

2335 Д/ф «Первые» 12+
00.40 Тотальный Футбол 12+
01.40 Самый умный 12+
02.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen invitational». 0+
03.00 Х/ф «Путь дракона» 16+
04.50 «Второй шанс на суперфи
нал». 12+
05.20 Профессиональный бокс.
06.30 Наши победы. Олимпиа
да-2016 г 0+
07.40 РПЛ на паузе. Жоау Ма- 
риу 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Опасные друзья» 12+
10.15 Д/ф «Песняры». Прерван
ный мотив» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.23.50 Со-

1130 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.04.20 Мой герой. Марина 
Могилевская 12+
14.50.00.10 Петровка, 3816+
15.05.02.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Женская версия. Де
душкина внучка»12+
22.25 Кризис как шанс 16+
2235.01.05 Знак качества 16+ 
00.20 90-е. Лебединая песня 16+
01.45 Вся правда 16+
02.10 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз
вращение невозможно» 12+
05.00 Осторожно, мошенники!

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ iSEhs 7
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.10 Д/ф «История воздушно
го боя»12+
09.45.13.15 Т/с «Паршивые ов
цы» 16+
13.00.18.00 Новости дня
14.10 Х/ф «Ва-банк» 12+
16.05 Х/ф «Ва-банк-2, или ответ
ный удар»12+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.55 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.50 Скрытые угрозы 12+
20.40 Д/с «Загадки век» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Звезда» 16+
01.15 Х/ф «Право на выстрел»

ДОМАШНИЙ
06.30.06.20 6 кадров 16+
0630 По делам несовершенно
летних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+ 
0835 Тест на отцовство 16+
11.00 Д/ф «Реальная мистика» 16
12.00.05.50 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
13.55,0525 Д/ф «Порча» 16+
14.25 Х/ф «Развод и девичья фа
милия» 16+
19.00 Х/ф «Радуга в небе» 16+
23.00 Т/с «Улыбка пересмешни
ка» 12+
02.30 Т/с «Личная жизнь док
тора Селивановой»16+

стс
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.00.14.35.22.20 Светлые ново
сти 16+
09.05 Детки-предки 12+
10.10 Уральские пельмени. 16+
10.30 М/ф «Лего фильм. Бэт- 
мен» 6+
1235 М/ф «Лего ниндзяго 
фильм» 6+
14.40 Х/ф «Хэнкок» 16+
16.25 Х/ф «Фантастические тва
ри и где они обитают» 12+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф «Перси Джексон и по
хититель молний» 12+
22.30 Х/ф «Смокинг» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «Простая просьба» 18+

ОТВР
09.10.19.05 Среда обитания 12+
09.20 Д/ф «Гении от природы. 
Остроги, кинжалы и шипы» 12+
0930.12.45.20.50.05.10 Медо
смотр 12+
10.05.03.40 ПравЩа? 12+
11.00 Вспомнить всё 12+
11.10.02.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16
13.00 Моя школа online 6+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00,02.00 Новости
16.05.17.05.23.00.00.15 ОТРа- 
жение
19.15.06.10 Т/с «Доктор Тырса»
21.05 Д/ф «Хомо Сапиенс» 12+
22.05 Активная среда 12+
22.30 Большая наука 12+
0435 Д/ф «Моя война. Галина 
Шипулина» 12+
05.00 5 минут для размышле
ний 12+
05.25 За дело! 12+
07.40 Домашние животные 12+
08.10 Культурный обмен. Вадим 
Верник 12+
0830 Большая страна 12+ 

ПЯТЫЙ

05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
вестия
05.25.05.35.06.20.07.05.08.00,
09.25,10.25,11.20,12.20,13.25, ? >
13.45.14.40.15.35 Т/с «Шеф-2» 16+
17.45.18.35 Т/с «Условный мент»
19.20,20.05,20.40,21.25,22.15, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия.
01.15 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00.15.00 Документальный
проект 16+............

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница Им
ператора Драконов»16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пёс»

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+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
1230 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00.15.30.16.00 Т/с «Сашатаня»
1630.17.00.17.30 Т/с «Физрук» 16
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с «Ин
терны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Бывшие» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12
07.25,08.50,14.20,16.40,18.05,
19.25.20.50 Большие маленьким
0735.19.35 Другие Романовы 12+
08.00.20.00 Д/ф «Война кланов»
09.00.00.30 Д/ф «Путешествие 
по Москве» 12+
10.05.18.10 Д/с «Первые в мире»
10.20.21.40 Т/с «Имя розы» 16+
11.15.22.30 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.30 Красивая планета 12+
12.45 Academia 12+
13.30 2 Верник 212+
14.25 Спектакль «Наследники 
рабурдена»12+
16.50.01.35 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 12+
18.30 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 
любим» 12+
19.10 Открытый музей 12+
21.00 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
23.45 Игорь Ильинский 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» "2"
09.0011.15,11.50,13.25,13.55,15.25,
15.55.19.00.20.25.23.25.00.20, 
0535 Большой прогноз ,0"
09.05 «Школа на ОТС» <6"
10.25 «Сашка» Телесериал "6"
11.20 «Карамзин» Документаль
ный фильм <°*>
1135 Мультфильмы10,1
12.00 «Школа на ОТС»16"
1330 «Моя история. Леонид Ро
шаль» "2"
14.00 «Школа на ОТС»|6"
15.30 «ДПС»'*"
15.40 «СпортОбзор» '“ •>
15.50 «Деловые новости»"w
16.00 «Закрытая школа» (16*1
17.00 Погода(cw
17.05 «СпортОбзор»"2"
17.10 Без комментариев "2"
17.35 Погода10,1
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6" 
1730 «Деловые новости»"6"
1735 Погода|0"
18.00 «Пешком по области»112,1
18.20 «СпортОбзор»"2"
18.25 Погода,0'1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

18.50 «ДПС» пм
19.05 «Пять ключей» <12"
19.55 «1918» "2"
20.30 НОВОСТИ ОТС Прямой 
эфир "6"
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»"6"
21.05 «Деловые новости»"6"
21.15 «ДПС»"6"
21.25 «Любовь и дружба» Худо
жественный фильм "2"
23.00 «1918» <12"
23.30 НОВОСТИ ОТС ом
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <*•> 
00.05 «Деловые новости» "6" 
00.10 «ДС1С» <16"

Вторник, 28 апреля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.05 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости 
0930 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05,01,10,03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.25 Мужское /  Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Джульбарс» 0+
22.30 Док-ток 16+
2330 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40,17.15 60 минут 12+
14.50.02.50 Т/с «Тайны след
ствия»^*
18.30 Прямой эфир 16*
21.20 Т/с «Чёрное море» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Баязет» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
22.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25.01.30 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
13.М Место встречи 16+»
16.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Охота на певицу» 16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

МАТЧ
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА
12.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
12.25 Х/ф «Самоволка» 16+
14.25 Наши на ЧМ. 1966 г 12+
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 г. СССР - Бельгия 0+
16.35.21.20.00.40 Новости
16.40 Тотальный Футбол 12+
17.40 Самый умный 12+
18.00 Д/ф «Одержимые» 12+
18.30.21.25.01.45 Все на Матч!
19.00.08.10 Футбол. Сезон 2016 г. 
/17. «Спартак» <•**«•»-эвмт-каяшч-
и*вург)о-
20.50 «Спартак» - «Зенит». Live». 
2135 «Болельщики. Испания. 
Мадрид». 16+
22.10 Футбол. Чемпионат Испа
нии 2017 г. /  2018 г. «Барселона» - 
«Реал» 'мадачМ'
00.10 Футбольная Испания. Ле
гионеры 12+
00.45 Д/ф «Я стану легендой» 12 
0230 КиберЛига Pro Series. 16+ 
0230 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 0+
03.20 Х/ф «Покорители волн» 12
05.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+
06.00 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа. 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Стежки-дорожки» 0+ 
0935 Х/ф «Ночное происше
ствие» 0+
11.30.14.30.17.50.22.00.2330 Со
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.04.20 Мой герой. Сосо Пав- 
лиашвили 12+
14.50.00.10 Петровка, 3816+
15.05.02.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Женская версия. Ва
ше время и стекло» 12+
20.00 Х/ф «Женская версия. Ро
мантик из СССР»12+
22.25.01.40 Осторожно, мошен
ники! Соседский армагеддон 16+
22.55.01.00 Д/ф «Звездный ка
рантин» 16+
00.20 Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции 16+
02.10 Прощание. /\лекс4^,Ба- .

рыкин 16+
05.00 Осторожно, мошенни
ки! 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.18.30 Д/с «Сделано в СС
СР» 6+
08.15 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до XX века» 12+
1030.13.15 Т/с «Главный калибр»
13.00.18.00 Новости дня
18.15 Специальный репортаж 12+ 
1835 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.50 Легенды армии 12+
20.40 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «День командира ди-

01.15 Х/ф «В небе «Ночные ведь
мы» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07.25 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+ 
0935 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 16
12.30.05.45 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.25, Q5.20 Д/ф «Порча» 16+
1435 Х/ф «Радуга в небе» 16+
19.00 Х/ф «Чужой грех» 16+
2230 Т/с «Улыбка пересмешни
ка» 12+
02.25 Т/с «Личная жизнь док
тора Селивановой»16+
06.15 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Психологини» 16+
08.00.19.00 Миша портит всё 16+
09.00.14.25.21.55 Светлые ново
сти 16+
09.05 Х/ф «Взрыв из прошлого»
11.10 Уральские пельмени. 16+
11.45.14.30 Т/с «Отель «Элеон» 16
16.40 Х/ф «Перси Джексон и по
хититель молний» 12+
20.00 Х/ф «Перси Джексон и мо
ре чудовищ» 6+
22.00 Х/ф «Медальон» 16+
23.45 Х/ф «Сердце из стали» 18+ 
0130 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок»16+

ОТВР
09.00 М/ф «Крот и бульдозер» 0+
09.10.19.05.22.50 Среда обита
ния 12+
09.20 Д/ф «Гении от природы. 
Обогреватели, холодильники и 
кондиционеры»12+
0930.12.45.20.50.05.10 Медо
смотр 12+
10.05.03.40 ПравЩа? 12+
11.00 Вспомнить всё 12+
11.10.02.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16
13.00 Моя школа online 6+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00,02.00 Новости
16.05.17.05.23.00.00.15 Отра
жение
19.15.06.10 Т/с «Доктор Тырса»
21.05 Д/ф «Хомо Сапиенс» 12+
22.05 За дело! 12+
04.35 Д/ф «Моя война. Дмитрий 
Ваулин» 12+
05.05 5 минут для размышлений
05.25 Культурный обмен. Вадим 
Верник 12+
07.40 Домашние животны 12+
08.10 Моя История 12+
08.50 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25.06.10.07.00.08.00 Т/с 
«Смерть шпионам!» 16+
09.25.10.25.11.20.12.05 Т/с «Силь
нее огня» 12+
13.25.14.25.15.25.16.25 Т/с «При
вет от «Катюши» 12+
17.45.18.35 Т/с «Условный мент»
19.20.20.05.20.40.21.25.22.15, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия.
01.15, Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Призрачная красо- 
Т4»,1$+

05.30 Территория заблужде
ний 16+
06.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Мумия» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Убийца 2. Против 
всех»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+ 
1130 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
1330.22.00 Т/с «Бывшие» 16+
14.30 Где логика? 16+
15.30.16.00 Т/с «Сашатаня» 16+
1630.17.00.17.30 Т/с «Физрук» 16
18.00.18.30.19.00.1930 Т/с «Ин
терны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12
07.25,08.55,14.15,16.25,17.30,
19.25.20.50 Большие малень
ким ^*
07.35.19.35 Другие Романовы 12*
08.00.20.00 Д/ф «Война кла
нов» 12+
09.00.00.35 XX век 12*
10.20.21.40 Т/с «Имя розы» 16+
11.15.22.30 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.30.16.35 Красивая планета 12+
12.45 Academia 12*
13.35 Сати. Нескучная класси
ка... 12*
14.20 Спектакль «Не будите ма
дам» 12*
1630.01.50 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 12*
17.40 Полиглот 12*
18.30 Д/ф «Марк Захаров. Техно
логия чуда»12*
19.10 Открытый музей 12*
20.55 Д/ф «Лингвистический де
тектив» 12*
2330 Руфина Нифонтова 12* 

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» "2"
09.0011.15,11.45,13.20,13.55,15.25,
15.55.19.00.20.25.23.25.00.20,
05.55 Большой прогноз10,1
09.05 «Школа на ОТС»'6-'
10.25 «Сашка» Телесериал |16*>
11.20 «Народовластие» 1,2,1
11.50 Мультфильмы '""
12.00 «Школа на ОТС»'6"
13.25 «Карамзин» Д/ф "2"
14.00 «Школа на ОТС»'6"
15.30 «ДПС»"6"
15.40 «СпортОбзор» "2"
1530 «Деловые новости» "6"
16.00 «Закрытая школа» "6"
17.00 Погода(0"
17.05 «СпортОбзор» "2"
17.15 «Отдельная тема»
17.50 Погода10"
17.55 «Деловые новости» П6"
18.00 «Территория тепла» "2"
18.10 Погода|0"
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6"
18.20 «СпортОбзор» "2"
18.25 Погода:о"
18.30 НОВОСТИ ОТС, "6"
18.50 «ДПС»"6"
19.05 «Pro здоровье» <’6"
19.20 «Птица-Счастье»
19.30 «Пять ключей» "2"
20.30 НОВОСТИ ОТС. "ь"
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» «"
21.05 «Деловые новости» ь
21.15 «ДПС»"6"
21.25 «У нас есть Папа!» Х/ф|16"
23.15 «Вспомнить все. Петля и 
тюрьма.Судьба развездчика» "2"
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ПЕРВЫЙ
05.00.09.05 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50.04.05 Модный приговор б
10.50 Жить здорово! 16+
12.05.00.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00.02.30.03.05 Мужское /  
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести 
1130 Судьба человек 12+
12.40.17.15 60 минут 12+
1450.02.50 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрное море» 16+ 
2330 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Баязет» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
22.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25.02.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие^*
13.50 Место встречи 16*
16J5 Основано на реальных со
бытиях 16+
17.10 ДНК 16*
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16*
21.00 Т/с «Охота на певицу» 16*
23.00 Маска 12*
0130 Квартирный вопрос О*

МАТЧ
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА «етЧ-ПантиаиясГре-

12.20 Все на Матч! Аналитика.
12.40 Х/ф «Путь дракона» 16*
14.30 Наши на ЧМ. 1970 г 12* 
1430 Футбол. Чемпионат мира- 
1970 г. СССР - Сальвадор О*
16.50.18.25.21.20.01.55 Новости
16.55.18.30.21.25.02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
17.25 Ярушин Хоккей Шоу 12*
17.55 Д/ф «Одержимые» 12*
19.00.08.10 Футбол. Сезон 2017 
Г. /18. «ЗеНИТ» Кмг-лтрвурй-Оирм.

2030 «Зенит» - «Спартак». Live». 
2135 Футбол. Кубок Белоруссии. 
1/2 финала «Шахтёр»

23.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
1/2 финала. БАТЭ ®орисо.1<л»«-(мо-

02.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». О*
03.00 Х/ф «Парный удар» 12*
05.00 Тот самый бой. Денис Ле
бедев 12*
05.30 Профессиональный бокс
06.40 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Лыжный спорт. Муж
чины. Трансляция из Кореи О*
07.50 «Александр Болыиунов. 
Один в поле». 12*

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Семь нянек» О*
09.45 Х/ф «Акваланги на дне» О
11.30.14.30.17.50.22.00.23.50 Со
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12*
13.40.04.20 Мой герой. Сергей 
Юшкевич 12*
1430.00.10 Петровка, 3816*
15.05.02.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12*
16.55 Естественный отбор 12*
18.10 Х/ф «Женская версия. Чи
сто советское убийство» 12*
22.25.01.45 Обложка. Ангелы 
жизни 16*
2235.01.05 Мужчины Ольги Аро- 
севой 16+
00.20 Хроники московского бы
та. Звездная прислуга 12+
02.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Д/с «Полководцы России. 
От Древней Руси до XX века» 12+
10.25.13.15.01.25 Т/с «Главный 
калибр»16+
13.00.18.00 Новости дня
14.10 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя» 16+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.55 Д/с «Ступени Победы» 12+ 
1930 Последний день 12+
20.40 Д/с «Секретные материа
лы» 12+
2130 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Побег» 16+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д /ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
0830 Давай разведёмся! 16+ 
0935 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф «Реальная мистика» 16
12.40,05.50 Д /ф «Понять. Про
стить» 16+
14.35.05.25 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Чужой грех» 16*
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16
22.55 Т/с «Улыбка пересмешни
ка» 12*
02.30 Т/с «Личная жизнь док
тора Селивановой»16*

стс
06.00.05.50 Ералаш 6*
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» О*
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6*
07.10 Т/с «Психологини» 16*
08.00.19.00 Миша портит всё 16
09.00.14.15.22.25 Светлые ново
сти 16*
09.05 Х/ф «Полицейский из Бе
верли Хиллз» О*
11.10 Уральские пельмени. 16*
11.30.14.20 Т/с «Отель «Элеон» 16
17.00 Х/ф «Перси Джексон и мо
ре чудовищ» 6*
20.00 Х/ф «Белоснежка и охот
ник» 16*
2230 Х/ф «Эффект колибри» 16* 
00.20 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок»16*
02.05 Х/ф «Ставка на любовь» 12 

ОТВР
09.00 М/ф «Крот и яйцо» О*
09.10,19.05,2230 Среда обита
ния 12*
09.20 Д/ф «Гении от природы. 
Скатерть, ложка, нож и вил
ка» 12*
0930.12.45.20.45.05.10 Медо
смотр 12*
10.05.03.40 ПравЩа? 12*
11.00 Вспомнить всё 12*
11.10.02.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16
13.00 Моя школа online 6*
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00,02.00 Новости
16.05.17.05.23.00.00.15 Отра
жение
19.15 Т/с «Доктор Тырса» 16+
21.05 Д/ф «Хомо Сапиенс» 12+
22.05 Культурный обмен. Вадим 
Верник 12+
04.35 Д/ф «Моя война. Георгий 
Давыдов» 12+
05.05 5 минут для размышлений
05.25 Моя История 12+
06.05 Х/ф «Обыкновенный чело
век» 12+
07.40 Домашние животные 12+
08.10 Д/ф «Наша бесконечная 
Вселенная»12+
0855 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25.06.10.07.00.08.00 Т/с 
«Привет от «Катюши» 12+
09.25.10.20.11.15.12.05 Т/с «Не 
покидай меня»12+
13.25.14.25.15.25.16.25 Т/с «Под 
ливнем пуль» 12+
17.45.18.35 Т/с «Условный мент» 
16+
19.20,20.05,20.40,21.25,22.15, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

01.15,01.50,02.20,02.50,03.30,
03.55.04.30 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
Новости 16+
09.00.15.00 Д/п «Засекреченные 
списки»16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
18.00.02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Царь скорпионов» 12
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Двадцать одно» 16+

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+
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30.22.00 Т/с «Бывшие» 16+
14.30 Импровизация 16+
15.30.16.00 Т/с «Сашатаня» 16+
16.30.17.00.17.30 Т/с «Физрук» 16
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с «Ин
терны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12
07.25,08.55,14.15,16.50,17.40,
19.25.20.55 Большие маленьким 
0735,19.35 Другие Романовы 12
08.00.20.00 Д/ф «Война кла
нов» 12+
09.00.00.45 Д/ф «Голубые горо
да». Песни Андрея Петрова» 12+
10.05 Д/с «Первые в мире» 12+
10.20.21.40 Т/с «Имя розы» 16+
11.15.22.30 Х/ф «Следствие ве
дут ЗнаТоКи» 0+
12.40.19.15 Цвет времени 12+
12.45 85 лет со дня рождения 
андрея зализняка12+
1335 Белая студия 12+
14.20 Спектакль «Король Лир» 12
1655.01.45 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского 12+
17.45 Полиглот 12+
18.30 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 12*
21.00 Энигма 12*
00.00 Эраст Гарин 12*

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» “ •>
09.0011.10,11.45,13.20,13.55,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 «Школа на ОТС»*•>
10.25 «Сашка» Телесериал 1,м
11.15 «Карамзин» Документаль
ный фильм1,2,1
11.50 Мультфильмы10,1
12.00 «Школа на ОТС»(6'1
13.25 «Народовластие» <“ •>
14.00 «Школа на ОТС» *•»
15.30 «ДПС»1,6,1
15.40 «СпортОбзор»1,2-1 
1550 «Деловые новости»1,6-1
16.00 -Закрытая школа» 116,1
17.00 Погода 10-1
17.05 «СпортОбзор»112-1
17.10 «Весело в селе»1,2,1
17.50 Погода 10,1
17.55 «Деловые новости»116,1
18.00 «Научная среда» 1,2-1
18.10 Погода10-1
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 116-1
18.20 «СпортОбзор»,,м
18.25 Погода10'1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

1830 «ДПС» 1,6-1
19.05 «Карамзин» Документаль
ный фильм1,2-1
20.00«Pro здоровье» 116,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116,1
21.05 «Деловые новости»1,6,1
21.15 «ДПС»"6'1
21.25 «Я и ты» Художественный 
фильм1,6,1
23.30 НОВОСТИ ОТС il6-1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116,1 
00.05 «Деловые новости»1,6,1 
00.10 «ДПС»116-'

Четверг, 30 апреля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.05 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50.04.05 Модный приговор 6 
1050 Жить здорово! 16*
12.05.00.10 Время покажет 16*
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00.0230.03.05 Мужское /  
Женское 16*
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «Джульбарс» О*
22.30 Док-ток 16*
23.30 Вечерний Ургант 16*
0450 Наедине со всеми 16*

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск 
0955 0 самом главном 12*
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12*
12.40.17.15 60 минут 12*
1450.02.50 Т/с «Тайны след
ствия» 12*
18.30 Прямой эфир 16*
21.20 Т/с «Чёрное море» 16+
2330 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.00 Т/с «Баязет» 12*

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
22.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
10.25.02.20 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч»16*
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16*
1330 Место встречи 16*
16.25 Основано на реальных со
бытиях 16*
17.10 ДНК 16*
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16*
21.00 Т/с «Охота на певицу» 16*
23.00 Маска 12*
01.25 Дачный ответ О*

МАТЧ
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Химки» 1Р°«и1) -Зима- (Россия) О*
12.00 Все на Матч! Аналитика. 12
12.20 Х/ф «Поддубный» 6*
14.40 Наши на ЧМ. 1962 г 12*
15.00 Футбол. Чемпионат ми
ра- 1970 г. 1/4 финала. Уругвай 
-СССР О*
17.45.21.15.00.15 Новости
1750.00.20.03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика.
18.40 «Спартак» - «Зенит». Исто
рия противостояний». 12*
19.00.08.05 Футбол. Сезон 2017 г. 
/18. «Спартак» (««■«)-з«~ит.1с«.к.п̂

2055 «Спартак» - «Зенит». Live».
21.20 «Эль-Класико». 12*
2150 Футбол. Чемпионат Испа
нии 2018 г. /  2019 г. «Барселона» - 
«Реал» (««wee*
23.45 Футбольная Испания. 
#ОставайтёсьДома 12*
01.00 Д/ф «Посттравматический 
синдром» 12*
02.00 Все на киберфутбол! 12*
02.20 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция
03.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». О*
04.10 Х/ф «Боец» 12*
06.15 Профессиональный бокс.

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «В добрый час!» О*
10.10.11.50 Х/ф «Сто лет пути» 12
11.30.14.30.17.50 События
14.50 Петровка, 3816*
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
1655 Естественный отбор 12*
18.05 Х/ф «Женская версия. Тай
на партийной дачи» 12*
22.00.05.05 В центре событий 16
23.10 Д/ф «Ширвиндт и Держа
вин. Короли и капуста» 12*
00.00 Д/ф «Звезда с гонором» 12 
00.45 Он и Она. Александр Ка
релин 16*
01.55 Х/ф «Женская версия. Де
душкина внучка»12*

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12*
08.05.13.15 Д/с «Битва оружей
ников» 12*
13.00.18.00 Новости дня
18.15 Специальный репортаж 12*

18.30.05.15 Д /с «Сделано в СССР» 
1835 Д/с «Ступени Победы» 12*
19.50 Легенды телевидения 12*
20.40 Код доступа 12*
21.30 Открытый эфир 12*
23.05 Между тем 12*
23.40 Х/ф «Если враг не сдает
ся...» 12*
01.05 Т/с «Главный калибр» 16*
05.30 Рыбий жЫр 6*

ДОМАШНИЙ
0630 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16*
07.25 По делам несовершенно
летних 16*
08.25 Давай разведёмся! 16*
09.30 Тест на отцовство 16*
11.35 Д/ф «Реальная мистика» 16
1235.06.00 Д/ф «Понять. Про
стить» 16*
14.30.05.35 Д /ф «Порча» 16*
15.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16
19.00 Х/ф «Я тебя найду» 16*
23.15 Т/с «Улыбка пересмешни
ка» 12*
02.40 Т/с «Личная жизнь док
тора Селивановой»16*

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «Психологини» 16+
08.00.19.00 Миша портит всё 16+
09.00.14.15.22.55 Светлые ново
сти 16+
09.05 Х/ф «Эффект колибри» 16+
11.05 Уральские пельмени. 16+
11.25.14.20 Т/с «Отель «Элеон» 16
17.00 Х/ф «Тайна дома с часа
ми» 12+
19.00 Х/ф «Эван всемогущий» 12
20.45 Х/ф «Ученик чародея» 12+
23.00 Х/ф «Практическая ма
гия» 12+
0055 Х/ф «Сердце из стали» 18+
02.40 Х/ф «Горько в Мексике» 18

ОТВР
09.00 М/ф «Крот - часовщик» 0+
09.10.19.05.22.50 Среда обита
ния 12+
09.20 Д/ф «Гении от природы. 
Часы, криогенез и машина вре
мени» 12+
0950.12.45 Медосмотр 12+
10.05.03.40 ПравЩа? 12+
11.00 Вспомнить всё 12+
11.10.02.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16
13.00 Моя школа online 6+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00,02.00 Новости
16.05.17.05.23.00.00.15 ОТРа- 
жение
19.15 Х/ф «Весна» 0+
21.05 Д/ф «Наша бесконечная 
Вселенная»12+
2150 Большая страна 12*
22.05 Моя История 12*
04.35 Д/ф «Моя война. Бронис
лав Карпенко»12*
05.05 5 минут для размышле-

05.10 Дом «Э» 12*
05.40 Х/ф «Близкие люди» 12*

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25.06.10.07.00.08.00 Т/с «Под 
ливнем пуль» 12*
09.25 Х/ф «Белый тигр» 16*
11.35,13.55,12.30,13.25,14.45,
15.40.16.35.03.30.04.15 Т/с «Небо 
в огне» 12*
17.45.18.35 Т/с «Условный мент» 
16*
19.20,20.05,20.40,21.25,22.15, 
00.30 Т/с «След» 12*
23.10 Т/с «Свои» 16*
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15,01.55,02.25,02.55 Т/с «Де
тективы» 16*

РЕН-ТВ
05.00.03.50 Военная тайна 16*
06.00.09.00 Документальный 
проект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.1630.19.30.23.00 Но
вости 16*
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216*
13.00.23.30 Загадки человече
ства 16*
14.00 Невероятно интересные 
истории 16*

15.00 Неизвестная история 16*
17.00.03.00 Тайны Чапман 16*
18.00.02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16*
20.00 Х/ф «Центурион» 16*
22.00 Смотреть всем! 16*
00.30 Х/ф «Ускорение» 16*

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*
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30.22.00 Т/с «Бывшие» 16*
14.30 Однажды в России 16*
15.30.16.00 Т/с «Сашатаня» 16*
16.30.17.00.17.30 Т/с «Физрук» 16
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с «Ин
терны» 16*
20.00 Т/с «Жуки» 16*
20.30 Т/с «#Сидядома» 16+
21.00 Почувствуй нашу любовь 
дистанционно 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16*

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12*
07.00 Легенды мирового кино 12
07.25,08.55,14.50,16.35,17.35,
19.20.20.55 Большие маленьким
07.35.19.35 Другие Романовы 12+
08.00.20.00 Д/ф «Тайна Золотой 
мумии»12+
09.05.00.50 Д/ф «За строкой со
общения ТАСС»12+
10.05.16.40 Красивая планета 12
10.20.21.40 Т/с «Имя розы» 16*
11.15.22.35 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» О*
12.45 К 85-летию со дня рожде
ния Андрея Зализняка 12*
13.35.21.00 Энигма 12*
15.00 Спектакль «Враг наро
да» 12*
165S, 01.50 К 180-летию со дня 
рождения П.И.Чайковского. Да
ниил Трифонов, Валерий Гер
гиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра Концерт 
№1 для фортепиано с орке
стром 1,и1;2-1 12-
17.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Ве
личество Конферансье» 12*
18.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!» 12+
19.10 Цвет времени 12+
00.05 Ирина Печерникова 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» "2,,
09.0011.15,11.55,13.20,13.55,15.25,
15.55.19.00.20.25.23.25.00.20,
05.55 Большой прогноз10,1
09.05 «Школа на ОТС» '6,1
10.25 «Сашка» Телесериал 1 116,1
11.20 «Экскурсия по НОВАТу»(12,)
11.40 «Экскурсия по зоопар
ку» 020
12.00 «Школа на ОТС»16,1
13.25 «Карамзин» Документаль
ный фильм1,2,1
14.00 «Школа на ОТС»16,1
15.30 «ДПС»"6’1
15.40 «СпортОбзор»1,2,1 .
15.50 «Деловые новости»1,6,1
16.00 «Закрытая школа» Т 1,6,1
17.00 Погода 10-1
17.05 «СпортОбзор» 1,2,1
17.10 «Pro здоровье 116,1
17.30 Погода 10,1
17.35 «Сила земли»1,2,1
17.45 «Деловые новости»1,6,1
17.50 Погода10-1
17.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6,1
18.00 «Культурный максимум» |12‘
18.20 «СпортОбзор» 02,1
18.25 Погода100
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6,1
18.50 «ДПС»"6,1
19.05 “Территория тепла»1,2,1
19.15 «Народовластие» 112,1
19.40 «Отдельная тема»1,6,1 
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6,1
21.05 «Деловые новости»116-1
21.15 «Культурный максимум»1,2,1
21.30 «ДПС»116,1
21.40 «Король бельгийцев» Худо
жественный фильм1,6,1
23.15 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
2330 НОВОСТИ ОТС1,6,1
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6,1 
00.05 «Деловые новости»1,6,1 
00.10 «ДПС»',6,1 
00.25 «Примадонна» Художе
ственный фильм1,6,1
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SS Посевная-2020. В ремонтно-технической мастерской «Ирмени» работают профессионалы своего дела

заводского конвейера

й  Дмитрий Гаузер

Как с
Приближается очередная по
севная кампания, и сель
хозпредприятия должны по
дойти к ней во всеоружии.
Ведь от готовности каждого 
трактора, механизма и агре
гата напрямую зависят опера
тивность проведения работ и 
качество будущего урожая. С 
этой задачей успешно справ
ляется ремонтно-техническая 
мастерская ЗАО племзавод 
«Ирмень».

РТМ -  это огромный ком
плекс, в который можно поста
вить на ремонт до 11 тракторов и
7 комбайнов одновременно. Ма
стерская, созданная в середине 
60-х годов прошлого столетия, 
изначально была предназначе
на для ремонта отечественной 
техники. Когда, в восьмидеся
тые, колхоз «Большевик» стал 
активно приобретать импорт
ную технику и возникла острая 
необходимость в современном 
оборудовании и инструментах, 
мастерскую реконструировали.

Сегодня это огромный ре
монтный бокс и 16 цехов -  сва
рочный, медницкий, гидравли
ческий, топливный, фрезерный, 
токарный, слесарный, инстру
ментальный, моторный, аккуму
ляторный и другие. Имеются все 
необходимые станки, где изго
тавливаются различные детали 
любой сложности. В мастерской 
ремонтируют двигатели, радиа
торы, насосы, аккумуляторы, ко
робки перемены передач, вопло
щают в жизнь новаторские идеи 
и изобретения и многое-многое 
другое. В РТМ есть склад для зап
частей, актовый зал, бытовые 
комнаты и раздевалки, рядом 
оборудована мойка для машин - 
в общем, все, что нужно для за
конченного цикла производства 
ремонтных работ.

Но на успешную работу вли
яет множество других важных 
обстоятельств, и прежде всего
-  стабильный коллектив. Соци
альная защищенность, хорошие 
бытовые условия, благоприят
ный климат в коллективе, сво
евременная и достойная зарпла
та -  среднемесячная за 2019 год
-  42297 рублей. Надо отметить, 
что сотрудники РТМ - актив
ные участники спортивных со
ревнований. Все это способству
ет закреплению кадров. Здесь 
работает 22 человека. Коллектив 
достаточно молодой, средний 
возраст рабочих - 40 лет. Элек
тросварщики и автоэлектрики, 
токари и слесари, мотористы и 
аккумуляторщики. Есть даже ху
дожник -  Леонид Чернов. Как 
без него? Ведь вся отремонтиро
ванная техника должна выйти 
на поля свежеокрашенной, как 
с конвейера завода, и обязатель

но - с логотипом ЗАО племзавод 
«Ирмень»!

Есть такие люди, чья трудо
вая биография оценивается ко
роткой, но емкой фразой: «Одна 
запись в трудовой книжке». И, 
как правило, за этим лаконич
ным определением стоят десят
ки лет безупречной работы на 
предприятии, которое становит
ся для человека вторым домом 
в буквальном смысле этого сло
ва. Дмитрий Сафронов заведует 
мастерскими уже 16 лет. В марте 
1999 года он пришел в РТМ ЗАО 
племзавод «Ирмень» учеником 
токаря, в 2003 году заочно окон
чил Новосибирский аграрный 
колледж, а в мае 2004 года назна
чен заведующим ремонтно-тех- 
нической мастерской.

По его словам, в настоящее 
время ремонт сельскохозяй
ственной техники в ЗАО плем
завод «Ирмень» выполнен на 100 
процентов, поэтому опасений, 
что накануне посевной могут 
возникнуть какие-либо техни
ческие форс-мажорные обстоя
тельства, у руководителя подраз
деления нет.

Отремонтировано 148 единиц 
техники, в том числе 101 трак
тор, 18 зерноуборочных ком
байнов «Акрос», «DOMINATOR», 
«TUCAN0», четыре силосоубо
рочных комбайна «JAGUAP», 11 
сеноподборщиков, КамАЗ, две 
бочки для посевного комплекса 
«Dohn Deere». В рабочем режиме 
РТМ обслуживает все подразде
ления хозяйства.

Как же удается справляться с 
таким огромным объемом работ?

-  Все дело в правильной орга

низации труда, - объясняет Дми
трий Валерьевич, - все делает
ся строго по графику, согласно 
утвержденному плану. Хорошее 
подспорье - наличие в мастер
ских целого ряда современных, 
а также сделанных своими рука
ми приспособлений для сборки 
и разборки узлов и механизмов, 
различных стендов. В мастер
ской досконально изучены все 
технологические процессы. Все 
это позволяет работать с высо
кой производительностью, бы
стро и качественно ремонтиро
вать любую технику.

В РТМ эффективная орга
низация труда и почти военная 
дисциплина. Это заслуга заве
дующего мастерской. Он обеспе
чивает контроль за ходом про
изводственного процесса, гра
мотно руководит расстановкой 
кадров, добился рационального 
использования оборудования, 
запасных частей и деталей, спла
чивает коллектив -  грамотный 
руководитель и хороший орга
низатор. Труд Дмитрия Сафро
нова отмечен почетными грамо
тами различных уровней, в том 
числе и министерства сельского 
хозяйства.

По словам заведующего, в 
РТМ работают профессионалы 
своего дела и специалисты, не
обходимые для узкоспециали
зированного ремонта -  двигате
лей, топливной, гидравлической 
и электрической систем.

Все процессы по ремонту 
техники контролирует инже- 
нер-контролер Александр Кося
ков. Это опытный специалист и 
мастер своего дела. В РТМ он тру
дится с 2005 года и о процессе 
производства может рассказать 
с такой профессиональной гра
мотностью, что сомнений в его 
высокой квалификации ни у  ко
го не возникнет. Считает, что ин
женер- контролер должен уметь 
делать все.

М ного в РТМ  молодых ра

бочих, но особое уважение, ко
нечно же, к опытным специа
листам, мудрым наставникам 
начинающих кадров. Около 30 
лет трудится здесь Виктор Чер
касов, которого по праву можно 
назвать виртуозом своего дела. 
В коллективе о нем говорят толь
ко хорошие слова: принципиа

лен, строг, грамотен, настойчив, 
пунктуален. Слесарей-электри- 
ков, специалистов в этой сфере, 
очень мало. Он способен быстро 
и точно оценить возникшую про
блему, решить ее и предотвра
тить возникновение неисправ
ности в дальнейшем

(Окончание на стр. 19)

Цифра

Отремонтировано 148 единиц техники, в том числе 101 трактор, 18 зерно
уборочных комбайнов «Акрос», «DOMINATOR», «TUCAN0», четыре силосо
уборочных комбайна «JAGUAP», 11 сеноподборщиков, КамАЗ, две бочки 
для посевного комплекса «Dohn Deere». В рабочем режиме РТМ обслужи
вает все подразделения хозяйства.
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"" Знай наших! Когда человек занимается любимым делом, реализует себя, свои идеи и таланты, он не делит время на работу и отдых. Он просто живет

ство наград. Они возвращались 
домой лауреатами с областных, 
Всероссийских и Международ
ных конкурсов. Наиболее значи
мые из них: «Казачок Тамани» 
(Анапа, 2016 год); «Черноморская 
волна» (Туапсе, 2017 год), «Страна 
души» (Абхазия, 2018 год).

-  Впоследствие, после победы 
на «Черноморской волне», нас 
пригласили в Москву на Крем
лёвскую ёлку, -  вспоминает Ека
терина. -  Там мы отдохнули и па
раллельно поучаствовали в кон
курсе «Время зажигать звёзды», 
завоевали гран-при. Ещё из зна
чимых побед: мы участвуем во 
Всероссийском конкурсе «Сокро
вище нации» и в Международном 
«Энергия звёзд». В последнем мы 
участвовали в 2018,2019,2020 го
дах, неоднократно завоёвывали 
и там гран-при. В этом году мы 
подали заявку на участие в кон
курсе «Черноморская волна», ко
торый должен был проходить в 
городе Туапсе. К сожалению, пла
нам помешала пандемия корона- 
вируса. Надеюсь, всё образуется.

Екатерина считает, что уча
стие в подобных мероприятиях 
просто необходимо для самораз
вития:

-  Во-первых, это повышение 
уровня всего коллектива. Когда 
выезжаешь за пределы района, 
то сталкиваешься с очень силь
ной оппозицией. Мы не являем
ся самым сильным коллективом, 
нет, это далеко не так. Есть, куда 
расти и на кого равняться. По
мимо этого, в процессе высту
плений формируется свой «фир
менный» стиль. Лично я очень 
люблю русский танец. Мы стара
емся работать в разных направ
лениях. Берём иногда классиче
ский. Вообще, когда распыляешь
ся на все направления, то полу
чается, что ты нигде. Я для се
бя определила два: это русский 
народный танец, либо русский 
стилизованный танец. В послед
нем есть элементы современной 
хореографии. Тут есть грани с 
эстрадным танцем, главное - не 
переборщить. Мы постоянно со
вершенствуемся в этих направ
лениях и стараемся показывать 
красивые номера.

Также Екатерина узнавала по 
поводу участия в телевизионных 
танцевальных проектах, но бы
стро отказалась от этой затеи:

-  Нет. Там другие требования 
к участникам. Это, в первую оче
редь, шоу. Организаторам гораз
до важнее визуальная составля
ющая, зрелищность в кадре, ра
бота на камеру. У нас иные цели 
и задачи.

А задач у Екатерины много. 
Подготовить коллектив к 

выступлению - полбеды:
-  Организовать тот же транс

порт -  это довольно существен
ная проблема. Если у нас в кол
лективе, к примеру, 30 человек, и 
мы едем все на конкурс, да ещё с 
гардеробом, а автобус рассчитан 
всего лишь на 20, соответствен
но, остальных 10 детей везут ро
дители. И активно поддерживают 
их во время выступления, сидя в 
зрительном зале. Помощь роди
тельского состава -  это огромная 
помощь для нас! Выделить ко
го-то из них трудно, каждый из 
родителей вносит свой вклад и 
поддержку. Мы ценим каждого

Л  «Варенька» в исполнении самых юных артистов

и рады тому, что у нас есть. Это
го не так уж и мало! Но мечтать и 
хотеть лучшего, для более гармо
ничного и продуктивного суще
ствования и развития, нам никто 
не запрещает. Конечно, самое зна
чимое желание -  это строитель
ство централизованной Ордын
ской детской школы искусств, 
обязательно со своим зритель
ным залом. Когда мы вместе, тог
да и работа продуктивнее.

Главная цель Кати -  воспита
ние молодёжи, формирование у 
нее самодисциплины, уверенно
сти в себе и развитие их творче
ского потенциала. По её стопам 
пошли выпускники «Карамели» 
Анастасия Серикова и Юлиана 
Солоненко. Анастасия закончила 
Новосибирский областной кол
ледж культуры и искусств, рабо
тает хореографом в Новосибир
ске. Юлиана учится на втором 
курсе отделения по хореографии 
в этом же колледже.

-  Я надеюсь, что моя деятель
ность положительно влияет на 
воспитание молодого поколения, 
-  говорит Екатерина. -  Даже если 
и бывают какие-то разногласия, 
то в любом случае находим по
лезное и хорошее. Мы все люди, 
будь то маленькие или большие, 
со своей точкой зрения и своим 
восприятием, главное найти об
щие точки соприкосновения, тог
да и будет общий положитель
ный результат.

Обучение детей танцам -  это 
лишь верхушка айсберга. Вклад 
Екатерины в воспитание молодо
го поколения гораздо выше. Она 
формирует в сознании ребятах 
девиз по жизни: «Мои желания 
сильнее моих страхов!» Выбрать 
то, что по душе, несмотря на со
веты окружающих, и упорно ид
ти к цели.

В разных странах мира, вклю
чая Россию, провели опрос среди 
пожилых людей. Их спросили, о 
чём они больше всего сожалеют 
в конце жизни. Несмотря на раз
ные культуры, социальный ста
тус и материальный доход все 
как один признались, что жале
ют о том, что большая часть их 
жизни была отдана нелюбимой 
работе, что не хватило смелости 
жить так, как им хочется. Ни-

О На прогулке с любимыми дочерьми Таисией и Нелли

кто не сожалеет о том, что у него 
было недостаточно квартир, ма
шин и дорогой одежды. Никто! 
Это критически важно осознать в 
юном возрасте, пока внутренние 
рамки и ограничения не погаси

ли огонь в сердце, не заставили 
плыть по течению, не преврати
ли жизнь в рутинное существо
вание. Именно такой фундамент 
закладывает в сознание детей за
ведующая отделением хореогра

фии Ордынской детской школы 
искусств и руководитель танце
вального образцового коллекти
ва «Карамель» Екатерина Вьюн- 
никова.

а  Вот такая она -  «Карамель»!

Красота в движении
и на баскетбол ходила, и в волей
бол играла, и аэробикой занима
лась. Но однажды пришла в РДК к 
Сергею Ивановичу Александрову, 
посмотрела, как девочки танцу
ют, попробовала сама. Меня затя
нуло, и вот уже четверть века я в 
танцах (смеётся)!

В погоне за мечтой Катя по
ступила в Новосибирский 

областной колледж культуры и 
искусств на очное отделение об
щей хореографии. Потом по рас
пределению в 2002-м году попа
ла на практику в Ордынский рай
онный Дом культуры, а в 2003-м 
перешла работать в Ордынскую 
детскую школу искусств.

Именно в этот период рожда
ется главное детище Екатерины 
Вьюнниковой -  танцевальный об
разцовый коллектив «Карамель».

-  Название придумала не я, -  
вспоминает Екатерина. -  Изна
чально в коллективе танцевали 
одни девочки. Но затем начали 
вливаться и мальчики. Высту
пления стали намного ярче, ин
тереснее и эффектнее. Благодаря 
такому составу возникло больше 
идей для разнообразных номе
ров. Коллективу срочно потребо
валось броское запоминающееся 
название. Оно должно было быть 
«вкусным» и креативным. Долго 
думала, но ничего достойного в 
голову не приходило. Название 
подсказали коллеги. А что, если 
«Карамель»? Мы ведь тоже яркие, 
разные и «вкусные»! Почему бы 
и нет? Всё гениальное -  просто!

В танцевальный образцо
вый коллектив «Кара- 

мель» попадают самые прилеж
ные и трудолюбивые ученики 
Ордынской детской школы ис
кусств. Помимо стандартных

критериев отбора детей, у Екате
рины есть свой, и она считает его 
ключевым:

-  Когда вижу огонь в детских 
глазах, то понимаю -  этот ребё
нок точно научится танцевать. 
То же самое было со мной в 13 лет. 
Главное -  это огромное желание 
постоянно и усердно оттачивать 
технику. Это неизменная форму
ла успеха.

Занятия в детской школе ис
кусств развивают у детей пласти
ку, уверенность в себе, коммуни
кативные навыки. Помимо этого, 
ученики получают документ о до
полнительном образовании.

-  Сейчас актуально для каждо
го «собирать» свои достижения, 
так называемое портфолио, -  по
ясняет Екатерина. -  Документ о 
дополнительном образовании - 
это серьёзное достижение, огром
ная работа над собой! В настоя
щее время, если подросток жела
ет получить творческую профес
сию, то документ о дополнитель
ном образовании -  один из важ
нейших составляющих. С другой 
стороны: чем ты разностороннее 
развит и чем большими знания
ми обладаешь, тем больше подго
товлен к жизненному пути.

Сама Екатерина, помимо Но
восибирского областного 

колледжа культуры и искусств, 
закончила Алтайскую академию 
культуры и искусств по специ
альности художественный руко
водитель народного коллектива. 
Также она регулярно проходит 
курсы повышения квалифика
ции. За 17 лет преподавательской 
деятельности её любовь к хорео
графии только усилилась. На сче
ту у танцевального образцового 
коллектива «Карамель» множе-

X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото авто
ра и из архива

Имя Екатерины Вьюнниковой 
в этом году занесено в Золотую 
Книгу культуры Новосибирской 
области. Её метод воспитания 
прост и надёжен, как автомат 
Калашникова.

Представьте. Дети разучи
вают танец. Поначалу он 

для них сложен и не совсем по
нятен. Они вынуждены выйти из 
зоны комфорта. Потом их наря
жают в яркие костюмы и накла
дывают грим. Тоже непривычно.

А  тут ещё сцена, сотни незнако
мых глаз, которые будут следить 
за каждым движением. Волнение 
жуткое! Ой, как хочется домой в 
привычную уютную обстановку! 
Да отступать уже некуда, прихо
дится «жечь на всю катушку».

И жгут. Выдают яркие зрелищ
ные номера, а взамен получают 
шквал бурных аплодисментов, 
россыпь наград и понимание, что 
жизнь - это эмоции и постоянный 
выход из зоны комфорта. После 
такого опыта дети чувствуют се
бя полезными и значимыми, ста
новятся уверенными в себе. Они

больше не боятся пробовать но
вое, развиваются и, в конце кон
цов, находят своё призвание.

Екатерина Вьюнникова на
шла своё в 13 лет, когда ба

летмейстер ансамбля «Сибирские 
зори» Сергей Александров взял её 
в детский танцевальный коллек
тив Ордынского районного Дома 
культуры.

-  С детства я мечтала петь или 
танцевать, -  вспоминает Екате
рина. В 8-м классе настал в моей 
жизни такой период, когда нуж
но было попробовать всё. Чем я 
только не увлекалась! И вязала,

Ш Танец «Сибирская кадриль» на фоне ордынских красот
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й  У Деревягиных любят читать все: Наташа, Денис Владимирович, Богдан, Татьяна Николаевна

в  Сюжеты для рисунков Наташе подсказывают книги

сделал это, когда учился в ше
стом классе. Кто-то посоветовал 
ему прочитать Дюма, и он так ув
лекся, что в считанные дни одо
лел целое собрание сочинений.

- Просто не мог оторваться,
-  признается он. - Душа жажда
ла приключений, острых ощу
щений, и мне тогда казалось, 
что мир из этого и состоит. Те- 
перь-то, понятно, по-другому 
смотрю на книги Дюма, где-то 
даже готов поспорить с автором. 
Вряд ли мне захочется перечи
тать, но все равно я благодарен 
этому писателю за то, что че- 
му-то все-таки научил меня.

-  Что касается возвращения 
к прочитанному, -  замечаю. -  Де
нис Владимирович, но ведь есть 
книги, которые вам хочется сно
ва прочитать? И почему вы это 
делаете?

-  Да, иногда мне хочется пе
речитать кое-что, но я предпо
читаю вернуться к книге через 
какое-то время, даже через не
сколько лет. Почему я вообще 
это делаю? Даже и не знаю. Мо
жет быть, что-то вновь пере
жить вместе с героями, испы
тать свои чувства, что-то пере
оценить, найти какой-то совет, 
мимо которого первый раз без
думно прошел. Или, может, как к 
старому другу, вернуться к книге
-  не знаю...

-  Вот о старом друге - это 
вы правильно, -  одобряю я. - 
Когда-то где-то прочитала, что 
Вольтер сказал примерно так: 
прочитать уже читанную книгу - 
это вновь увидеть старого друга, 
потому что, когда в первый раз 
читаешь ее, приобретаешь друга.

Тут в разговор вступает Та-

• тьяна Николаевна:
-  У  меня так произошло с 

«Мастером и Маргаритой». Я во
обще классику люблю - и про
зу, и поэзию. Так вот, прочитала 
первый раз Булгакова, долго чи
тала, внимательно. Ведь такая 
серьезная книга! Впечатление
- потрясающее! Как будто она 
меня приворожила. Но все равно 
не думала, что еще раз захочется 
прочитать. Но вот захотелось, да 
еще как! И ведь теперь уже дру
гие ощущения, другой взгляд на 
героев, события. И дочка с моей 
подачи дважды «Мастера и Мар
гариту» прочитала.

Д очка -  это оди н н адц а
тиклассница Вагайцевской шко
лы  Наташа. Вот что она расска
зала:

-  Меня записала в библиоте
ку старшая сестренка Настя. Это 
еще в начальных классах было. 
И с тех пор я без книги -  никуда. 
Даже часто гулять не иду, чтобы 
побольше прочитать. Форточ
ку открою, чтобы свежий воз
дух шел, и читаю, читаю. В де
вятом классе я сдавала литера
туру - одна в аудитории сидела. 
Трудный предмет, поэтому, мо
жет, и мало кто его выбирает. Я 
на журфак хочу поступать, так 
что опять литературу буду сда
вать. Мама помогает готовиться. 
Каждую тему с ней разбираем. 
Трудные задания, конечно. Но 
книга меня многому научила. Во
обще это очень хорошо, что в на
шей семье все читают. Какая-то 
особенная атмосфера, что ли. 
Когда Настя, она в Бердске жи
вет, привозит в подарок книги, 
это для нас целое событие! Сна- 
чалапапа читает, потом -  мама.

потом уже я. Богдан у нас пока 
маленький, у  него свое чтение. 
Когда все прочитаем собираемся 
и обсуждаем, мнениями обмени
ваемся. Так привыкли.

-  Что вам дают книги, чте
ние? Какова, по-вашему, воспита
тельная роль литературы?

-  Книги нам не дают бездель
ничать, -  опередила родителей 
дочь. -  Помню, еще маленькие 
были, так мама даст книги, поса
дит, говорит: «Читайте!» Пока не 
прочитаем, с места не сойдем. А 
там выясняется, что по дому на
до помочь. Думаю, раз силы во
ли хватило, чтобы книгу прочи
тать, то и домашнюю работу на
до до конца сделать. И добросо
вестно, чтобы переделывать не 
пришлось.

-  Да, книга - хорошая воспи
тательница, -  смеется Татьяна 
Николаевна. -  Что вообще для 
нас значит книга? Сразу и от
вет-то трудно подобрать. Много 
чего значит. Я даже не представ

ляю нашей семьи без книги. Се
мью сплачивает, размышлять о 
жизни учит, заставляет строже 
к себе относиться. Да просто на
слаждение дает. Когда в интер
нете читаешь -  все не то. А  возь
мешь книгу в руки, начнешь пе
релистывать страницы -  и так 
приятно...

Действительно, разве в не
скольких словах выразишь свои 
чувства? Книга -  у  сердца.

Когда я уже собралась ухо
дить из этого удивительного до
ма, Наташа вспомнила, что не 
показала свои рисунки, на кото
рые ее вдохновила книга.

-  Вот смотрите, это все аква
рель, -  говорит, - я просто для се
бя пишу. Понравилось вам?

Я по достоинству оценила 
мастерство энной художницы, 
оригинальность сюжетов и мир 
созданных ею образов. В этом 
что-то есть!

JL Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

В декабре прошлого года, на 
торжестве в честь юбилея Ва
гайцевской сельской библио
теки, семье Деревягиных, по
бедившей в номинации «Моя 
семья -  читатели библиотеки», 
вручили благодарственное 
письмо за подписью директо
ра Ордынской библиотечной 
системы Елизаветы Анкудино
вой. В письме есть такие стро
ки: «Благодарю вас за предан
ность библиотеке, любовь к 
книге и жажду чтения. Пусть 
книга всегда будет для вас до
брым собеседником, а библио
тека -  другом».

Деревягиных в семье пяте
ро, и трое из них -  Денис Влади
мирович, Татьяна Николаевна и 
одиннадцатиклассница Наташа
-  активные читатели и хорошие 
друзья Вагайцевской сельской 
библиотеки. Но общение с кни
гой этим не ограничивается: у  
Деревягиных есть неплохая до
машняя библиотека, где каждый 
может найти чтение по душе. 
Русский литературный критик 
Виссарион Белинский говорил, 
что хорошая библиотека -  вели
чайшее сокровище. А  почему бы 
не поделиться этим сокровищем 
с друзьями и знакомыми?

-  Всегда с удовольствием де
лимся хорошей книгой, - гово
рит Денис Деревягин. -  Часто 
она надолго покидает наш дом: 
один передает другому, тот - еще 
кому-то. Да мы и рады, что книга 
идет в народ.

- А  все почему? Потому что не 
можем удержаться, чтобы не рас
сказать о прочитанном - эмоции 
захлестывают, вот и спешим вы
говориться, - подхватывает су
пруга. -  Пойдемте, мы покажем 
вам нашу библиотеку!

Домашняя библиотека за
нимает почетное место в засте
кленном шкафу, установленном 
в одной из комнат. Татьяна Ни
колаевна открывает дверцы, и 
у  меня возникает такое ощуще
ние, словно сейчас начнется про
цесс священнодействия. Она бе
режно смахивает несуществую
щую пыль, достает одну за дру
гой книги, поясняя:

- Вот тут у  нас классика, тут
-  детективы, а вот на этой полке
-  фэнтези, муж любит этот жанр. 
Здесь - приключения. В общем, 
на любой вкус. А  тут, видите, сво
бодное место? Книга ушла в на
род...

Возвращаемся в зал, распола
гаемся уютно на диване и про
должаем говорить о книге и чте
нии. Тема эта нескончаема, а вре
мени у  нас не так уж и много 
(Дерявягины -  предпринимате
ли, сами торгуют в собственном 
магазине, а покупатели ждать 
не любят). Быть может, поэтому 
наш разговор несколько сумбу
рен, ведь хочется все охватить, 
все узнать. Но как уж получи
лось.

В мир книги каждый торит 
свою дорогу. Денис Деревягин
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Пятница, 1 мая 
ПЕРВЫЙ
06.00.10.00.12.00.15.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщина для всех» 
16+
08.05 Х/ф «Укротительница ти
гров» 0+
10.10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
12.10 Х/ф «Солдат Иван Бров
кин» О*
14.00.15.15 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине»12+
16.10 Х/ф «Мужики!..» 6+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Филипп Киркоров. По
следний концерт в «Олимпий
ском» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Война Анны» 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.45 Мужское /  Женское 16+

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «Время любить» 12+
08.55 По секрету всему свету 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести 
1130 К юбилею лиона Измайло
ва. «Измайловский парк» 16+
14.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого на «Новой волне» 12+
17.30 Х/ф «Укрощение свекро
ви»^*
21.00 Х/ф «Москва слезам не ве
рит» 12+
00.00 ЮОЯНОВ12+
00.55 Х/ф «Призрак» 12+
02.50 Х/ф «Майский дождь» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «Любить по-русски» 
16+
06.30 Х/ф «Любить по-русски-2» 
16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се-

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Х/ф «Белое солнце пусты
ни» 0+
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Х/ф «Шугалей» 12+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «Дед Мазаев и Зайце
вы» 16+

МАТЧ
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Бавария» (Гер»аиИ»)-ЦСКА(Рос-

12.05 Все на Матч! Аналитика.
12.25 Х/ф «Тренер» 12+
14.25 Д/ф «Я стану легендой» 12+
15.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+
15.55.17.55.20.50.23.55 Новости
16.00.20.55.03.40 Все на Матч!
16.35 Смешанные единоборства.
17.25 Д/ф «Одержимые» 12+
18.00 Т ренерский штаб 12+
18.30.08.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 г. /19. 
«Спартак» (МоошЬ-Зеш̂Санкт-Петер-
буркЮ-
20.30 “ Спартак» - «Зенит». Live».
21.25 Футбольная Испания. Ма
дрид 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии 2018 г. /  2019 г. «Реал» «*««"»>
-Барсетома-О.
00.00 Франция - Италия 2000 г. / 
Испания - Нидерланды 2010 г. 
00.30 Идеальная команда 12*
01.30 Открытый показ 12+
02.00 Все на киберфутбол! 12+
02.20 КиберФутбол. Кубок «Матч 
ТВ». Прямая трансляция
03.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 1/2 
финала. Обзор 0+
04.10 Д/ф «Диего Марадона» 16+
06.45 «Forza, Italia!». Специаль
ный обзор 0+

ТВЦ
06.15 Д/ф «Любовь в советском 
кино»12+
07.00 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
08.25 Х/ф «Трембита» 0+
10.05 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
11.30.21.00 События
11.45 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» 12+

12.35 Х/ф «Не может быть!» 12+
14.15 Мир! Смех! Май! 12+
15.45 Х/ф «Граф Монте-Кри
сто» 12+
19.00 Х/ф «Дедушка» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней»12+
23.40 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+
00.20 Х/ф «Невезучие» 12+
01.55 Х/ф «Женская версия. Ва
ше время и стекло» 12+
03.25 Х/ф «Женская версия. Ро
мантик из СССР» 12+
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочин- 
ский. Леди и бродяга» 12+

ЗВЕЗДА
06.05.08.15 Х/ф «Разные судь
бы» 12+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
08.35 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
10.50.13.20 Х/ф «Покровские во
рота» 0+
14.00.18.25 Т/с «Граф Мон- 
те-Кристо»12+
23.05 Х/ф «Большая семья» 0+
01.15 Х/ф «Пропавшая экспеди
ция» 0+
03.25 Х/ф «Золотая речка» 0+
04.55 Д/ф «Генерал без биогра
фии. Петр Ивашутин» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Безотцовщина» 12+
08.20.00.55 Х/ф «Королёк - птич
ка певчая»16+
14.50 Х/ф «Я тебя найду» 16+
19.00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «Молодая жена» 12+
03.20 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

стс
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
06.55 Х/ф «Эван всемогущий» 12
08.25 Х/ф «Полицейская акаде
мия» 16+
10.25 Х/ф «Полицейская акаде
мия 2. Их первое задание» 16+
12.15 Х/ф «Полицейская акаде
мия 3. Повторное обучение» 16+
14.00 Х/ф «Полицейская акаде
мия 4. Гражданский патруль» 16
15.40 Х/ф «Полицейская акаде
мия 5. Задание в Майами» 16+
17.35 Х/ф «Полицейская акаде
мия 6. Осажденный город» 16+
19.20 Х/ф «Полицейская акаде
мия 7. миссия в Москве» 16+
21.00 Х/ф «Спасатели Мали- 
бу»18+
23.20 Х/ф «Дэдпул-2» 18+
01.20 Х/ф «Горько в Мексике» 18+
02.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 М/ф «Приключения мисте
ра Пибоди и Шермана» 12+
05.40 М/ф «Таёжная сказка» 0+

ОТВР
09.10.20.50 Среда обитания 12+
09.20.16.00 За дело! 12+
10.00 Концерт Варвары «Лён» 12
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30 Домашние животные 12+
13.00 Моя школа online 6+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05.19.05 Х/ф «Близкие люди»
21.00.05.45 Большая страна 12+
21.10 Концерт «День русского 
романса в Кремле» 12+
23.15 Х/ф «Обыкновенный чело
век» 12+
00.50 Х/ф «Совесть» 12+
02.15 Концерт Кубанского Ка
зачьего Хора
04.00 Х/ф «Весна» 0+
05.55 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.40.06.25.07.10 Т/с «Не
бо в огне» 12+
08.05,09.05,10.10,11.10,12.20,
13.25,14.25,15.25,16.25,17.30,
18.40,19.40,20.40,21.45,22.40,
23.45 Т/с «Каменская» 16+
00.45,01.45,02.30,03.15 Т/с «На
зад в СССР» 16+
04.00.04.25.04.50 Т/с «Детекти
вы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+

07.30 М/ф «Иван Царевич и Се
рый Волк» 0+
09.10 М/ф «Иван Царевич и Се
рый Волк 2» 0+
10.30 М/ф «Иван Царевич и Се
рый Волк 3» 6+
12.00 М/ф «Алеша Попович и Ту
гарин Змей»12+
1330 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
14.50 М/ф «Илья Муромец и Сот 
ловей-Разбойник» 6+
16.30 М/ф «Три богатыря и Ша
маханская царица»12+
18.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
19.20 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
20.45 М/ф «Три богатыря и Мор
ской царь» 6+
22.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
23.40 М/ф «Три богатыря и На
следница престола» 6+
01.10 М/ф «Большое путеше
ствие» 6+
02.40 Тайны Чапман 16+

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+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30 Т/с «Бывшие» 16+
14.30.15.00.16.00.17.00.18.00,
19.00.20.00.21.00 Комеди Клаб 
16+
22.00 Comedy Баттл|И1С” 2020116-
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25.02.20.03.10 Stand up 16+
04.00.04.50.05.45 Открытый ми- 

.крофон16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
0630 М/ф «Крокодил Гена». «Че
бурашка». «Шапокляк» 12+
0735 Х/ф «Только в мюзик-хол- 
ле» 0+
08.45 Обыкновенный концерт 12
09.15 Передвижники. Архип ку- 
инджи 12+
09.40 Х/ф «Вольный ветер» 0+
11.00 Больше, чем любовь 12+
11.45 Земля людей 12+
12.15 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии»
13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 
счастливой в СССР!» 12+
1330 Х/ф «Цирк» 0+
15.25 VI фестиваль детского тан
ца «Светлана» 12+
17.55 Х/ф «В поисках капитана 
Г ранта» 0+
19.05 Д/с «Запечатленное вре
мя» 12+
1935 Песня не прощается... 1976 
г.-1977 г 12+
21.00 Х/ф «За витриной универ
мага»^*
22.30 Скорпионе 12+
23.45 Д/ф «Драконы с острова 
Комодо. История любви» 12+ 
00.40 Х/ф «Хеппи-энд» 12+
01.50 Искатели 12+

ОТС
06.00 «Дерзкие лососи» Доку
ментальный фильм112-1
06.15 «Перечитывая классика» 
Документальный фильм "2-1
06.35 Белое солнце Путорана» 
Документальный фильм112,1
06.50 «Мое советское. Мое со
ветское детство» 112-1
08.35 «Сокровища Ермака « Ху
дожественный фильм16-1
10.0512.00.13.20.14.40.15.45,
17.00.18.10.19.20.20.20.21.15,
22.10,05.55 Большой прогноз10-1
10.10 «Дежа вю» Художествен
ный фильм "2-)
12.05 «И это всё о нём» Художе
ственный фильм112-1
19.25 «Слава» Телесериал02-1
23.05 Концерт «Жара в Вега
се» 112-1
00.25 «Дежа вю» Художествен
ный фильмП2-1
02.10 «Примадонна» Художе
ственный фильм "6->
0335 «Мое советское. Мое со
ветское детство» Документаль
ная программа"2-1
05.35 Мультфильмы '.°-1 . . . .

Суббота, 2 мая 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.05 Александра Пахмутова.
Без единой фальшивой ноты 12+
11.20.12.05 Видели видео? 6+
13.45 Х/ф «Экипаж» 18+
1635 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Сын» 16+
23.15 Х/ф «Убийцы» 16+
00.45 Х/ф «Бездна» 16+
02.20 Мужское /  Женское 16+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Один на всех» 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
04.35 По секрету всему свету 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Хибла Герзмава и дру
зья 12+
13.20 Х/ф «Москва слезам не ве
рит» 12+
16.20 Х/ф «Акушерка» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Одесса» 12+
23.40 Х/ф «Стиляги» 12+
22.10 Х/ф «Дама пик» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
06.20 Х/ф «Любить пофусск^-З. 
Губернатор»16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+ J,
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
1625 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.50 Х/ф «Контракт на лю
бовь» 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+

МАТЧ
10.00 Баскетбол. Евролига Муж
чины. «ЗеНИТ» 1йхс»«-Бюо«и..(Ис-

12.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
12.25 Х/ф «Боец» 12+
14.30 Профессиональный бокс.
16.30.20.50.00.15 Новости
16.35 Д/ф «Посттравматический 
синдром»12+
1735 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12*
18.35.21.55 Все на Матч!
19.00.08.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
ЦСКА 0+
20.55 Д/ф «Первые» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии 2019 г. /  2020 г. «Барселона»
- «Реал» «Мадрид)о-
00.20 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 г. /  «Реал Ма
дрид» - «Ливерпуль» 2018 г. 0+ 
00.50 Идеальная команда 12+
01.50 «Бессмертный Футбол».
02.40 КиберЛига Pro Series. 16+
03.00 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 1/2 
финала. Обзор 0+
04.00 Х/ф «Поддубный» 6+
06.20 Смешанные единобор
ства. 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «Семь нянек» 0+
07.15 Х/ф «Дедушка» 12+
09.00 Х/ф «Невезучие» 12+
10.40 Д/ф «Ширвиндт и Держа
вин. Короли и капуста»12+
11.30.14.30.22.00 События
11.45 Театральный анекдот 12+
12.40 Х/ф «По семейным обстоя
тельствам» 12+
14.45 Д/ф «По семейным обстоя
тельствам» 12+
15.20 Х/ф «Агата и сыск. Короле
ва брильянтов»12+
18.40 Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка» 12+
22.15 Х/ф «Война на уничтоже

н и е » ^
2235 Прощание. Евгений При
маков 16+
23.40 Дикие деньги. Валентин 
Ковалев 16+
00.20 Советские мафии. Город 
грехов 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Неисправимый лгун»
07.15.08.15 Х/ф «Золотые рога» О
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
1135 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14.40.18.25 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации Рос
сии» 12+
18.10 Задело! 12+
22.05 Х/ф «Покровские воро
та» 0+
00.55 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
02.40 Х/ф «Разные судьбы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.35.23.00 Д/ф «Звёзды гово
рят» 16+.
07.35 Х/ф «Одиноким предо
ставляется общежитие» 12+
09.25 Пять ужинов 16+
09.40 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
15.05 Х/ф «Жена по обмену» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16 
00.05 Х/ф «Безотцовщина» 12+
01.50 Х/ф «Королёк - птичка пев
чая» 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Леке и Плу. Космиче
ские таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. Лю
бимое 16+
10.30.04.25 М/ф «Би муви. Медо
вый заговор» 0+
12.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.40 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
17.25 М/ф «Пингвины Мадага
скара» 0+
19.10 М/ф «Монстры на канику
лах» 6+
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глуби
ны»^*
23.10 Х/ф «Глубокое синее мо
ре» 16+
01.00 Х/ф «Спасатели Мали- 
бу» 18+

ОТВР
09.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Лиля» 12+
09.45 Медосмотр 12+
10.00.00.25 Вспомнить всё 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00 Служу Отчизне 12+
11.30 За строчкой архивной... 12+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30 Домашние животные 12+
13.00.15.05 Х/ф «Два капитана»
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
17.05 Дом «Э» 12+
17.35 Новости Совета Федера
ции 12+
17.50.19.05 Х/ф «Миф об идеаль
ном мужчине»12+
21.00 Активная среда 12+
21.25 Концерт «Магия трёх ро
ялей» 12+
23.15 Имею право! 12+
23.40 Культурный обмен. Влади
мир Урин 12+
00.50 Х/ф «Совесть» 12+
02.15 Концерт Александра 
Олешко «Негасимый свет» 12+
04.00 Х/ф «Стрелец неприкаян
ный» 12+
05.35 Х/ф «Пороки и их поклон
ники» 16+

ПЯТЫЙ
05.00.05.15.05.50.0620.06.45,
07.20.07.55.08.25 Т/с «Детекти
вы» 16+
08.55 Д/ф «Моя правда. Золото и 
проклятье «Ласкового мая» 16+
10.00.10.55; 11.40,12.35,13.15,

14.05,14.55,15.45,16.35,17.25,
18.15.19.00.19.50.20.40.21.25,
22.15.23.05 Т/с «След» 12+
23.55.01.00.02.00.02.50.03.40,
04.30 Т/с «Каменская» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «Хоттабыч» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпро- 
ект16+
17.20 Х/ф «Жмурки» 16+
19.30 Х/ф «Брат» 12+
21.30 Х/ф «Брат 2» 16+
00.00 Х/ф «Сёстры» 18+
01.40 Х/ф «Кочегар» 18+
03.00 Х/ф «Я тоже хочу» 18+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.01.00 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+
12.00.12.30.13.00.13.30.14.00,
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
17.00.17.30 Т/с «Короче» 16+
18.00 Х/ф «Горько!» 16+
20.00 Х/ф «Горько! 2» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.25.02.15.03.10 Stand up 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Нехочуха». «Кто ж 
такие птички». «Необыкновен
ный матч». «Старые знакомые»
07.40.17.55 Х/ф «В поисках капи
тана Гранта»0+
08.50 Обыкновенный концерт 12
09.20 Передвижники. Николай 
Ге 12+
09.45 Х/ф «За витриной универ
мага» 12+
11.20 Эрмитаж 12+
1130 Земля людей 12+
12.20.01.05 Д/ф «Мудрость ки
тов» 12+
13.15 Больше, чем любовь 12+ 
1335 Х/ф «Светлый путь» 0+
15.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12 
1535 Квартет 4x412+
17.40 Красивая планета 12+
19.05 Д/с «Запечатленное вре
мя» 12+
19.35 Концерт группы «Кватро»
20.45 Цвет времени 12+
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
2230 Аэросмит 12+
2335 Х/ф «Пять углов» 12+
0135 Искатели 12+

ОТС
06.00 «Сокровища Ермака « Ху
дожественный фильм16-1
07.25 Мультфильмы10-1
08.00 «Родное слово»10-1
08.3010.25.11.00.11.55.12.50,
13.50,14.45,15.40,19.10,19.55,
21.00.05.55 ольшой прогноз|0-)
08.35 «Спящая красавица» Худо
жественный фильм16-1
10.10 Мультфильмы10-1
10.30 «Экскурсия по музею»112-1
11.05 «Мое советское. Моя совет
ская юность» Документальная 
программа112-1
12.00 «Слава» Телесериал 1-4 се-' 
рии02-1
15.45 «Весело в селе» "2-1
16.05 «Загадки подсознания» 
Документальная программа112-1
17.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
17.55 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» |16-1
18.25 «Новосибирск. Код горо
да» 06-1
18.45 «Научная среда»112-1
1835 «Культурный максимум» °2-
19.15 «Мое советское. Моя совет
ская молодость» Документаль
ная программа112-’
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-'
21.05 КВН-Сибирь. «Встреча вы
пускников» 30-го юбилейного 
сезона"2-1
22.40 «Девушки из Анзак» Теле
сериал 5-6 серии116-1
00.40 Концерт «Жара в Вега
се» 112-1
0135 «Ты у меня одна» Художе
ственный фильм06-1 
0330 «Мое советское. Моя со
ветская юность» Документаль
ная программа"2-1
04.20 «Сокровища Ермака«Ху
дожественный фильм16-1
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Есть ли шанс?
05.10.06.10 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
06.00,10.00,12.00 Новости
07.15 Играй, гармонь любимая! 12*
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Надежда Бабкина «Если в омут, 

•то с головой!» 12+
11.10.12.10 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф «Небесный тихоход» 0*
15.15 Х/ф «Весна на Заречной улице» 
12+

14.45 Мужчины Людмилы Сенчиной 16+
15.25 Хроники московского быта Брак 
по расчету 12+
16.10 Прощание. Надежда Аллилуе
ва 16+
17.00 Х/ф «Цвет липы» 12+
20.20 Х/ф «Слишком много любовни
ков» 12+
23.45 Х/ф «Трое в лифте, не считая со
баки» 12+
01.20 Х/ф «Первый раз прощается» 16+
04.25 Вся правда 16+
04.50 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 12+

«Каменская» 16+
05.15.06.00.06.45.07.35 Т/с «Назад в СС
СР» 16+
08.20,09.25,10.30,1135,12.40,13.40,
14.50.15.50.16.55.17.55.19.00.20.05.21.15,
22.15.23.20.00.25 Т/с «Мама Лора» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Бумер» 18+
06.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 16+
08.10 Т/с «Кремень» 16+
12.00 Т/с «Кремень. Освобождение»
16+
16.20 Х/ф «ДМ Б» 16+
18.00 Х/ф «День Д» 16+
19.50 Х/ф «Особенности национальной 
охоты» 12+
21.45 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки» 12+
23.45 Х/ф «Особенности национальной 
политики»12+
01.20 Х/ф «Особенности подледного 
лова»16+
02.40 Х/ф «Бабло» 16-
04.00 Х/ф «Мама не горюй» 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «Сашата
ня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00.12.50.13.35.14.20.15.05.15.55.16.40,
17.35.18.25.19.00.19.45 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00.01.50.02.45.03.35 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
0130 ТНТ Music 16+
04.30.05.20 Открытый микрофон 16+
06.10,06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом». «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино» 12+
07.45.17.55 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» 0+
08.55 Мы - грамотеи! 12+
0935 Х/ф «Мы с вами где-то встреча
лись» 0+
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
12+
11.45.01.20 Диалоги о животных 12+
12.30 Другие Романовы 12+
1235 Д/с «Коллекция» 12+
13.25 Фаина Раневская 12+
14.10 Х/ф «Весна» 0+
15.55 Квартет 4x412+
17.40 Красивая планета 12+
19.00 Романтика романса 12+
21.00 Х/ф «Старики-разбойники» 0+ 
2230 Клуб 3712+
23.30 Х/ф «Кентерберийские расска
зы» 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ОТС
06.00 «Спящая красавица» Художе
ственный фильм16-1
07.30 «Путь к Храму» “ •»
08.00 «Загадки подсознания» Докумен
тальная программа "м
08.45 Мультфильмы |0*>
09.001035.11.55.13.00.13.35.14.30.15.15,
16.55.20.00.21.00.23.00.05.55 Большой

09.05 «Черная курица, или Подземные 
жители» Художественный фильм10-1
10.15 Мультфильмы,м
10.40 «Новосибирск. Код города»(№,)
10.55 «Мое советское. Моя советская 
юность» Документальная програм-

12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6,>
13.05 «Pro здоровье» с Натальей Цопи-

13.20 «Сила земли» <“ •> /
13.40 «Загадки подсознания» Докумен
тальная программа "w
1435 «Мое советское. Моя советская 
молодость» Документальная програм-

15.20 «Ты у меня одна» Художествен
ный фильм116,1
17.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116,1
17.55 «Рго здоровье» с Натальей Цопи-

18.15 «Отдельная тема»116,1
19.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»116,1 
1930 «Территория тепла»(,м
19.40 «Позиция»111"
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.05 «Примадонна» Художественный 
фильм|l6-i
23.05 «И это всё о нём» Художествен
ный фильм |12'|
05.45 Мультфильмы10,1

ЕСЛИ ДОКАЖЕТЕ
«В феврале купил зимние 

ботинки, в марте обул их, но, не 
успев дойти до работы, понял, 
что на одном ботинке треснула 
подошва. Первая мысль -  нести 
в магазин и требовать вернуть 
деньги. Но как быть, если уже 
прошел месяц, а магазин давал 
гарантию 30 дней?»

-  Гарантийный срок на зим
нюю обувь исчисляется с насту
пления зимнего сезона, который 
в Новосибирской области уста
новлен с 1 ноября по 31 марта. 
На основании п.5 ст.19 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» 
(далее -  Закон), в случаях, ког
да гарантийный срок составля
ет менее двух лет и недостатки 
товара обнаружены потребите
лем по истечении гарантийно
го срока, но в пределах двух лет, 
потребитель вправе предъявить 
продавцу (изготовителю) требо
вания, предусмотренные ст. 18 
Закона, если докажет, что недо
статки товара возникли до его 
передачи потребителю или по 
причинам, возникшим до этого 
момента. Подтверждает нали
чие недостатков в товаре, за ко
торые отвечает продавец, экс
пертиза.

ЧЕЛОВЕК - РАССЕЯННЫЙ
«При покупке в строитель

ном магазине нескольких това
ров я на кассе, по рассеянности, 
оставил один из них. Обнаружил 
это только на следующий день 
и, конечно, вернулся в магазин 
(товарный чек был сохранён, 
но там был уже другой прода
вец, который только развел ру-

:: Служба «02»

С 11 по 17 апреля на террито
рии района зарегистрировано
13 преступлений, выявлено 38 
административных правона
рушений, из которых 16 -  на
рушения общественного по
рядка.

На дорогах инспекторы пол
ка ДПС зафиксировали 75 ад
министративных правонаруше
ний в области дорожного дви
жения, 5 водителей управляли

ками... Понимаю, что сам вино
ват, но всё-таки вопрос остался: 
есть ли шанс в такой ситуации 
вернуть забытый товар, опира
ясь на закон или можно поло
житься только на добросовест
ность продавцов (товарный чек 
сохранён)?

-  Продавец исполнил дого
вор купли-продажи, то есть пе
редал товар в ваше распоряже
ние (ст.458 ГК РФ), в этой свя
зи, предъявление требований 
к продавцу о предоставлении 
забытого вами товара будет яв
ляться несостоятельным. По 
описанным вами событиям пра
ва граждан законодательством
о защите прав потребителей не 
регламентируются.

ВАЖНО ДОКАЗАТЬ ПРИЕМ 
СЛЕСАРЕМ ДЕНЕГ

«Слесарь из ЖЭУ менял кран 
в моей квартире. Деньги ему я 
заплатил. Через два дня кран со
рвало, и я затопил соседей. Могу 
ли я предъявить ЖЭУ претензии 
и заставить его компенсировать 
убытки, которые я понес по ви
не их нерадивого работника?».

- Вы вправе предъявить тре
бования ЖЭУ, в связи с выпол
нением работы ненадлежащего 
качества, если у  вас есть доку
мент, иные доказательства, под
тверждающие прием слесарем 
денежных средств для выпол
нения работы по ремонту крана 
в вашей квартире, действовав
шим в качестве работника ЖЭУ, 
а не в качестве просто физиче
ского лица.
По материалам Роспотребнадзора

транспортными средствами в 
состоянии опьянения, 8 нару
шили правила перевозки детей,
1 водитель допустил выезд на 
полосу встречного движения, 
за управлением автомототран
спортом без соответствующих 
документов к административ
ной ответственности привлече
но 2 человека.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Ордынский»

47.10 Большой праздничный концерт 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Сын» 16+
23.50 Х/ф «Гонка века» 16+
01.30 Мужское /  Женское 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Снова один на всех» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
,13.25 Х/ф «Родственные связи» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Соседи по разводу» 12+
03.10 Х/ф «Если бы я тебя любил...» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
06.20 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+

Д1.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
22.45 Новое Радио Awards 12+
00.55 Х/ф «Чужое» 16+
03.45 Х/ф «Тонкая штучка» 16+

МАТЧ
10.00 Баскетбол. Евролига Мужчины. 
ЦСКА (Potwl- “Рыл* (Испания)о*
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интер
вью. Эксперты 12+
12.25 Футбол. Чемпионат мира-1990 г. 
Финал. ФРГ - Аргентина 0+
14.25 Д/ф «Диего Марадона» 16+
17.00.18.35.23.20.00.55 Новости
17.05 Открытый показ 12+
17.35.02.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.40.08.10 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. ЦСКА - «Динамо» <““ «“ > »•
20.30 После Футбола с Георгием Чер- 
данцевым 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Испании 2019
г. /  2020 г. «Реал» о-
23.25 «Челси» - «Порту» 2004 г. - 2005 г. 

,/. «Арсенал» - «Барселона» 2010 г. - 2011
г. Избранное 0+
2335 Идеальная команда 12+
01.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Пря
мая трансляция
03.00 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор 0+
04.00 Х/ф «Стритрейсеры» 16+
06.05 Смешанные единоборства One 
FC. Шинья Аоки против Кристиана Ли. 
Ники Хольцкен против Регяна Эрселя. 
Трансляция из Сингапура 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф «В добрый час!» 0+
08.05 Х/ф «Дежа вю» 0+
09.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
11.30.1430.23.30 События
11.45 Д/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
13.30 Сезон охоты 12+

ЗВЕЗДА
0530 Х/ф «След в океане» 12+
0730 Х/ф «По данным уголовного ро
зыска..» 0+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Д/ф «Диверсанты» 16+
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды советского сыска 
Годы войны» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
0+
01.20 Х/ф «Приказ, Огонь не откры
вать» 12+
0230 Х/ф «Приказ. Перейти границу» 
12+
04.15 Х/ф «Золотые рога» 0+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.20 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Молодая жена» 12+
08.40 Х/ф «Гордость и предубежде
ние» 12+
15.00.19.00 Т/с «Великолепный век»
16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
00.15 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» 12+
0130 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
04.20 Д/ф «Москвички» 16+
0535 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.05 Уральские пельмени. Смехбук 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в 
рождественских приключениях» 6+
10.10 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+
15.25 Х/ф «Ученик чародея» 12+
17.40 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
19.25 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
21.05 Х/ф «Морской бой» 12+
23.45 Стендап Андеграунд 18+
00.35 Х/ф «Практическая магия» 12+
02.25 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 12+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 М/ф «Приключения мистера Пи
боди и Шермана» 0+
0530 Ералаш 0+

ОТВР
09.05 Д/ф «Прекрасный полк. Натка»
12+
09.45 Медосмотр 12+
10.00.00.25 Вспомнить всё 12+
10.30 Большая наука 12+
11.00 От прав к возможностям 12+
11.15 За дело! 12+
12.00 Легенды Крыма 12+
1230 Гамбургский счёт 12+
13.00.15.05 Х/ф «Два капитана» 0+
15.00.17.00.19.00 Новости
17.05.19.05 Х/ф «Пороки и их поклон
ники» 16+
20.50 Среда обитания 12+
21.00 Имею право! 12+
21.25 Концерт Дмитрия Маликова «С 
чистого листа» 12+
23.00 ОТРажение недели
23.45 Моя история 12+
00.50 Х/ф «Совесть» 12+
02.15 Концерт «Дидюля. Дорогой шести 
струн»12+
04.10 Х/ф «Дача» 0+
05.35 Х/ф «Первое правило короле
вы» 12+

ПЯТЫЙ
05.00.01.25.02.20.03.10.04.00.04.50 Т/с

Ордынский район за неделю
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Из отчета начальника межму- 
ниципального отдела МВД Рос
сийской Федерации «Ордын
ский» Эдуарда Хмелькована 
очередной сессии депутатов 
районного Совета.

V  в  течение 2019 года Ме- 
жмуниципапьным отделом МВД 
России «Ордынский» планомерно 
решались задачи по борьбе с пре
ступностью и обеспечению пра
вопорядка на территории обслу
живания, с учетом задач и прио
ритетных направлений, опреде
ленных Президентом Российской 
Федерации и Министерством вну
тренних дел Российской Феде
рации.

•/ В отчетном году посту
пило 6410 заявлений и сообще
ний о преступлениях, админи
стративных правонарушениях и 
происшествиях. При их рассмо
трении зарегистрировано 1966 
уголовно-наказуемых деяний.

У  Выявлено и пресече
но более 2 тыс. административ
ных правонарушений. В резуль
тате рассмотрения администра
тивных материалов наложено 
штрафных санкций на сумму 686 
168 рублей, процент взыскания -
72,1 (494 568 рублей).

S  На территории района 
зарегистрировано 744 престу
пления, массив регистрируемой 
преступности сократился на 4%. 
Уровень преступности в расчете 
на 10 тысяч населения составил 
206,4 преступлений. По тяжким 
и особо тяжким преступлениям
-  40,5.

У  При общем сокращении 
числа зарегистрированных пре
ступлений на территориях следу
ющих муниципальных образова
ний произошел их рост: Чингис- 
ского (+163%; 29), Козихинского 
(+125%; 18), Березовского (+113%;17) 
Шайдуровского (+85,7%; 26), Про
летарского (+76,9%;23), Петровско
го (+57,1%; 33), Устюжанинского 
(+30%; 13), Красноярского (+11,1%; 
30). В 5 муниципальных образо
ваниях отмечается снижение за
регистрированных уголовно-на
казуемых деяний: Рогалевского 
(-76,2%; 5), Верх-Чикского (-56,3%; 
7), Вагайцевского (-41,8%; 53), Кир- 
зинского (-38,2%; 42), Ордынско
го (6,5 %; 258). В целом по райо
ну зарегистрировано 146 тяжких 
и особо тяжких преступлений. 
Их удельный вес в общем масси
ве преступности составил 19,6% 
(-0,2%). Зарегистрировано 2 (-60%) 
убийства, 1 изнасилование (-67%),
9 фактов умышленного причине
ния тяжкого вреда здоровью.

У  Практически половину 
всех зарегистрированных пре
ступлений (49,8%) составляют 
противоправные деяния против 
собственности (371).

•/ В числе корыстных пре
ступлений преобладают хищения 
чужого имущества, совершенные 
путем кражи. На их долю прихо
дится 46,3% от всех зарегистриро
ванных преступлений. Всего за
регистрировано 345 (-14%) краж, 
в том числе 54 квартирных, из ко
торых 32 с проникновением и 2 
кражи автотранспорта, 32 кражи 
совершены на улице, 28 из тор
говых точек. Зарегистрировано 6 
(-33%) грабежей, 2 факта разбой
ного нападения.

Разговор о главном
Зарегистрировано 45 хи- правлений является профилак-

щении, совершенных путем мо
шенничества. Определенную про
блему доставили так называемые 
«дистанционные» преступления 
с использованием средств мо
бильной связи или сети Интер
нет. Число таких преступлений 
увеличилось на 54,5% (17), доля 
расследованных составила 68,4 
%. 6 (-40%) преступлений данного 
вида на конец отчетного периода 
остались не раскрытыми.

В общественных местах 
зарегистрировано 132 преступле
ния, из них 96 на улицах. Основ
ная масса таких преступлений 
совершается на придомовых тер
риториях и в магазинах.

^ Обеспечен обществен
ный порядок и безопасность 
граждан при проведении 12 меро
приятий с массовым пребывани
ем (спортивных, культурно-мас
совых, религиозных), в том числе 
Единого дня голосования.

S  Сотрудниками Межму- 
ниципального отдела принима
лись меры по борьбе с незакон
ным оборотом наркотиков. По 
итогам прошлого года с выяв
лено 39 (-20%) противоправных 
деяний в этой сфере, в том чис
ле 20, относящихся к категории 
тяжких и особо тяжких. Выявле
но 3 факта сбыта наркотических 
средств. По фактам сбыта уста
новлена группа лиц, которые осу
ществляли закладки синтетиче
ских наркотических средств на 
территории области, уголовные 
дела в отношении этих граждан 
направлены в суд. Всего к уго
ловной ответственности за со
вершение преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков 
привлечено 10 лиц. К админи
стративной ответственности за 
незаконный оборот наркотиче
ских средств, потребление нарко
тических средств, психотропных 
веществ без назначения врача 
привлечено 13 граждан. Из неза
конного оборота изъято около 7 
кг наркотических средств.

^  Одним из ключевых на

тика правонарушений. В течение 
2019 года уделено значительное 
внимание гражданам, стоящим 
на профилактических учетах (948 
граждан, из них 263 ранее суди
мых)

•/ Под административным 
надзором находилось 39 ранее 
судимых, из них по инициативе 
органов внутренних дел в 2019 
году на учет поставлено И чело
век. 40 человек состоят на уче
те как формально подпадающие 
под надзор.

У  В отчетном периоде за 
совершение преступлений уста
новлено 299 (+8%) лиц, ранее со
вершавших преступления, удель
ный вес которых в общей массе 
составил 72,2% (+7%), в их числе 
166 (+8%) ранее судимых. В те
чение года после освобождения 
из мест лишения свободы совер
шили преступления 26 (+18 или 
+4%) человек 50% ранее судимых 
граждан на момент совершения 
повторных преступных деяний 
не имели постоянного источни
ка доходов.

У  Особое внимание уде
ляется работе по профилактике 
подростковой преступности. За 
рассматриваемый период чис
ло преступлений, совершенных 
несовершеннолетними сократи 
лось на 11% (48). Всего на учете 
инспекторов по делам несовер 
шеннолетних состоит 111 небла 
гополучных родителей и 60 под 
ростков. Со всеми лицами, состо 
ящими на учете, осуществляется 
работа по месту жительства, ме
сту учебы, проводятся профи 
лактические беседы, как с несо 
вершеннолетними, так и с роди 
телями, устанавливается заня 
тость несовершеннолетних, их 
связи, проводятся обследования 
материально-бытовых условий 
семьи, информирование органов 
системы профилактики с целью 
оказания помощи подросткам, 
оказавшимся в социально-опас- 
ном положении.

•/ При проведении анализа

причин и условий, способствую
щих совершению преступлений, 
установлено, что ими являются: 
семейное неблагополучие, отсут
ствие должного контроля за под
ростками со стороны законных 
представителей, отрицательное 
влияние взрослых на подростков, 
правовой нигилизм родителей 
и несовершеннолетних, стойкая 
асоциальная направленность не
совершеннолетних. Решение этой 
проблемы требует комплексного 
подхода. В осуществлении про
филактики правонарушений сре
ди несовершеннолетних должна 
участвовать не только полиция, 
но и все институты гражданско
го общества, органы исполни
тельной власти и местного са
моуправления. Мы надеемся на 
дальнейшую плодотворную со
вместную работу с органами си
стемы профилактики в решении 
проблем подростковой преступ
ности.

S  Одно из важнейших на
правлений деятельности органов 
внутренних дел - противодей
ствие экономическим преступле
ниям. По итогам прошлого года 
сотрудниками отдела выявлено 
55 (18 в 2018 г.) преступлений эко
номической направленности, в 
том числе 32 преступления кор
рупционной направленности. Вы
явлено 29 преступлений против 
государственной власти, из них
14 фактов взяточничества (1 со
вершено в крупном размере и 12 
фактов мелкого взяточничества, 
т.е. в размере, не превышающем
10 тыс. рублей), 13 фактов служеб
ного подлога и 2 факта превыше
ния должностных полномочий. 
К уголовной ответственности за 
нарушения законодательства в 
сфере экономики привлечено 10 
человек.

У  Проведена определен
ная работа по контролю за ми
грационными процессами в рай
оне. На миграционный учет по 
месту пребывания за отчетный 
период поставлено 1190 человек 
(-5,9%), в том числе с целью осу

ществления трудовой деятель
ности — 649, что составляет 55% 
от общего числа въезжающих. 
За 2019 год выдворено за преде
лы  Российской Федерации 4 ино
странных гражданина. По линии 
миграции сотрудниками полиции 
выявлено 4 преступления, пред
усмотренных ст.322.3 УК РФ (фик
тивная постановка на учет ино
странного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребы
вания в жилом помещении в Рос
сийской Федерации), по всем фак
там уголовные дела направлены 
в суд. Проведены проверки 181 
места пребывания (проживания) 
иностранных граждан, 75 еди
ниц транспорта, 1 промышленное 
предприятие. В отношении на
рушителей миграционного зако
нодательства составлено 189 ма
териалов об административных 
правонарушениях. Принятые ме
ры оказались не достаточными, 
так как зафиксирован рост числа 
преступлений, совершенных как 
иностранными гражданами (18 
против 1 в 2018 г.), так и в отноше
нии них (5 против 1 в 2018 г.).

S Не до конца удалось ста
билизировать обстановку на до
рогах района Несмотря на сниже
ние дорожно-транспортных про
исшествий в 2019 году на 41% (26), 
увеличилось число погибших -
16 человек (+23%), в том числе 1 
ребенок, ранено 27 человек (-60%). 
На территории района выявле
но 36 454 нарушений правил до
рожного движения, из которых 
75% зафиксированы комплекса
ми автоматической фото-фикса
ции правонарушений (всего на 
территории Ордынского района 
установлено 13 комплексов фо
товидеофиксации). За 2019 год к 
уголовной ответственности за на
рушение правил дорожного дви
жения лицом, находящимся в со
стоянии опьянения и подвергну
тым административному наказа
нию (ст. 264.1 УК РФ) привлечено 
39 человек.

(Окончание на стр. 19)
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Звонок
другу

Сделал неожиданный вывод 
- плохо мужикам на самоизоля
ции. Из чего происходит подоб
ное заключение? Никогда рань
ше мои разговоры по телефо
ну с друзьями не продолжались 
больше 3-5 минут. В дни сидения 
в своем жилище, общение стало 
занимать от 15-20 минут до часа. 
И, странное дело, все разговоры 
получаются содержательными.

Почему же в мирной жизни 
этого не происходило? Возмож
но, каждый из нас уже успел по
делиться с женой всеми своими 
знаниями и раздумьями. Выхо
дить на второй круг - потерять 
лицо, вот и тянется невольно ру
ка к телефону. Вероятен и другой 
вариант. Я бы его сравнил с муль
тиком про Масяню и Бродского. 
Если кратко: «Опять ты...». Тоже 
нельзя исключить.

Складывается впечатление, 
что мы, оказавшись в изоляции, 
не можем компенсировать поте
рю повседневного ритма. При
вычка все время куда-то спе
шить, что-то решать, кого-то спа
сать, давно превратилась в образ 
жизни. И вот нас лишили такого 
приятного занятия -  быть муж
чиной. Оказалось, что это сродни 
пытке, когда тебе в одну точку на 
голове день за днем планомерно 
капает вода Хорошо еще тем му
жикам, кто живет в своих домах. 
Там хоть можно выйти во двор, 
заняться хозяйством, перебро
ситься парой слов с соседом че
рез забор. А  что же делать обита
телям квартир?

Разве что выйти на балкон и 
запеть какую-нибудь арию. Хотя, 
не исключено, что в этом случае 
к подъезду вмиг подкатит каре
та скорой помощи с несколькими 
бравыми санитарами. Мы же не 
в Италии, какой-нибудь прожи
ваем. У  нас на улице поют либо 
очень нетрезвые мужчины, либо 
клинически обезбашенные.

Вот и мечется по квартире му
жик, как раненый зверь. То взво
ет, то зарыдает.

В такой ситуации, чтобы окон
чательно не свихнуться, мужик 
выбирает звонок другу. Звонит 
и начинает умный разговор. Тот 
самый, который может длиться 
до часа и более.

А  вот это уже, может быть, и 
есть преимущество постоянно
го нахождения в замкнутом про
странстве. Когда еще сможешь 
уделить своему товарищу или 
сослуживцу столько времени?

Сейчас выпусти нас на во
лю, мы вмиг рванем, встанем за 
станок, усядемся в начальствен
ное кресло или примемся тачать 
какую-нибудь хрень -  лишь бы 

ъ быть при деле. Лишь бы ощутить 
v свою значимость. А  пока... только 

ь ' и остается, что совершать звон- 
v з ки, и украшать свое скопирован- 

’  ное бытие длинными и умными 
и J разговорами по телефону.

Цивилизация дала нам мас- 
н н су иных возможностей, но так иm J

* не приучила пользоваться ими в 
■ полной мере.
« Алексей ГЕРАСИМОВ

■■ Сканворд

:: Творчество наших читателей

РЕМОНТ
Пока объявлен карантин,
И всем грозит дефолт, 
Оставшись, наконец, один, 
Я делаю ремонт.
Когда смятение и мрак 
Туманят горизонт,
В своей душе, сметя бардак, 
Я делаю ремонт

А не пора ли вместе нам
Понять -
стал мир не тот,
И на Земле, 
убрав бедлам.
Всем взяться 
за ремонт?

Александр Н0В0ПАШИН

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Ва*

И Я
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► Продам 1-комн. кв., 31,1 кв. 
м, ХПП, зем. уч. 6 сот. Вода в 
квартире, баня, хозпострой- 
ки. Остановка и школа рядом.
Т .89232369506
► Продам 2-комн. кв. в 2-кв. до
ме, уч. 10 сот., р. п. Ордынское. 
Т. 89139001885
► Срочно продам 2-комн. кв.,
39,5 кв. м, есть огород 9 сот., 
баня, 2 сарая, с. Устюжанино.
Т. 89231315527
► Продам 2-комн. кв. в с. Крас
ный Яр, не требующую ремон
та. Т. 89139322394
► Продам 3-комн. кв. в 5-этаж- 
ке. Сдам 1-комн. кв. в 5-этажке. 
Т. 89513639091
► Продам 3-ком. кв. или две раз
дельные комнаты в этой квар
тире, с. Козиха. Т. 89513904452
► Продам 3-комн. меблиро
ванную кв. с уч. земли в ХПП.
Т. 89513658408
► Продам кв. в 4-кв. деревянном 
доме. Недорого. Т. 89231773053
► Продам дом, с. В-Ирмень.
Т. 89139372510
► Продам бл. дом, 67 кв. м (3 
комн. +кухня), земля 28 сот., 
с. Козиха. Т. 89137120414
► Продам дом в тихом месте у 
реки. Т. 89137484999
► Продам дом, с. Кирза, ул. Ка
линина, 4. Т. 89137439091
► Продам бл. дом, 82 кв. м, уч. 10 
сот. Т. 89137594038
► Продам дом, зем. уч.
Т. 89231488069,23-619
► Продам дом, р. п. Ордынское. 
Т. 89607831535
► Продам дом, с. Сушиха.
Т. 89538755425
► Продам дом, уч. 15 сот, с. В-Ир- 
мень. Т. 89231246773
► Продам кирпичный дом, 
с. В-Ирмень. Т. 89134508915
► Продам дом, находящийся на 
реконструкции в центре р. п. 
Ордынское, ул. Байдуги (вода, 
газ, на берегу реки, уч. 5,1 сот.), 
1200 т. р. Т. 89137808864
► Продам/сдам производствен
ную базу, адрес: НСО, р.п. Ор
дынское, ул. Чехова, 43, пло
щадь 1219 кв. м. Т. 89134510050, 
89139230738

► Продам зем. уч. 12 сот. на бе
регу, с. Спирино. Т. 89232285715
► Продам участок.
Т. 89231547280
► Продам уч. с времянкой в 
ХПП. Т. 89232285715
► Продам уч. 15 сот., с. В-Ир
мень, ул. Морозова, 33.
Т. 89231246773
► Продам участок. 89231968583
► Продам хороший дачный уча
сток. Т. 89513770007
► Продам дачный участок, «Вик
тория». Т. 89529139436
► Продам дачу в «Мичуринце». 
Т. 89833219170

► Продам Шевролет Ланос, 
2009 г. в. Т. 89134626915
► Прицеп легковой НОВЫЙ. 
Т. 89134888555

► Продаем КУНы (ПКУ-0,8). 
Т. 89231644902
► Продам МТЗ-80, ОТС, вы
сокая кабина, плуг, телегу. 
Т. 89130182951

► Продам сеялки СЗП-З.6 (2 
шт.), сеялки СЗС, сцеп (3 шт.), 
культиватор - 7  м, культива
тор КПЭ-3,8; лущильник -10 м. 
Т. 89137718212

► Щебень, песок, песок кладоч
ный, отсев, ПГС, бут, перегной, 
грунт, глина. Т. 89231063010
► Щебень, песок, ПГС, отсев, 
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
► Песок, щебень, отсев, бут, гли
на, перегной, грунт, мрамор
ный щебень. Т. 89137675351
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137547611
► Дрова: береза, сосна колотая, 
чурками; срезки пиленые, пи
ломатериал в ассортименте.
Т. 89232223325
► Дрова, срезки пиленые. Недо
рого. Т. 89529447843
► Продам дрова: береза, сосна, 
срезки. Т. 89537967343
► Дрова. Оформление льгот.
Т. 89139231522
► Дрова: береза, срезки пиле
ные; Т. 89538097001
► Продам лодку «Ривьера-3400 
СК компакт» + мотор «Микат- 
су» 9.8 л.с. Все в хорошем со
стоянии, наработка неболь
шая. Покупалось все новое осе
нью 2017 г. На лодку есть тент 
для хранения (самодельный). 
Причина продажи: перешёл на 
лодку больших размеров. Воз
можен обмен на мотор 30 л.с. 
(Япония), с моей доплатой. Есть 
телега для транспортировки. 
Цена 90 т. р. Т. 89231138008
► Пластиковые окна, натяж
ные потолки, входные и меж- 
комнатные двери, теплицы.
Т. 89231968583
► Продам теплицу и сотовый по
ликарбонат. Доставка. Установ
ка .!. 89231544512
► Продажа теплиц.
Т. 89537800381
► Продам сруб из бруса. Любой 
размер. Т. 89537800381
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый по
ликарбонат. Низкие цены. ул. 
Советская 3. Т. 89537600015
► Продам котел отопления, печь 
банную. Т. 89231371842
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
► Продам водонепроница
емые баннеры, от 600 руб.
Т. 89607818255
► Продам тес, плаху, брусок.
Т. 89232292785
► Продам покрышки грузовые 
для канализации, 300 р./шт.
Т. 89133733310
► Мед с доставкой, д. Пушкаре- 
во. Т. 89059561296

► Продам инкубационное яй
цо, гусят, индоутят, цыплят.
Т. 89069967403
► Куры-несушки, молодки, бро
йлеры подрощенные. Достав
ка. Т. 89513831976,40-903
► Молодые куры, подрощен
ные бройлеры и цыплята.
Т. 89059534883,25-501
► Продам поросят.
Т. 89137065552
► Продам поросят.
Т. 89831200652
► Продам поросят.
Т. 89529421230

► Продам стельную корову, те
лят. Т. 89231327099
► Продам дойных коз, ко
зочек и козликов 1 мес. ну
бийской и чешской породы.
Т. 89231397400
► Продам или поменяю 
трехлетнего козла на 3-4 месяч
ного козленка. Т. 89537886500
► Продам пчел. Т. 89231391670
► Продам пчелосемьи. Т. 40-155, 
24-000
► Продам пчел и маток.
Т. 89132056272
► Продам пчелосемьи.
Т. 89529323363

► Самогруз-эвакуатор. Пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 
10 м. Т. 89139488303
► Кран 10 тонн. Самогруз, пе
ревозка стройматериалов и 
колец ЖБИ. Т. 89039988289, 
89231921910
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Вывоз мусора. Т. 89682212282
► 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
► Обслуживание и ремонт 
водонагревателей. Выезд.
Т. 89232223923
► Установка спутникового, циф
рового ТВ от 5500 р. Триколор, 
МТС, Телекарта, беспроводной 
интернет. Ремонт, обмен реси
веров. Т. 89231225494
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Выполним строительные, от
делочные, сантехнические ра
боты. Т. 89538718968
► Выполню строительные ра
боты. Бани, дома, беседки под 
ключ. Т. 89030494498
► Спил деревьев любой сложно
сти. Т. 89138976134
► Сантехнические и другие ра
боты. Т. 89513871741
► Бурение скважин.
Т. 89232214879

► Требуется водитель на КамАЗ. 
Т. 89137547611
► Требуются рабочие стро
ительных специальностей 
в строительную бригаду.
Т. 89137607844
► Требуется курьер-почтальон 
с л/а (частичная занятость).
Т. 89537783531

► Сниму дом на летний период. 
Т. 89538882237
► Сдам дом, Ордынское, Боро
вая, 1. Т. 89232312611
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381

РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ» 
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, 
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ)

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Саженцы плодовых деревьев 
и кустарников. 

Клематисы, розы, лилии 
и другие многолетники, 

пр. Ленина, 14 Реклама

Требуется кредитный ме
неджер, зарплата от 16000, 
возможно без опыта работы, 

т. 8-923-154-20-05

Магазин автозапчастей 
для КамАЗа, 
с. Вагайцево, 

ул. 40 лет Победы,19 
т. 89513621897

Поможем от 100 ООО руб., 
если везде отказали.

Т. 8 (499) 110-14-16 (ин
формация круглосуточно).

Кровельные работы.
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа. Доставка. 

НЕДОРОГО.
Замер. Скидки. 

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

организация 
закупает 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
ДОРОГО 

КРС
(коров, быков, телок). 

Удобная погрузка на дому. 
Расчет сразу. 
8-923-181-1980 Реклама

В кредитную организацию требуется менеджер, 
т. 8-929-377-25-69, 

credit-union.kuldirkaeva@yandex.ru

28 апреля с 8.00 на рынке р. п. Ордынское, с 13.00 в с. Филиппо
во, с 14.00 в п. Шайдуровский, с 15.00 в п. Пролетарский предлагаем 
куриц-несушек, молодок породы «Родонит», бройлера подрощен 
ного «Росс 308». Комбикорма для птиц.

т. 89130978571, ИП Липовик JI. В. Реклама

«Птичий рынок»
Напрямую от ПТФ «Евсинская» реализует 28 апреля (вторник) с 

8.00 - рынок р. п. Ордынское, с 13.00 в с. Кирза, с. 14.00 в с. Филиппо
во, с 15.00 в п. Пролетарский, с 17. 00 в с. В-Ирмень. 1 мая (пятница) 
с 8.00 до 13.00 на рынке р. п. Ордынское, 14.00 в с. В-Ирмень: кури
цу несушку 1 год (белая), молодку (белую, красную) породы «Радо- 
нит», «Декабуайт», «Доминант». Бройлер (суточный, подрощенный, 
10-40 дней) - по заявкам. Спецкорма. Вся птица привита. Доставка, 

т. 8-923-173-49-76

1 мая в ОРДЫНСКОМ районе будет проходить онлайн реализация. ООО 
«УЧАСТИЕ» предлагает по ценам прошлого сезона: КУРОЧКУ-НЕСУШКУ 
«ХАЙСЕКС БЕЛЫЙ» (возраст 1 г. 2 мес., несется) - цена 200 руб., КУРОЧКУ-МО- 
ЛОДКУ «РОДОНИТ» (возраст 4 мес., занесется в мае) - цена 350 руб., БРОЙЛЕ
РА ПОДРОЩЕННОГО (разновозрастной), цена согласно кормодням. В целях 
исполнения требований по карантинным мероприятиям (режима самои
золяции) торговля будет осуществляться АДРЕСНО. ДОСТАВКА ДО ПОРО
ГА бесплатно. Звоните, оставляйте свои заявки и адреса: 8-903-947-27-01

► Куплю веники, картофель, яй
цо. Т. 89133706674
► 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
► Мясной Двор-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС. От 
3-х и более голов - доставка 
КРС бесплатно. Т. 83835632101, 
89139128402
► Закупаю мясо говядины, бара
нины, конины. Расчет и забой 
на месте. Т. 89528082028

Аттестат №  8337709, выдан
ный в 2002 году Чингисской 
средней школой на имя Бала
хонова Вячеслава Сергеевича, 
считать недействительным

ПОХОРОННЫЙ дом 
«АН ГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.

КРУГЛОСУТОЧНО

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 Реклама

круглосуточно: т. 8-901-452-46-44,21-419 кла“а

Районный совет ветеранов 
войны, труда, военной служ
бы и правоохранительных ор
ганов Ордынского района с 
прискорбием сообщает о кон
чине ветерана и участника Ве
ликой Отечественной войны 

ШИЛОВА 
Ивана Васильевича 

и выражает глубокие и ис 
кренние соболезнования род
ным и близким покойного

mailto:credit-union.kuldirkaeva@yandex.ru
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Пряники
(Окончание. Начало на стр. 6)
Мы все еще голодали, ждали, 

пока начнут на огороде расти 
хоть какие-то овощи, но до этого 
времени ещё далеко было. И вот 
однажды, когда мы с соседскими 
ребятишками по улице бегали, 
появился тот самый мальчик-по
чтальон. С посылкой на багаж
нике. Только была это не короб
ка, а небольшой пакет. И видно 
было, что пакет тонкий, а потому 
надорванный сбоку. А  в пакете... 
Мы чуть в голодный обморок не 
упали, когда поняли, что в нем. А 
в нем были пряники. Некоторые 
из нас их вживую даже не виде
ли, только слышали о них да в 
редких книжках могли картинки 
посмотреть. Мы почтальона дол
го провожали взглядом, слюной 
захлебываясь. Как вдруг у  пово
рота велосипед подпрыгнул на 
кочке и из надорванного паке
та посыпались прямо на землю 
эти самые пряники. А  мальчиш
ка и не заметил, поехал даль
ше, по дороге все больше теряя 
драгоценную на тот момент еду. 
Мы все, как оголодавшие живот
ные, замерли, уставившись на 
эти пряники. Теперь я понимаю, 
что нужно было окликнуть того 
мальчишку, догнать, рассказать 
о потере. Но тогда нами управ
ля л  только голод. Не способны 
были мы себя остановить, кину
лись к этим пряникам, подняли

и, не отряхивая их от песка, есть 
стали. До сих пор вкус их пом
ню. Ничего, кажется, слаще не 
ела. Нам хватило на один укус 
каждому, после чего мы, словно 
трусливые зайцы, разбежались 
по разным сторонам улицы. Бо
ялись, что почтальон вернется и 
наругает, пристыдит.

-  И что же..? Он вернулся?
-  Вернулся, - тяжело вздохну

ла Екатерина Станиславовна и 
с досадой, всё еще стыдясь того 
поступка, опустила голову. - Он 
потом приехал на то место, всё 
бродил, пропажу искал, но, ко
нечно же, не нашел. Больно было 
на него смотреть. Больно и стыд
но. Мальчишка был бледным от 
страха. Его можно понять. На
верное, за ту посылку ему силь
но попало. Но больше мы его не 
видели на нашей улице...

Мы молчали, задумчиво рас
сматривая белую  скатерть на 
столе. Каждый в этот момент ду
мал о чём-то своём, старался по
ставить себя на место оголодав
шего ребенка, детство которого 
безжалостно украла война. Ека
терина Станиславовна, погру
жённая в свои мысли и тяжёлые 
воспоминания, казалось, забы
ла о нас. Не успевая смахивать 
набегавшие слёзы, которые так 
и катились по её морщинистым 
щекам, она печально смотрела 
на лежавшие перед ней пряники.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ-ОПЕРАТОР

кат. В, С (ЗИЛ-131 дизель) 
хим. обработка полей, сезонно

т. 8-913-958-82-48

Продажа кур-несушек, молодок, подрощ енного и суточ
ного бройлера, к/кормов, так же принимаем заявки. 28 апре
ля с 7.00-11.00 ч. - Ордынское, с 12.30 - в с. Кирза, с 13.30 - в 
с. Филиппово, с 14.30 - в с. Рогалево, с 16.00 -  в п. Пролетарский, 

т. 89069668940,89059815762, ИП Акишин.

Радоница
Название дня весеннего поми
новения усопших образовано 
от слова «радость». На первый 
взгляд это может показаться 
странным -  кладбище ассоци
ируется у нас прежде всего со 
скорбью и печалью. На самом 
деле в этом есть своя логика: 
Радоница -  это день, когда мы 
несём нашим дорогим усоп
шим предкам Пасхальную ра
дость, весть о том, что Христос 
Воскрес, «христосуемся с умер
шими», как говорили наши 
предки, восточные славяне.

Радоница, или родительский

реализует 
25 апреля (суббота) 

с 8.00 - на Ордынском рынке, 
с 13.00 - в с. Кирза, с 15.00 - в 

с. В-Ирмень, с 16.00 -  в с  Козиха, 
с 16.30 - в с. Березовка, 
с 17.30- в с. Н-Пичугово 

28 апреля (вторник) 
с 8.00 - на Ордынском_рынке, 

с 12.00 - в п. Петровским, с 13.00
- в с. В-Ирмень, с 14.00 - в с. Ко
зиха, с 15.00 - в с. Н-Пичугово 
КУРЫ-НЕСУШКИ, молодка

(красная, белая) породы «Родо
нит», «Хайсекс», 5 мес. -350 руб., 
куры породы «Доминант» 5 мес.
- 450 руо., куры (1 год) красные, 
белые. Бройлеры подрощенные 
породы «Росс 308», «Кобб 700» - 
от 15 до 40 дн., короткие, толстые, 
желтые лапки. Вся птица приви
та. Скидка от 20 шт. Кормосмесь. 
Внимание!!! В связи с введением 
карантина и с закрытием рын
ка, делаем доставку на дом бес
платно.

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

Реклама Максим

Проект «ПРОТЯНИ РУКУ» 
для жителей Ордынского и 
района. Закажи завтрак, обед 
и ужин на дом.

Комплекс -170 руб. (без до
ставки).

Т. 89237445410 Реклама

Купим 
ДОРОГО ЛОМ  

черных 
и цветных металлов 

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

САМОВЫВОЗ 
с. Вагайцево, 

ул. 40 лет Победы, ЗА 
территория автогаража 

(бывшего совхоза 
«Приобский») 

E-mail: 
novometl04@yandex.ru

Купим дорого лом 
черных и цветных 

металлов. 
Самовывоз, 

р. п. Ордынское, 
ул. Советская, 3. 
т. 8913-393-38-67Рекл-

Продам пчелосемьи, 
т. 89137660974 *

день, в 2020 году будет отмечать
ся 28 апреля.

Сложная ситуация сложилась 
в стране и мире в связи с панде
мией. Из-за угрозы распростра
нения и заражения коронови- 
русом запрещено участвовать в 
лю бых массовых мероприяти
ях. Сюда же можно отнести и по
сещение кладбищ, пасхальных 
служб. Карантинные мероприя
тия действуют до конца апреля, 
значит, отправляться на клад
бище и в храм категорически 
нельзя. Это касается как боль
ших городов, так и маленьких 
деревушек.

0  ИНКУБАТОРНАЯ
станция «ФАВОРИТ»

28зпсеая с 12.00 до 13.00 в р.п. Ордынское, с 13.30 в п. Шайдуровский, с 14.00 в 
п. Пролетарский реализует суточного и подрощенного (нед.) бройлера «Арбор Ай- 
крес» и «КОББ-500» от 65 руб. (низкие на ногах, широкогрудые, рост до 7 кг) Сохран

на всю птицу предоставляется ПЛЕМЕННОЕ и ветеринарное свидетельство, чт 
ГАРАНТИРУЕТ чистоту породы и качество молодняка! Птица привита!

корм 10кг (пк2)-500р., (пк5)-600р. ЕГ--------------------------------
поилки 50р., аптечки-350р.

8 - 903 - 905 - 22-77  8  inkubator154.ru inkubator154@yandex.ru

SSffiSSSo «птичий ДВОР»
с 10.30-12ч. в Ордынском (на тер.рынка)

РВАЛИЗУВТ ПТИЦУ 1-14 СУТОК, ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА (РАБОТАЕМ в ШТАТ 
(ном РЕЖИМЕ, У НАС ЕСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ТОРГОВЛЮ, ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА] 
Бройлеры КОББ-500 (самый продуктивный бройлерный кросс. 
НИЗКИЕ на ногах, широкая грудь, взрослые особи до 7кг) - 75р. 
[Цыплята ЛОМАН-БРАУН курочка -70р , петушок -30р .
Запись на  гусят Крупный Серый, мясных утят и индюшат./

Вся НАША ПТИЦА ПРИВИТА И ИМЕЕТ СОХРАННОСТЬ 99%.
3 СТАРТОВЫЙ КОРМ, КОРМУШКИ и ВЕТ.АПТЕЧКИй
s a  8v-9,<S ± Т- НЙ2 -  8.8 -.3. 2 :

01  м а я  Я р м а р к а
С  9 . 0 0  П О  1 7 . 0 0  ул- Октябрьская, <

ДЕМН» САДОВОДА.
___________ I  юо°/«
Б клубника, малина, ежевика, ежемалина (ремонтантные) 

шгаазашоз и  с®®щ=кшз5е яблони, груши (обычные,
карлики и колоновидные), слива, алыча, абрикос, вишня (дерево, 
кустовая, войлочная), черешня, рябина, калина, облепиха, боярышник, 
смородина, крыжовник (без шипов), жимолость, голубика, виноград, 
йошта, актинидия, лимонник, лещина (фундук), орех, годжи, кизил и др. 
ЙУя!Щ|йгаяяхш1Э С®е5ЩрЯЯЯЯ: жасмин, дейция, спирея, барбарис, 
лапчатка рододендрон, гортензия, калина бульденеж, рябина 
пузыреплодник, дерен, айва японская, сирень, форзиция и др. 
Щ̂ ЗЭиЫЕ лилии, георгины, астры, гладиолусы, розы (парковые, 
флорибунда, плетистые), клематисы, флоксы, хосты, астильба и др.

Несколько советов, как про
вести родительский день в 2020 
году: помолиться дома за тех, 
кто умер; зажечь свечу дома в 
память об усопших; посмотреть 
фотографии умерших родствен
ников; организовать поминаль
ную кутью со своей семьей.

Не стоит переживать, что при
дется нарушить традиции. Это 
вынужденные обстоятельства. 
После отмены карантина можно 
будет посетить кладбища, зака
зать поминальную службу в хра
ме. А  пока в родительский день
28 апреля всем рекомендовано 
оставаться дома.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфек
ции в НСО, ОАО «Ордынский жилищно-коммунальный сервис» 
сообщает о возможности оплаты коммунальных платежей через 
банкоматы Сбербанка и приложение сбербанк-онлайн. Пошаго
вая инструкция оплаты коммунальных платежей через прило
жение Сбербанк-онлайн:

1. Выберите вкладку «Платежи»
2. Введите ИНН и нажмите «Найти»
3. Выберите «Коммунальные платежи»
4. Введите свой лицевой счет (лицевой счет плательщика 

находится в квитанции во 2 разделе)
5. Проверьте данные платежа и нажмите «Далее»
6  Нажмите «Оплатить наличными»
Показания по приборам холодного водоснабжения просьба 

передавать по телефону 8-383-59-22-346 до 20 числа каждого ме
сяца.
ОАО «Ордынский ЖКС» Реклама
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Вынужденная мера Охота отменяется!
В этом году в связи с панде

мией коронавируса в Новоси
бирской области запретили ве
сеннюю охоту с 16 по 30 апре
ля 2020 (постановление Прави
тельства Новосибирской обла
сти №  112-П от 11.04.2020 года). 
Председатель Новосибирского 
областного общества охотников 
и рыболовов Николай Кобылен- 
ко сказал, что необходимо со

хранить имеющиеся документы 
и по ним получить новые разре
шительные документы на осен
ний период.

Желающие произвести воз
врат денежных средств, долж
ны написать заявление на имя 
председателя 00 «НОООиР», с 
указанием банковских рекви
зитов. Денежные средства пере
числят до 15 октября 2020 г.

•: Природа и мы

Контроль и надзор
Охотовед - это не просто про
фессия, это призвание. Наша 
работа держится на огромном 
энтузиазме. К сожалению, в 
лесной отрасли невысокие зар
платы и плохая материаль
но-техническая база, но вме
сте с этим мы получаем огром
ное удовольствие от общения с 
природой.

Наш лес очень сильно стра
дает из-за непорядочных людей. 
Нормальному охотнику всегда 
присущи чувство личной ответ
ственности, нравственности и 
морали, что не позволяет беспо
щадно уничтожать животных 
ради денежной наживы. Этого 
нельзя сказать о браконьерстве, 
борьба с которым, как в лесу, так 
и на реке самая опасная часть ра
боты охотоведа. Браконьерство - 
это незаконный отстрел живот
ных, глушение рыбы взрывчат
кой и электроловом.

Охотовед объезжает террито
рию заказника в выходные, ког
да высока вероятность посеще
ния леса браконьерами. Напом
ню, должностные лица специ
ально уполномоченных государ
ственных органов по охране, Фе
деральному государственному 
надзору и регулированию ис
пользования объектов живот
ного мира и среды их обитания 
имеют право: проверять у  юри
дических лиц и граждан доку
менты, разрешающие осущест
влять пользование животным

миром, находиться на особо ох
раняемой природной террито
рии (акватории), а также разре
шения органов внутренних дел 
на хранение и ношение огне
стрельного оружия; привлекать 
к административной ответствен
ности в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об адми
нистративных правонарушени
ях; производить досмотр вещей 
и личный досмотр задержанных 
лиц, остановку и досмотр транс
портных средств, проверку ору
жия и других орудий добычи 
объектов животного мира, добы
тых объектов животного мира и 
полученной из них продукции, 
в том числе во время её транс
портировки, в местах складиро
вания и переработки; хранить и 
носить специальные средства и 
служебное оружие, а также раз
решённое в качестве указанного 
гражданское оружие самооборо
ны и охотничье огнестрельное 
оружие.

Именно контроль, надзор, вы
явление и пресечение лю бых 
правонарушений в области при
родопользования входит в ос
новы охранных мероприятий, 
влияющих на численность объ
ектов животного, растительного, 
водного мира, который каждый 
охотовед пытается сохранить, 
приумножить и передать своим 
потомкам. Берегите природу! 
Анатолий БЫКОВ, 
старший охотовед ГКУ HC0 
«Природоохранная инспекция»

Как сообщает пресс-служба 
Правительства Новосибирской 
области, в связи с угрозой рас
пространения в Новосибирской 
области новой коронавирусной 
инфекции, в целях защиты на
селения и территории Новоси
бирской области от угрозы воз
никновения чрезвычайной си
туации, предотвращения угро
зы общественно опасных по
следствий, обеспечения режима 
самоизоляции, рекомендован
ного Правительством Россий
ской Федерации, в соответствии 
со статьей 6 Федерального зако
на от 24.04.1995 №  52-ФЗ «О жи
вотном мире», статьей 23 Феде
рального закона от 24.07.2009 
№  209-ФЗ «Об охоте и о сохра
нении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Рос
сийской Федерации», Федераль
ным законом от 21.12.1994N0 68- 
ФЗ «О защите населения и тер
риторий от чрезвычайных си
туаций природного и техно
генного характера», приказом 
Министерства природных ре
сурсов и экологии Российской 
Федерации от 16.11.2010 №  512 
«Об утверждении Правил охо
ты», статьей 5 Закона Новоси
бирской области от 06.10.2010 №

Разговор о главном
(Окончание. Начало на стр. 15)

S  По итогам года органи
зациям, занимающимся содер
жанием территориальных и му
ниципальных дорог района, вы
дано 315 (+56%) предписаний. За 
нарушение правил содержания 
и обслуживания дорог привле
чено к административной ответ
ственности 2 юридических лица, 
12 должностных лиц и 1 физиче
ское лицо.

ч' Обращение в органы 
внутренних дел РФ является од
ним из средств защиты прав, 
свобод и законных интересов 
граждан. Анализ динамики и те
матики поступивших обраще
ний позволяет своевременно ре
агировать на острые проблемы. 
За рассматриваемый отчетный

период в Межмуниципальный 
отдел поступило 290 обраще
ний. Из них 29 — жалобы на не
правомерные действия сотруд
ников, по одной факту сведения 
указанные в жалобе нашли под
тверждение.

•S При этом одна из важ
ных составляющих в работе с 
обращениями - прием граждан 
(графики публикуются в «Ор
дынской газете» и размещаются 
на сайте администрации района).

•/ Поступившие в 2019 го
ду бюджетные ассигнования по 
федеральному бюджету равны 
фактическим расходам и соста
вили 120 803,9 тыс. рублей. Де
нежные средства освоены пол
ностью, в пределах выделяемых 
ассигнований, задолженности

по коммунальным услугам и по 
социальным выплатам перед 
личным составом не имеется.

/  По результатам опера
тивно-служебной деятельности 
за 2019 год отдел занял 8 место 
среди территориальных отделов, ̂  
ГУ МВД Росси по Новосибирской 
области в подгруппе, отнесенной 
к категории средней напряжен
ности оперативной обстановки. 
Можно отметить, что проделан
ная работа сотрудниками МО 
МВД России «Ордынский» позво
лила сохранить контроль за со
стоянием оперативной обстанов
ки и обеспечить своевременнор 
реагирование на её изменения. 
Есть, безусловно, и проблемы, 
над которыми нам еще предсто
ит поработать в текущем году.

"  Посевная-2020

Как с заводского конвейера
(Окончание. Начало на стр. 9)

-  Работать автоэлектриком 
непросто, потому как у каждой 
машины электрическая система 
хоть немного, но отличается, - 
говорит Виктор Николаевич. -  К 
различным машинам и механиз
мам нужен разный подход, ведь 
электрические процессы посто
янно усложняются.

Человек должен любить свою 
работу, чтобы душой переживал 
и чувствовал ответственность за 
то, что делает.

Черкасов выполняет заявки 
не только автопарка и трактор
ного парка, но и любых произ
водственных участков ЗАО плем
завод «Ирмень».

Старается соответствовать 
своему старшему товарищу и 
молодой коллега -  токарь-фрезе
ровщик Дмитрий Гаузер. Он тру
дится в мастерской чуть меньше 
двух лет. Окончив Новосибир
ский промышленный колледж, 
пришел на работу в хозяйство. 
Говорит, что коллектив здесь 
подобрался хороший, дружный, 
профессиональный, поэтому и 
работать легко.

-  Молодой, перспективный, 
ответственный. Вообще такие ре
бята -  редкость среди молоде
жи, - отзывается о нем Дмитрий 
Сафронов. -  Хороший специа
лист и как токарь, и как фрезеров
щик Вдумчивый, изобретатель

ный. В коллективе его уважают.
Профессия тяжелая, ответ

ственная, но Дмитрию нравит
ся, ведь от него зависит исправ
ность техники.

Не обойтись в РТМ и без хоро
шего моториста. Эту работу вы
полняет высококлассный специ
алист Сергей Карпов. Он легко 
может разобрать тракторный 
двигатель, устранить неисправ
ность, заменить изношенные де
тали и вернуть его в работу.

На вопрос, нравится ли ему 
работа, с улыбкой отвечает:

-  Конечно, нравится. Иначе не 
работал бы здесь.

Говорят, что хорошим мото
ристом можно стать, проработав

лет пять-шесть. И все равно бу
дут встречаться такие хитрые 
мелочи, которые можно узнать 
только у  опытных мастеров.

Вообще, по его мнению, ему 
повезло с наставниками и кол
лективом. Когда в январе 2013 
года пришел на работу, сразу по
нял, что он на своем месте.Сергей 
Карпов успел перебрать уже сот
ни моторов, и с первого взгляда 
узнает каждую неисправность.

Ремонтно-техническая ма
стерская ЗАО племзавод «И р
мень» обращает на себя внима
ние не только технической ос
нащенностью и правильной ор
ганизацией труда, но и отноше
нием людей к своему делу. На

пример, среди сотрудников есть 
правило: относиться к технике 
предприятия, как к своей соб
ственной. И оно действует.

Сейчас в РТМ кипит рабо
та, каждый занят своим делом. 
«Визжание» режущего металла, 
запах дыма и машинного масла - 
привычная обстановка для про
фессионалов. А  царящий здесь 
особый «технический » запах 
нельзя спутать ни с каким дру
гим. По нему мастерскую мож
но узнать с закрытыми глазами.

Еще совсем немного, и поля 
огласятся гулом  работающей 
техники...
Елена МАТВИЕНКО. Фото автора 
с. Верх-Ирмень

531-03 «Об охоте и сохранении 
охотничьих ресурсов на тер
ритории Новосибирской обла
сти», Законом Новосибирской 
области от 13.12.2006 №  63-03 
«О защите населения и терри
тории Новосибирской области 
от чрезвычайных ситуаций ме- 
жмуниципального и региональ
ного характера», постановле
нием Губернатора Новосибир
ской области от 31.03.2020 №  
43 «О принятии дополнитель
ных мер по защите населения 
и территории Новосибирской 
области от чрезвычайной ситу
ации», постановлением Губер
натора Новосибирской области 
от 31.03.2020 №  48 «Об ограни

чении доступа людей и транс
портных средств», постановле- -* 
нием Правительства Новоси
бирской области от 18.03.2020 
№  72-п «О введении режима по
вышенной готовности на терри
тории Новосибирской области», 
по согласованию с Федераль
ной службой по надзору в сфере 
природопользования (письмо от 
03.04.2020 №  АА-10-05-27/10518 
«О направлении информации»), 
Правительство Новосибирской 
области постановляет:

Ввести на территории Ново
сибирской области ограничение 
весенней охоты в виде полного ̂ .  
ее запрета в период с 16.04.2020 
по 30.04.2020 включительно.
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Поправки в Конституцию

Мария СРЕЩИКОВА, ветеран труда (Пушкарево):
-  Значимой является поправка об уважении к человеку тру

да и его защите: «Российская Федерация уважает труд граждан и 
обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется мини
мальный размер оплаты труда не менее величины прожиточно
го минимума трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации» (статья 75.5). Теперь работодатель не сможет уста
новить зарплату ниже МРОТ. Очень важно, что поддерживают
ся принципы социального партнерства в сфере регулирования 
трудовых отношений. Это о том, что не только бюджетные, но 
и коммерческие, частные предприятия будут обязаны руковод
ствоваться не только собственными бизнес-интересами, но и ин
тересами своих работников. В Российской Федерации создаются 
условия для устойчивого экономического роста страны и обеспе
чения граждан.

: Внимание!

« 0 Ш М Й Й
тшшшшпш

ВШШШЕЛШШШ
Старое шоссе, 85, 
Кошурникова, 33, 
Ватутина, 61,
Бердское шоссе, 61/2

В фирменный магазин 
частной пивоваренной компании ООО «ПРИМУС» 

ТРЕБУЮТСЯ:
-ЗАВЕДУЮЩИЙ 

-ПРОДАВЦЫ 
(с опытом работы)

Высокая з/п. Офиц. трудоустройство, соц. пакет.
8-953-808-06-75 Реклама

Пожароопасный
сезон-2020
установлен
С17 апреля на территории 19 
районов Новосибирской об
ласти постановлением Губер
натора Андрея Травникова от 
14.04.2020 № 54 установлено 
начало пожароопасного сезона 
в 2020 году.

В соответствии с постановле
нием Губернатора начало пожа
роопасного сезона установлено на 
территориях Баганского, Венгеров
ского, Доволенского, Здвинского, 
Искитимского, Карасукского, Коче- 
невского, Кочновского, Краснозер- 
ского, Купинского, Новосибирско
го, Ордынского, Сузунского, Татар
ского, Усть-Таркского, Чановского, 
Черепановского, Чистоозерного, 
Чулымского районов, в городах 
Бердске, Искитиме, Новосибирске, 
Оби и в рабочем поселке Кольцове.

С 22 апреля пожароопасный се
зон будет установлен на террито
рии Барабинского, Болотнинского, 
Каргатского, Колыванского, Куй
бышевского, Кыштовского, Масля- 
нинского, Мошковского, Северного, 
Тогучинского, Убинского районов.

17 апреля в ходе облета на само
лете Ан-2 над Новосибирским, Че- 
репановским, Сузунским, Ордын
ским, Чулымским районами пожа
роопасную обстановку проконтро
лировали заместитель Губернато
ра Вячеслав Ярманов и министр 
природных ресурсов и экологии 
региона Андрей Даниленко.

В текущем пожароопасном се
зоне охрану лесов от пожаров на 
землях лесного фонда региона бу
дет осуществлять 41 специализи
рованная лесопожарная станция, 
92 пункта сосредоточения проти
вопожарного инвентаря и 4 авиаот
деления. Общее количество сил и 
средств пожаротушения насчиты
вает 4,5 тыс человек и более двух 
тысяч единиц техники.

Теплицы 
из оцинкованного металла, 

от производителя 
3x4 -14500 
3x6 -18000 

Бесплатная доставка, 
возможна установка 

т. 89231412000р

Монтаж кровли, сайдинга. 
Перекрываем крыши. 

Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

Доставка. 
8-960-904-18-35 

Замер и расчёт бесплатно.

Дорогую, любимую дочь, маму, бебуЩку МЙкашову' 
* Анну Ильиничну поздравляем с юбилеем! Шикарный 
“Ъцзраст -  50 лет! И повода для грусти нет вовсе. От всей 
^души все наши поздравления, жизнь удалась - и в этом 
;■ нет сомнения! Желаем счастливых, радостных дней,
; чтоб йстрётить еще ни один юбилей! 
л, Мама, сестра, браг Вик*Дина, Захар

Ордынский комитет ветеранов Воору- 
I  _ [  женных Сил Российской Федерации по- £

здравляет Захарова Вячеслава Михайло- ^
V  вича с днем рождения! Желаем здоровья,

Tvv семь футов под килем!

^ З Ь и тель  - тот; кто муДйииью’, душевной щедростью, ж  
-таЩнтом даёт путёвку в жгонь, учит преодолевать труд- Т  
hq ct h  и строить будущее, верить в собственные силы, Sf 
беречь красоту родной земли и делать всё для её процвв- 
тания. Мы гордимся учителями Ордынского района. До-

■ ^  рогие ветераны педагогического труда, юбиляры апреля^а^
Щу&нина Мария Григорьевна (школа №1), Дегтев Алек<И р 
саЕрф Иванович, Волокитина Людмила Александровна.;"^ 

Т  /Новопичуговская школа), Демакова Любовь Михайловна Т  
J*j.. {санаторная школа-интернат), Бальзанова Нина Иванов- Sf

■ л  гна (Петровская школа), Семенова Александра Георгиев- ж
■ Л  "н.а (Красноярская школа), Быханова Тамара Николаевна Т  
/*■' (Берёзовская школа), Татарникова Галина Александров-’

на (Филипповская школа), Кушнаренко Светлана Анато- 
. . льевна (Усть-Алеусская школа), поздравляем вас с днём".

f
 рождения, с юбилеем! Вы - мудрости клад, вы - фонд зо-^_ 
лотой, вы - россыпь таланта и горенья в очах.. Вы наипм У  
Атланты и в делах, и в речах! Вам спасибо за все) ^

Совет ветеранов педагогического труда, равдим^Зрофсочва р а б о т Л И ^ Т  
образования Ордынского района . . \  «5̂ОКНА 1795 

БАЛКОНЫ 
ДВЕРИ 
НАТЯЖНЫЕ
потолки
МЕБЕЛЬ
ТЕПЛИЦЫ
ЗАБОРЫ
www.knc.su

СТАВКИ
ТАЮТ!
Потребительский заём г "ОТ
«Весеннии»

до 50  ООО р

0  (38359)20-866
О  р. п. Ордынское, пр -т Ленина, 7

Е
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i - •  +90 +23 0+11,0 + 26 0+120+25 О +9,0 +8 0+6,0+14 0 + 5,0 + 16 0  + 7,0 + 17
w 0753-750 0748-744 0744-746 0749-750 0752-757 0758-751 0748-741

• О пер. 2-3 м/с О ю„ 4-7 м/с О пер, 4-5 м/с О пер.,2-4 м/с О пер., 2-3 м/с О пер., 2-3 м/с О пер. 2-3 м/с
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