
Будьте здоровы, оставайтесь дома!
Общественно-политическая 
газета Ордынского района
Новосибирской области

№20 (10723) #16+
13 мая 2020 года 
Издается с 1934 года liillюкого района ;оо

04837863318903

ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Как жители района отметили День Победы

Ш Почти полвека Ольга Колпакова облегчает нашу боль

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора ________________

Сорок семь лет назад на защи
ту здоровья жителей Ордын
ского района встала выпуск
ница Новосибирского меди
цинского училища №  3 Ольга 
Колпакова, раз и навсегда за
нявшая пост медицинской се
стры хирургического отделе
ния районной Г

-  Я училась на медсестру об
щего профиля, -  рассказывает 
Ольга М ихайловна Колпакова, 
-  но еще задолго до окончания 
учили щ а вы брала хирургию. 
Почему? Даже и  не знаю. Хирур
гия -  и  все. Ни в терапии я  себя 
не видела, ни в педиатрии -  ни
где. Только в хирургии.

- А почему вы вообще при
шли в медицину?

-  Можно сказать, с первого 
класса мечтала об этом. А ког

д а  моя двою родная сестра, да 
ее весь район знает -  Нина Пав
ловна Кривцова - поступила в 
медицинский институт, тут уж 
я окончательно решила связать 
жизнь с медициной. В институт 
не пошла, зато в училище сразу 
поступила

- Сюда по направлению при
были, Ольга Михайловна?

-  А вот и нет! Меня оставля
ли в Новосибирске, но папа ре
шил, что  дочка нуж нее дома. 
Ну или почти дома - я родилась 
в Кирзе. Я была не против. И с 
семьдесят третьего года рабо
таю на одном месте. Да и не хо
телось никуда уходить - душой 
приросла, видать.

-  Помните своего первого 
хирурга?

-  Петр Исаевич Веснин. Его 
уже нет в живых, к  сожалению. 
За эти годы сколько врачей сме
нилось, сколько заведующих от
делениями - не сосчитать! Но

мне кажется, что дело не в том, 
с каким врачом работаешь, а  в 
том, как работаешь. А там будь 
хоть сам доктор медицинских 
наук, хоть хирург без году неде
ля. Важно собой оставаться.

Собой она остается всегда. 
Каж дое у тр о  (Колпакова де
ж урит в дневную смену) с ра
достью спешит на пост, где ее 
ждет много интересного.

-  Если любишь свою рабо
ту, то и отчеты не утомляют, все 
с удовольствием, с душ ой де
лаешь. Мне вот все интересно. 
Ведь столько лет уже на одном 
месте, кажется, все знакомо, но 
тем не менее...

Ольга Колпакова -  постовая 
м едицинская сестра вы сш ей 
квалификационной категории. 
Уже н а протяжении многих лет 
она успешно подтверждает ква
лификацию и успешно справля
ется с главной задачей -  быть 
помощником врача Об этом сви-
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детельствует и тот факт, что в 
ее адрес не поступило ни одно
го нарекания, зато благодарно
стей - великое множество. Па
циенты и  лично высказывают 
свою признательность, и через 
«Ордынскую газету». Замечает 
ее заслуги и  администрация Ор
дынской центральной районной 
больницы.

-  Ольга М ихайловна -  про
фессионал высокого класса, -  го
ворит старшая медицинская се
стра хирургического отделения 
Ольга Тарасова. -  Очень скром
ны й, трудолю бивый человек. 
Хотя и  говорят, что незамени
мых нет, но ее заменить было 
бы трудно.

- Когда н а  работу, как  на 
крыльях, летишь, то и  уходить 
не хочется, -  признается Ольга 
Колпакова

Вот и весь секрет.

Четыре
выпуска
В системе здравоохранения Ор
дынского района трудится 149 
медицинских сестер, и 32 из них 
- в сельской местности. На базе 
Ордынской центральной район
ной больницы профессию меди
цинской сестры получили 67 че
ловек - было четыре выпуска. За
вершен очередной набор - к за
нятиям приступило 19 человек.

Подарок 
от шефов
Уже не первый год Ордынский 
межмуниципальный следствен
ный отдел следственного управ
ления по Новосибирской обла
сти шефствует над отделением 
«Милосердие» для престарелых 
и инвалидов (Новый Шарап). 
Шефы не приезжают с пусты
ми руками. Вот и в честь 75-ле
тия Победы руководитель отдела 
Эдуард Пашко от имени коллек
тива вручил жильцам «Милосер
дия» ценный подарок и тепло 
поздравил с праздником.

Перевес 
сильного пола
В апреле отделом ЗАГС Ордын
ского района зарегистрировано 
27 новорожденных, и 19 из них - 
мальчики. Есть двойня.
В числе популярных имен - Ар
сений, Кирилл, Никита, Михаил, 
Виктория; редкие имена - Дамир 
и Лилия.
Первенцы появились в пяти 
семьях, второй ребенок - в две
надцати, третий - в трех, четвер
тый и более - в шести.
Второй весенний месяц принес 
десять браков и 34 смерти.

На домашнем 
режиме
Как сообщил врач-эпидемиолог 
Ордынской центральной район
ной больницы Юрий Дружинин, 
на территории района находится 
один человек с коронавирусом. 
Этот больной пребывает на до
машнем режиме.
Под медицинским наблюдением 
- 49 человек, и 21 из них - при
бывшие из неблагополучных по 
коронавирусу районов.

Ее главный пост
12 мая  -  Международный день медицинской сестры
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:: 75 лет Победы

Святая ленточка Волшебный JIOCKyTOK

й Георгиевская ленточка - в подарок

X  Фото Татьяны АЛЕКСЕИЦЕВОИ

Акцию «Георгиевская ленточ
ка» провели ведущий специа
лист управления образования, 
молодежной политики и спор
та Галина Самойлова и волон
терский корпус Ордынского 
района.

За два  дня жителям и гостям 
п оселка  бы ло вручено около 
ты сячи георгиевских ленточек, 
символизирую щ их доблесть и 
честь русского воинства.

Эта акция в Ордынском рай
оне проходит ежегодно накану
не Дня Победы, и  всегда в  ней 
активно участвуют волонтеры 
-  школьники и  студенты.

Ее Бессмертный полк
Библиотекарь Ордынской цен
тральной районной библиоте
ки Татьяна Куликова «постро
ила» в социальных сетях Бес
смертный полк.

Пусть он не столь многочис
лен, но Великой Победе дорог 
каждый солдат. В Бессмертном 
полку Татьяны Куликовой -  ее

отец Василий Н иколаевич Ку
ликов, Михаил Васильевич Си- 
бикин, Илья М ихайлович Бога
тырев, братья Степан Иванович 
и Николай Иванович Ковалевы, 
Николай Кондратьевич Толсти- 
ков, Федор Иванович Трунькин. 
Все они -  уроженцы Ордынско
го района

В год 75-летия Победы жи
тели села Чингис создали в 
социальных сетях рубрику 
«Чтобы помнили», где они 
освещают свое участие во 
всероссийских и региональ
ных акциях и онлайн-кон
курсах, помещают видео
материалы, публикации о 
погибших земляках из «Ор
дынской газеты»...

А недавно в рубрике «Что
бы помнили» появились фото
графии работ, выполненных 
детьми из кружка «Рукодель
ница», который в Чингисском 
Доме культуры уже много лет 
подряд ведет Нина Кулигина 
-  человек с добрым сердцем, 
умелыми руками, щедрой ду
шой и  незаурядны м педаго
гическим талантом. Она учит 
ребяти ш ек и з  обы чны х л о 
скутков создавать настоящие 
шедевры. Посмотрите на это 
чудо!

Отклик -  в каждом сердце
а Работа Анастасии Мацейко

т  В День Победы работники Дворца культуры села Верх-Ирмень, в том 
числе методист Оксана Ляпунова (на снимке), организовали для одно
сельчан выездной концерт. Артисты в форме защитного цвета передви
гались по улицам на «военном» грузовике. В каждом сердце находили 
отклик песни памяти и победы/ ФОТО ЕЛЕНЫ МАТВИЕНКО

Крик в тишине
Заведующая Нижнекамен- 
ской сельской библиотекой 
Валентина Полякова присла
ла в редакцию стихотворение 
односельчанки Татьяны На- 
приенко, которой пришлось 
пережить ужасы войны.

-  Татьяна Романовна роди
лась 17 января 1932 года в Но- 
во-Харьковке Воронежской об
ласти, -  рассказывает Валенти
на Ивановна. -  Село находилось 
в оккупации полгода, с осени до 
весны, и  Таня хорошо запомни
ла, что она с сестрами и мамой 
жила в землянке, а немцы зани
мали их дом.

В доме для фашистов пекли 
хлеб, и его запах разносился да
леко по округе, а ей и малень
ким сестрам так хотелось есть. 
А уж  что говорить о холоде - в 
землянке они пережили зиму.

Закончилась война. Таня вы
росла, выучилась, переехала в 
Сибирь и поселилась в Нижне- 
каменке.

Прошли годы. Но память не 
отпускает, и Татьяна Романов
н а  написала стихотворение, в

котором рассказала о  военном 
лихолетье. Люди, пережившие 
войну, пиш ут и говорят о ней 
скупо.

Но даже по этому, единствен
ному ее стихотворению , мы 
представляем  то время: Тани
на  м ам а в холщовой юбке, д е 
ти  и запомнившиеся им на всю 
жизнь мамины глаза, когда ей 
принесли похоронку...

Шел бой 
в деревне нашей,
Летели бомбы с  неба.
Нам было очень страшно.
А  т ак хотелось хлеба! 
Зима была суровой. 
Снаряды грохотали,
А  мы в землянке мокрой 
Всю ночь почти не спали. 
Бой шел совсем недолго, 
Угнали наши немцев,
И  мамина тревога 
Ушла на время с сердца. 
Деревня Ново-Харьковка, 
Родная сторона!
На фронт забрали папочку, 
Осталась мат ь одна.
Ах, мама, моя мама.

а Работа Нины Кулигиной

Как помню я  тебя,
Ты ласковою самой 
Казалась для меня.
В холщовой серой юбке 
Длиной до самых пят  
Ты ш ла босая. Рядом -  
Мы, четверо ребят.
Вела ты нас на поле,
Где были колоски -  
Не для себя, а в  долю,
В колхозные мешки.
Ты знала: 
все для фронта,
Все для победы шло.
И  вдруг с каемкой черной 
Письмо тебе пришло.
Ты быстро прочитала, 
Нас крепко обняла  
И теплыми слезами 
Лицо нам облила.
А  мы,
обнявшись тесно,
Вокруг тебя стоим.
Не ш евельнулись 
с места,
Молчим, не говорим.
И ты молчала с нами. 
Стояла тишина.
И вдруг ты закричала: 
«Будь проклята война!»

Л  Руководитель кружка «Рукодельница» Нина Кулигина многому нау
чила детей

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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По-семейному
Более 100 семей из Новоси
бирской области приняли 
участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Се
мья года» -  «Семейные ценно
сти». Самому юному участни
ку конкурса 2 года, старейше
му 90 лет.

Среди творческих работ кон
курсантов -  рассказы о семей
ных традициях и передаваемых 
из поколения в поколение се
мейных ценностях (военных на
градах, письмах, фотографиях 
и так далее), портреты несколь
ких поколений одной семьи, от
личающиеся индивидуальным 
колоритом и бережным отноше
нием к своей семье.

Наибольшее количество ра
бот было заявлено в номинациях 
«Сельская семья» и «Семья - хра
нитель традиций». Активное уча
стие в конкурсе приняли семьи 
из Куйбышевского, Ордынского,
Тогучинского, Мошковского, Вен
геровского районов и Бердска.

Ордынский район представ
ляли приемные семьи Мустафи
ных из Шайдурова и Апостол из 
Нового Шарапа и  семья Кучков- 
ских из Верх-Ирмени. Мустафи

ны и Апостол -  в числе победи
телей в  номинации «Сельская 
семья», Кучковские - в числе по
бедителей в номинации «Мно
гопоколенная семья».

:: Российское движение школьников

Ход посевных работ на 12 мая 2020 года
По данным управления сельского хозяйства администрации

План Факт %
ЗАО племзавод «Ирмень» 16854 6549 39
ООО «Березовское» 1180 500 42
ИП Леонидов АП.+

. ООО «Леонис» 4837 1462 30
ООО «Филипповское» 1281 268 21
АО «Зерно Сибири» 2063 424 21
ООО «Сибирский колос» 1992 400 20
ООО «Чернаково» 1882 366 19
АО «Молочный двор» 2787 500 18
СПК «Кирзинский» 6884 1243 18
ИП глава КФХ Шмаков В. А 4200 610 15
ООО «ОПХ Дары Ордынска» 2301 270 12
ООО «Берестенко» 2250 252 И
ЗАО СХП «Луковское» 2708 200 7
ООО «Торгсибагро» 1690 100 6
ООО «Крестьянское» 3019 60 2
Всего по хозяйствам 55928 13204 24
КФХ 37362 4982 13
Итого по району 93290 18186 19

Умнотворцы из глубинки
Коллектив Козихинского Дома культуры активно участвует в различ
ных онлайн-конкурсах.
Руководитель клуба «Мастерицы» Галина Чедакина награждена дипло
мом первой степени в номинации «Мое творчество» Всероссийского 
конкурса «Умнотворец», а клуб, представивший лоскутное шитье, занял 
третье место в номинации «Сибирь мастеровая» XII областного фоль
клорно-этнографического фестиваля «Сибирская глубинка».
В этом же конкурсе диплом лауреата первой степени получила дирек
тор Дома культуры Ольга Литвинова, представившая работу в номина
ции «Краеведение».
Иван Меркулов из клуба «Радуга» (руководитель Татьяна Пехенько) на
гражден дипломом лауреата первой степени в номинации «Актерское 
мастерство» Всероссийского конкурса «Весенний калейдоскоп-2020». 
Сания Мухомедзянова и Анна Тарасенко из драмкружка «Весельчаки» 
(руководитель Анастасия Пшенова) получили диплом победителя в но
минации «Литературное творчество» VII Международного конкурса для 
детей и молодежи «Все талантливы».
Танцевальный коллектив «Задоринка, которым руководит Сергей Зя- 
блицкий, занял первое место на Всероссийском конкурсе «Вектор раз
вития».
Всероссийский дистанционный творческий конкурс «Великая Победа» 
принес диплом лауреата первой степени трио «Восторг» (руководитель 
Ольга Литвинова).

Зарядка с чемпионом
Самоизоляция -  новый тер
мин, появившийся в нашем 
лексиконе. Как провести вре
мя, каждый выбирает сам. 
Самоизоляция даёт много воз-

вития. Информационные ре
сурсы предлагают множе
ство курсов, программ, ма
стер-классов и тренингов.

Главное -  вы брать занятие 
по душ е, как  это сд елала се 
миклассница Верх-Ирменской 
школы Виктория Феданюк, став
шая участницей первой област
ной профильной онлайн-смены

Российского движ ения школь
ников «За гранью». Вот что она 
рассказала:

- Приглашение на участие в 
этой профильной смене я уви
дела в  официальной группе Рос
сийского движения школьников 
Новосибирской области. Решила 
попробовать, т ак  как хотелось 
с пользой провести свободное 
время. Я прош ла отбор, и меня 
приняли. Нас, 244 человека, раз
делили на пять отрядов. Время с 
13 по 30 апреля пролетело неза
метно. Каждый день был напол
нен интересными событиями: 
игры, конкурсы, зарядка с чем

пионом, кулинарные фотопое 
динки... Мы участвовали во все 
российских экологических ак 
циях, учились планировать ра 
боту и распределять задачи, 
лучали советы об онлайн-жиз- 
ни каждого школьника -  «Курс

А ещё зажигательные диско
теки, вечерние огоньки и линей
ки. Я не только интересно про
вела время, но и  у знала много 
нового. Участие в проектах Рос
сийского движ ения ш кольни
ков даёт огромные возможности 
для саморазвития.

ГЛАВА ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.05.20020 г. №  375 р.п. Ордынское 
О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона №  131-Ф3 от 06 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Ордынского района Новосибирской области, в соответствии с Положением «О публичных слушаниях 
в Ордынском районе Новосибирской области», утвержденным Решением Совета депутатов Ордынско
го района Новосибирской области от 15 мая 2009 года №  312 п о с т  а н о в л  я ю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении бюджета Ордынского 
района за 2019 год.

2. Провести публичные слушания 28 мая 2020 года в 11 часов 00 минут в большом зале администра
ции Ордынского района по адресу: р.п.Ордынское, пр.Революции,17.

3. В связи свведением режима повышенной готовности на территории Новосибирской областии 
обеспечения в рамках режима повышенной готовности мероприятий, направленных на предупрежде
ние возникновения чрезвычайной ситуации, предложения жителей Ордынского района Новосибир
ской области по отчету об исполнении бюджета Ордынского района Новосибирской области за 2019 
год принимать до 25 мая 2020 года, исключительно в  письменном виде. Секретарь рабочей группы 
находится по адресу: рп.Ордынское, пр. Революции,17 каб. №  23.

4. Для организации подготовки и проведения публичных слушаний утвердить рабочую группу 
в составе: Склярова Галина Дмитриевна -  заместитель главы администрации Ордынского района, 
председатель рабочей группы; Журавлева Наталья Владимировна -  начальник отдела казначейско 
го исполнения и отчетности УФиНП Ордынского района Новосибирской области (по согласованию), 
секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы: Семенова Ирина Николаевна - начальник отдела финансов, учета и отчет
ности администрации Ордынского района Новосибирской области; Гейер Тамара Александровна -  за 
меститель начальника УФиНП Ордынского района Новосибирской области (по согласованию); Иван
ченко Юлия Александровна -  депутат от избирательного округа №7, секретарь постоянной комиссии 
Совета депутатов Ордынского района по бюджетной, налоговой, финансово-кредитной, социальной 
политике и собственности (по согласованию); Пирко Людмила Ивановна -  начальник УФиНП Ордын
ского района Новосибирской области (по согласованию); Смирнов Сергей Владимирович -  управляю
щий делами администрации Ордынского района Новосибирской области;Сурдина Наталия Алексан
дровна -  начальник правового отдела администрации Ордынского района Новосибирской области.

5. Возложить ответственность за организацию и проведение публичных слушаний на заместите
ля главы администрации Ордынского района Склярову Галину Дмитриевну.

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании органов местного самоуправления 
Ордынского района Новосибирской области «Ордынский вестник».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
0.А.0рел

Разговор в начале посевной

а  Есть, о чем поговорить депутатам Заксобрания Юрию Бугакову и Оле
гу Подойме
На очередном заседании комитета Законодательного Собрания Новоси
бирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земель
ным отношениям обсудили начало посевной кампании. Темпы подго
товки хорошие, существенно превышают предыдущие годы. По словам 
министра, в этом году под яровой сев в Новосибирской области будет 
занято 1 миллион 261 тысяча гектаров, более двух третей земли подго
товлено уже с осени. Главная задача сейчас - сохранить размер господ
держки сельхозпроизводителей: 600 миллионов рублей федерального и 
областного бюджетов. С начала года до сельхозпроизводителей уже до
ведено 475 миллионов рублей из областных средств. На рекордную сум
му аграрный сектор закупил технику и оборудование - это очень радует!

в  Ирина Апостол и ее приемная дочь Лиза - активные участницы 
творческих конкурсов
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:: В правительстве Новосибирской области

Информирован - значит предупрежден
Ш ироко и спользовать все име
ющ иеся возможности инфор
мирования населения Ново
сибирской области о м ерах по 
предупреждению  природных 
пожаров поручил главам  м у
ниципальны х образований гу
бернатор Андрей Травников в 
ходе оперативного совещ ания, 
прошедш его в  правительстве 
региона 4  мая.

«До начала праздничных вы
ходных мы  с вами обсуждали, 
что с точки зрения обеспечения 
безопасности жизни и здоровья 
граж дан  у  нас сегодня две за 
дачи, которы е следует вы пол
нять совмещённо, -  это задача 
по предотвращению пожаров, и 
задача по предотвращению рас
пространения коронавирусной 
инфекции.

Просьба про пожары не забы
вать, тем  более, что они дали о 
себе знать достаточно болезнен
но для нас. И широкую инфор
мационную, профилактическую, 
рейдовую кампанию и по первой 
теме -  пожары, и  по второй теме
-  коронавирус, просьба прово
дить и информировать, исполь
зуя все источники -  официаль
ные сайты, радиостанции, теле
каналы», -  подчеркнул А ндрей 
Травников.

Информацию о проведении

информационной кампании по 
противодействию  природны м 
пожарам на официальны х ин- 
тернет-ресурсах администраций 
м уници пальны х образований 
участникам совещания предста
вил начальник Главного управ
ления МЧС России по Новосибир
ской области, Генерал-лейтенант 
внутренней службы Виктор Ор
лов. Главным Управлением про
веден мониторинг сайтов адми
нистраций муниципальных об
разований на наличие новост
ных сообщений о принимаемых 
мерах органами местного самоу
правления по предупреждению 
природных пожаров, в том чис
ле действиях в условиях особо
го противопожарного режима. 
За апрель ни одного новостного 
сообщения не было размещено 
на сайтах Каргатского, Кочков- 
ского, Кыштовского, Маслянин- 
ского, Мошковского, Северного и 
Чистоозерного районов.

По одной новости размещено 
в новостном блоке администра
ции г. Обь, Болотнинского, Вен
геровского, Доволенского, Колы- 
ванского, Ордынского, Черепа- 
новского, Чулымского районов. 
Больш инство из этих районов 
входили в десятку наиболее го- 
римых.

Для сравнения, на сайте пра
вительства Новосибирской обла

сти за месяц было размещено во
семь публикаций.

Для справки
С 27 апреля на территории Но

восибирской области установ
лен особый противопожарный 
режим -  в период его действия 
запрещается посещать леса и  го
товить пищу н а открытом огне. 
Соответствующее постановле
н и е  П р ави тел ьств а  р еги он а  
№  138-п подписал губернатор 
А ндрей Травников 27 апреля 
2020 года.

Особый противопожарный ре
ж им установлен по 11 мая 2020 
года, на период его действия до
кум ентом  определены  допол
нительные требования пожар
ной безопасности. В частности, 
речь идет о запрете на посеще
ние гражданами лесов, за исклю
чением ряда случаев.

Также запрещ ается разведе
ние костров и выжигание сухой 
растительности, сжигание мусо
ра, приготовление пищи на от
крытом огне, углях, в том числе 
с использованием устройств и 
сооружений для приготовления 
пищи на углях (например, манга
лов) на территориях поселений 
и городских округов, садоводче
ских и  огороднических неком
мерческих товариществ, в лесах, 
на землях лесного фонда и т.п.

ОГОНЬ: ИЗ ЛЕСА В СЕЛО
В районах Новосибирской об
ласти продолжается пожаро
опасный сезон. С 17 апреля п о 
12 м ая на территории Ордын
ского района зарегистрирова
но 97 пожаров.

Как сообщил начальник Ор
дынского пож арно-спасатель
ного гарнизона Андрей Жмуров, 
большая часть пожаров и заго
раний приходится на лесны е

массивы, причем лес загорается 
от травы. В нескольких случаях 
лесной пожар угрожал населен
ному пункту. Так было в Черем- 
шанке. Отстоять село пожарным 
помогли лесники и члены вре
менной патрульно-маневренной 
группы, созданной при муници
пальном образовании Кирзин- 
ский сельсовет.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Непострадавших отраслей нет
Председатель Законодательно
го собрания Н овосибирской об
ласти  Андрей Ш имкив встре
тился с представителями биз- 
нес-структур. Обсуждение 
коснулось как ф едеральны х, 
так  и областны х мер поддерж
ки  бизнеса в условиях кризис
ной ситуации в  экономике, вы 
званной эпидемией коронави
руса.

У частниками встречи  с та 
ли  уполномоченный по защ и
те прав предпринимателей Ни
колай Мамулат, и.о. м инистра 
экономического р азв и ти я Лев 
Решетников, министр промыш
ленности, торговли и  развития 
предприним ательства Андрей 
Гончаров, руководители пред 
приятий, торговых центров, биз
нес-сообществ.

«Сегодня м ы  в1:третились, 
чтобы вы воочию могли задать 
вопрос министрам, с которыми 
мы будем впоследствии прини
м ать новы е программы, -  н а
чал встречу председатель Зако
нодательного Собрания Андрей 
Шимкив. -  Мы ждем очередной 
пакет мер поддерж ки от Госу
дарственной думы. И надеюсь, 
что новые меры поддержки бу
дут  уже прямыми. Будем помо
гать и на областном уровне, по
тому что у нас других вариантов 
нет. Но хочу, чтобы все оценива
ли ситуацию реально. По оцен
кам  наш его министерства ф и

нансов, мы недополучим дохо
дов порядка 13 миллиардов. Это 
большая сумма для нас, но, тем 
не менее, будем находить вари
анты кредитоваться, будем раз
рабатывать программы, чтобы 
не только пройти этот сложный 
период, когда бизнес стоит, а лю
ди без работы. Надо понять, как 
потом выйти из этой ситуации». 
Спикер регионального парла
мента отметил, что в настоящее 
время предприятиям не всегда 
возможно воспользоваться фе
деральными мерами поддерж
ки. «Наша задача, чтобы феде
ральная помощь, которая дается, 
до бизнеса дошла. Одновремен
но мы должны придумать еще 
множество программ, множество 
стимулирующих факторов, что
бы бизнес начал развиваться»,
- подчеркнул Андрей Шимкив.

В хо д е  о б м ен а  м н ен и я м и  
представители бизнес-структур 
высказали целый ряд проблем, 
с которыми сегодня приходится 
сталкиваться предприятиям  и 
организациям. Начиная с «казу
исти ки  ОКВЭДов», как сказал 
п резидент Сибирской ассоци
ации автомобильных перевоз
чиков Вячеслав Турнаев, из-за 
чего многие перевозчики в от
личие от посредников не могут 
получить субсидию. Схожая про
блема у  частных образователь
ных учреждений, которые к тому 
же, несмотря на дистанционное 
обучение последних м есяцев,

обязаны оплатить аренду сво
их помещений и двухмесячный 
отпуск своим преподавателям. 
А ндрей Ш имкив заверил, что 
вопрос с арендой муниципаль
ных площадей решаем. А руко
водитель М инэкономразвития 
Лев Решетников пояснил, какие 
нужно предпринять шаги, что
бы получить кредит на выплату 
зарплаты.

На встрече прозвучали пред
ложения со стороны ассоциации 
малоформатной торговли, пред
ложившей условия возобновле
ния работы магазинов непродо
вольственных товаров. Свою го
товность к  диалогу вы сказали 
представители крупных торго
вых центров ТРЦ «Мега», «Аура», 
«Сибирский молл», представите
ли ф итнес-центров и спортив
ных ассоциаций. Прозвучала и 
острая критика. «Четкого алго
ритма поддержки мы не увиде
ли, -  заявил руководитель ООО 
«Альянс строительных техноло
гий» Николай Файзхрахманов. - 
Что касается презентации мини
стерства экономразвития по го
споддержке, то, как Андрей Ива
нович сказал, дайте результат! 
Полтора месяца мы в таком пике. 
У меня 25 человек, которые офи
циально трудоустроены. Полови
ну из них мы с февраля перевели 
на полставки. Аренду частный 
арендодатель нам не простит. Я 
прошу возможность предостав
ления более гибкой помощи со

стороны министерства промыш
ленности и предприниматель
ства по поводу ОКВЭДов, по по
воду критериев по заработной 
плате, потому что мы сейчас не 
сможем получить господдерж
ку, так как вынуждены были ее 
снизить».

«Сегодня все хотят услышать 
конкретику -  что мы можем сде
лать на уровне области для вы
хода экономики из сложившейся 
ситуации, -  поддержал предпри
нимателя Андрей Шимкив. -  В 
данный момент, как понимаю, 
надо работать индивидуально, 
потому что малому бизнесу до
стается больше всех». Спикер ре
гионального парламента попро
сил подкорректировать и вычле
нить направления поддержки, 
которые может оказать область 
бизнесу д ля выхода из кризис
ной ситуации: «Земля, налог на 
землю, госконтракты, другие н а
правления. Так, для понимания, у 
нас рынок питания школ и  боль
ниц порядка 8 млрдов рублей. 
Надо, чтобы поставками занима
лись не ООО из Кемерово и Алтая, 
а наши предприниматели».

Уполномоченный по защ ите 
прав предпринимателей Нико
лай Мамулат заметил, что, идя 
навстречу бизнесу и открывая 
предприятия, Правительство бе
рет н а себя очень серьезную от
ветственность. «Но и сами пред
приниматели должны быть осо
бо дисциплин ированы  в  этом

плане, выполнять все указания 
Роспотребнадзора, Минпромтор- 
га, контролирующих организа
ций. А у  нас на двух предпри
ятиях вспыш ки коронавируса, 
хотя руководители клятвенно 
обещ али губернатору, что  бу
дет соблюдаться масочный ре
жим, социальное дистанцирова
ние. Все фитнес-клубы закрыты
- один, как выясняется, работает. 
Естественно, такое пятно влияет 
на открытие других спортивных 
центров».

По мнению Ирины Диденко, 
заместителя председателя коми
тета Заксобрания по бюджетной, 
финансово-экономической поли
тике и собственности, непостра
давш их отраслей экономики от 
пандемии коронавируса практи
чески нет. «Конечно, пострадали 
все, -  подчеркнула депутат. -  В 
том числе, пострадал и бюджет, 
поэтому возможностей компен
сировать все убытки для пред
принимателей просто невозмож
но. Многие вопросы можно ре
шить в межведомственном взаи
модействии. Задача Заксобрания
-  вы ступить таким  соединяю 
щим инструментом. Предложе
ния, которые сегодня прозвуча
ли, лягут в основу дальнейшей 
стратегии развития. Главная на
ша задача - минимизировать по
тери бизнеса, сохранить на пред
приятиях рабочие м еста и зара
ботную плату», -  подвела итог 
обсуждения Ирина Диденко.
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БЕССМЕРТНЫЙ полк

Рядовой 
Павел Прокопьевич ЧЕРНОВ

Умер в немецком концлагере 5 января 
1942 года

я  лейтенант 
Василий Максимович РАЗНОГЛЯДОВ
841-й стрелковый полк; погиб в плену 

11 сентября 1944 года

Афанасий Петрович ДЕРГАЧЕВ
За мужество и героизм награжден ор

деном Отечественной войны 2 степени

Младший политрук 
Владимир Николаевич СУХИХ

109-й стрелковый полк 178-й стрелко
вой дивизии; погиб 19 октября 1941 года; 
похоронен в д. Мологино Ржевского рай
она Тверской области

Ефим Данилович КОВАЛЕВСКИЙ
11-й гвардейский стрелковый полк 4-й 

гвардейской стрелковой дивизии Ленин
градского фронта; пропал без вести 30 
июня 1942 года у  деревни Мясной Бор Ле
нинградской области

Рядовой 
Кирсант Семенович КАНДАУРОВ

45-я гвардейская стрелковая дивизия; 
погиб в бою 2 апреля 1943 года; похоронен 
в д. Красный Бор Тосненского района Ле
нинградской области

Лейтенант 
Александр Павлович СТАРЦЕВ

1067-й стрелковый полк 311 стрелковой 
дивизии 54-й армии; за образцовое вы
полнение заданий командования награж
ден медалью «За отвагу» и орденом Отече
ственной войны первой степени

Петр Иванович ПОПОВ
49-й кавалерийский полк 8-й кавале

рийской дивизии 6-го гвардейского кава
лерийского корпуса Второго Украинского 
фронта. За мужество и  героизм награжден 
медалью «За отвагу» и орденом Красной 
Звезды. Пропал без вести в мае 1945 года

%

. г  ' * i

Ефрейтор 
Григорий Леонтьевич ТЕРЕЩЕНКО
20-й отдельны й батальон связи  6-го 

гвардейского стрелкового корпуса; за об- 
разцорое выполнение заданий командо
вания награжден медалью «За отвагу» и 
орденом Красной Звезды

Рядовой
Василий Кирсантьевич КАНДАУРОВ
Стрелок 528-го стрелкового  полка 

130-й стрелковой дивизии; за образцовое 
выполнение заданий командования на
гражден медалью «За отвагу»

Рядовой 
Павел Григорьевич ЮЖАКОВ

90-я стрелковая Ропшинская Красно
знаменная ордена Суворова дивизия; по
гиб 5 февраля 1943 года в районе Рабочего 
поселка № 5 Ленинградской области

Гвардии рядовой 
Роман Гаврилович КОНОНОВ

21-й гвардейский кавалерийский Пе- 
ремышльский ордена Кутузова полк 7-й 
гвардейской кавалерийской Ж итомир
ской Краснознаменной ордена Богдана 
Хмельницкого дивизии; за образцовое вы
полнение заданий командования награж
ден медалью «За отвагу»
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Красная папка

й Мемориальная доска на братской могиле

X  Татьяна АЛЕКСЕИЦЕВА. Фото авто
ра и из семейного архива

Сверху в красной папке, кото
рую захватил с собой сын по
гибшего солдата Юрий Ершов, 
приехавший из Новосибир
ска, лежал компьютерный ва
риант материала «Живы, по
ка жива память о них» Юлии 
Максимович, члена Нацио
нальной ассоциации журна
листов Украины.

А ещ е в пап ке  бы ли ф рон
товое фото гвардии серж анта 
Ивана Ершова, его портрет, на
п исанны й в карандаш е внуч
кой Светланой; копия похорон
ки, номер газеты «Вперед» Алек
сандровского района Кирово
градской области Украины, фо
то Юрия Ершова и его младшего 
брата Валентина..

-  Юрий Иванович, здесь так 
много всего! Сибирь, Украина... 
Но я хочу, чтобы вы все расска
зали, -  прош у я. -  С чего нач
нете?

-  Начну с  самого начала, -  
откликается  83-летний Юрий 
Ершов. -  Наша семья жила в Ста
ром Шарапе, где и родились мы 
с Валентином. Маму звали Та
исия Ф едоровна, папу -  Иван 
Яковлевич. Ж или они дружно, 
и нам с  братом хорошо было. Я 
немножко помню отца. Помню, 
как после финской домой при
шел. Так и стоит перед глазами. 
Он погреб копал. Устал, на лопа
ту  оперся, чтобы отдохнуть. Та

ким и запомнил его. Когда война 
началась, его почти сразу при
звали. А в декабре сорок треть
его погиб. Двадцать восемь лет 
ему было. Мама похоронку по
лучила..

Юрий И ванович достал  из 
красной папки копию докумен
та, извещ авш его, что  телеф о
нист гвардии старш ий сержант 
Ершов Иван Яковлевич в бою за 
социалистическую Родину, вер
ный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, был убит 
15 декабря 1943 года в районе се
ла Омельгород Кировоградской 
области Украины.

-  Мне как раз шесть лет ис
полнилось, когда отец погиб,
- продолжает он. -  Закончил я 
школу, в армии отслужил, об
разование получил, семью за
вел. И с годами все чащ е при
ходила мысль, что вот хорошо 
бы узнать, где похоронен отец, 
съездить на могилу. Но как-то 
все не получалось. Уже и  на пен
сию пошел. Ну, думаю, не сужде
но найти  могилу отца. Но тут 
вмешался господин случай, как 
иногда в ж изни бывает. Есть у  
м еня двою родны й брат Саша, 
Вяткин Александр Николаевич, 
полковник в отставке, в авиации 
служил. Он родом из Кирзы. И 
вот как-то приехал он н а встре
чу выпускников. Ну и мы с ним 
тож е встретились. Разговори
лись. Я об отце вспомнил, сказал 
Саше, что он погиб на Украине. 
Да, забыл: Саша-то жил под Кие
вом. Ну вот он и заинтересовал

ся. Пообещал, что уточнит место 
захоронения отца. Но сделал го
раздо больше: помог решить во
прос с переносом братской мо
гилы из Омельгорода в село Яси- 
новое Александровского района 
Кировоградской области, сделал 
мемориальную доску с фотогра
фией отца В той братской моги
ле похоронено 130 неизвестных 
солдат, а теперь осталось 129. Я 
так благодарен и  Саше, и  адми
нистрации села Ясиновое, и кор
респонденту Ю лии М аксимо
вич, которая написала об этом. 
Сейчас я вам покажу. Да где же 
это? А  вот, нашел!

Ершов подает мне две стра
нички текста. Читаю: «Племян
ник И вана Ершова А лександр 
Вяткин смог точно установить, 
что останки гвардии сержанта 
покоятся в Ясиновом, в брат
ской могиле, которая находит
ся в центре села. Там в  1950-х 
годах  бы ли  перезахоронены  
солдаты, могила которых изна
чально находилась в Омельго- 
роде (когда-то территория села 
Нерубайки). Фамилии Ершова 
среди указанных на памятнике 
нет, поскольку 130 воинов (а те
перь уже 129) из похороненных 
в этой могиле остаю тся неиз
вестными.

...Пока жива память, то и че
ловек живет в сердцах тех, кто 
его вспоминает. Наверное, это 
важно - знать, что наш и отцы 
и деды сложили свои ж изни не 
напрасно, что их могилы не за
быты, что кто-то когда-нибудь 
прочитает их имена на черном 
камне, остановится н а  минуту 
и задумается о вечном» (газета 
«Вперед», 17 мая 2017 года).

-  Да, вот ведь как  бывает. 
А ясиновцы молодцы, правда, 
Юрий Иванович?

-  Еще какие молодцы! А я же 
в 2014 году собирался съездить 
на могилу отца, да так и не съез
дил. Мне уже и деньги на дорогу 
выделили -  как сыну погибше
го солдата. Но т у т  на Украине 
известно какие события прои
зошли. А теперь даже и не знаю, 
получится или нет в Ясиновом 
побывать. Но все равно я  теперь 
спокоен: отец не числится сре
ди неизвестных солдат. Жалко, 
брат так и  не узнал об этом.

Подвиг замкового

о  Семен Панков

Среди тех, кому посчастливилось уцелеть в огне Великой Отечествен
ной, и мой односельчанин Семен Николаевич Панков.
Семен Панков родился 20 сентября 1925 года в селе Чикман Чулымского 
района Новосибирской области в многодетной семье - семеро сыновей 
и дочь. Семен был шестым.
Семья Панковых жила на станции Кабинетной Чулымского района. Де
ти учились, родители работали в совхозе.
Закончив 7 классов, Семен поступил в Бердский сельхозтехникум. 
Началась война. Старшие братья Василий, Захар, Иван и Павел ушли на 
фронт и воевали на разных направлениях.
После первого курса 17-летний Семен тоже уходит воевать - добро
вольно. Его направляют налетные авиатехнические курсы в Ишим Тю
менской области. А уже в Магнитогорске он учится на механика по об
служиванию бомбардировщиков ИЛ-2. В июне 43-го Семену Панкову 
присваивают звание сержанта и направляют на авиабазу станции Зуб- 
чениновка Куйбышевской области. Здесь готовят ИЛ-2 к выполнению 
заданий. Авиамеханик в ответе за жизнь летчиков и жизнеспособность 
машины.
Семен давно просился на передний край. И вот в июне 44-го он попада
ет на Первый Украинский фронт. Наши войска перешли в наступление 
на Украине и в Белоруссии и форсировали Днепр. При освобождении 
Калуша Семен получил тяжелое ранение. Это случилось 24 июля 1944 
года. Вылечившись в сочинском госпитале, в январе 45-го снова отпра
вился на фронт, теперь уже в 4-й Кубанский казачий корпус.
Фронтовые дороги привели нашего земляка в Венгрию и Чехословакию. 
Победу он встретил под Прагой. Казалось бы, все, скоро домой, но нет. 
Сначала его ждет служба в Ставрополе, потом 8 Иране, где Семен Пан
ков с ноября 45-го по март 46-го выполняет интернациональный долг. 
После вывода наших войск из Ирана его направляют в Батуми, в артил
лерийскую часть, потом - в Махачкалу, в полковую школу; там сержант 
Панков должен готовить молодые кадры. Домой он попадает лишь в 
апреле 1950 года. Вступление в ряды КПСС, учеба на радиодиспетчера и 
встреча с красавицей Катюшей - эти события следуют одно за другим. 
Любовь с первого взгляда и на всю жизнь.
В 1972 году Панковы перебрались в Ордынский район. Сначала Семен 
Николаевич работал зав. производством в совхозе «Приобский», а в 1977 
году стал председателем Нижнекаменского сельсовета. Какую бы долж
ность ни занимал этот человек, везде проявлял свои лучшие качества: 
трудолюбие, скромность, порядочность, доброту и отзывчивость.
В 1986 году наш уважаемый Семен Николаевич ушел на заслуженный 
отдых, но постоянно вел общественную работу; много лет был предсе
дателем совета ветеранов Нижнекаменки.
Фронтовик умер 9 декабря 2012 года. Похоронен на сельском кладбище. 
Валентина ПОЛЯКОВА,
заведующая Нижнекаменской сельской библиотекой
От редакции. Хочется, чтобы все узнали о подвиге гвардии казака, зам
кового 4-го орудия 4-й батареи 181-го гвардейского артиллерийско-ми
нометного Слонимского полка 9-й гвардейской казачьей кавалерийской 
Кубанско-Барановичской дивизии Семена Панкова. 25 марта 1945 года 
в бою у села Барачка он в составе орудийного расчета уничтожил два 
станковых пулемета противника вместе с прислугой. 7 апреля орудие, 
где замковым был гвардии казак Семен Панков, стерло с лица земли 

■ пять бричек с военным имуществом немцев.т  Юрий Ершов с портретом отца
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ПЕРВЫЙ
05.00.09.05 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор б*
10.50 Жить здорово! 16+
12.05.01.00.03.05 Время пока
жет 16*
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.25 Мужское /Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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
11.30 Судьба человека 12+
12.40.17.15 60 минут 12+
14.50.02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 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,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25.10.25.02.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
13.50 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 «Адмиралы района» 16
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «Живой» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

МАТЧ
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «ХИМКИ» тж-й-Фмрбиж.
Пурин») 0.
12.00.07.10 Все на Матч! 12+ .
12.20 Мундиаль. Наши соперни
ки. Саудовская Аравия 12+
12.40 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. Россия - Саудовская 
Аравия.
14.45 После Футбола 12+
15.45.17.10.20.55.00.20 Новости
15.50.18.05.03.25 Все на Матч!
16.20 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов 16+
17.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» 2019 г. / 2020 г. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. 0+
18.50.07.55 Футбол. Кубок УЕФА 
2004 г. / 2005 г. Финал. «Спор-
ТИНГ» (Португалия)-ЦСКА(Россия)О*
21.00 Футбол. Кубок Англии. Се
зон 2015 г. /16. Финал. «Кристал 
Пэлас» - «Манчестер Юнай- 
тед» 0+
00.25 Тотальный Футбол 12+
01.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Вердер» - «Байер».
04.00 Х/ф «Вышибала» 18+
05.40 Д/ф «Первые» 12+
06.40 Футбольная Испания. 
Страна Басков 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Тайна двух океанов»
11.30.14.30.17.50.22.00.23.45 Со
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.04.15 Мой герой. Игорь 
Матвиенко 12+
14.50.00.05 Петровка, 3816+
15.05.02.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты»
22.20 Тест вирусом 16+
22.55.01.00 Знак качества 16+ 
00.15 Хроники московского бы
та. Мать-кукушка 12+
01.40.05.25 Вся правда 16+
02.05 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» 12+
05.00 Осторожно, мошенники! 
Подлые шабашники 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.35 Д/с «Из всех орудий» 0+
10.20.13.20.17.05 Т/с «Белые вол
ки» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вто
рая мировая война» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Серге- * 
ем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Мертвый сезон» 0+
02.10 Х/ф «Голубая стрела» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05.05.40 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10.04.00 Тест на отцовство 16
11.15.03.10 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.15.01.45 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.05.01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «Большое зло и мел
кие пакости»16+
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
23.20 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+

СТС
06.00.05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
10.15 М/ф «Би муви. Медовый за
говор» 0+
11.55 Х/ф «Город эмбер» 12+
13.45 Х/ф «Голодные игры» 16+
16.25 Х/ф «Живая сталь» 16+
19.00 Т/с «Родственнички» 16+
20.00 Х/ф «Бэтмен против су
пермена. На заре справедливо
сти» 16+
23.00 Х/ф «Женщина-кошка» 12 
00.40 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «Кенгуру джекпот» 12+
03.00 М/ф «Приключения ми
стера Пибоди и Шермана» 0+

ОТВР
09.10.19.05 Среда обитания 12+
09.20.21.35.04.45 Д/ф «Святыни 
Кремля. Великая башня» 12+
09.45.12.50.20.45.05.10 Медо
смотр 12+
10.05.03.50 Прав!Да? 12+
11.00 Большая страна 12+
11.05.02.05 Т/с «Последняя 
встреча»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-

19.15 Т/с «Две зимы и три лета»
21.05 Д/ф «Водь. Прошлое и на
стоящее исчезающего наро
да» 6+
22.05 Активная среда 12+
22.30 Большая наука России 12+
05.25 За дело! 12+
06.05 Звук 12+
07.10 Календарь 12+
07.40 Домашние животные 12+
08.10 Культурный обмен 12+
08.50 М/ф «Крот и зонтик» 0+
09.00 М/ф «Крот и жвачка» 0+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25 Т/с «Великолепная пятер
ка» 16+
06.05,06.50,07.40,08.35,09.25,
10.00.10.55.11.55.12.55.13.25.14.15 
Т/с «Высокие ставки» 16+
15.15.16.20 Т/с «Пуля Дурова» 16+
17.45.18.40 Т/с «Условный мент»
19120.20.00.20.45.21.30.22.15, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия.
01.15 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00.15.00 Документальный
проект 1б+' ' ' '

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Кибер» 18+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и пе
сок» 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+
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00.15.30.16.00 Т/с «Сашатаня»
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 «Реальные па
цаны» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач
ка!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00.01.55.02.50 Stand up 16+

РОССИЯ к
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового ки
но 12+
07.35.19.30 Другие Романо
вы 12+
08.05 Х/ф «Дневной поезд» 16+
09.40 Цвет времени 12+
09.50.20.45 Мой серебряный 
шар 12+
10.35.21.30 Х/ф «Это молодое 
сердце» 0+
12.35 Academia 12+
13.20 2 Верник 212+
14.05 Спектакль «Амадей» 12+
16.40.02.30 Д/ф «Испания. Тор- 
тоса»12+
17.05.01.35 Исторические кон
церты 12+
18.00 Уроки рисования с Серге
ем Андриякой12+
18.25 Д/ф «Сибириада». Черное 
золото эпохи соцреализма» 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.55 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля» 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Кинескоп 12+
00.40 XX век 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» «•>
09.0010.40,11.55,12.55,13.30,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз(0->
09.05 «Сашка» Телесериал 06,1
10.45 «Люди РФ» «•>
11.10 «Доктор И» Ток-шоу <*•>
11.40 Мультфильмы10,1
13.00 «Истории спасения» 116,1
14.30 «Яд. Достижение эволю
ции» Документальный фильм
15.30 «ДПС» П6-’
15.40 «СпортОбзор»112,1
15.50 «Деловые новости»116,1
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 87 серия116-1
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор»112-1
17.10 Без комментариев "2->
17.35 Погода10-1
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1
17.50 «Деловые новости»116-1
17.55 Погода10-1
18.00 «Весело в селе»112-1
18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

18.50 «ДПС»"6-'
19.05 «Истории спасения» 116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6->
21.10 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС»"6-'
21.25 «Мегаполис» Художе
ственный фильм"2-'
23.00 “Истории спасения» |16-)
23.30 НОВОСТИ ОТС116-1 
■23.55«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»"6-'

Вторник, 19 мая 
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+
12.05.01.00.03.05 Время пока-

15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.25 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

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+
14.50.02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Т ри вокзала»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25.10.25.01.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
13.50 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 «Адмиралы района»
23.15 Т/с «Живой» 16+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

МАТЧ
10.00 Баскетбол. Единая ли
га ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Ку- 
бань» «еюгааио-
12.00 Все на Матч! Аналитика.
12.25 Мундиаль. Наши соперни
ки. Египет 12+
12.50 Футбол. Чемпионат мира-
2018 г. Россия - Египет. О*
14.55 Тотальный Футбол 12+
15.55.18.00.21.00.22.55.01.50 Но
вости
16.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men's Series 
50».
18.05.23.00.0155 Все на Матч!
18.35 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. Сезон 2018 г. / 2019 г. 
«Финал 4-х». Финал. «Анадолу
ЭфеС» Пурц*»)- ЦСКА (Россия).
21.05.08.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 г. /
2019 г. «Зенит»

23.30 Футбол. Кубок Англии. Се
зон 2016 г. / 2017 г. Финал. «Арсе
нал» - «Челси» 0+
02.30 КиберЛига Pro Series. 16+ 
0250 Х/ф «Женский бой» 16+
04.55 Bellator. Женский диви
зион 16+
05.25 Смешанные единобор
ства. Лига тяжеловесов 16+
06.15 Смешанные единобор
ства. +

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» 0+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.23.45 Со
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.04.15 Мой герой. Анна 
Большова 12+
14.50 Город новостей
15.05.02.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Я знаю твои секре
ты» 12+
22.20 Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива 16+
22.55.01.00 Д/ф «Виктор Авилов.

Игры с нечистой силой» 16+
00.05 Петровка, 3816+
00.20 Женщины Александра По- 
роховщикова 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.15.18.30 Специальный репор
таж 12+
08.35 Д/с «Из всех орудий» 0+
10.20.13.20.17.05 Т/с «Белые вол
ки» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вто
рая мировая война»12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен за
явить...» 12+
03.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20.05.40 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25.04.00 Тест на отцовство 16
11.30.03.10 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.30.01.45 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.20.01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
23.20 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+

а с
06.00.05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00.19.00 Т/с «Родственнич
ки» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехЬоок16+
09.55 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
11.55 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Возвращение супер
мена» 12+
23.00 Х/ф «Битва преподов» 16+ 
00.35 Т/с «Команда б» 16+
01.25 М/ф «Кенгуру джекпот. Но
вые приключения» 0+

ОТВР
09.10.22.45 Среда обитания 12+
09.20.05.00 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Вирен» 12+
09.45.20.45 От первого лица 12+
10.05 Гамбургский счёт 12+
1030 Фигура речи 12+
11.00.21.50 Большая страна 12+
11.05.02.05 Т/с «Последняя 
встреча»16+
12.50 Медосмотр 12+
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
19.05 Календарь 12+
19.35.03.50 Х/ф «Добро пожа
ловать, или Посторонним вход 
воспрещён» 0+
21.05 Д/ф «Водь» 6+
22.05 За дело! 12+
05.25 Культурный обмен 12+
06.05 Т/с «Две зимы и три ле
та» 16+
07.40 Домашние животные 12+
08.10 Моя история 12+
08.50 М/ф «Крот и ёж» 0+
09.00 М/ф «Крот и музыка» 0+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25

05.25.06.15.07.05.08.00 Т/с «Лю
тый» 12+
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,
13.40.14.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
15.30.16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей -4» 16+
17.45.18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19.45.20.35.21.25.22.15.00.30 Т/с

23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15.02.00.02.30.02.55.0335,
04.10.04.35 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Несносные боссы» 16
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 
Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Власть Огня» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и пе
сок» 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+
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
1330.14.00.14.30.15.00.15.30,
16.00 Т/с «Сашатаня» 16+
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 «Реальные па
цаны» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач
ка!» 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
0735.19.30 Другие Романовы 12
08.05.19.55 Х/ф «Неизвестная 
планета Земля» 12+
08.50.00.30 XX век 12+
09.50.20.45 Мой серебряный 
шар 12+
10.35.21.30 Х/ф «В порту» 16+
12.20.23.15 Цвет времени 12+ 
1235 Academia 12+
13.20 Сати. Нескучная классика...
14.05 Спектакль «Три товарища»
17.05.02.45 Красивая планета 12
17.20.01.25 Исторические кон
церты 12+
18.00 Уроки рисования 12+
18.25 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Д/ф «Что скрывают зер
кала» 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <12-'
09.0010.40,11.55,12.55,13.55,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз|ь ’
09.05 «Сашка» Телесериал 116-1
10.45 «Доктор И» Ток-шоу06-'
11.30 «Люди РФ» "2->
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 «Яд. Достижение эволю
ции» Документальный фильм
14.00 «Истории спасения» 06-1
14.25 «Мотив преступления» nt-)
15.30 «ДПС»"6-'
15.40 «СпортОбзор» "2->
15.50 «Деловые новости»"6->
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 88 серия(16-'
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор»112-1
17.15 «Отдельная тема» ,|6->
17.50 Погода|0-'
17.55 «Деловые новости» °6-'
18.00 «Территория тепла»112-1
18.10 Погода10-1
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»«•>
18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. «6->
18.50 «ДПС»"6-'
19.05 «Pro здоровье» °6-'
19.25 «Истории спасения» 116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. <>•’
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <*•>
21.10 «Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС»"6-'
21.25 «Которого не было» Худо
жественный фильм,16-'
23.30 НОВОСТИ ОТС 
23-55«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-:
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Среда, 20 мая 
ПЕРВЫЙ
05Л0,09.05 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6*
10.50 Жить здорово! 16*
12.05.01.00.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.25 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

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+
14.50.02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 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,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25.10.25.01.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
13.50 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 «Адмиралы района» 16
23.15 Т/с «Живой» 16+
03.10 Их нравы 0+

МАТЧ
10.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (««-.I •з~«-(с»«.пт р-

12.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
12.20 Мундиаль. Наши соперни
ки. Уругвай 12+
12.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Уругвай. 0+
14.45 «Агенты Футбола». 12+
15.15.18.05.02.00 Все на Матч!
15.55.18.00.20.15.01.55 Новости
16.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men's Series 
50».
18.35 Д/ф «Одержимые» 12+
19.05 Смешанные единоборства. 
RCC. 16+
20.20.08.05 Футбол. Россий
ская Премьер-лига. Сезон 2018 
г. / 2019 г. «Динамо»

22.15 Все на Футбол! 12+
22.45 Русские легионеры 12+
23.15 Футбол. Кубок Англии. Се
зон 2017 г. / 2018 г. Финал. «Чел
си» - «Манчестер Юнайтед» 0+
02.30 Профессиональный бокс.
03.30 Больше, чем Футбол. 90-е
04.30 Х/ф «Обещание» 18+
06.25 Х/ф «Вышибала» 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Впервые замужем» О
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир То- 
локонников» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.23.45 Со-

11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.35.04.15 Мой герой. Дмитрий 
Миллер 12+
14.50 Город новостей
15.05.02.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Синичка» 16*
22.20 Линия зашиты 16+
22.55.01.00 90-е. Тачка 16+
00.05 Петровка, 3816+
00.20 Прощание. Евгений Ев
стигнеев и Ирина Цывина 16+
01.40 Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива 16+
02.10 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.15.18.30 Специальный репор
таж 12+
08.35 Д/с «Из всех орудий» 0+
10.20.13.20.17.05 Т/с «Белые вол
ки» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вто
рая мировая война»12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа
лы»^*
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен за
явить...» 12+
03.20 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершенно
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25.04.15 Тест на отцовство 16
1130.03.25 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.30.01.55 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.20.01.30 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
23.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

а с
06.00.05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00.19.00 Т/с «Родственнич
ки» 16+
09.00 Х/ф «Бэтмен против су
пермена. На заре справедливо
сти» 16+
11.55 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабирин
те. Испытание огнём»16+
22.30 Х/ф «На гребне волны» 16+ 
00.25 Т/с «Команда б» 16+
01.15 Х/ф «Ставка на любовь» 12+

ОТВР
09.10.19.05.22.45 Среда обита
ния 12+
09.20.04.45 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Рикорд» 12+
09.45.12.50.20.45.05.10 Медо
смотр 12+
10.05.03.50 ПравЩа? 12+
11.00.21.50.08.10 Большая стра
на 12+
11.05.02.05 Т/с «Последняя 
встреча»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
19.15.06.05 Т/с «Две зимы и три 
лета»16+
21.05 Д/ф «Звезда Утренней За
ри. Еремея Айпина. Ханты» 6+
22.05 Культурный обмен 12+
05.25 Моя история 12+
07.40 Домашние животные 12+
09.05 М/ф «Крот химик» 0+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.45.06.25.07.15.08.05 Т/с «Лю
тый» 12+
09.25.10.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
11.05.12.00.13.25.14.25.15.20,
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона
рей -4»16+
17.45.18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19.45.20.35.21.25.22.15.00.30 Т/с

23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия.
01.15 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30,12.30,16.30,1930,2300 HQ-

вости16+
09.00.15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки»16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе
ем Баженовым 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.20 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Шальная карта» 18+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и пе
сок» 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+
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
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 «Реальные паца
ны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач
ка!» 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 ки
но 12+
07.35.19.30 Другие Романовы 12+
08.05.19.55 Х/ф “Неизвестная 
планета Земля»12+
08.50.00.30 XX век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50.20.45 Мой серебряный 
шар 12+
10.35.21.30 Х/ф «И жизнь, и сле
зы, и любовь» 6+
12.20.23.10 Красивая плане
та 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Перед заходом 
солнца»12+
17.20.01.15 Исторические кон
церты 12+
18.00 Уроки рисования с Серге
ем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Кубанские казаки».
А любовь девичья не проходит, 
нет!» 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
2330 Д/ф «Путешествие из До
ма на набережной»12+

ОТС
06.00 “С НОВЫМ УТРОМ!» «•>
09.0010.40,11.55,12.55,13.55,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз|0,)
09.05 «Сашка» Телесериал |16'1
10.45 «Доктор И» Ток-шоу"6-1
11.40 Мультфильмы10-1
13.00 «Загадки подсознания» "2-
14.00 «Вспомнить все. Тридцать 
девятый» ом
15.30 “ДПС»"6-'
15.40 «СпортОбзор» "2-'
15.50 «Деловые новости»"*•'
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 89 серия °6-'
17.00 Погода №|
17.05 «СпортОбзор» 1,2-1
17.35 «Белое солнце Путорана» 
Документальный фильм1,2-1
17.50 Погода №|
17.55 «Деловые новости» 1,6-1
18.00 «Научная среда» 1,2-1
18.10 Погода10-1
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-’
18.20 “СпортОбзор»112-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-1
18.50 «ДПС»116-1
19.05 «Загадки подсознания» 
Документальная программа02-1
20.00 «Pro здоровье» 116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2Ш> «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 116-'
21.10 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС»116-1
21.25 «Личный номер» Художе
ственный фильм02-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
23.55 «ЭКСТРЕННЫ Й ВЫЗОВ» «•»

Четверг  ̂21 мая 
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+
12.05.01.00.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.25 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 12+

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+
14.50.02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 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,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25.10.25.01.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16+
13.50 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 «Адмиралы района»
16+
23.15 Т/с «Живой» 16+
03.15 Их нравы 0+

МАТЧ
10.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» Каикт-ПетербурО - -Химки- о-
12.00 Все на Матч! Аналитика.
12.20 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. 1/8 финала. Испания
- Россия. 0+
15.35.23.25.02.05 Все на Матч!
15.55.18.00.21.25.23.20 Новости
16.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men’s Series 
50».
18.05 Волейбол. Лига наций 2019 
г. Мужчины. «Финал 6-ти». Рос
сия - США. 0+
20.40 Реальный спорт. Волей
бол 12+
2130.08.10 Футбол. Сезон 2016 г. 
/ 2017 г. «Локомотив» »*«•*) ••*»«■
(Санкт-Петербург) О'
23.45 Футбол. Кубок Англии. Се
зон 2018 г. / 2019 г. Финал. «Ман
честер Сити»-«Уотфорд» 0+
02.35 Х/ф «Лига мечты» 12+
04.40 Десять великих побед 0+
06.10 Х/ф «Мечта» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
10.35 Д/ф «Александра Завьяло
ва. Затворница»12+
11.30.14.30.17.50.22.00.23.45 Со-

11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.04.20 Мой герой. Глафира 
Тарханова 12+
14.50 Город новостей
15.05.02.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «Синичка» 16+
22.2010 самых...3вёзды под 
следствием 16+
22.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты» 12+
00.05 Петровка, 3816+
00.20 90-е. Ликвидация шайта
нов 16+
01.00 Дикие деньги. Убить бан
кира 16+
01.45 Линия защиты 16+
02.10 Советские мафии. Ро-

05.05 Осторожно, мошенники! 
Гастроли аферистов 16+
05.30 Большое кино. 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.15.18.30 Специальный репор
таж^*
08.35 Д/с «Из всех орудий» О*
10.20,13.20 Т/с «Белые волки» 12+
1535.17.05 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+ 
1830 Д/с «Битва коалиций. Вто
рая мировая война» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен за
явить...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершенно
летних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10.04.10 Тест на отцовство 16
11.15.03.25 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
12.15.01.55 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.05.01.30 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
19.00 Х/ф «Любовь по контрак
ту»^*
23.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

а с
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08.00.19.00 Т/с «Родственнич
ки» 16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
09.55 Х/ф «На гребне волны» 16+ 
1135 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабирин
те. Лекарство от смерти» 16+
22.50 Х/ф «Танго и кэш» 16+
00.40 Т/с «Команда б» 16+
01.30 Х/ф «Битва преподов» 16+

ОТВР
09.10.19.05.22.45 Среда обита
ния 12+
09.20.04.45 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Сенявин» 12+
09.45.12.50.20.45.05.10 Медо
смотр 12+
10.05.03.50 ПравЩа? 12+
11.00.21.50.08.10 Большая стра
на 12+
11.05.02.05 Т/с «Последняя 
встреча»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-

19.15.06.05 Т/с «Две зимы и три
лета»16+
21.05 Д/ф «Ингерманландские 
финны. Выбор судьбы?» 6+
22.05 Моя история 12+
05.25 От прав к возможностям 12
05.40 Дом «Э» 12+
07.40 Домашние животные 12+
09.05 М/ф «Крот и спички» 0+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00; 13.00,17.30,03.25 
Известия
05.25.06.10.07.00.07.55.09.25,
10.15,11.10,12.10,13.25,13.35,14.25,
15.25.16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей -4» 16+
17.45.18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
19.45.20.35.21.25.22.15.00.30 Т/с 
«След»12+
23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия.
01.15 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00.03.10 Тайны Чапман 16+
18.00.02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ограбление на Бей- 
кер-стрит» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и пе
сок» 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+
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
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
терну» 16+
20.00.20.30 Т/с «Реальные паца
ны»^»
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач
ка!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00.01.55.02.50 Stand up 16+
01.50 THT-Club16+

РОССИЯ |(06J0 Письма из Провинции 12-
07.00 Легенды мирового кино 12
07.35.19.30 Другие Романовы 12+
08.05.19.55 Х/ф «Неизвестная 
планета Земля» 12+
08.50.00.35 XX век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50.20.45 Мой серебряный 
шар 12+
10.35.21.30 Х/ф «Дело «пестрых»
12.15.23.10 Красивая планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Пристань» 12+
17.20.01.15 Исторические кон
церты 12+
18.00 Уроки рисования с Серге
ем Андриякой12+
18.25 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг 
друга!» 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Д/ф «Технологии счастья»
02.00 Д/ф «Дом на гульваре» 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» "2->
09.0010.40,11.55,12.50,13.20,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Сашка» Телесериал 116-1
10.45 «Загадки подсознания» 
Документальная программа "2-)
11.35 «Весело в селе»112-1
12.00 Мультфильмы10-1
12.55 «Сыны России» 1,2-1
14.35 «Загадки подсознания» 
Документальная программа|12-'
15.30 «ДПС»"6-'
15.40 «СпортОбзор»(12-'
15.50 «Деловые новости»116-1 •
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 90 серия "6-1
17.00 Погода10-1
17.05 “СпортОбзор»,|2-'
17.10 «Pro здоровье» *•'
17.25 Погода10-1
17.30 “Сила земли» "2->
17.45 «Деловые новости»|№-1
17.50 Погода 10-1
17.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-'
18.00 «Культурный максимум»

18.20 “СпортОбзор»112-1
18.25 Погода10-'
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

18.50 «ДПС»"6-'
19.05 «Территория тепла»1,2-1
19.15 «Истории спасения» Доку
ментальная программа1,6-1 
1930 «Отдельная тема»116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир °6-'
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-'
21.10 «Деловые новости» "6-'
21.15 «Культурный максимум»<|2-'
21.30 «ДПС»1,6-1
21.40 «Охота жить» Художе
ственный фильм "2-'
23.05 “Перечитывая классика» 
Документальный фильм °2-'
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-> 
00.05 «Деловые новости»|16'' 
00.10 «ДПС»"6-»
00.25 «Банды» Телесериал 8 се
рия 1,6-1



ОБЩЕСТВО
:: Весенний призыв - 2020. Число желающих служить в армии заметно возросло

Коронавирус 
службе не помеха
X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото из 
архива

В этом году весенний призыв
пройдёт в напряжённой обста
новке. В связи с карантинны
ми мерами, в условиях проти
водействия распространению 
коронавирусной инфекции, 
призывная компания дважды 
переносилась на более позд
ний срок.

У временно исполняющего 
обязанности военного комисса
р а  военного комиссариата Ор
дынского района А лександра 
Безукладникова, я  узнал, как об
стоят дела с призывом в это не
простое время.

-  Ордынским военны м ко
миссариатом этой весной будут 
призваны на военную службу 34 
человека, -  говорит Александр 
Владимирович. -  5 из них с выс
ш им образованием. 8 человек 
поступают в ВУЗы М инистер
ства обороны Российской Фе
дерации. Есть среди будущих 
курсантов и  одна девушка. На
дежда Токарева поступает в Во
енную академию связи имени 
марш ала Советского Союза Се
мёна Михайловича Будённого в 
Санкт-Петербурге.

По поводу сроков Александр 
В ладим ирович сокруш ается, 
вспом иная преды дущ ие п р и 
зывы.

-  Сейчас мы вынуждены ра
ботать в ускоренном темпе - 
признаётся. -  Сроки предель
но сжаты. Представьте, призыв
ная комиссия начинает работать 
только с 12 мая! А 19 уже нуж
но отправить первых призыв
ников на сборный пункт! Это 
сколько работы комиссии и вра
чам! А призывники? На моей па
мяти всегда так было и, навер
ное, долго ещё будет, то анали
зы у  них устарели, по новой на
до сдавать, ведь действительны 
они всего лиш ь д ва месяца. То 
врача какого-то пропустили, не 
прошли своевременно. В итоге 
комиссия документы призы в
нику не подписывает, а  отодви
гает сроки на следующий день. 
Утром он должен сбегать в боль
ницу, а после обеда явиться в во
енкомат. В итоге м ы все теряем 
драгоценное время. Основная 
работа призывной комиссии за
канчивается 22 мая. После это
го останутся призывники, кото
рые весной в армию уже точно 
не пойдут. Они будут призваны 
осенью, либо на следующий год. 
Им нужно проходить дообсле
дования, а  затем снова возвра
щ аться в военный комиссари
ат. До конца июля раз в две не
дели по средам будет работать 
комиссия.

Мне стало  интересно, как 
м олодёжь ны нче относится к 
службе. Ведь некоторые м оло
дые парни уклоняются от при
зыва намеренно.

-  К сожалению, зн ачитель

ное количество ребят признаёт
ся ограниченно годными к во
енной службе (категория «В» - 
прим. ред.), -  сказал Александр 
Владимирович. -  Либо времен
но негодными к  военной служ
бе из-за травм на полгода. Ма
ло таких, которые признаны со
всем негодными. Это, как пра
вило, инвалиды детства. Но вот 
ограниченно годных к  военной 
службе довольно много, и я счи
таю, что это не совсем правиль
но. Где-то они сами себе боляч
ки придумывают. А где-то пере
страховываются врачи, боясь, 
что призывник пойдёт в армию, 
а  с ним там  вдруг что-нибудь 
случится. И не задумывается о 
будущей своей жизни. К сожа
лению, есть надуманные забо
левания, которые почти у каж
дого человека есть. Разница в 
том, что им  либо придают, ли
бо не придают значения. Когда 
призывник начинает жаловать
ся, ему врачи подтверждают, что 
он ограниченно годен. В итоге, 
в армию таких ребят не берут. 
В мирное время они не служат. 
Но эти парни должны понимать, 
что потом с таким военным би
летом они не смогут пойти на 
служ бу в органы  внутренних 
дел, в Росгвардию, в МЧС, в по
ж арную  охрану. Более того, в 
случае, не дай Бог, войны, они 
всё равно будут призваны вме
сте со всеми, и без военной под
готовки им придётся очень туго.

Александр Владимирович от
мечает, что желающих служить 
в армии заметно возросло.

-  Я работал в военкомате в 
2013-2015 годах, -  вспом ина
ет  Александр Владимирович,
-  плотно этими вопросами за
нимался. Допустим, значитель
но возросло количество ребят, 
желающих проходить военную 
службу, и многие желают слу
ж ить именно в  хорош их вой
сках: спецназ, ВДВ, ВМФ. В це
лом сейчас ребята охотнее идут 
в армию. Но есть и другая кате
гория. Мы им всё объясняем на 
инструктажах, в газету подаём 
информацию, законы разъясня
ем. На призывной комиссии всё 
это ещё раз повторяем. Но вот, 
кто как сам себе в голову вобьёт, 
так и  поступает. У меня уже сей
час за  апрель м есяц было че
ты ре человека, которые в  своё 
время «косили». Просто приду
мывали себе болячки. То у  них 
плоскостопие, то искривление 
позвоночника. Полтора года хо
дили на дообследования и в во
енкомат. П равдами-неправда- 
ми, уже н е в мою бытность, до
бились, что им  категорию «В» 
поставили в военных билетах. 
А сейчас они приходят ко мне и 
говорят, что прекрасно себя чув
ствуют, хотят поступить в МВД. 
Но я им  отвечаю, что всё, ребят
ки, поезд уже ушёл. Не надо бы
ло «косить».

Помимо ребят, которые ста- 
раютря у клониться от призы:

ва по причине болезни, есть и 
те, кто просто бегает. В прямом 
смысле слова прячется, не явля
ясь в военный комиссариат.

-  В настоящий момент четы
ре человека так и числятся в ро
зыске, -  продолжает Александр 
Владимирович. -  Я пока ещё ими 
не занимался. Уверен, что найду 
их всех. В прошлый период мо
ей работы, с 2013 по 2015 годы, в 
розыске числилось 29 человек. Я 
их за полгода практически всех 
нашёл. Осталось в розыске 3 че
ловека Один, я  не знаю, как он 
в  списки попал, но этот человек 
никогда нигде не объявлялся. 
Другой умышленно бегал, пря
тался. Родители в разводе. Ма
м а в Тюмени, папа на Дальнем 
Востоке, бабушка в Краснодаре. 
И вот он жил то там, то тут, мо
тался к  родственникам по стра
не, пока ему не исполнилось 27 
лет. Он пришёл ко мне получать 
военный билет, а я ему выдал 
справку: не служил, не имея на 
то законных оснований. С ней 
он, естественно, никогда уже не 
устроится ни н а какую службу: 
государственную, муниципаль
ную. На избирательные должно
сти уже с этой справкой он ни
когда никуда не пройдёт. Сам се
бе создал проблему. При устрой
стве на любую нормальную ра
боту у  работодателя возникнут 
серьёзные вопросы к  такому со
искателю.

А лександр Безукладников 
считает, что в настоящее время 
можно и  нужно служить, даже 
если религия, к примеру, не по
зволяет.

-  Если призывник по рели
гиозным или иным убеждениям 
не хочет вступать в ряды Воо

ружённых Сил, -  говорит Алек
сандр Владимирович, -  то для 
него предусмотрена альтерна
ти вн ая граж данская служба. 
Она полностью приравнивается 
к  воинской службе, оплачивает
ся согласно с действующей на 
предприятии или в организации 
системой оплаты, а также идёт 
в трудовой стаж. Простыми сло
вами, альтернативная служба -  
это та  же самая работа, н а кото
рую призывник может быть от
правлен не только по месту жи
тельства, но и в другой регион. 
Уволиться с неё по собственной 
инициативе без определённых 
на то причин он не имеет права.

Осенью в прошлом году такой 
вид службы предпочёл Алексей 
Синицын, но, как известно, пода
вляющее большинство молодых 
людей предпочитают служить 
в Вооружённых Силах. Понятие 
«дедовщина» уже давно не акту
ально, так как в расположениях 
стоят видеокамеры, а  отцы-ко
мандиры головой отвечают за 
моральное и физическое состо
яние каждого бойца.

Призывников, вступивш их 
в ряды Вооружённых Сил Рос
сии ж дёт современное удобное 
обмундирование, качественное 
трёхразовое питание с выбором 
блюд, денежное довольствие в 
размере от 2000 рублей и  даже 
послеобеденный сончас. Для ре
бят -  это отличная возможность 
посмотреть страну, пострелять 
из разного вида оружия и  прока
титься н а бронетехнике. Армия 
прививает дисциплину. Време
на бардака и дедовщины давно 
прошли. Государство не жалеет 
денег на развитие и укрепление 
своей армии.

j ПАМЯТКА ПРИЗЫВНИКУ

Призывные комиссии Новосибирской области приступили 
к работе 12 мая, а отправка первых призывников на областной 
сборный пункт Военного комиссариата Новосибирской области 
начнётся не раньше 19.

В Ордынском районе работа призывной комиссии и врачебной 
комиссии по медицинскому освидетельствованию граждан, под
лежащих призыву н а военную службу весной 2020 года, будет 
проходить в соответствии с утверждёнными и согласованными 
с заинтересованными инстанциями графиками: 13,14,15,18,19, 
20,21,22, мая.

^  до 12 мая 2020 года необходимо завершить все ранее на
значенные анализы, дополнительные медицинские обследования;

S  гражданам призывного возраста в дни проведения меди
цинского освидетельствования и  заседания призывной комиссии, 
организованно являться в военный комиссариат Ордынского рай
она в 13:30;

^  при себе иметь документ, удостоверяющий личность, удо
стоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу 
(при наличии), амбулаторную карту обязательно (если проходили 
дополнительные обследования и заключения не предоставляли в 
военный комиссариат);

v' для сельских жителей определены дни прибытия и явки 
на комиссию, при необходимости их можно уточнить у  работни
ков ВУР.

Консультации и согласования можно получить в военном ко
миссариате Ордынского района по телефонам: 22-987, 22-984 и 
22-985.

Все прибывающие в  военный комиссариат граждане должны 
иметь при себе документы, индивидуальные средства защиты: 
маски; перчатки или индивидуальные средства обработки рук.

• №20 (10723)
• 13 мая 2020 года
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:: Опрос

Понравилась 
форма
Как сами призывники относят
ся к военной службе? Какую до
рогу выбирают? Об этом мы их и 
спросили.

Александр Каширский, 17 лет:
- Я хочу поступить в Новосибир
ский военный институт. После его 
окончания планирую служить Ро
дине. При поступлении в ВУЗ мне 
нужно сдать русский язык и мате
матику, а также обществознание 
и историю. Сейчас я готовлюсь к 
экзаменам. К службе отношусь 
хорошо. Считаю, что каждый муж
чина должен обучиться военно
му делу.

Юрий Смирнов, 18 лет:
- Год назад я окончил школу, и не
давно получил права категории 
«В, С». Учился в Ордынской ав
тошколе ДОСААФ от военкомата. 
Сейчас готовлюсь к службе в ав
тобате (автомобильные войска
- прим. ред.). Рад, что прошёл об
учение по льготной цене. Обе ка
тегории мне очень пригодятся по
сле службы. К армии я отношусь 
нормально. Среди моих родствен
ников многие служили. Это хоро
шая школа жизни для мужчины.

Надежда Токарева, 18 лет:
- Этим летом планирую посту
пить в Военную академию связи 
имени маршала Советского Союза 
Семёна Михайловича Будённого в 
Санкт-Петербурге. Мне очень по
нравилась военная форма, и я за
хотела связать свою жизнь с арми
ей. Знакомые сильно удивились, 
когда я на полном серьёзе решила 
поступить именно туда. Тем не ме
нее, я уверена, что всё у меня по
лучится. После окончания акаде
мии планирую служить в Войсках 
связи в звании лейтенанта. Я счи
таю глупым стереотип, что воен
ный - это чисто мужская профес- 

. <;ия. Девочкам тоже в армии место 
efcTb.



10 ОБЩЕСТВО
:• Опрос сад памяти. В Новом Шарапе высадили 25 саженцев липы

Чтобы ПОМНИЛИБлагое дело

X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора _____________________

В Новом Шарапе на террито
рии Берёзовой рощи в рамках 
акции «Сад памяти» местные 
жители посадили 25 сажен
цев липы. Это не просто озе
ленение участка, что само по 
себе замечательно. Здесь ка
ж дое деревце -  живой памят
ник человеку, погибшему во 
время Великой Отечественной

В акции участвовали: глава 
Новошарапского сельсовета Ни
на Хананова, специалист адми
нистрации М аргарита Альберт, 
делопроизводитель Виктория 
Бородай, ветераны Группы со
ветских войск в Германии Алек
сандр Гурьев, Олег Ганзюк и Са- 
ловат Каримов.

М ужчины проходили служ
бу в  армии на территории Вос
точной Германии во врем ен а 
СССР. Это весьма символично, 
ведь они по сути являются пря
мыми наследниками победы. Не 
те, кто 9  м ая клеит на машины 
наклейки «Можем повторить», а 
настоящие патриоты, знающие 
истинную цену победы.

А цена высокая. 27 м иллио
нов жизней! Вдумайтесь! Это на
селение 2,5 Москвы, 5 Санкт-Пе- 
тербургов, 17 Новосибирсков и 
2700 Ордынок. Великая Отече
ственная вой на считается са
м ой ж естокой и  кровавой во
йной за  всю историю  челове
чества. История не знает более 
страш ной трагедии на Земле. 
Гибли не только солдаты н а по
л е  боя. Часто жертвами ф аш и
стов становились беззащитные 
мирные люди: старики, ж енщи
ны  и дети. Те, кто не мог дать от
пор захватчику.

И всё-таки мы  победили. В го
довщ ину 75-летия Победы Все
российское добровольческое 
движение «Волонтёры Победы» 
и Фонд памяти полководцев По
беды  вы ступили с и н иц иати
вой -  создать каж дому и з  по
гибших живой памятник, вы са
див 27 миллионов деревьев по 
всей России. Ордынский район 
не остался в стороне и поддер
жал движение.

Помимо живых памятников, 
я заметил ещ ё один -  из бето
на. Он п оявился год н азад  на 
территории Берёзовой рощи ря
дом с памятником героям Вели
кой Отечественной войны. На 
нём красным по белому написа
но: «Слава воинам миротворцам, 
служившим в ГДР».

-  Год назад, в честь двадца
типятилетия вывода советских 
вой ск  из Германии, -  поясня
ет  Олег Ганзюк, -  мы, ветераны 
ГСВГ обратились в администра
цию с просьбой увековечить па
мять о нас. Часть средств собра
ли сами. В художественных кни
гах, ф ильм ах и учебниках  по 
истории много написано о Ве
ликой Отечественной Войне. Но 
мало где упомянуты воины ми
ротворцы в послевоенное время.

Ш В преддверии 75-летия Победы монумент участникам Великой Оте
чественной войны заиграл новыми красками

-  Сейчас многим  молодым 
невдомёк, что означают буквы 
ГСВГ, -  продолжает Саловат Ка
римов, -  но люди постарше пом
нят, знают и гордятся самым бо
еспособным войсковым объеди
нением Советской Армии. Служ
ба в группе считалась почетной 
и  ответственной, а сами воен
нослужащ ие очень гордились 
тем, что они н а  переднем крае. 
Из них сформировалась особая 
каста образцовых советских во
енных.

Группа стала  кузницей к а
дров для советских вооружен
ны х сил, все наши лучшие офи
церы , будущ ие генералы , н а
чальники штабов и соединений 
обязательно проходили суровую 
школу ГСВГ.

После победы в Великой От
ечественной вой не бы ла дру
гая, холодная война. Берлинская 
стена стала границей противо
стояния между западным капи
тализмом и советским социали
стическим строем.

-  Мы на полном серьёзе бы
ли готовы в любой момент про
тивостоять вторжению  натов
ских войск н а  территорию ГДР,
- вспоминает Александр Гурьев.
- Нас гоняли каждый день. Мы 
постоянно выезжали на учения, 
оттачивая боевую подготовку, 
обкатывали и  тестировали но
вейш ие образцы военной тех
ники. Настоящая грозная армия!

На днях президент Владимир 
П утин сказал: «Национальная 
идея России — в патриотизме». 
Одним из примеров патриотиче
ского воспитания является про

должение традиций. Акция «Сад 
памяти» - это дань уважения на
шим предкам, символ жизни в 
прямом смысле слова, олицетво
рения всего доброго и светлого.

Вы тоже можете принять уча
стие этой в акции. Тем, кто про
живает в частном доме или на
ходится на даче. Всероссийское 
добровольческое движение «Во
лонтёры Победы» и Фонд памя
ти  полководцев Победы пред
лагают посадить дерево у  себя 
на участке, поддержав акцию в 
соцсетях с хештегом #СадПамя- 
тиДома. Также на сайте «Сад 
памяти» вы  сможете нанести 
своё дерево на интерактивную 
карту.

Но что, если  в ы  ж ивёте в 
квартире? В эти непростые вре
мена многие из нас остаются до
ма в окружении родных и близ
ких. А потому у родителей появ
ляется больше времени, чтобы 
поделиться историями своих ге
роев с детьми. Делать это можно 
за общим занятием. Нарисуйте 
вместе дерево, которое вы обя
зательно посадите позже, сма
стерите поделку, аппликацию, 
расскажите, кому в будущем вы 
посвятите «живое дерево» на 
акции, и вновь не забудьте по
делиться фотографиями с  хеш
тегом #СадПамятиДома в соци
альных сетях.

Акция продлится до 22 июня.

А Глава Новошарапского сельсовета Нина Хананова и специалист ад
министрации Маргарита Альберт высаживают липы

а  Саловат Каримов и Александр Гурьев рощу озеленяли с большим 
энтузиазмом

Цель акции «Сад памяти» - со
здать живой памятник каждому, 
кто погиб в Великой Отечествен
ной войне. А что думают сами 
участники о посадке деревьев?

Виктория Бородай:
- Я считаю, что мы сделали хо
рошее дело — озеленили рощу 
и почтили память предков. Как 
я и думала, оказалось вовсе не
сложно. Зато теперь в нашей Бе
рёзовой роще будут расти липы, 
и мне приятно, что я тоже прило
жила к этому свою руку.

Александр Гурьев:
-  Как только я услышал об этой 
акции, сразу вызвался поуча
ствовать. Считаю, что идея поса
дить деревья в честь погибших 
во время войны просто замеча
тельная! Приятно, что наша гла
ва Нина Хананова «заморочи- 
лась» с саженцами, а её помощ
ницы Вика и Рита добровольно 
подрядились помочь. Жаль, что 
только 25 лип высадили. Могли 
бы и больше.

Саловат Каримов:
-  Я и мои товарищи Александр 
Гурьев и Олег Ганзюк как ветера
ны Группы советских войск в Гер
мании, просто не могли остаться 
в стороне, когда узнали об акции. 
Озеленить рощу, тем более, ря
дом с памятником победы — это 
благое дело. Получились ровные 
ряды. Подождём, когда деревья 
вырастут.
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: К 95-летию Ордынского района. Фотоконкурс

«Здесь все мое, 
здесь все родное»

Л  «Там с утра над церковными главами голубеет небесный песок...»

Ш Здравствуй, домик у старой дороги!

На объявленный «Ордынской газетой» фотоконкурс «Здесь все 
мое, здесь все родное», посвященный юбилею района, отклик
нулись многие, в том числе и сотрудники редакции. Предлагаем 
читателям еще одну подборку фотографий обозревателя Татья
ны Алексейцевой.

Ш Хороша в жару холодная водичка! Ш Белые лилии - украшение цветника

к Речка Каменушка по камушкам течет...

Ш Нашли общий язык

•  Этот дом еще не изжил свой век

ш ш я
Ш Такая улица есть в Благодатном

Л  В этой печи (Спирино) обжигали 
известь



12 ОБЩЕСТВО
:* 75 лет Победы. Как жители Ордынского района отметили праздник

Одиннадцатый Подарки ветеранам 
бюст

В День Победы в алее Геро
ев р. п. Ордынское открыли 
бюст Герою Советского Сою
за Василию Лыкову -  теперь 
ях одиннадцать. Бюст из се
рого гранита выполнил ново
сибирский скульптор Олег Пе- 
соцкий.

Из такого же материала этим 
же скульптором сооружены бю
сты  Героев Советского Союза 
Петра Шилова, Николая Морда- 
кина, Якова Устюжанина, Алек
сандра Демакова. В год 75-летия 
Победы будут обновлены все 
бюсты.

а  Девяностолетняя Лидия Пшеницына из Чингиса свято хранит память 
об отце-фронтовике Андрее Петровиче Пшеницыне. Его фото можно 
увидеть на стенде «Бессмертный полк», установленном у памятника 
фронтовикам.

й  В преддверии празднования 75-летия Великой Победы ежегодный десант ЗАО племзавода «Ирмень» со
вместно с помощником депутата Законодательного собрания Новосибирской области Юрия Бугакова Ли
дии Васильевой разъехался по Ордынскому району для вручения памятных подарков и продуктовых на
боров. От имени Юрия Федоровича подарки и именные поздравления были вручены участникам военных 
действий в Великой Отечественной войне, узникам концентрационных лагерей и блокадникам Ленингра
да. И хотя общение было в масках, теплота и слова благодарности надолго останутся в умах и сердцах всех 
участников этих незабываемых встреч!

Фронтовик поет «Катюшу»
X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Соседи по дому поздравили 
с Днем Победы фронтовика, 
участника Сталинградской 
битвы Петра Телюкова. Вме
сте со всеми Петр Парфено- 
вич спел знаменитую «Ка
тюшу».

На это доброе дело народ 
организовала библиотекарь 
Ордынской центральной рай
онной библиотеки Татьяна Ку
ликова, которая в  тот же день,
9 Мая, провела в  этом мно
гокварти рном  доме, что  на 
проспекте Революции, акцию 
«Бессмертный полк».

Вишня памяти
В Усть-Алеусе прошла Всерос
сийская акция «Сад памяти».
Вот что рассказала председа- ,
тель совета ветеранов Светла- \  
на Кушнаренко:

-  Это бы ло в преддверии  
праздника Победы. У памятной 
Звезды в честь Героя Советско
го Союза М ихаила Семеновича 
Кириллова, наш его односель
чанина, и  памятника погибшим 
зем лякам  м ы  вы садили д вад 
цать пять деревьев - вишню и 
миндаль. В акции участвовали 
ветераны , работники культу
ры, молодежь. А в День Победы 
у  нас работала местная радио- ником Ж ители села стояли у  ших родственников -  такой вот 
станция, иначе -  громкоговори- ВОрОХ с фотографиями погиб- Бессмертный полк.. 
тель. Поздравили всех с празд- •

Фотография отца

Л  Автопробег, посвященный 75-летию Победы, в селе Чингисы



Пятница, 22 мая 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.05 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50.03.15 Модный приговор б*
10.50 Жить здорово! 16*
12.05 Время покажет 16*
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00.01.45 Мужское / Женское 
16*
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16*
19.40 Поле чудес 16*
21.00 Время
21.30 Голос 12*
23.20 Вечерний Ургант 16*
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов»16*

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
09.00 Местное время. Вести-Си- 
бирь
09.55 О самом главном 12*
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12*
12.40 60 минут 12*
14.30.21.05 Местное время. Ве
сти-Новосибирск
14.50.02.25 Т/с «Тайны след
ствия» 12*
17.15 60 минут 16*
18.30 Прямой эфир 16*
21.20 Дом культуры и смеха 16*
23.10 Шоу Елены Степаненко 12* 
00.15 Х/ф «Сваты» 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 Се-

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25.10.25.02.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16*
13.20 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие 16*
13.50 Место встречи 16*
16.25 Следствие вели... 16*
17.15 Жди меня 12*
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16*
22.55 ЧП. Расследование 16*
23.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12*
00.00 Крутая история 12*
00.45 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16*

МАТЧ
10.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС *■»»> uckao.
12.05 Все на Матч! Аналитика.
12.25 Д/ф «Лучшая игра с мячом. 
Легенды прошлого» 12*
13.20 Баскетбол. Чемпионат ми- 
ра-1998 г. 1/2 финала. Россия - 
США. Трансляция из Г^ции О*
15.25.18.05.02.35 Все на Матч!
15.55.18.00.21.50.00.55.02.30 Но-

16.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men's Series 
50».
19.00 Футбольная Испания 12*
19.30 Русские легионеры 12*
20.00.08.10 Футбол. Сезон 2015 г. 
/ 2016 Г. «Рубин» "«инь) ИСКАО.
21.55 Все на Футбол! 12*
01.00 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 г. / «Интер» - «Бавария» 
2010 г. Избранное О*
01.30 Идеальная команда 12*
03.10 Х/ф «Левша» 18*
05.30 Профессиональный бокс.
06.40 Боевая профессия 16*
07.10 Д/ф «Я стану легендой» 12*

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» 12*
08.55 Х/ф «Замкнутый круг» 16*
11.30.14.30.17.50 События
11.50 Д/ф «Замкнутый круг» 12*
13.15.15.05 Х/ф «Смерть в объек
тиве. Каменный гость» 12*
14.50 Город новостей
15.50 Х/ф «Смерть в объективе. 
Паук»12*
18.10.03.30 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на...» 16*
20.00 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» 12*
22.00.02.15 В центре событий 16
23.10 Приют комедиантов 12* 
00.50 Д/ф «Чарующий акцент» 
12*
01.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты»12*
03.15 Петровка, 3816*
05.05 Смех с доставкой на дом 
12*
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ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой»12*
07.10.08.20 Х/ф «Крепкий оре
шек» 6*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
09.15.13.20 Т/с «Кремень. Осво
бождение» 16*
14.05 Х/ф «Неслужебное зада
ние» 12*
16.10.17.05 Х/ф «Взрыв на рас
свете» 12*
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12*
18.40.21.30 Х/ф «Фронт без 
флангов»12*
22.40 Д/с «Оружие Победы» 6*
23.10 Десять фотографий 6* 
00.00 Х/ф «Это было в разведке»
01.45 Х/ф «Приказ огонь не от
крывать» 12*

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16*
07.05.05.40 По делам несовер
шеннолетних 16*
08.05.04.50 Давай разведёмся!
09.10.04.00 Тест на отцовство 16
11.15.03.10 Д/ф «Реальная ми
стика» 16*
12.15.01.45 Д/ф «Понять. Про
стить» 16*
14.05,01.15 Д/ф «Порча» 16*
14.40 Х/ф «Любовь по контрак
ту» 16*
19.00 Х/ф «Год собаки» О*
23.10 Х/ф «Можете звать меня 
папой»16*

ас
06.00.05.45 Ералаш О*
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» О*
06.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6*
07.05 Т/с «Отель «Элеон» 16*
08.00 Т/с «Родственнички» 16*
09.00 Х/ф «Танго и кэш» 16*
11.00 Уральские пельмени. 16*
12.25 Уральские пельмени. Лю
бимое 16*
13.30 Шоу «Уральских пельме-

21.00 Х/ф «Восхождение Юпи
тер» 16*
23.30 Светлые новости 16*
23.55 Х/ф «Ковбои против при
шельцев» 16*
01.50 Х/ф «Флот мак хейла» О* 

ОТВР
09.10.19.05 Среда обитания 12*
09.20.04.45 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Грейг» 12*
09.45.12.45.20.45 Медосмотр 12*
10.05.04.05 За дело! 12*
10.45 От прав к возможностям 12
11.00.02.05 Имею право! 12*
11.15.02.30 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 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-

19.15 Т/с «Две 3* 
та»16*
21.05 Д/ф «В поисках Родины. 
Ингерманландский излом» 6*
22.05 Служу Отчизне 12*
22.30 Вспомнить всё 12*
05.15 Концерт Нонны Гришаевой 
и Александра Олешко «С любо
вью для всей семьи» 12*
06.30 Х/ф «Однофамилец» О*
08.40 Домашние животные с12*

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.25.06.10.07.00.07.55.09.25,
10.25,11.30,12.25,13.25,13.S0, 
14.55; 15.50,16.55 Т/с «Улицы раз
битых фонарей -4» 16*
17.45.18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16*
19.45.20.35.21.25.22.10.23.00, 
00.45 Т/с «След» 12*
23.45 Светская хроника 16*
01.30,02.10,02.40,03.05,03.35,
04.00.04.25.04.55 Т/с «Детекти
вы» 16*

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16*
06.00.09.00.15.00 Документаль
ный проект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30 Ново
сти 16*
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216*

13.00 Загадки человечества 16*
14.00,04.00 Невероятно инте
ресные истории 16*
17.00 Тайны Чапман 16*
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Д/ф «Лета не будет!» 16*
21.00 Д/ф «Весеннее обостре
ние. Новые обманы»16*
22.00 Х/ф «Пункт назначения 
2» 16*
23.50 Т/с «Спартак. Кровь и пе-

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
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
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 Comedy Woman. Дайд
жест 16*
21.00 Комеди Клаб 16*
22.00 Comedy Баттл
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
07.35.19.30 Другие Романовы 12*
08.05 Х/ф «Неизвестная планета 
Земля»12*
08.50.00.35 XX век 12*
09.40 Дороги старых мастеров
09.50.20.45 Мой серебряный 
шар 12*
10.35.21.30 Х/ф «Старшая се
стра» 6*
12.15.19.10 Цвет времени 12*
12.35 Academia 12*
13.20 Энигма 12*
14.05 Спектакль «Оскар и Розо
вая Дама» 12*
16.20.23.10.02.45 Красивая пла
нета^*
16.35 Д/ф «Дом на гульваре» 12*
17.30 Концерт в Екатеринин
ском дворце. Симфонический 
оркестр Силезской филармо
нии, 12*
18.00 Уроки рисования 12*
18.25 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре
щён». Без сюрпризов не може
те?!» 12*
19.55.01.20 Искатели 12*
23.25 Возвращение 12*
23.55 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» 12*

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <“•»
09.0010.40,11.55,12.55,13.50,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз 10-1
09.05 «Сашка» Телесериал 116-1
10.45 «Доктор И» Ток-шоу 116-1
11.05 «Загадки подсознания» |1М
12.00 Мультфильмы,)-1
13.00 «Сыны России» |,м
13.55 «Вспомнить все. Война 
приходите Востока» 112-1
14.35 «Яд. Достижение эволю
ции» Документальный фильм||2-
15.30 «ДПС»116-1
15.40 «СпортОбзор» 112-1
15.50 «Деловые новости» пм
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 91 серия,16-1
17.00 Погода11,-1
17.05 «СпортОбзор» 112-1
17.10 «Культурный максимум»,12-1
17.25 «Территория тепла» 112-1
17.35 Погода10-1
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» «•>
17.50 «Деловые новости»116-1
17.55 Погода10,1
18.00 «Сила земли»|12-1
18.20 «СпортОбзор»112,1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. <*•>
18.50 «ДПС» <16-1
19.05 «Весело в селе» 112-1
19.20 «Вся правда о» 112-1
20.15 «Научная среда» 112-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. *•>
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-1
21.10 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС»116-1
21.25 «Находка» Художествен
ный фильм06-1
23.10 «Белое солнце Путорана» 
Документальный фильм112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1

Суббота, 23 мая 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12*
09.45 Слово пастыря О*
10.00.12.00 Новости
10.05 Эльдар Рязанов. Весь юмор 
я потратил на кино 12*
11.15.12.05 Видели видео? 6*
13.40 На дачу! 6*
14.50 Эльдар Рязанов. Чело
век-праздник 16*
16.45 Кто хочет стать миллионе
ром? 12*
18.15.21.20 Сегодня вечером 16*
21.00 Время
23.00 Большая игра 16*
00.10 Х/ф «Наравне с парня
ми» 16*

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12*
08.00 Местное время. Вести-Но
восибирск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12*
09.25 Пятеро на одного 12*
10.10 Сто к одному 12*
11.00 Вести
11.30 ЮОЯНОВ12*
12.35 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест»12*
13.40 Х/ф «Сжигая мосты» 12*
18.00 Привет, Андрей! 12*
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо» О*
01.20 Х/ф «Проездной билет» 16 

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16*
05.15 Х/ф «Дом» 18*
07.25 Смотр О*
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным О*
08.45 Доктор Свет 16*
09.25 Едим дома О*
10.20 Главная дорога 16*
11.00 Живая еда с Сергеем Ма- 
лозёмовым 12*
12.00 Квартирный вопрос О*
13.00 НашПотребНадзор 16*
14.05 Поедем, поедим! О*
15.00 Своя игра О*
16.20 Следствие вели... 16*
19.00 Центральное телевиде
ние 16*
20.50 Секрет на миллион 16*
22.40 Международная пилора
ма 16*
23.25 Своя правда 16*
01.05 Дачный ответ О*

МАТЧ
10.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА О*
12.10 М/ф «Метеор» на ринге» О*
12.30 Скачки. Квинслендское 
Дерби.
14.00 Д/ф «Династия» 12*
14.55 Все на Футбол! 12*
15.55.18.40.20.35.23.40.01.45 Но
вости
16.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men's Series 
50».
18.00.20.40.01.50 Все на Матч!
18.45.08.10 Футбол. Сезон 2013 
г. / 2014 г. «Спартак» <*«■»>••»■•»

21.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» - 
«Арсенал» О*
23.45 Футбол. Кубок Англий
ской лиги. 1/2 финала. «Ман
честер Юнайтед» - «Манчестер 
Сити» О*
02.30 КиберЛига Pro Series. Об
зор 16*
02.50 Х/ф «Пеле» 12*
04.50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» 2019 г. / 2020 г. Мужчины.
15 км. О*
06.10 Смешанные единоборства. 

ТВЦ
06.00 Х/ф «Впервые замужем» О
07.35 Православная энцикло
педия 6+
08.00 Полезная покупка 16*
08.10 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» 12*
09.55 Актёрские судьбы. Люд
мила Хитяева и Николай Лебе
дев 12*
10.30 Х/ф «Дети понедельника»
11.30.14.30.23.45 События
11.45 Д/ф «Дети понедельни
ка» 16*
12.45.14.45 Х/ф «Шрам» 16*
17.00 Х/ф «Синичка» 16*

21.00.02.25 Постскриптум 16*
22.15.03.30 Право знать! 16*
23.55 90-е. Бомба для «афган
цев» 16*
00.35 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов 16*

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы О*
07.05.08.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» О*
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6*
09.30 Легенды телевидения 12*
10.15 Д/с «Загадки века» 12*
11.05 Улика из прошлого 16*
11.55 Не факт! 6*
12.30 Круиз-контроль 6*
13.20 Специальный репортаж 12
13.40 СССР. Знак качества 12*
14.35 Х/ф «Внимание! Всем по
стам...» О*
16.05 Х/ф «Трактир на Пятниц
кой» О*
18.10 Задело! 12*
18.25 Х/ф «Проект «Альфа» 12*
20.25 Х/ф «Фартовый» 16*
22.20 Х/ф «Рысь» 16*
00.30 Х/ф «Приказано взять жи
вым» О*
01.55 Х/ф «Крепкий орешек» 6*

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16*
06.35 Х/ф «Моя новая жизнь» 16
10.20 Пять ужинов 16*
10.35 Т/с «Балерина» 12*
19.00 Т/с «Великолепный век» 16
23.00.05.00 Д/ф «Звёзды гово
рят» 16*
00.05 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» 16*
03.20 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16*
05.50 Домашняя кухня 16*

ас
06.00.05.50 Ералаш О*
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» О*
06.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6*
07.00 М/с «Три кота» О*
07.30 М/с «Том и Джерри» О*
08.00 М/с «Леке и Плу. Космиче
ские таксисты» 6*
08.25.10.00 Шоу «Уральских 
пельменей»16*
09.00 ПроСТО кухня 12*
10.55 Х/ф «Возвращение супер
мена» 12*
13.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём»16*
16.20 Х/ф «Бегущий в лабирин
те. Лекарство от смерти» 16*
19.10 М/ф «Смолфут» 6*
21.00 Х/ф «Армагеддон» 12*
23.55 Х/ф «Плохие парни» 18*
01.55 Х/ф «Человек в железной 
маске» О*

ОТВР
09.05.16.00 Большая страна 12*
10.00.23.15 Вспомнить всё 12*
10.30 Фигура речи 12*
11.00 От прав к возможностям 12
11.15 За дело! 12*
12.00.21.15 Д/ф «Серые кардина
лы России. Граф Пален. Поцелуй 
Иуды» 12*
12.30.15.05.08.40 Домашние жи
вотные 12*
13.00 Новости Совета Федера
ции 12*
13.15 Активная среда 12*
13.40 Х/ф «По секрету всему све
ту» 12*
14.40 М/ф «Крот и автомобиль»
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
15.30 Гамбургский счёт 12*
17.05 Дом «Э» 12*
17.30.19.05 Т/с «Последняя 
встреча»16*
21.00 Среда обитания 12*
21.40 Звук 12*
23.40 Культурный обмен 12* 
00.25,07.15 Х/ф «Пришельцы в 
Америке» О*
01.50 Концерт Нонны Гришае- 
вой и Александра Олешко «С 
любовью для всей семьи» 12*
03.10 Х/ф «Солярис» 12*
05.50 Х/ф «Найти и обезвре
дить» 12*

ПЯТЫЙ
05.00.05.20.05.55.06.25.06.50,
07.15.07.50.08.20 Т/с «Детекти
вы»^*
09.00 Д/ф «Моя правда. Данко. 
Раненое сердце»16*
Ю.рр, 11,9,5,12-05, ,13.Q5.Т/с, «Ма

ма-детектив» 12*
14.10,15.00,15.50,16.25,17.20,
18.05,18.55,19.50,20.40,21.30,
22.20,23.05 Т/с «След» 12*
00.00 Известия. Главное 
00.55 Т/с «Прокурорская провер
ка» 12*

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные > 
истории 16*
05.30 М/ф «Смывайся» О*
07.00 Х/ф «Остров головорезов»
09.15 Минтранс 16*
10.15 Самая полезная программа
11.15 Военная тайна 16*
15.20 Д/ф «Засекреченные спи
ски. Инструкция по выживанию.
8 важных уроков!» 16*
17.20 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах»16*
19.20 Х/ф «Я - четвертый» 12*
21.30 Х/ф «В ловушке време-

23.40 Х/ф «Кин» 16*

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*
11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
16.00 Однажды в России 16*
17.00 Х/ф «Полицейский с Ру
блевки. Новогодний беспре
дел» 16*
19.00 Остров героев 16*
20.25 Х/ф «Полицейский с Ру
блевки. Новогодний беспре- 
дел-2»16*
22.00 Женский Стендап 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16*

РОССИЯ к
06.30 Библейский сюжет 12*
07.00 М/ф «Волк и семеро коз- з 
лят на новый лад». «Вот какой 
рассеянный». «Птичий рынок». 
«Осьминожки» 12*
07.45.23.40 Х/ф «Ваши пра
ва?» 12*
09.25 Обыкновенный концерт 12
09.55 Передвижники. Илья Ре
пин 12*
10.20 Острова 12*
11.00 Х/ф «Романс о влюблен
ных» 12*
13.10 Пятое измерение 12*
13.40 Земля людей 12*
14.05.01.20 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 12
15.00 Международный фести- i 
валь цирка в Монте-Карло 12*
17.00 Х/ф «Сын» 16*
18.30 Д/ф «Домашние помощ
ники XXI века»12*
19.10 Линия жизни 12*
20.05 Х/ф «Последний импера
тор» 16*
22.40 Клуб 3712*

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

08.00 «Родное слово»10-1
08.30 «Рандеву»112-1
08.45 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
Телевизионный цикл112-1
09.0010.25.11.00.11.30.12.00,
13.40,15.10,16.05,19.15,19.55,
21.00.05.55 Большой прогноз10-1
09.05 Мультфильмы10-1
09.55 «Доктор И» Ток-шоу116-1
11.05 «Сыны России» 112-1
12.05 «Идиот» Художественный 
фильм112-1
15.15 «Вся правда о» Докумен
тальная программа112-1
16.10 «Яд. Достижение эволю
ции» Документальный фильм

17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
18.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» "6-1
18.30 «Новосибирск. Код горо
да»"6-1
18.45 «Научная среда»112-1
19.00 «Культурный максимум»

19.20 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
Телевизионный цикл112-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
21.05 Концерт»Жара в Вега-

2225 «Софи. Жизнь с чистого 
листа» Телесериал 3 серия116-1
23.10 «Черный цветок» Телесе
риал 1-2 серии,06-1
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И песни звучали 
под мирным небом

Воскресенье, 24 тая  
ПЕРВЫЙ
05.30.06.10 Т/с «Любовь по приказу» 12+
06.00.10.00.12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая! 12+
07.55 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15.12.10 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Теория заговора 16+
15.35 Х/ф «Верные друзья» 0+
17.30 Концерт «Звезды «Русского ра
дио» 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Бродский не поэт 16+
01.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.35.03.10 Х/ф «Жена Штирлица» 16+
06.20.01.30 Х/ф «Каминный гость» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 16+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 ЮОЯНОВ12+
13.30 Х/ф «Радуга жизни» 12*
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
04.55 Х/ф «Самая обаятельная и при
влекательная» 12+
06.15 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды-16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных событи
ях 16+
01.45 Х/ф «Дом» 18+
03.45 Т/с «Тихая охота» 16+

МАТЧ
10.00 Баскетбол. Чемпионат мира-1998 
г. 1/2 финала. Россия - США. Трансля
ция из Греции 0+
12.00 Все на Матч! Аналитика. Интер
вью. Эксперты 12+
12.30 М/ф «Матч-реванш» 0+
12.50.08.10 Футбол. Сезон 2012 г. / 2013 г. 
“Локомотив» 1М0СКМЫ1СКА0.
14.45 Дома легионеров 12+
15.15 Скачки. Тройная Корона Гонконга. 
Прямая трансляция
16.45.22.55.00.55.02.10 Новости
16.50 Д/ф «Одержимые» 12+
17.20.23.00.02.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men's Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии
19.55 После Футбола с Георгием Чер- 
данцевым 16+
20.55 Футбол. Кубок Белоруссии. Финал.
БАТЭ I6»»"™"’ • ■*>"“ >• ®рест>. Прямля трансляция
23.55 Идеальная команда 12+
01.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Пря
мая трансляция
02.45 Волейбол. Лига наций 2019 г. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Россия - США, 
Трансляция из США 0+
05.20 Реальный спорт. Волейбол 12+
06.05 Профессиональный бокс. Кла- 
ресса Шилдс против Иваны Хабазин.
Бой за титул чемпионки мира по верси
ям WBC и WB0 в первом среднем весе 
Трансляция из США 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.1010 самых... Звёзды под следстви
ем 16+
08.40.03.15 Х/ф «Реставратор» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30.00.25 События
11.45 Х/ф «В полосе прибоя» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец 12+
16.00 Прощание. Михаил Шолохов 16+

16.55 Мужчины Натальи Гундаревой 16+
17.45 Х/ф «Синичка» 16+
21.45,00.40 Х/ф «Дом на краю леса» 12+
01.35 Петровка, 3816+
01.45 Х/ф «Северное сияние. Тайны ог
ненных рун»12+
04.50 Д/ф «Александра Завьялова. За
творница» 12+
05.30 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
1130 Д/с «Секретные материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.30 Д/ф «Война в Корее» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
22.45.05.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Генерал» 12+
01.40 Х/ф «Фартовый» 16+
03.10 Х/ф «По данным уголовного ро-

04.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная ко-

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16+
07.25 Х/ф «Дом на холодном ключе» 16+
11.15 Х/ф «Год собаки» 0+
15.10.19.00 Т/с “Великолепный век» 16+
23.05.05.00 Д/ф «Звёзды говорят» 16+ 
00.10 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
03.20 Х/ф «Можете звать меня папой» 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.45 Ералаш 0+
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+
07.50 Светлые новости 16+
08.20.13.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с «Рождественские истории» 6+
10.10 М/ф «Angry birds в кино» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.20 Х/ф «Ковбои против пришель
цев» 16+
15.40 Х/ф «Армагеддон» 12+
1830 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
21.00 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет»12+
23.40 Стендап Андеграунд 18+
00.30 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
02.55 Х/ф «Флот мак хейла» 0+
04.35 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
05.20 М/ф «Как Маша поссорилась с по
душкой» 0+
05.30 М/ф «Маша больше не лентяй
ка» 0+
05.35 М/ф «Маша и волшебное варе
нье» 0+

ОТВР
09.05.16.00.04.50 Большая страна 12+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.30 Большая наука России 12+
11.00 За строчкой архивной... 12+
11.30 Служу Отчизне 12+
12.00.21.30.04.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Тургене
ва» 12+
12.30.22.00 Гамбургский счёт 12+
13.00.08.10 За дело! 12+
13.40 Х/ф «По секрету всему свету» 12+
14.45 М/ф «Как крот раздобыл себе 
штанишки» 0+
15.00.17.00.19.00 Новости
15.05.07.40 Домашние животные с Гри- 
горием Манёвым 12+
15.30.21.00 Имею право! 12+
17.05.19.05 Т/с «Последняя встреча» 16+
20.45 Среда обитания 12+
22.25 Активная среда 12+
23.00 ОТРажение недели
23.45 Моя история 12+
00.15 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+
01.45 Х/ф «Однофамилец» 0+
03.55 Фигура речи 12+
05.00 ОТРажение недели 12+
05.45 От прав к возможностям 12+
06.05 Т/с «Две зимы и три лета» 16+
08.50 Мультипликационный фильм 0+

ПЯТЫЙ
05.00.05.20.06.10.07.00 Т/с «Прокурор
ская проверка»12+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Леонид Якубо
вич. По другую сторону экрана» 16+
10.05.02.50 Х/ф «Отпуск» 16+
12.00.12.55.13.55.14.50.15.50.16.40.17.40,
18.35.19.35.2025.21.25.22.25 Т/с «Высо
кие ставки»16+
23.20.00.20.01.10.02.00 Т/с «Холостяк» 
18+
04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей 
-4»16+

РЕН-ТВ
05.00.14.30 Т/с «Игра престолов» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
09.00.09.30.10.00 Х/ф «Сашатаня» 16+
10.30 Т/с «Сашатаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00.13.00 Однажды в России 16+
13.35 Х/ф «Выпускной» 12+
15.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Но
вогодний беспредел»16+
17.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Но
вогодний беспредел-2»16+
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+
01.25 ТНТ Music 16+
04.30.05.20 Открытый микрофон 16+
06.10.06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Тараканище». «Сказка о ца
ре Салтане»12+
07.45 Х/ф «Сын» 16+
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
09.45 Передвижники. Алексей Савра
сов 12+
10.15,2350 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад» 0+
11.30 Письма из Провинции 12+
12.00.01.10 Диалоги о животных 12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10 День славянской письменности и 
культуры 12+
14.20 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.40 Дом ученых 12+
15.10 Х/ф «Мания величия» 0+
16.55.01.50 Искатели 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.40 Д/ф «По-настоящему играть...» 12+
19.20 Х/ф «Романс о влюбленных» 12+
21.30 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.00 Балет «Жизель» 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

ОТС
06.00 «Научная среда»,1М
06.10 Без комментариев||2*1
06.50 «СпортОбзор» 112-1
06.55 «Сила земли»112-1
07.10 «Pro здоровье» с Натальей Цопи- 
ной|16-)
07.30 «Путь к Храму»<0-)
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ 06-1
09.0010.35.11.00.11.55.13.00.13.20.13.40,
15.25.20.00.21.00.22.35.05.55 Большой 
прогноз10-1
09.05 «Каждый охотник желает знать...» 
Художественный фильм112-1
10.20 Мультфильмы,0-)
10.40 «Новосибирск. Код города»пи
11.05 «Яд. Достижение эволюции» Доку
ментальный фильм 02-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ “ *>
13.05 «Pro здоровье» с Натальей Цопи- 
ной 116-1
13.25 «Сила земли»112-1
13.45 «Кладоискатели» Художествен
ный фильм112-1
15.30 Концерт»Жара в Вегасе»112-1
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ <№->
17.55 «Pro здоровье» с Натальей Цопи-
ной116-1
18.20 «Отдельная тема» "6-)
19.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» «*>
19.30 «Территория тепла»112-1
19.40 «Позиция»1160
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ <|6->
21.05 «Сердцеед» Художественный 
фильм06-1
22.40 «Софи. Жизнь с чистого листа» 
Телесериал 4 серия<16-1
23.25 «Черный цветок» Телесериал 3-4 
серии "с-1
01.05 «Находка» Художественный 
фильм"6-1

9 мая исполнилось 7S лет со 
дня Великой Победы советско
го народа над нацисткой Гер
манией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 годов. Это 
особая дата, день радостных, 
светлых и одновременно горь
ких воспоминаний.

Называя победу Великой, мы 
отдаем должное подвигу наш е
го народа, той неодолимой силе 
духа, с какой он отстаивал право 
на свободное, самостоятельное 
развитие, право ж ить, растить 
детей и внуков, передавая им 
духовные ценности и традиции.

Сотрудники госавтоинспек- 
ции Новосибирской области и

Количество владельцев вело
сипедов, мопедов и  скутеров 
ежегодно увеличивается, а  по
тому в весенний период уча
щаются случаи ДТП с ними.

Т акие тр ансп ортны е сред 
ства, конечно, отличаю тся от 
машин или мотоциклов, но Пра
вила дорожного движ ения для 
них не менее важ ны. Мопеды, 
велосипеды и  скутеры не обла
дают большой маневренностью 
и скоростью, не имеют защ ит
ны х приспособлений от стол
кновений, на дороге они -  одни 
из самых беззащ итны х транс
портных средств и  источник по
выш енной опасности для всех 
участников движения.

Велосипедом м ож но у п рав
лять, начи ная с возраста д ет 
ского сада, но это только в слу
чае, если передвижение идет во 
дворах и  парках. При выезде на 
дорогу Правила для велосипеди
стов меняются. В ПДД РФ четко 
сказано, что управление велоси
педом разрешается с 14 лет, а мо
педом -  с 16.

Управлять мопедом или ску
тером может любой, кто достиг 
16-летнего возраста, имея при се
бе водительское удостоверение 
соответствующей категории. Не 
достигшие 18 лет должны иметь

МО МВД России «Ордынский» 
совместно с главой Ордынского 
района Олегом Орлом, главой р.п. 
Ордынское Сергеем Семеновым 
и председателем совета депута
тов Ордынского района Аллой 
Трифоновой поздравили ветера
нов Великой Отечественной во
йны и з Ордынского под патри
отические песни военных лет в 
исполнении ансамбля Вагайцев- 
ского Дворца культуры. Все сер
дечно благодарили ветеранов 
за их боевой подвиг, за непро
стой многолетний и плодотвор
ный послевоенный труд и вер
ное служение Родине. Поздра
ви тельны е встречи прош ли в 
теплой и  душевной обстановке.

водительское удостоверение ка
тегории «М» или подкатегории 
«А1».

При езде н а мопеде или ску
тере, даже в дневное время, дол
жен гореть ближний свет фар, а  
также рекомендуется в темное 
время суток иметь предметы со 
световозвращ аю щими элемен
тами.

Водители м опедов долж ны  
двигаться по правому краю про
езжей части в один ряд либо по 
полосе д ля велосипедистов. До
пускается движение водителей 
мопедов по обочине, если это не 
создает помех пешеходам, и обя
зательно в  мотошлеме.

Р азреш ается брать с собой 
пассажиров, если это предусма
тривает конструкция транспорт
ного средства.

Приобретая такие транспорт
ные средства с рабочим объемом 
двигателя более 50 кубических 
сантиметров или максимальной 
м ощ ностью  электродвигателя 
более 4  киловатт и  максималь
ной конструктивной скоростью 
более 50 километров в час, -  их 
необходимо зарегистрировать в 
подразделениях ГИБДД.
Алексей ВАСИЛЬЕВ,
и. а  начальника ОГИБДД МО МВД России 
«Ордынский»

В ПРОГРАММЕ могут БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Беззащитное средство 
передвижения
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:: К 75-летию Победы

Гость из прошлого
В «Ордынской газете» не раз 
публиковались стихи автора 
многих поэтических сборни
ков Валентины Сараевой из 
Нижнекаменки. А сейчас мы 
предлагаем читателям ее рас
сказ, основанный на реальных 
событиях.

Незнакомец
Мне не довелось лично испы

тать все ужасы самой бесчело
вечной в истории мира войны. 
Я родилась через пять лет после 
победы. Но воевали мой отец, его 
братья, два деда, их братья и  сы
новья, братья моей мамы. Воева
ла вся моя великая страна.

В 1957 году я  пошла в первый 
класс в маленьком селе, в центре 
Новосибирской области. Ж ила 
я тогда у  бабушки с дедушкой. 
Старики мои были еще достаточ
но молоды, наравне с другими 
работали в колхозе, держали хо
зяйство, сажали огород. В общем, 
жили не хуже и не лучше других 
сельчан.

Было начало сентября. Тепло 
и  светло. Я сидела одна за сто
лом в бабуш кином доме и вы
писы вала первые в своей жиз
ни крючочки и нолики в  тетрад
ке -  прописи. Были тогда такие 
специальные тетради для начи
нающих первоклашек. Вдруг без 
стука в дом вошел незнакомый, 
немолодой мужчина. На нем бы
ли легкий плащ  и н е  обычная 
для сельчан ш ляпа с коротки
ми полями. В руке он держал не
большой чемоданчик. Мужчина 
остановился у  порога и  как-то 
странно стал оглядываться. Я за
метила, что у  него дрожали руки, 
губы. И весь он был какой-то рас
терянный или испуганный. Нас, 
детей, в то время не учили бо
яться взрослых «дядей» Нас учи
ли уважать всех взрослых и здо
роваться с ними. Я сказала дяде: 
«Здравствуйте! Вы к нам? А бабы 
с дедом нет. Они на работе. Ско
ро придут». Мужчина взглянул 
на меня так, будто заметил впер
вые. Он снова перевел взгляд на 
стену, где висел портрет моло
дых деда и  бабушки. И вдруг не
знакомец рухнул на лавку, будто 
у  него отказали ноги. Он закрыл 
лицо руками и  заплакал. Это бы
ло неожиданно и страшно. Я вы
скочила из дома и увидела вхо
дящих в ворота своих стариков. 
Я бросилась к  ним  с воплями. 
Дед, едва разобрав мои слова о 
том, что у нас в доме чужой дядь
ка, схватил стоящую у  крыльца 
лопату и бросился в дом. Мы с 
бабушкой осторожно последо
вали за н и м  Еще в сенях мы ус
лыш али рыдающий голос деда: 
«Вася, брательник ты  мой». В до
ме мы застали странную и тро
гательную картину, от которой 
до сих пор в горле ком. Два немо
лодых человека обнимали друг 
друга, что-то выкрикивали, це
ловались и плакали навзрыд. Ба
бушка тоже заохала, заплакала и 
повисла на шее не знакомого мне 
«дяди». Этим незнакомцем ока
зался пропавший без вести брат

деда. О дедушке Василии у нас 
говорили много. Я знала, что на 
него приш ла «государственная 
бумага», как говорила бабушка. 
Знала, что он пропал на войне 
без вести и  что у  него есть две 
дочки. А его жена, спустя пять 
лет после победы, удачно вышла 
замуж и уехала куда-то вместе с 
мужем и  детьми. Моя добрая ба
бушка искренне радовалась за 
нее. Тут и девушкам женихов не 
хватало, а вдова со взрослыми 
уже детьми мужа отхватила. Да 
еще и офицера.

После того, как первая вол
на радости и слез притихла, все 
уселись за стол. Бабушка пробе
жалась по соседям, сбегала в ма
ленький сельский магазинчик. 
На столе появились кое-какая за
куска, вы пивка Меня отправили 
ночевать к  бабушкиной сестре 
М атрене. Несколько дней еще 
после этого к нам шли и шли лю
ди. В основном, женщины. Вдо
вы и  матери погибш их и про
павших без вести, надеялись на 
«вдруг». А вдруг Василий встре
чал кого-нибудь и з них? А вдруг 
чей-нибудь безногий, безрукий 
сын или  муж не желает домой 
являться в таком виде и живет 
где-нибудь при госпитале? Дед 
Вася, как мог, успокаивал ж ен
щин. О себе говорил мало и не
охотно. Был ранен, мол, потерял 
память, жил на Украине, в селе 
небольшом. Работал при конюш
не. Не женат по состоянию здо
ровья. О своей семье ничего не 
помнит. Вот брата, мол, вспом
нил кое-как и приехал навестить. 
Прожил дед Василий у  нас недол
го, дней десять, и  засобирался 
домой. Дед мой уговаривал едва 
не со слезами, просил остаться, 
обещал выправить какие-то до
кументы, но Василий не согла
шался. Его ответы мне и  тогда

показались странными. Он явно 
боялся какого-то «трибунала». 
В то время я  думала, что это на
чальник такой.

Прошло лет 12. Мы все, и дед 
с бабуш кой тоже, ж или уже в 
городе Стрежевом, когда у зна
ли о смерти Василия. Дед долго 
был неутешен. Он пил несколько 
дней и плакал, как младенец. А 
потом я  услышала эту историю. 
Ее рассказал дедушка моему от
цу. А я  расскажу вам, мои доро
гие читатели. Но от имени деда 
Василия. Так проще. А еще, во из
бежание исторических неточно
стей, я  не стану называть ни од
ного населенного пункта.

Орфей
П ризвали м еня н а  ф ронт в 

сентябре сорок первого. Загру
зили нас в теплушки, прицепили 
состав к паровозу, и попыхтели 
мы по матушке России на запад, 
герм анца бить. Ехали медлен
но. На каждой узловой станции 
подолгу стояли. Составы с ору
диями, с танками вперед про
пускали. Обратно -  поезда с ра
неными. Беженцы все больше 
пешком шли. На всех паровозов 
не хватало. Иногда к  нам  под
селяли новеньких. У плотняли 
нас до невозможности. Однажды 
разводящий офицер подсадил к 
нам  грузинчика молоденького. 
Смешной такой парнишка! Сам 
махонький, черный, как грач, и 
носатый, как дятел. Но веселый и 
души широкой парень оказался. 
Едва в вагон вошел, мешок свой 
развязал и давай всех яблоками 
угощать. Народ-то все больше из 
Сибири. Были и  такие, что ябло
ки только н а картинках и виде
ли. Я в вагоне вроде за  старше
го был. Как-никак, гражданскую 
прошел. Остальные-то -  сплошь 
молодняк зеленый. Жалко'Мйль-

чишек, жизни еще не видели. Но 
делать-то что? Родину спасать 
надо. Спрашиваю грузинчика то
го: «Как звать тебя, парень?» Он и 
выдал: «Орфей». Смех и грех. Уж 
больно имечко для такого мел
кого неподходящ ее было. Кав
казцы - они любят необычные 
имена детям давать. У них и Гам
леты, и Аполлоны, и Орфеи. Ну 
посмеялись безобидно, пошути
ли, да и  ладно. Был у нас один 
новобранец из сибиряков. Сам 
собой видный парень. Высокий, 
курчавый, волос светлый, гла
за синие. Девичья беда, а не па
рень. Николаем звали. Но своло
чью оказался последней. Так он 
у этого Орфея яблоки жрал, а его 
изводил, как мог. И зло так, нехо
рошо. То обезьяной назовет, то 
чурбаном. Новобранцы не ввя
зывались, только посматривали 
на сибиряка осуждающе. А я не 
выдержал. Не люблю, когда лю
дей зря обижают. Взял я  этого 
товарища за воротник и говорю 
ему: «Еще раз человека обидишь, 
выкину ночью из теплуш ки на 
всем ходу». Он рыпнулся вроде, 
но тут все ребята поднялись. Он 
на задницу и сел. А Орфей во мне 
старшего признал, поближе пе
реселился. Веселым и ж изнера
достным парнем оказался. При
баутками так и сыпал. За кипят
ком н а станциях первым вы зы
вался сбегать. Да я не давал. Все 
по очереди ходили. А Николаша 
наш все больше молчал, только 
зло так глазами зыркал. Привык, 
видно, у себя там девок с ума сво
дить, а  тут  девок нет, никто им 
не восхищается. Вот он и злился.

Однажды ночью мы все ясно 
услышали звуки канонады и да
лекие разры вы снарядов. И все 
мы поняли, что подходит к  кон
цу наше затянувшееся путеш е
ствие. А утром  налетели фаш и

стские бомбардировщики. И мы, 
не нюхавшие пороху, сразу по
пали в ад. От поезда фактически 
ничего не осталось. Убегавших 
от горящих вагонов новобранцев 
фаш истские сволочи крошили 
из пулеметов -  прямо из само
летов. В живых осталось не бо
лее четверти всех новобранцев. 
Уцелел один из сопровождавших 
нас офицеров. Он кое-как собрал 
остатки людей и велел им искать 
себе оружие. К поезду был при
соединен вагон с боеприпасами; 
но он сгорел полностью. Кое-как 
мы нашли несколько винтовок, 
горсть патронов. Хорошо еще, что 
недалеко от станции, где нас раз
били начисто, оказалось село. В 
нем базировался военный госпи
таль, куда мы смогли пристроить 
раненых. Санитары пообещали 
похоронить погибших, а нам по
советовали топать своим ходом 
на запад. Там недалеко должны 
быть наши действующие части.

И отправились мы, под  ко
м андованием  немолодого уже 
офицера, на запад, искать своих! 
Шли несколько часов, не встре
тив никого. Странно это как-то 
было. Пустые села, выжженная 
земля, и никого кругом. Где-то 
впереди гремело и грохотало. 
И мы ш ли н а  этот звук. Вдруг 
мы увидели впереди столб пыли 
и услыш али треск мотоциклов. 
Никто, ничего не успел сообра
зить, как все мы оказались окру
женными мотоциклетным отря
дом фашистов. Кто-то успел вы
стрелить во врага, но тут же бьц^ 
убит. Наш командир застрелился 
сам. У нас практически не было 
никакого оружия, кроме несколь
ких бесполезных винтовок без 
патронов. Для начала нас всех 
избили пинками и прикладами 
автоматов. Несколько фашистов 
били, а  остальные держали нас 
под прицелом. Русский человек 
горяч. Некоторые пацаны пыта
лись дать сдачи нашим палачам, 
но тут же были застрелены. А за
тем  тех, у  кого были саперные 
лопатки, заставили рыть яму. И 
тут  наш сибиряк Николаша по
казал себя во всей красе. Конеч
но, были напуганы  все, все net 
нимали, зач ем  н уж на эта яма. 
Многие пытались справиться со 
слезами. Но зеленые, сопливые 
мальчиш ки держались. Держа
лись с достоинством  русского 
человека, комсомольца! А Нико
лай верещал, как заяц, валялся 
в  пыли и  пы тался целовать са
поги фашистского офицера. Это 
было мерзкое зрелище! Фаши
сты гоготали, как сытые гуси, и 
щелкали фотоаппаратами, сни
мая это позорное зрелище. Они 
били нас прикладами, швыряли 
на колени и  пытались насильно 
толкать мордами в свои сапоги. 
Но мы сопротивлялись, как мог
ли. В результате еще несколько 
человек были застрелены. Ког
да, с  горем пополам, наконец-то, 
сменяя друг друга, мы выкопали 
какое-то подобие могилы, нача
лось самое страшное.

(Продолжение следует)
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КАКОЙ ТРУД КАРЛ МАРКС 
НА ДЕНЬГИ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА ИЗДАЛ?

ЗЛАЧНЫЙРАЙОНЛОНДОНА

нии этогоВУЛКАНА В 1883 
ГОДУ УДАРНЫЕ волны трижды ОБОГНУЛИ ЗЕМ-

КУДА-АХОТЬВДЕ-
СТОЛИ-ЦА,ГДЕСТАЛИ

«НАЙТИ ...В ОБОРОНЕ ПРОТИВНИКА»
БРОДСКИЙ
НАУЧИЛСЯПРОЩАТЬ?

КАКОЙ БОЛЕЗНИ БО
РОЛАСЬ САМАЯ

СТУПЕНЬ Т ИСПАН-]КАПИТАНСКОЙ СКАЯ КУ-1 
ИЕРАРХИИ 1КУРУЗА]

.ВОДКА
НЕМЕЦКОГОРАЗЛИ- УТЫКАН «АРИСТОКРАТИ-

ЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»

КРАСКА ДЛЯ СТЕНГАЗЕТЫ ЧТО ВЯЖУТ, ПЛЕТЯ ЛАПТИ?

Пир победителей
Праздничный обед по фирменным рецептам европейских 

городов, взятых и освобожденных Красной армией
В легендарной военной песне 

«Враги сожгли родную хату...», 
написанной  М ихаилом Иса
ковским в 1945 году, есть такие 
строчки:

Хмелел солдат, 
слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд, 
И на груди его светилась 
Медаль за город Будапешт.

9 июня 1945 года в централь
ных газетах был напечатан текст 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР, учреждавший семь 
медалей: «За взятие Будапеш
та», «За взятие Кёнигсберга», «За 
взятие Вены», «За взятие Берли
на», «За освобождение Белграда»,
«За о. », «За

/освобождение Праги».
В разработке лаконичного ди

зайна серии активно участво
вал Александр Кузнецов -  автор 
утвержденного Сталиным эски
за высшего советского военного 
ордена «Победа». Награждения 
ждали более 3 671200 воинов.

Несколькими днями позже в 
серии «Окон ТАСС» появился цвет
ной плакат, озаглавленный «Ме
дали победителей». На нем х у 
дожник-график Михаил Соловьёв 
воспроизвел аверсы новых меда
лей с орденскими лентами, распо
ложив их вокруг рисунка побед- 
иой танковой колонны.

Предлагаем читателям при
готовить праздничный обед из 
фирменных блюд взятых и осво
божденных Красной армией ев
ропейских городов.

Сегодня рецепт шопского са
лата и жареного гермелина

Медаль «За осво
бождение Белграда», 

( награждены 70 ООО

САЛАТ ШОПСКИЙ
Н а з в а н и е  

«шопский» п роис
ходит от названия сыра. Сегодня 
в рецепте, однако, чащ е исполь
зуется брынза

Ингредиенты: томаты  -  3-4 
шт., сладкие болгарские перцы — 
6 шт., небольшой огурец, оливки
— 6-7 шт., брынза —150 г, лукови
ца -  1шт., пучок петрушки, расти
тельное масло, уксус или сок ли
мона, свежемолотый перец, соль.

Приготовление. Запеченный 
перец в салате вкуснее свежего, 
поэтому его надо запечь на пли
те вместе с кожицей. Затем снять 
кожицу, очистить и  измельчить. 
Том аты  и  огурцы  такж е о чи 
стить и порезать на маленькие 
кубики. Нашинковать лук  м ел
кой тонкой соломкой, посолить 
й  помять е ш  руками. .Петрушку

порубить, добавить оливки или 
маслины целиком. Все ингреди
енты положить в  миску, переме
ш ать и сделать заправку: сме
шать 4-5 ст. л. оливкового масла,
1 ст. л. яблочного или винного ук
суса, соль и  перец по вкусу.

П осле провери ть  сал ат  на 
соль, перемешать и сверху нате
реть сыр.

f
 М едаль «За осво
бождение Праги», на
граждены 400 700 во
инов)

ЖАРЕНЫЙ
ГЕРМЕЛИН

Т р а д и ц и о н н а я  
чеш ская горячая за

куска. Сыр гермелин — чешский 
род камамбера.

Ингредиенты: гермелин — 1 
круг, ветчина или вареная колба
са - 10-20 г, мука - 1-2 ч. л., пани
ровочные сухари — 20-40 г, яйцо
— 1 шт., масло для фритирования.

Приготовление. Д ля одной 
п ор ц и и  — в н у тр и  герм елина  
прорезается ножом карман. Для 
двух — круг сыра разрезается на 
4 шайбы, на одну порцию -  по
2 шайбы. В карман (или между 
двух шайб сыра) уложить ветчи
ну или колбасу. Гермелин пани
ровать в муке, затем обмакнуть 
в размешанное вилкой яйцо. По

сле этого обвалять в  панировоч
ных сухарях первый раз. Выва
лянный в сухарях гермелин по
грузить в яичную смесь второй 
раз и ещ е раз обвалять в суха
рях. Получается толстый и хру
стящ ий слой панировки. Запа
нированный гермелин уложить 
в морозилку на полчаса Это пре
пятствует растеканию сыра при

обжаривании. Масло налить на 
высоту половины высоты сыра 
и предварительно разогреть. Жа
рить гермелин во фритюре до зо
лотистой корочки. Сервировать 
горячим.
Екатерина ЗАЙЦЕВА, 
исторический журнал "Родина»

(Продолжение следует)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

•хАевдо - выОД - эьэд - bw bQ' - 
оихох - B0BJV - вхолчи - хнвз<М>1 - ogweg - bhb<j - яоЛо - emhohAq - itojq
- чэгад - qiroyv - х е ш а  - jh b<j  - e w s j, - dHXHBdi - нвхих - эпэвд - wolldoh 
-odtftij - эинвеэйц) - «явхипвя» - чтэбд - иос!иц :HIfVHHlda8 ОН

\ioev -
охни - ягавЛл - diawoaj - охэц- - нохи - woidx - «охэну» - xdoi - Edoj - 
эивдо - dnirx - эивнщ - exdeu - виэо - eaoxewxy - хэдо - deg - нЛвВжщ
- ABXBXBdH- хокшиоц - xsueAj, - alftKjadji - чиэхвэвиэ - охоэ - э/Иипец
- sftmifflhA - radom - adxHV - adog - Aqbj, - dahAx WITVlHOEHdOJ OH



ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА • №20(10723)
• 13 мая 2020 года
• «Ордынская газета» 17

► 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. бл. кв., 
не требующую ремонта.
Т. 89139322394
► Продам 3-комн. кв. в 2-квар- 
тирнике в Филиппове.
Т. 89231140095
► Продам 3-комн. кв. с участком, 
мебелью, летняя кухня, баня, 
сарай, углярка, гараж, погреб.
Т. 23-200
► Продам 3-комн. кв., не требу
ющую ремонта. Т. 89529412057
► Продам 3-комн. меблиро
ванную кв. с уч. земли в ХПП.
Т. 89513658408
► Продам 3-комн. кв. в 5-этаж
ке. Сдам 1-комн. кв. в 5-этажке. 
Т. 89513639091
► Продам 3-комн. кв. или 
две раздельные комнаты 
в этой квартире, с. Козиха.
Т. 89513904452
► Продам 3-комн. бл. кв. в 2-кв. 
доме, на земле, с. Н-Пичугово.
Т. 89039324348
► Продам коттедж, 2 этажа, 174 
кв. м, под самоотделку, вода, 
электричество, р. п. Ордынское, 
ул. Звездная, 5. Т. 89059517252
► Продам дом, 110 кв. м, уч. 12,7 
сот. Дом со всеми коммуналь
ными удобствами. Большая 
летняя веранда, баня, гараж
с погребом. Красивое место, 
бор, через 500 м Обское море.
Т. 89139313711
► Продам дом, 54 кв. м (вода, 
туалет, ванна), огород 37 сот., 
с. Н-Шарап. Т. 89134715583
► Продам дом, с. Н-Шарап.
Т. 89133778366
► Продам дом, п. Чернаково.
Т. 89231332117
► Продам кирп. дом, 100 кв. 
м, гараж, все хозпострой- 
ки, уч. 10 сот. с. Вагайцево,
Т. 89039013043
► Продам дом бревенчатый, 
уч. 19 сот., р. п. Ордынское.
Т. 89137051607
► Продам деревянный дом, 6x8. 
Т. 89833216725
► Продам небольшой дом.
Т. 89607993014
► Продам дом. Усадьба ухоже
на, с. Рогалево, ул. Советская, 
74. Т. 45-086
► Продам дом, с. В-Ирмень; уч. 
под ИЖС. Т. 89831319137,40-156
► Продам дом, 62 кв. м, уч. 13 
сот., с. Н-Шарап. Т. 89137862358
► Продам магазин в с. Антоно
во. Т. 89039050632

► Продам дачу, 6 сот., общество 
«Виктория». Участок без по
строек. Есть вода, электроэнер
гия.!. 89059311822
► Продам участок на берегу.
Т. 89039011800
► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам уч. у реки, р. п. Ор
дынское, пер. Береговой.
Т. 89039013043
► Продам участок.
Т. 89039050632
► Продам участок в с. Спири- 
но, участок с времянкой в ХПП. 
Т. 89232285715
► Продам дачный участок в 
«Рябинке». Т. 89134864200

► Продам участок. 
Т. 89231547280

► Продам мотоцикл «Урал» + 
прицеп, запчасти. Весла для 
лодки 4 шт. Т. 89538819193
► Продам прицеп легковой НО
ВЫЙ. Т. 89134888555

► Продам трактор Т-40 AM, 1990 
г. в., в рабочем состоянии. Один 
владелец. В комплекте плуг, 
ковш, лопата. Т. 89137532613
► Продаем КУНы (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
► Продам китайский мини-трак
тор, лодку самодельную, мото
помпу. Т. 89137365907

► Щебень, песок, ПГС, отсев, 
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
► Щебень, песок, отсев. Достав
ка. Т. 89529298275
► Песок, щебень, отсев, бут, гли
на, перегной, грунт, мрамор
ный щебень. Т. 89137675351
► Песок, песок кладочный, 
щебень, отсев. Доставка.
Т. 8-923-153-43-43
► Щебень, песок, песок кладоч
ный, отсев, ПГС, бут, перегной, 
грунт, глина. Т. 89231063010
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137547611
► Уголь разных сортов. Обслу
живание льготников. Доставка. 
Т. 89137766000,25-600
► Дрова: береза, сосна. Срез
ки пиленые. Пиломатериал.
Т. 89232223325
► Дрова. Оформление льгот.
Т. 89139231522
► Продам перегной от мешка 
до машины. Т. 89537967343
► Перегной в мешках. На
воз для гряды. Доставка.
Т. 89537731283,45-180
► Пластиковые окна, натяж
ные потолки, входные и меж- 
комнатные двери, теплицы.
Т. 89231968583
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► П родажа тепл и ц.
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 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская 3. Т. 89537600015
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
► Продам водонепроницаемые 
баннеры, от 600 руб. Доставка. 
Т. 89607818255
► Мед с доставкой, д. Пушкаре- 
во. Т. 89059561296
► Продам мясо свинины.
Т. 89231882684
► Продам лодку «Прогресс», б/д. 
Т. 89231537371

► Продам лошадь, коров, телят. 
Т. 89529322465
► Продам корову, с. Кирза.
Т. 89833061663
► Продам индоутака, гусят, ин- 
доутят, цыплят, инкубационное 
яйцо. Т. 89069967403
► Куры-несушки, молодки, бро
йлеры подрощенные. Достав
ка. Т. 89513831976,40^903

► Подрощенные бройле
ры, гусята, утята, курочки.
Т. 89059534883,25-501
► Продам щенков лайки от ра
бочих собак. Т. 89513899303
► Продам молочных коз раз
ных пород и возрастов.
Т. 89930093503
► Продам коз, козлят молочной 
породы. Т. 89134880571
► Продам пчелосемьи. Т. 40-792
► Продам поросят (Н-Шарап).
Т. 89607969920 (т. 40-707, вече
ром)

► Самогруз-эвакуатор. Пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 
Юм. Т. 89139488303
► Самогруз-эвакуатор.
Т.89237362455
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89061956364
► Услуги А/С машины 4-6,5 куб. 
Т. 89538061545
► Ассенизаторская маши
на 5 куб. м - 550 руб., бочка 
под мусор - 500 р. Требует- 
ся тракторист на бульдозер.
Т. 89231319152, 21-755
► Вспашу ваш огород Т-25 
плуг, МТЗ-80 культиватор.
Т. 89537967343
► Вспашка огородов МТЗ 
(плуг, фреза). Т. 89133910448, 
89232253407
► Вспашка огородов на тракто
ре с фрезой. Т. 89930093503
► Вспашка огородов Т-25 фреза. 
Т. 89039977385,89137581609
► Т-25 с фрезой. Вспашу ваш 
огород. Т. 89537886220
► Вспашка фрезой (маленький 
трактор). Т. 89538636849
► Спил деревьев любой сложно
сти. Т. 89138976134
► Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Выезд.
ул. Горького, 2 а. Т. 89059312208, 
22-056
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин, телевизоров. 
Выезд по району. Гарантия.
Т. 89612266920
► Установка спутникового, циф
рового ТВ от 5500 р. Триколор, 
МТС, Тепекарта, беспроводной 
интернет. Ремонт, обмен реси
веров. Т. 89231225494
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Выполним строительные и от
делочные работы. Кладка пе
чей. Т. 89231055324
► Монтаж, ремонт отопле
ния, водоснабжения, кана
лизации. Сварочные работы.
Т. 89628376737
► Бурение скважин.
Т. 89232214879
► Химчистка мягкой мебели и 
ковровых покрытий у вас дома. 
Т. 89130112428

ПОХОРОННЫЙ дом  
«АНГЕЛ» 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, 
Жигули. Т. 89130101500
► Закупаем мясо. Говядину, 
свинину. Производим забой.
Т. 89232341901,22-629, Евгений
► Закупаю мясо говядины, ко
нины, баранины. Расчет и за
бой 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

► Сдам 1-комн. бл. кв. в ХПП.
Т. 89231537371
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Сниму жилье в Чернако- 
ве, Маргазе. Т. 89529067658, 
89538040239

► Требуются: бетонщик, раз
норабочий, электрогазосвар
щик, слесарь-сантехник.
Т. 89833164433, 8(383)2926557
► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
► Срочно требуются лицензиро
ванные охранники. График су
точный 1/2. 3/п 1400 руб./ сме
на. Т. 89139009952
► В кредитную организа
цию требуется менеджер.
Т. 89293772569, credit-union. 
kuldirkaeva@yandex.ru
► Требуются рабочие для про
изводства тротуарной плитки. 
Т. 89137187174

Ш
З а к у п а ю
К Р С  ж / в

Т. 8-913-89-888-13

Магазин автозапчастей 
для КамАЗа.

ул. 40 лет Победы, 19 
т. 89513621897 Рекла»

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа. Доставка. 

НЕДОРОГО.
Замер. Скидки. 

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

закупает 
ЖИВЫМ ВЕСОМ 

ДОРОГО 
КРС

(коров, быков, телок). 
Удобная погрузка на дому. 

Расчет сразу. 
8-923-181-1980 Реклама

Если в вашей семье 
есть близкие, 

злоупотребляющие спиртным, 
но вы  уже отчаялись 

и  не знаете, 
как им  помочь, 

потому что много чего 
испробовали, но ничего 

не помогло...
А он как пил, так и 

пьет, даже ещё хуже стало... 
Можете позвонить мне - 

я  постараюсь вам помочь.
8 (903) 939-75-49, Гребнев О.А

ООО «Участие» в Ордынском 
районе проводит реализацию 19 
мая с 9.00 в с  Кирза, с 10.00 в с. Че- 
ремшанка, с 11.00 в с. Устюжанине, 
с 12.00 в с. Верх-Алеус, с 13.00 в с. 
Новокузьминка, с 14.00 в с. Филип
пово, с 16.00 в п. Шайдуровский, с
18.00 в п. Пролетарский: КУРОЧ- 
КУ-НЕСУШКУ «ХАИСЕКС БЕЛЫЙ- 
(возраст 1,2 мес., несется) - цена 
200 руб., КУРОЧКУ-МОЛОДКУ «РО
ДОНИТ» (возраст 4 мес., занесется 
в марте) -  цена 350 руб., БРОЙЛЕРА 
ПОДРОЩЕННОГО (разновозраст
ной) - цена согласно кормодням. 
Если Вам нужна доставка, звоните: 

8-903-947-27-01 Реклама

Сезонная работа. 
О бработка 

посевов, 
водители  С. 

т. 8-913-980-36-89

В магазин «Мир Мебе
ли» требуются: продавец, 
грузчик.

Т. 89059520500 .

19 мая с 8 утра на рынке р.п. 
Ордынское в продаже бройлер 
подрощ енный породы «КО- 
ОБ-500», 170-300 р. (ценаоткор- 
модня), утка (сут., подр), гусята- 
(серый Линда), куры, молод
ка. Спецкорм для птиц. С 12-00
- Рогалево, 12-30 - Филиппо
во, 14-00 -  Шайдурово, 15-00 - 
Пролетарское. Принимаем за
явки на птицу, т. 89236523041, 
89130886931. ИП Бардюга О.И.

Коллектив. Ф илиала №  18 
ГУ-НРО ФСС РФ выражает глу
бокое соболезнование Рожко
вой Анастасии Васильевне по 
поводу смерти

отца

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «ЕРМАК»
Полныигкомплёкс услуг Реклама

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

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

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

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

mailto:kuldirkaeva@yandex.ru
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Срок хранения продлен
Получить отправления в от
делениях Почты России те
перь можно в течение 60 дней. 
В связи с режимом самоизо
ляции срок хранения времен
но продлен, чтобы у  всех кли
ентов была возможность за
брать свои письма и посылки.

60 дней вместо 30 будут хра
ниться посылки и письменная 
корреспонденция, за  исключе
нием  «судебных» и «админи
стративных» отправлений, ко
торые по-прежнему необходимо 
получить в  течение 7 дней.

В период действия ограни
чительных мер, вызванных рас
пространением коронавирусной 
инфекции, Почта России просит 
клиентов оставаться дома и не

посещать почтовые отделения 
без крайней необходимости. На 
сайте компании и в  мобильном 
приложении можно заказать до
ставку посылок и мелких паке
тов на дом, вызвать курьера для 
оформления EMS-отправления, 
оформить подписку, вести юри
дически значимую переписку 
государственными органами 
электронном ф ормате и опла 
чивать коммунальные услуги 
Сервис онлайн оформления 
оплаты посылок позволяет зна 
чительно сократить время пре
бывания в почтовом отделении. 
Оплаченные на сайте посылки 
можно сдать без очереди. Пен
сии, пособия и социальные вы 
платы почтальоны доставляют 
на дом.

ИНКУБАТОРНАЯ
fmj  с тан ц и я  «ФАВОРИТ»
16.19 и 22 МАЯ с 12:00 до 13:00 в рд  Ордынское с 9:20 Пролетарский, 9:40 Шайду- 

ровскнй, с 10:20-Рогалево, с 11:00-Филиппово.
Бройлер (от суток до 14 дн.| низкие на ногах, широкогрудые, рост до 7 кг) 
Несушка и Петушок (курочка-красная. петушок-белый)
Гусь «Крупный Серый» н -Уральский Белый» Утка «Фаворит и Агидель» 
ИНДЕЙКА «Белая Широкогрудая»
ПТИЦА ПРИВИТА И ИМЕЕТ СОХРАННОСТЬ 99.9%..
Кррм (пк2)-500р. (пкБ)-бООр. Кормушки-400р. Поилки-50р. Аптечки-350р.

Качество нашей продукции -  залог вашего успеха! Реклама

8-903-905-22-77 s inkubator154.ru ^  mkubator154@yandex.ru

я реализует суточную и 
шки, гуся, утки, индоутки, 
окие! Вся птица привита и

12.00-Н. Шарап, в 13.00 -
Красный Яр, в 13.30 - Верх Ирмень;

17.05.2020 в 14.30 - Пролетарский, в 15.00 -  Шайдуровский, в 16.00
- Филиппово;

20.05.2020 в 9.00 - Н. Шарап, в 10.00 -  Красный Яр, в 11.00 -  Верх Ирмень,:
12.00 -  Козиха, в 13.00 - Березовка, в 14.00 - Верх-Чик, в 15.00 -  Малый Чик;----- -- ------ ----  фа------- ~ ------

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ! «СЕВЕРНЫЙ САД» предлагает сажен
цы элитных зимостойких сортов с гарантией качества от веду
щих питомников Сибири. МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ ШТАМБО
ВАЯ (МАЛИНОВОЕ ДЕРЕВО) - ТАРУСА, ИСПОЛИН, СКАЗКА. Хорошо 
зарекомендовали себя РЕМОНТАНТНЫЕ СОРТА МАЛИНЫ-Дочь 
Геракла, Шапка Мономаха, Нижегородец. НОВЫЕ БЕССЕМЯННЫЕ 
СОРТА ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ-ГУЛЛИВЕР, ДОБРЫНЯ, ДИКОВИНКА, 
ЗЕЛЁНАЯ ДЫМКА-высокоурожайные сорта с  очень крупными 
(размером с перепелиное яйцо) сладкими плодами. СМОРОДИНА 
КОЛОНОВИДНАЯ сорта БЕН-ТИСЕЛ-ранняя, ТИТАНИЯ-поздняя, 
ягоды этого сорта вы можете собирать на месяц позже осталь
ных сортов, с каждого куста до 12 кг очень крупных ягод (до 10 г), 
сорта не прихотливы к  почве и  устойчивы к болезням. ЛУЧШИЕ 
ПЕРЕЕОПЫЛЯЮЩИЕСЯ СОРТА ЖИМОЛОСТИ - ШАХИНЯ,СЛАВЯН
КА, ДИАНА. КРЫЖОВНИК-ГРУШЕНЬКА-ягоды тёмного цвета, име
ют отличный вкус, семена практически отсутствуют, их кол-во 
незначительно, сорт самоплодный. В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ЯБЛОНИ ПИРАМИДАЛЬНЫЕ НИЗКОРОСЛЫЕ_(высота до 2 м) - высо
коурожайные, зимостойкие сорта. УССУРИЙСКИЕ СОРТА СЛИВЫ, 
ОБЛЕПИХА, ЕЖЕВИКА, КАЛИНА, СЛИВОВО-ВИШНЁВЫЕ ГИБРИДЫ. 
Земляника (виктория) МЕДОВАЯ-суперранний сорт, ягоды кото
рого обладают медовой сладостью плоды очень крупные, души
стые, нежные, просто тают во рту. ФЛОЙРЕТТ-среднеранний сорт, 
отличающийся крупными, очень крепкими ягодами, урожайность 
сорта одна из самых высоких. Благодаря длинным плодоножкам 
ягоды будут лежать перед вами, как н а подносе, да и грибковые 
заболевания нипочём, Словом не земляника, а  чудо. Большой ас
сортимент декоративных кустарников. ЖДЕМ ВАС только 2 дня 
18-19 МАЯ (понедельник, вторник) в ОРДЫНСКОМ, p-он рынка, ав
томобиль С ВЫВеСКОЙ СЕВЕРНЫЙ САД Реклама

ООО «Ордынскхлебопро- 
дукт» закупает пшеницу 3 ,4  
класса. Расчет сразу, 

т. 8-923-221-27-76

Продажа кур-несушек, моло
док, подрощенного и суточно
го бройлера, подрощенных утят 
к/корм, также принимаем заявки.
19 мая с 7.00 -  с. В-Ирмень, с 8.30 - 
с. Козиха, с 9.30 -  с. Красный Яр, с
11.00 -  с. Кирза, с 12.00 -  с. Филип
пово, с 13.15 -  п. Шайдуровский, с
14.30 - п. Пролетарский.

т. 89069668940, 89059815762,
ИП

Реализуем птицу 16 мая (суб
бота) с 7 до 12 -  р.п. Ордын
ское. 19 мая (вторник) с 7 до
11 -  р.п. Ордынское, 12-00 • 

Усть-Луковка, 13-30 -  Рогале
во, 14-30 -  Филиппово, 15-30
- Шайдурово, 16-30 -  Проле
тарский. Куры-несушки, ку
ры-молодки, бройлер подро- 
щенный, к\корма для птицы, 

т. 89130978571

М агази н  «Парус», пр. Л е
н и н а , -1/2 р е а л и з у е т  сп о р т
товары , велосипеды  (ремонт 
и  зап ч асти  к  ним). Больш ой 
в ы б о р  об уви , о д е ж д ы  д л я  
леса, р ы б ал ки  и  туризм а, 

т. 89639441792 Реклан

Диплом серия 54 НН номер 
0022523 о начальном профес
сиональном образовании, вы
данный 29.06.2010 г. на имя Ку
лешова Алексея Анатольевича, 
считать недействительным.

Принимаю мясо дорого: 
КРС, конина, баранина.

Т. 89131096982, 
89234451255 Реклама

«Птички двор» 
НОВОСИБИРСКАЯ БРОЙЛЕРНАЯ 

ПТИЦЕФАБРИКА 
реализует

16 мая (суббота) 
с 8.00 -11.00 на Ордынском 

рынке, с 12.30 -  вс. Кирза, с 14.30
- в с. В-Ирмень, с 15.30 - в с. Кози
ха, с 16.30 -  в с. B-Чик, с 17.30 - вс. 
Н-Пичугово

19 мая (вторник) 
с 8.00 - на Ордынском рынке, с

12.00 - в п. Петровский, с 13.00 - в 
с. В-Ирмень, с 14.00 -  в с. Козиха, 
с 15.00-в с. Березовка, с 16.00 -  в с. 
Н-Пичугово.

БРОЙЛЕРЫ подрощенные - по
рода «Росс 308», «Кобб 700», корот
кие, толстые, желтые лапки.(20 
дн.-160 р., 25 дн -190 р., 30 дн.- 220 
р., 35 дн.- 260 р.)

УТЯТА, ГУСЯТА суточные, под
рощенные - породы «Крупный се
рый», «Линда»

ПТИЦЕФАБРИКА ЕВСИНСКАЯ 
реализует: 

КУРЫ-НЕСУШКИ, молодка 
(красная, белая) породы «Родо
нит», «Хайсекс», 5 мес. - 350 руб., 
куры породы «Доминант», 5 мес. - 
450 руб., куры (1 год) красные, бе
лые. Вся птица привита. Скидка от
20 шт. Кормосмесь.

Внимание!!! В связи с введени
ем карантина и закрытием рын
ка, делаем доставку на дом бес
платно.

Принимаем заявки по тел. 
8-913-477-73-71, 
8-953-873-30-17, 
8-923-235-10-19,

Максим Реклама

ИП Вершинин «Птица Алтая»
19 мая Верх Ирмень с 8:00-10:00, Новый Шарап с 10:00-11:00, Чернаково 

с 11:00-12:00, Кирза с 12:00-13:00, Чингис с 15:00-16:00, Абрашино с 16:00- 
17:00, Нижнекаменка с 17:00-18:00

Реализует с'

на ногах, широкая грудь, взрослые 
особи до 7кг) - 80р., Цыплята Ломан-Браун кур -80р, пет -30р. 
Племенные гусята Крупный серый и Губернаторский от Г 
Утята Агидель и Фаворит (мясные, с низким содерж. жира.

Вся наша птица привита и имеет сохранность 99%
Т а к ж е  стар то вы й  корм, ко р м уш ки  и  вет.аптечки^  
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ: Леонидов Алексей Петрович, зареги

стрирован по адресу: 633271, Новосибирская область, Ордынский район, 
с. Красный Яр, ул. Мира, д. 48, тел. 8-913-919-0057.

Исходный земельный участок 54:20:030801:572, адрес (местоположе
ние): Новосибирская обл, р-н Ордынский, с/с Красноярский.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Краснокуцкий 
Виталий Алексеевич, номер квалификационного аттестата 54-12-418, Но
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка
дастровую деятельность -  22426, почтовый адрес: 633261, Новосибирская 
обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в. т. 8-923-227-8712, электронная 
почта - kvit77@ya.ru.

Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ на
мерен произвести согласование размера и местоположения границ зе
мельного участка, выделяемого в счет земельных долей.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу. Новосибир
ская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в. Тел. 
8-923-227-87-12.

В течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения участни
ки долевой собственности вправе ознакомиться с проектом межевания и 
направить обоснованные возражения относительно размера и местополо
жения границ участка, выделяемого в счет земельных долей. Возражения 
направляются по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган ка
дастрового учета по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Дан
ченко, дом 167.

Возражения, после ознакомления с проектом межевания, относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, 
выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего 
его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным раз
мером и местоположением границ выделяемого участка, кадастровый 
номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно прило
жение копий документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего 
эти возражения.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Кузнецов Дмитрий Валерьевич (номер квали
фикационного аттестата кадастрового инженера 54 -  10 -  125, почтовый 
адрес: 630091, г.Новосибирск, ул. Мичурина, дом №43, к.21, тел. (383) 2-310- 
545, E-mail: geografsib@ya.ru) приглашает лиц, обладающих правами на 
смежные земельные участки, прибыть лично или направить своих пред
ставителей к 11-00 час 15.062020г. по адресу: обл. Новосибирская, р-н Ор
дынский, с/с Спиринский, с  Спирино, ул. Ленина, дом 188, квартира 2.

Цель провепрния собрания: согласование местоположения границ зе
мельного участка.

Заказчик кяпягтрпш,ге работ: Садырова Наталья Степановна (почто
вый адрес: 630501, Новосибирская область, р.п-Краснообск, д  218, кв 26, 
тел. •►79139250517).

иид кадастровых работ: уточнение местоположения границы и пло
щади земельного участка.

Земельный участок, в отношении которого выполняются кадастро
вые работы:

Кадастровый номер земельного участка: 54:20:022906:13. Адрес (место
положение): обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Спиринский, а  Спи
рино, ул. Ленина, дом 188, квартира 2.

Смежные земли (земельные участки), с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельного участка:

1. Кадастровый номер: 54:20:022906:14. Адрес (местоположение): 
обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Спиринскии, с. Спирино, ул. Лени
на, дом 190, квартира 1.

С материалами проекта межевого плана можно ознакомиться в те
чении тридцати дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Мичурина, дом №43, к.21, тел. (383) 2-310-545.

Возражения, по местоположению границ земельного участка, с их 
обоснованием принимаются после ознакомления с материалами проек
та межевого плана в течение пятнадцати дней с даты опубликования на
стоящего извещения по адресу 630091, г.Новосибирск, ул. Мичурина, дом 
№43, к.21. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен- 
ты о правах на земельный участок.________________________________
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ОБЩЕСТВО 19
SS Налоги. Поддержка пострадавших отраслей

Правила отсрочки
Руководитель регионально
го Управления ФНС России 
Алексей Легостаев рассказал 
о мерах по поддержке бизне
са, которые реализуются на
логовой службой в  рамках по
становления П равительства 
РФ от 02.04.2020 №  409. Разъ
яснил условия предоставле
ния отсрочки (рассрочки) по 
налоговы м платежам, н а ко
торы е м огут рассчитывать но
восибирские организации и 
предприниматели, наиболее 
пострадавш ие от ухудш ения 
ситуации в  связи с распростра
нением новой коронавирусной 
инфекции.

- Алексей Викторович, для ко
го действует мера поддержки?

-  Отсрочка (рассрочка) по 
у п л а те  н алогов  м ож ет бы ть 
предоставлена организациям и 
предпринимателям, осуществля
ющим деятельность в наиболее 
пострадавш их отраслях. Пере
чень таких отраслей утвержден 
постановлением правительства

РФ от 03.04.2020 №  434 с изме
нениями от 10.04.2020 №  479, от
18.04.2020 №  540. На сегодня в 
перечне 11 видов деятельности и 
38 отраслей.

Ключевое условие: к  постра
давш им отраслям должен быть 
отнесен именно основной код 
деятельности плательщ ика, от
раженный в  ЕГРЮЛ или ЕГРИП 
на 1 марта 2020 года.

Проверить, относиться ли за
интересованное лицо к  постра
давш ей отрасли, можно на сай
те ФНС России через сервис «Пе
речень лиц, имеющих право на 
поддержку в связи с COVID-19».

Дополнительные условия:
- снижение доходов в 1-ом или 

последующих кварталах 2020 г. 
не менее чем на 10% или получе
ние убытков (для проверки нало
говым органом соблюдения дан
ного условия необходимо пред
варительно обеспечить посту
пление соответствующей отчет
ности в налоговый орган);

-  наступление срока уплаты 
именно в 2020 году (подавать за

явление до наступления срока 
уплаты нецелесообразно).

-  По каки м  налогам  м ожет 
бы ть предоставлена отсрочка 
(рассрочка)?

- По налогам, авансовым пла
тежам по налогам и страховым 
взносам, срок уплаты  которых 
наступил в 2020 году, за исклю
чением:

-  акцизов, НДПИ, налогов, 
уплачиваемых налоговыми аген
тами, ЕНВД и платежей, выпла
чиваемых по патентной системе 
налогообложения;

-  НДС, страховых взносов и 
налога н а  дополнительный до
ход от добычи углеводородного 
сырья (отсрочку по этим налогам 
могут получить лиш ь платель
щики, указанные в Приложении 
к Постановлению Правительства 
РФ от 24.04.2020 №  570).

-  Когда и  куда можно подать 
заявление об отсрочке (рассроч
ке)?

-  Заявление об отсрочке (рас
срочке) можно подать до 1 дека
бря 2020 года в налоговый орган

по месту нахождения организа
ции (месту жительства индиви
дуального предпринимателя). 
Крупнейшие налогоплательщи
ки обращаются в налоговый ор
ган по месту постановки на учет 
в качестве крупнейшего налого
плательщика.

-  Какие документы для этого 
нужны?

-  Для п олучени я отсрочки 
(рассрочки) необходимо заявле
ние налогоплательщ ика и обя
зательство соблюдения условий 
отсрочки (рассрочки). Рекомен
дованные образцы размещ ены 
на сайте ФНС России.

Для отсрочки (рассрочки) на 
срок более 6 месяцев дополни
тельно обеспечение в виде зало
га, поручительства или банков
ской гарантии.

К заявлению о рассрочке по
требуется график погашения за
долженности.

- Каковы преимущ ества для 
бизнеса при получении отсрочки 
(рассрочки)?

- При предоставлении отсроч

ки (рассрочки) на соответствую
щие суммы пени не начисляют
ся, а  уже начисленные пени об
нуляются.

Суммы налогов, по которым 
предоставлен а  отсрочка (рас
срочка), не подлежат взысканию 
при соблюдении условий предо
ставления отсрочки (рассрочки).

Суммы, н а  которы е п редо
ставлена отсрочка или рассроч
ка, не учитываются при форми
ровании справки об исполнении 
обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процен-'4-* 
тов, поскольку срок для исполне
ния перенесенной обязанности 
еще не наступил.

Более подробную инф орма
цию можно получить на сайте 
ФНС России в  разделе: «Корона- 
вирус: меры поддержки бизне
са» h ttps://w w w .nalog .ru /rn77/ 
business-support-2020/
По материалам пресс-службы УФНС по 
НСО

:: Официально :: Знай свои права

Режим продлён Есть ли шанс?
В населенны х пунктах Ново
сибирской области -  кроме 
областного центра — с 12 мая 
возобновляют работу продо
вольственны е рынки, а ж ите
ли региона смогут занимать
ся физкультурой и  спортом на 
улице -  при соблюдении соци
ального дистанцирования.

«Самая главная мера для пре
дотвращения распространения 
заболевания C0VID-19 -  это со
блюдение элементарных сани
тарно-эпидемиологических мер. 
В связи с этим принято решение 
о продлении на территории Но
восибирской области режима 
самоизоляции н а  весь период 
действия в регионе режима по
вышенной готовности», — зая
вил Андрей Травников.

П родолж аю т д ей ств овать  
ограничения деятельности от
дельных предприятий, органи
зац ий  в том  режиме, который 
действовал  до сегодняш него 
дня. Режим дистанционного об
учения в Новосибирских шко
лах и  среднепрофессиональных 
образовательных учреждениях

продлен до окончания учебного 
года 2019-2020 гг.

Параллельно с этим был при
нят ряд решений по смягчению 
режима самоизоляции как для 
жителей региона, так и для не
которых организаций. Так, в со
ответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора, новосибир
цам с 12 мая разрешены занятия 
спортом, физкультурой на ули
це в количестве не более двух 
человек и  при соблюдении со
циального  дистанцирования. 
Разрешаются прогулки -  без по
сещ ения общ ественны х мест, 
детских площадок -  группам не 
более двух человек или членам 
семьи, которые проживают по 
одному адресу.

С12 мая в регионе разрешено 
посещение кладбищ.

М асочный режим при этом 
продолжает действовать на тер
ритории нашей области: обяза
тельно ношение гигиенических 
масок при посещении торговых 
точек, общественных мест, зда
ний органов власти и при поль
зовании общественным транс
портом в том числе, такси.

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 ненадлежаще
го качества, если у  Вас есть до
кумент, ины е доказательства, 
подтверждающие прием слеса
рем денежных средств для вы
полнения работы по ремонту 
крана в Вашей квартире, дей
ствовавшим в  качестве работ
ника ЖЭУ, а не в  качестве про
сто физического лица.

ЗОЛОТО, ДА НЕ ТО
«На юбилей жена купила зо

лоты е серьги, н а  п раздн ик  к 
нам пришли гости, вниматель
но рассмотрели покупку и уви
дели, что одна серьга темно
ватого цвета, у нас возникли 
подозрения, что нам  продали 
золотые серьги не надлежаще
го качества, либо «бэ-у». Что те
перь делать?»

-  Согласно ст. 10 Закона РФ 
«О защ ите прав потребителей» 
(Закон), если приобретаемый 
потребителем товар был в упо
треблении или в нем устранял
ся недостаток (недостатки), по
требителю должна быть предо
ставлена информация об этом. 
Передача покупателю  товара 
бывшего в употреблении, о чем 
он своевременно не был проин
формирован продавцом, указы
вает о наруш ении продавцом

условии договора купли- про
дажи, и как следствие, -  прода
же товара с недостатком. В этом 
случае  п отреби тель  вп раве  
предъявить продавцу одно из 
требований, предусмотренных 
п. 1 ст. 18 Закона, в том числе об 
отказе от исполнения договора 
и возврате уплаченной за товар 
денежной суммы, а также воз
мещения причинных убытков, 
компенсации морального вре
д а  При возникновении спора в 
отношении наличия и природы 
происхождения недостатков в 
товаре проводится экспертиза.

ДЫРЯВАЯ ШУБА
«Могу ли я сегодня вернуть 

деньги за шубу при утерянном 
чеке и гарантий ном  талоне, 
есть только кредитны й дого
вор, если на третьем месяце но
ски обнаружила, что в  некото
рых м естах разош лись швы, а 
еще есть заштопанные дыры».

- Отсутствие у  потребителя 
кассового или товарного чека 
либо иного документа, удосто
веряющих ф акт и условия по
купки товара, не является осно
ванием для отказа в удовлетво
рении его требований, в данном 
случае, связанных с  продажей 
товара ненадлеж ащ его каче
ства. Факт приобретения шубы 
именно у данного продавца мо
жет быть подтвержден на осно
вании имеющегося у  потребите
ля кредитного договора Утрата 
гарантийного талона лиш ает 
права потребителя на проведе
ние экспертизы товара (в целях 
подтверждения наличия в нем 
недостатков, за которые отве
чает продавец /изготовитель) за 
счет продавца (п. 6 ст. 18 Закона).

МАЛЫШ В МАГАЗИНЕ

«С мужем и  маленьким ре
бенком пришли покупать теле
визор. Пока нам оформляли все 
документы, муж с ребенком хо
дили по магазину, где малыш  
взял с витрины стационарный 
телефонный аппарат (не сото
вы й и  не радиотелефон), муж 
попытался отобрать его и поло
ж ить на место, но вместо этого 
малыш бросил телефон н а пол. 
Мы быстро подобрали аппарат, 
поставили на место, предвари
тельно осмотрев его, обнару
жили небольшую трещину. Со
трудники, увидев это, возмути
лись, потребовали, чтобы мы 
купили этот телефон, проверив, 
что он работает. Подскажите, 
пожалуйста, мы обязаны были 
покупать этот телефон?»

- Такое обязательство зако
ном не установлено, однако, по
скольку телефон принадлежит 
продавцу, то в  силу ст. 1064 ГК 
РФ, последний вправе предъ
явить родителям ребенка тре
бование о возмещ ения вреда, 
причиненного имуществу про
давца.
По материалам Управления 
Роспотребнадзора

https://www.nalog.ru/rn77/
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:: 75 лет Победы

Дыхание войны
АВТОКРЕДИТ от 3.9% 

по двум документам*без первого взноса*решение за 1 час 
25 банков партнеров*более 300 автомобилей в наличии 

подай онлайн-заявку на abscreditnuia любое авто 
ПОЛУЧИ РЕШЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!!!

ЗВОНИ!!! т. 8-9039393441 компания «АбсолютКредит» 
г.Новосибирск, ул. Каменская 32, оф. 807, сайт absolutcredit.ru

Память о ветеранах

X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Накануне Дня Победы на  
улицах Вагайцева, Ордын
ского, Чернакова мож но  
увидеть  стилизованную  
под  военны е годы  маш ину  
с орудием  и надписью  «1941 
-1945».

В кузове -  работники Вагай- вания Вагайцевский сельсовет 
цевского Дворца культуры  и Олег Доманин. -  А технику пре- 
Чернаковского культурно-досу- доставляет предприниматель 
гового центра. Они исполняют Сергей Селюнин. Именно бла-
песни военных лет.

-  Такие вы ездны е концер
ты  мы проводим каждый год, 
-  говорит глава  ад м инистра
ции муниципального образо-

годаря ему м ы получили точ
ные копии пушки, мотоцикла и 
размещенного на нем пулемета 
времен Великой Отечественной 
войны.

С великим праздником односельчан поздравили работники Красноярского Дома культуры и глава 
сельской администрации Марина Мельниченко -  от души и с песнями. А еще, как и многие другие, 
приняли участие в акции «Окна Победы»

По инициативе ДК и ТОСа «Надежда» были установлены памят
ные таблички, которые установили на каждой могиле ветеранов. 
Спонсировала изготовление семья Сосуновых -Татьяна Сергеевна 
и Юрий Алексеевич.

: Служба «01»

Горит трава,
горят постройки

ЧЕТВЕРГ 14 мая СУББОТА 16 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 мая ПОНЕДЕЛЬНИК 18 мая

0+160 +29 0+17,0 + 25 0+11,0+27 0+И,0+22 | 0+10,0+24 0+15,0+27
W,L Д В Д  #748-745 '■*:1 0743-748 0748-743 0743-749 Д  0751-749 0749-746

1 % Опер. 1-2 м/с Опер.,3-4 м/с Опер, 3-5м/с V S 5 9  1  пер.,4'-7 м/с Щ 0  пер., 1-2 М/с О пер., 2-3 м/с

ВТОРНИК 19 мая

0+ 17,0 + 26
0746-744 
•  пер. 2-2 м/с

Районы Новосибирской области 
охватили многочисленные пожа
ры. Бороться с огнем пожарным 
помогают дорожники.
Осуществляя ежедневный мони
торинг, работники Ордынского ДР- 
СУ заметили, что возле моста че
рез Ирмень горит трава. На место 
пожара отправили поливо-моеч- 
ную машину. Возгорание ликвиди
ровали в кратчайший срок.
- Мы всегда готовы помочь в ту
шении пожара, - говорит главный 
инженер Ордынского'ДРСУ Арка
дий Ехамов. - Специальной тех
ники у нас нет, но поливо-моеч-

Теплицы 
из оцинкованного металла, 

от производителя 
3x4 -14500 
3x6 -18000 

Бесплатная доставка, 
возможна установка 

т. 89231412000ррйд

ная машина оборудована всем не
обходимым.

Как сообщает портал ЦУКС ГУ 
МЧС России по Новосибирской 
области, 11 мая в 18.48 в посёл
ке Петровский произошёл пожар 
в надворной постройке, которая 
в результате и была повреждена 
огнём. На тушение привлекли две 
единицы техники и шесть человек 
личного состава.

Монтаж кровли, сайдинга. 
Перекрываем крыши. 

Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

Доставка. 
8-960-904-18-35 

Замер и расчёт бесплатно.
Реклама

ОКНА
БАЛКОНЫ
ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
МЕБЕЛЬ
ТЕПЛИЦЫ
ЗАБОРЫ
www.knc.su

http://www.knc.su

