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В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

■■ Новости

Седые дети
молодых
отцов
Дети войны из Кирзы, Пе
тровского, Новопичугова, 
Вагайцева, Верх-Чика, Ор
дынского (9 человек) при
няли участие в торжествах в 
честь 20-летия Новосибир
ской областной организа
ции детей погибших участ
ников войны «Эхо».
Алле Марариновой, пред
седателю Ордынского под
разделения «Эха», которое 
насчитывает пятьсот во
семьдесят человек, вручена 
награда областного совета 
ветеранов - почётный знак 
«За отличие в обществен
ной ветеранской работе». 
Алла Ивановна занимает эту 
должность одиннадцать лет, 
и ее активную деятельность 
не раз отмечало руковод
ство областной организации 
«Эхо».

Застыв 
в почетном 
карауле...
В Верх-Ирмени почтили па
мять Героя Советского Со
юза Александра Демакова. 
На крыльце школы, носящей 
его имя, учащиеся и курсан
ты Новосибирского высшего 
военного командного учили
ща несли почётный караул.
В числе почетных гостей 
были заместитель главы ад
министрации Ордынского 
района Ольга Стрельникова 
и председатель Совета де
путатов района Алла Три
фонова. На могиле Алексан
дра звучали воспоминания, 
слова благодарности Фаине 
Егоровне за достойное вос
питание сына.
В память о Герое соревно
вались баскетболисты, шах
матисты. В турнире воен
но-патриотических клубов 
победил верх-ирменский 
«Патриот», на втором ме
сте - ордынский «ЯГУАР», 
на третьем - команда Усть- 
Луковской школы.
Учитель истории Елена Куч- 
ковская и объединение «Му
зееведение» провели в шко
ле часы памяти. Старше
классники подготовили ли
тературную композицию о 
жизни и подвиге Героя. 
Татьяна СТУПИНА, 
учитель

I л

в  Участник Великой Отечественной войны Михаил Никифорович Смирнов почти никогда не расстаётся с гармонью. А уж взять ее в руки в День По
беды - святое дело.. / фото: ОЛЕГ ш абинский , «ог».
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■" К 73-й годовщине Победы. Чествуем погибших и живых

Страница войны
Берёзовская сельская библиотека, работ
ники Дома культуры и совет ветеранов 
подготовили программу «Подвиг труже
ников тыла в годы войны незабываем!»

Дети войны и труженики тыла рассказа
ли о том, какие испытания им пришлось 
вынести в годы военного лихолетья. Их с 
интересом слушали школьники, для ко
торых воспоминания людей, опаленных 
огнем войны, - еще одна бесценная стра
ница Великой Отечественной.
Галина ШЕВЧЕНКО, 
председатель совета ветеранов 
с. Березовка

Огонь 
рябины запылает...
В Нижнекаменке активно готовятся к 
празднованию 73-й годовщины Великой 
Победы.

Четвертого мая здесь будут встречать 
участников трациционного ежегодного 
автопробега «Дорогой памяти», в кото
ром принимают участие представители 
разных поколений. Если в прежние годы 
он начинался в Нижнекаменке, то теперь
- в Чингисах. Оттуда дети и взрослые на
правятся в Абрашино, потом прибудут в 
Усть-Хмелевку, а завершится автопробег 
в Нижнекаменке. В каждом селе в память 
о погибших участники автопробега зало
жат рябиновую аллею.
Библиотека готовит акцию «Подари пор
трет ветерану»: в День Победы фронто
вику Николаю Алексеевичу Дьякову (в 
Нижнекаменке он остался один), пятнад
цати труженикам тыла и детям войны бу
дут вручены их цветные портреты.

Ветеранам 
отдают должное
Торжества, посвящённые празднова
нию 73-й годовщины победы в Великой 
Отечественной войне, будут проходить 
в районах Новосибирской области всю 
первую декаду мая.

Решаются задачи, связанные с улучше
нием социально-бытовых и жилищных 
условий ветеранов, повышением каче
ства их медицинского обслуживания.
В 2018 году на приобретение жилья 37 
ветеранам планируется предоставить 
единовременную денежную выплату в 
сумме 55,9 миллиона рублей. В Ордын
ском районе жильем будут обеспечены 
три вдовы участников войны.
2158 ветеранам, в том числе двадцати 
одному жителю Ордынского района, бу
дет оказана единовременная матери
альная помощь на 10,79 миллиона ру
блей.
Организация оздоровления ветеранов
- одна из наиболее востребованных 
форм социальной поддержки. В тече
ние 2018 года санаторно-оздоровитель- 
ные услуги будут предоставлены 1097 
ветеранам войны и труда, проживаю
щим на территории Новосибирской об
ласти. На эти цели предусмотрено 23,1 
миллиона рублей - в 2,5 раза больше, 
чем в прошлом году.
Все виды медицинской помощи участ
никам Великой Отечественной войны 
оказываются вне очереди. За первый 
квартал 2018 года в госпиталях ветера
нов войн пролечено 1147 человек, в том 
числе 35 жителей Ордынского района.

I Александр Гребнев I Николай Гребнев

Аллея братьев Гребневых
Коля и Саша Гребневы бы
ли погодки. Рано остались 
без отца. Мать, Анна Нико
лаевна, воспитывала их од
на. Учились братья хорошо, 
да и за их поведение маме 
краснеть не приходилось. 
Очень дружно меж собой 
жили, любили петь, играли 
на гармони.

В1939 году Николай и Алек
сандр ушли в армию. А едва 
началась война, уже были на 
фронте. Вскоре Анна Никола
евна перестала получать пись
ма от Коли. Обратилась в Цен
тральное бюро учета потерь 
личного состава действующей 
армии. Ей ответили, что в спи
ске убитых, раненых, пропав
ших без вести Н. Гребнев не 
зарегистрирован. И только в 
1947 году получила извещение, 
что Николай пропал без вести 
в марте 1942 года.

Под Ленинградом сражал
ся младший сын Анны Ни
колаевны, лейтенант Алек
сандр Гребнев. Война. Кровь. 
Горе. Но когда тебе девятнад- 
цать-двадцать лет, и на фрон
те есть место дружбе и люб
ви. Там, в Ново-Федоровке, по
знакомился Саша с девушкой 
Тамарой. Но матери об этом 
пока рассказывать не стал - 
написал о другом: «4.1.1943 
четверг. Добрый день. Здрав
ствуй, дорогая мама, во пер
вых строках своего письма 
сообщаю вам, что я пока жив 
и здоров. Пока жив, я все ду
маю, нет такой минуты, что
бы я забыл о доме. Как вспом
нишь о доме, хоть плачь. Но 
слезы не помогут. А потом на
чинаешь думать, вот черт бы 
взял Гитлера. Разбить бы его

поскорее и закончилась во
йна и приехать домой. Про
смотреть весь свет, как живут 
люди. Что они видели в жиз
ни своей. Но я же еще жизни 
не видел. Кто мне даст, чтоб 
я жизнь увидел. Ну да ладно, 
война надоела всем. А вчера, 
т. е. 3.1. 43 перешел с немец
ким пулеметом под Пушкино 
от Ленинграда 30 - 40 км. На
ши женщины и девушки у не
го работают на переднем крае, 
на передовой чистят траншеи 
и вы представляете себе, что 
дальше. Которые не идут, уби
вают. Мне 16.12.1942 исполни
лось 20 лет. Прожил сколько, а 
жизни не видел».

Но война разлучила Тама
ру и Сашу. 4 апреля 1944 года 
Саша написал свое последнее 
письмо. Через 10 дней погиб. 
Вот что написала Тамара Анне 
Николаевне: «17 апреля 1944 г. 
Здравствуй дорогая Анна Ни
колаевна. Шлю я вам свой сер
дечный привет от незнакомой 
девушки Тамары из Ново-Фе- 
доровки. Я знаю про вашего 
сына Сашу Он был у нас на 
квартире полтора месяца. Мы 
с ним хорошо дружили, и он 
все говорил мне, если ты узна
ешь про меня, то сообщи моей 
матери... Это было 16 апреля, 
понедельник, 3 часа дня. Он 
получил тяжелое ранение, ему 
оказали помощь и отправили 
в лазарет, а в 8 часов вечера 
я получила известие, что он 
умер. Извините, что сообщаю 
вам не хорошие новости».

В объединенной базе дан
ных «Мемориал» есть сведе
ния о том, что техник-лейте
нант 192 стрелкового полка 
63 стрелковой дивизии Алек
сандр Гребнев 17 апреля 1944

года умер от ран в 521 медсан
бате; первичное место захо
ронения - Ленинградская об
ласть, 2 километра западнее 
деревни Костино, могила № 4.

... Ученики Нижнекамен- 
ской школы закладывали ал
лею. Это случайно увидела 
Анна Гребнева. Сказала: «Ре
бята, возьмите у меня сирень, 
посадите в память о моих сы
ночках!»

Сирень посадили. Так на 
школьной территории поя
вилась аллея братьев Греб
невых.

Наша бывшая односель
чанка Нина Луговая написала 
стихотворение «Ожидание». 
Оно посвящено не только Ан
не Николаевне Гребневой - 
всем матерям, не дождавшим
ся с войны сыновей.

Горят закаты огневые 
Над Объю-матушкой 

рекой.
Не спится
матери солдатской: 
Сыночка ждет 

с войны домой.
Бывает,
в праздничном наряде 
Накроет стол,

нальет вина. 
Слезой горючей обливаясь, 
Стоит всю ночку у  окна. 
Ее сынок, давно убитый, 
Лежит, родной, 
в земле сырой.
И заросла его могила 
Полынью - 
горькою травой.
Друзья, невеста позабыли, 
Одна старушка-мать 
грустит.
Осталась память 

о сыночке -  
На стенке 
карточка висит.

Не могу не поблагода
рить бывшего учителя исто
рии Нижнекаменской школы 
Римму Ильиных за материал 
о братьях Гребневых. 
Валентина ПОЛЯКОВА, 
заведующая сельской библиотекой 
с. Нижнекаменка

Война и 
любовь

Любовь была и на войне, 
Она была

сильней втройне. 
Шел каждый, 
как в последний бой,
Неся в себе любовь и боль. 
Война.
Но яблони цвели,
Гудели пчелы и шмели,
И, несмотря

на дым и смрад, 
Весне был 
каждый очень рад.
Могло ведь завтра 
и не быть.
Ну как
тут было не любить?! 

Любовь была и на войне, 
Она была нужней втройне. 

Валерий ШЕВЧЕНКО 
с. Березовка
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В правительстве области. Андрей Травников доложил Владимиру Путину об исполнении поручений

В команде Путина
25 апреля Президент РФ 
встретился с участниками 
программы кадрового резер
ва, которые были назначены 
исполняющими обязанности 
губернаторов российских ре
гионов. В мероприятии при
нял участие руководитель 
Новосибирской области Ан
дрей Травников. Он доложил 
о ситуации в области и о том, 
как исполняются поручения, 
данные Владимиром Пути
ным во время его визита в 
Новосибирск 8 февраля 2018 
года.

Глава региона рассказал 
Президенту о создании Ново
сибирского научного центра. 
Реализация проекта не только 
решит проблему подготовки 
научных кадров, но и поможет 
развитию инфраструктуры об
ласти, поскольку предполагает 
строительство жилья, дорог и 
коммуникаций.

Особое внимание в докладе 
Андрей Травников уделил си
туации в сельском хозяйстве. В 
прошлом году на фоне рекорд
ного урожая аграрии области 
столкнулись с проблемами вы-

Q 25 апреля Владимир Путин встретился с участниками программы кадрового резерва, которые были назначены ис
полняющими обязанности губернаторов российских регионов

воза зерна и падением цен на 
свою продукцию. Глава регио
на считает, что необходимо уже 
сегодня совместно с Министер
ством сельского хозяйства за
фиксировать меры поддержки 
сельхозпроизводителей на пе
риод уборки и реализации ново
го урожая. Нужны льготные та
рифы на целевые закупки зерна 
и предоставление субсидий на 
железнодорожные тарифы.

Андрей Травников рассказал

Президенту о работе по заверше
нию строительства перинаталь
ного центра, проектировании 
Ледового дворца спорта и новых 
линий метро в Новосибирске. От
дельной темой стала разработка 
Стратегии развития области.

Завершая встречу с руково
дителями регионов, Владимир 
Путин отметил: «На ваши пле
чи легла ответственность за ка
чество жизни, за судьбы людей. 
От того, насколько эффективно

будут работать вверенные вам 
службы, зависит благополучие, 
а иногда и жизнь людей на тер
риториях, которыми вы сейчас 
руководите. При осуществле
нии своих функций обратите 
внимание и используйте в ра
боте открытые и конкурентные 
способы отбора управленче
ских кадров на всех уровнях. Я 
исхожу из того, что именно та
ким образом вы и будете фор
мировать свои команды».

Право на лидерство
18 апреля произошло собы
тие, которое прошло почти 
незамеченным. А между тем, 
многие эксперты называ
ют его историческим и срав
нивают с решением о строи
тельстве Транссиба, благода
ря которому Новосибирская 
область стала столицей Си
бири. Речь идет о поручении 
Президента России Владими
ра Путина подготовить план 
развития Новосибирского на
учного центра до 30 сентября 
этого года. Выполнять это по
ручение будут федеральное 
правительство, Сибирское 
отделение Российской Ака
демии наук и правительство 
Новосибирской области.

Масштаб великих строек СССР
В чем уникальность и зна

чимость президентского по
ручения? Реализация проек
та Научного центра затрагива
ет интересы не только ученых, 
но и всех жителей области. И 
в конечном итоге изменит ста
тус Новосибирска и всей обла
сти. За счет чего? За счет боль
ших государственных инвести
ций, которых не было со времен 
СССР. Пока на рассмотрение в 
областном правительстве бы
ло представлено шесть проек
тов. Это центр нанотехнологий, 
исследовательский комплекс 
аэрогидродинамики, машино
строения и энергетики, центр 
генетических технологий, раз
витие инфраструктуры Ново
сибирского университета, ис
точник синхротронного излу
чения и создание ускорителя 
для исследования заряженных 
частиц. Можно предположить, 
что непосвященному челове
ку по этим названиям трудно

оценить весь масштаб планов. 
Это проще сделать, если охарак
теризовать его цифрами. Толь
ко вышеперечисленные шесть 
проектов предусматрива
ют капитальные вложения на 
сумму более 140 млрд. рублей 
в период с 2019 по 2025 годы. 
Это больше годового бюджета 
всей Новосибирской области. 
А по свидетельству ученых Си
бирского отделения Российской 
академии наук, на подходе еще 
полтора десятка проектов. Каж
дый из них предусматривает 
создание новых технологий в 
медицине, микробиологии, ма
териаловедении и других от
раслях. Все они очень востребо
ваны как на российском рынке, 
так и мировом. Иными словами, 
каждый вложенный рубль мно
гократно окупится.

Однако положительный эф
фект для экономики области 
можно будет наблюдать практи
чески сразу после начала реали
зации проекта. В регионе развер
нется большая стройка. Местные 
высокотехнологичные предпри
ятия получат дополнительные 
заказы на производство ново
го оборудования для научного 
центра. Будут создаваться рабо
чие места, транспортная и ком
муникационная инфраструкту
ра. Областной бюджет начнет 
получать дополнительные до
ходы для выполнения социаль
ных программ. И, пожалуй, са
мое главное - реализация про
екта предоставит возможность 
реализовать себя молодому по
колению новосибирцев.

Все, что поддерживает Путин, 
- уже не мечты, а планы

При прочтении всей этой 
информации у  читателя, ко-

0  21 апреля врио Губернатора Андрей Травников, члены Правительства Ново
сибирской области, представители образовательных учреждений и институтов 
СО РАН обсудили первые шесть проектов, которые должны войти в модель раз
вития Новосибирского научного центра.

нечно же, могут возникнуть 
сомнения. Ведь пока это толь
ко планы. Да, планы. Но уже не 
мечты. Гарантией реализации 
этих планов можно считать по
ручение Путина все просчи
тать и обосновать до конца сен
тября. Это первая реальная да
та, свидетельствующая о на
чале реализации проекта. Зна
чит, принципиальное решение 
о финансировании Новосибир
ского научного центра глава 
государства уже принял. И на
верняка у него были для этого 
основания.

Напомним, что 8 февраля 
во время рабочей поездки Вла
димира Путина в Новосибирск 
глава региона Андрей Травни
ков обратился к нему с иници
ативой реализации проекта, 
который уже назвали Академ
городок 2.0. Президент иници
ативу Травникова поддержал:
8 февраля на словах, а 18 апре
ля документом, который предо
ставляет нашему региону уни
кальные возможности для раз

вития. Теперь основная задача 
для органов власти и научного 
сообщества в полной мере эти
ми возможностями восполь
зоваться. Чтобы стать регио- 
ном-лидером по темпам и уров
ню развития. Именно на это 
нацелена Стратегия развития 
области, разрабатываемая по 
инициативе Андрея Травни
кова. Поддержка президента и 
начало реализации таких мас
штабных проектов, как Ново
сибирский научный центр, еще 
одно подтверждение тому, что 
сделать нашу область научно
промышленным регионом-ли- 
дером вполне реально. Теперь 
от слов пора переходить к де
лу. Кстати, 23 апреля Андрей 
Травников рекомендовал чле
нам правительства региона, 
участвующим в рабочих груп
пах по разработке плана раз
вития научного центра, перене
сти свои отпуска на осень-зиму 
этого года. Не время отдыхать. 
Пришло время действовать. 
Сергей ВЕРЕТЕННИКОВ

Льготы 
для ветеранов
Жители области могут воспользо
ваться правом льготного проезда 
в пригородном железнодорожном 
транспорте.

Сезонные льготы, по которым пре
доставляется скидка 50%, начнут 
действовать с 21 апреля 2018 года. 
Сезонные льготы предусмотрены 
для следующих категорий граж
дан: «Ветеран труда РФ», «Ветеран 
труда Новосибирской области». 
Воспользоваться правом льготного 
проезда можно будет до 21 октября 
2018 года. В этом году Правитель
ством региона из областного бюд
жета запланировано компенсиро
вать АО «Экспресс-Пригород» за пе
ревозки граждан данных льготных 
категорий 38,1 млн рублей. Кругло
годичные льготы на проезд в при
городном пассажирском транспор
те действуют без изменений.

Проверка 
объектов 
благоустройства
Министерство Ж КХ и энергетики 
Новосибирской области проверит 
качество работ на объектах, бла
гоустроенных в 2017 году в рамках 
проекта «Формирование комфорт
ной городской среды».

В состав комиссии, которая обсле
дует территории благоустройства, 
войдут представители министер
ства, заказчиков и подрядчиков на 
местах, депутаты и общественники. 
Проверки пройдут в период с 18 
мая по 11 июня на 27 объектах бла
гоустройства в 13 муниципальных 
образованиях. В их числе г. Бердск, 
Татарск, р.п. Линёво, Коченёво, Ко- 
лывань, Сузун, сельсоветы Иски- 
тимского, Новосибирского, Кочков- 
ского районов.
Все выявленные нарушения и за
мечания будут зафиксированы и 
должны быть устранены подряд
чиками.

Господдержка 
для 
животноводов
На реализацию мер господдержки 
животноводческих хозяйств в 2018 
году планируется направить 660,6 
млн. рублей из областного и феде
рального бюджета.

Господдержку получат хозяйства, 
занимающиеся молочным и мяс
ным скотоводством, разведением 
и приобретением племенного по
головья. В ее рамках предусмотре
ны гранты для семейных животно
водческих ферм. Поддержка осу
ществляется в рамках областной 
программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2015 - 
2020 годы».
Об эффективности программы 
можно судить по уровню прироста 
маточного поголовья, который в 
среднем составляет более двух ты
сяч голов в год.

http://www.ordgazeta.ru
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■■ В Законодательном собрании области.

Собака бывает кусачей

в  Председатель Совета депутатов Усть-Таркского района Николай Синяков, председатель Ордынского рай
онного Совета депутатов Алла Трифонова, председатель Колыванского райсовета Ирина Вепрева.

Только что принятый област
ной закон по отлову и содер
жанию безнадзорных живот
ных нуждается в доработке, 
убеждены главы районных 
советов области.

Апрельская сессия Законо
дательного собрания утверди
ла закон, передающий органам 
местного самоуправления му
ниципальных районов и город
ских округов полномочия по 
организации и проведению ме
роприятий по отлову и содержа
нию безнадзорных животных. 
Буквально за неделю область 
облетело известие о происшед
шем в Кудряшовском сельсове
те Новосибирского района. В 
поселке Кудряши разъяренные 
собаки напали на двух малень
ких девочек. Одной удалось от
биться, а другая попала в боль
ницу с многочисленными рана
ми. К сожалению, подобные ЧП 
в районах области не редкость, 
неудивительно, что обсужде
ние проблемы безнадзорных 
животных на совете по взаимо
действию Законодательного со
брания с представительными 
органами муниципальных рай
онов и городских округов про
ходило очень бурно.

«Сельские жители знают, что 
такое свора собак в лесу - это са
мые жестокие животные. Унич
тожают все живое - от птицы до 
косули. Свора собак просто вы
резает все стадо под ноль. Это 
источник повышенной опас
ности и в поселениях. Дети не 
могут пройти в школу - вот она 
реальность», - заявил предсе
датель Венгеровского районно
го Совета депутатов Владимир 
Никулич.

Принятый региональным 
парламентом закон вряд ли ре
шит проблему, считает предсе
датель Совета депутатов Коч- 
ковского района Владимир Ма- 
карушкин: «В законе не указа
но органа уполномоченного по 
отлову и содержанию безнад
зорных животных. Не понятны 
суммы субвенций по муници
пальным образованиям. Нет ор
ганизованной единой методики 
по организации пунктов содер
жания безнадзорных животных 
и требований к их работе. Нако

нец, нет понимания: в течение 
какого времени они будут со
держаться. И будет ли регулиро
ваться их общая численность?»
- перечислил в своем выступле
нии Владимир Макарушкин.

Отвечая на последний во
прос, Сергей Макаров, замести
тель начальника областного 
управления ветеринарии, за
метил, что существуют нормы, 
в соответствии с которыми в 
охотничьих угодьях дикие соба
ки подлежат отстрелу. «Подле
жат изъятию больные бешен
ством и подозрительные жи
вотные. Других норм нет. Регу
лировать численность надо, не 
умертвляя животных, а про
водя стерилизацию, которая 
в сельских районах на низком 
уровне. Возможно, стоит закла
дывать деньги для проведения 
стерилизации животных, при
надлежащих льготным катего
риям граждан, как делают дру
гие субъекты», - предложил он.

По реакции глав районных 
советов можно было понять, 
насколько это заявление дале
ко от реальности. По цифрам 
экономического обоснования, 
на отлов и содержание одного 
животного закладывается 2924 
рубля в месяц, что на практике 
может оказаться значительно 
дороже. «Мы ищем деньги на 
питание детей в школах, и од
новременно принимаем такой 
закон, - возмутилась предсе
датель Ордынского районного 
Совета депутатов Алла Трифо
нова. - Нам дают полномочия, 
даже не просчитав их реали
зацию. Если мы должны содер
жать животных, значит, долж
ны быть выделены деньги на 
строительство питомника, что
бы он соответствовал всем нор
мам. Получается, эта работа 
опять ляжет штрафами на глав 
поселений, района».

В настоящее время отлов 
безнадзорных животных осу
ществляют только 12 из 35 му
ниципальных районов и город
ских округов. При этом уполно
моченные организации по от
лову безнадзорных животных 
определены лишь в 11 районах 
и городских округах и только в 
четырех - организации, упол
номоченные на содержание от

ловленных безнадзорных жи
вотных. Решение проблемы ос
ложняется наличием законода
тельных пробелов, в частности, 
отсутствием нормы, обязываю
щей владельцев домашних жи
вотных проводить их иденти
фикацию, регистрацию и учет. 
Отсутствие работы на местах 
власти объясняют дефицитом 
средств в муниципальных бюд
жетах. В итоге у проблемы без
надзорных животных зачастую 
одно решение - отстрел.

«Закон нужен, чтобы начать 
вплотную заниматься пробле
мой, - высказал свою позицию 
заместитель председателя ко
митета Заксобрания по аграр
ной политике, природным ре
сурсам и земельным отноше
ниям Олег Суворов. - Хорошо, 
что появились какие-то деньги, 
хотя, конечно, их далеко недо
статочно. Чтобы решить в ре
гионе проблему безнадзорных 
животных, работа должна ве
стись системно. Не только от
лов, отстрел, стерилизация. На
до еще и работать с людьми. У 
нас после каждого дачного се
зона огромное количество до
машних любимцев остается на 
даче, сбиваются в стаи, и вот он, 
новый виток проблемы».

«Необходимы штрафные 
санкции за невыполнение хо
зяевами своих обязанностей,
- поддержал коллегу председа
тель комитета Олег Подойма.
- Все эти вопросы должен ре
гламентировать федеральный 
закон «Об ответственном отно
шении к животным», который 
лежит в Госдуме с 2011 года. 
Он должен прописать полномо
чия для каждого уровня власти. 
Принятие областного закона 
об отлове и содержании безнад
зорных животных - только на
чало. Много будет зависеть от 
практики, которую отработают 
власти на местах».

Участники Совета по взаи
модействию Законодательного 
собрания с представительными 
органами муниципальных рай
онов и городских округов реко
мендовали правительству Ново
сибирской области обеспечить 
разработку и принятие подза
конных актов по реализации 
положений областного закона.

SS Дороги. Качество - на новый уровень

Комплексный подход
Проводить дорожно-ремонтные работы в комплексе с благоустрой
ством территории - такую задачу поставил перед муниципалитетами 
глава Новосибирской области Андрей Травников.
Комплексный подход означает, что при ремонте дорог следует не 
только обеспечивать качественное дорожное покрытие, но и приво
дить в порядок тротуары, газоны. Особое внимание по-прежнему бу
дут уделять объектам, реализуемым в рамках приоритетного феде
рального проекта «Безопасные и качественные дороги».
— Нужно подумать о повышении эффективности нашей деятельно
сти, - подчеркнул глава области. Он напомнил, что на реализацию 
проекта БКД в 2018 году в регионе направят почти 2,5 млрд. рублей.
В том числе софинансирование бюджета региона -1,1 млрд. В нашем 
районе это предложение Андрея Травникова поддерживают. В теку
щем году завершает свою работу трехгодичная муниципальная про
грамма ремонта дорог. В конце года районные власти планируют раз
работать новую. Подготовленный вариант программы с комплексным 
подходом к ремонту рассмотрят депутаты районного Совета.

:: Документы

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

25.04.2018 г. р.п. Ордынское №13-р
О созыве сессии Совета депутатов Ордынского 
района Новосибирской области третьего созыва

1. Созвать очередную двадцать шестую сессию Совета депутатов Ор
дынского района Новосибирской области третьего созыва 29 мая 
2018 года в 11 часов в большом зале заседаний администрации Ор
дынского района Новосибирской области (проспект Революции, 17).
2. Предложить на рассмотрение сессии Совета депутатов Ордынского 
района Новосибирской области вопросы:
- 0 внесении изменений в решение Совета депутатов Ордынского рай
она Новосибирской области от 19 декабря 2017 года №158 «О бюджете 
Ордынского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
- 0 внесении изменений в решение Совета депутатов Ордынского рай
она Новосибирской области от 24.05.2016 №56 «0 местных нормати
вах градостроительного проектирования Ордынского района Ново
сибирской области и сельских поселений Ордынского района Новоси
бирской области»:
- Об отчете о выполнении плана мероприятий по реализации нака
зов избирателей депутатам Совета депутатов Ордынского района Но
восибирской области третьего созыва на 2016-2020 годы;
- Об исполнении бюджета Ордынского района Новосибирской обла
сти за 2017 год;
- Отчет о деятельности Главы Ордынского района Новосибирской об
ласти и деятельности администрации Ордынского района Новоси
бирской области за 2017 год;
- Об отчете о работе ревизионной комиссии Ордынского района Ново
сибирской области за 2017 год;
- Об отчете о деятельности Совета депутатов Ордынского района Но
восибирской области за 2017 год;
- Об участии в конкурсе на лучшую организацию взаимодействия 
представительных органов муниципальных районов Новосибирской 
области с контрольно-счетными органами муниципальных районов 
Новосибирской области в 2018 году и другие.
3. Альберту М.А., Есипенко И.Б., Кондакову А.И. обеспечить проведе
ние заседаний постоянных комиссий по рассмотрению внесенных 
проектов.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя Совета депутатов Ордынского района Но
восибирской области Бугакова О.Ю.
Председатель А. В. ТРИФОНОВА

Уважаемые жители Ордынского района Новосибирской области!
Приглашаем Вас принять участие в публичных слушаниях по обсуж
дению отчета об исполнении бюджета Ордынского района Новоси
бирской области за 2017 год.
Публичные слушания состоятся 18 мая 2018 года в 15 часов 00 минут в 
большом зале администрации Ордынского района по адресу: р.п. Ор
дынское, пр. Революции,17.
Публикация (обнародование) полного текста проекта правового акта 
размещена на сайте администрации Ордынского района Новосибир
ской области по адресу: http://www.ordvnsk.nso.ru/ и в печатном изда
нии органов местного самоуправления Ордынского района Новоси
бирской области «Ордынский вестник».
Письменные предложения жителей Ордынского района по отчету об 
исполнении бюджета Ордынского района Новосибирской области за 
2017 год принимаются до 14 мая 2018 года включительно.
Рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний 
находится по адресу: р.п. Ордынское, проспект Революции,17, адми
нистрация Ордынского района, кабинет № 23, контактные телефоны: 
25-648, 23-230.
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Во имя инициативы
Ресурсный центр общественных инициатив Ордынского района по
бедил в областном конкурсе социально значимых проектов, предо
ставив работу «Инициатива - залог успешности».

Реализация проекта предусматривает совершенствование финансо
вой, правовой, информационной деятельности общественных органи
заций и объединений, представители которых смогут проявить себя в 
конкурсе «Лидер общественного движения».
Ирина ДОЛГАНЕВА, 
председатель

Про грильяж и декупаж
В десяти секциях проводились экспертиза и презентация работ на II 
районной проектно-исследовательской конференции «В мир поиска, 
творчества и науки», где участвовало 43 школьника.

В секции «Математика вокруг нас» победили пятиклассницы Ордын
ской средней школы № 2 Анастасия Охотина и Лера Харченко, подго
товившие проект «Способы нахождения площадей фигур, или задачи 
на клетчатой бумаге», и пятиклассница Петровской школы Маргари
та Демина («Нетрадиционные способы умножения»), В секции «Из че
го это сделано?» лучшими стали семиклассницы Алиса Валехматова 
(«Декупаж», Ордынская средняя школа № 1) и Дарья Бекасова («Гри
льяж», Верх-Ирменская школа).

«Одеяло» доброты
В рамках весенней недели добра Красноярская сельская библиотека 
провела акцию, участниками которой стали различные категории чи
тателей.

Оформили стенд, в центре которого уже находился лоскуток с назва
нием акции и эпиграфом, призывающим не скупиться на добрые сло
ва.
В течение недели каждый желающий мог внести в узорное полотно 
свой лоскуток, где можно увидеть не только добрые, теплые слова и 
пожелания, но и отрывки из стихов, пословицы. Было соткано яркое, 
светлое и позитивное «одеяло» доброты.
Елена КОСАРЕВА, 
заведующая библиотекой

О братьях наших меньших
В рамках Всероссийской недели добра участники творческого объ
единения «Фантазия» (Верх-Ирмень) поставили спектакль «Притча о 
бездомных собаках» по повести Константина Сергиенко «До свида
ния, Овраг».

Роли исполняли Константин Вальтер, Сергей Патрин, Константин Ку
лешов, Василиса Курганская, Елизавета Гусева, Виктория Мелькер, За
рина Аух, Виктория Руденская, Милена Шеховцова. Этим спектаклем 
актёры и педагог дополнительного образования Светлана Егорова ре
шили привлечь внимание школьников к проблеме бездомных живот
ных. Умело подобранные костюмы, грим, актёрское мастерство поко
рили зрителей.
Татьяна СТУПИНА, 
учитель

SS Служба «02»

График приема граждан руководством Межмуниципалыюго 
отдела МВД России «Ордынский» на май 2018 г.

Начальник МО МВД России «Ордынский» Э.П. Хмельков - 30 
мая с 10-00 до 12-00

Начальник СО МО МВД России «Ордынский» А.В. Жидьков - 21 
мая с 10-00 до 13-00

Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) 
С.П. Кокотун - 7 мая с 10-00 до 13-00

Заместитель начальника полиции МО МВД России «Ордын
ский» Д.В. Рагузин -15 мая с 10-00 до 13 -00

Начальник штаба МО МВД России «Ордынский» А А  Толстов -
11 мая с 10-00 до 13-00,29 мая с 17-00 до 20-00

Начальник ОРЛС МО МВД России «Ордынский» AM. Хадеев - 
10 мая с 10-00 до 13-00

Начальник тыла МО МВД России «Ордынский» К.В. Костюков
- 8 мая с 17-00 до 20-00

Начальник УУП и ПДН МО МВД России «Ордынский» А.А. Си
доренко -14 мая с 17-00 до 20-00

SS Знай наших!

:: Человек и право

В ритме танца

Настина бронза
С 20 по 25 апреля во Владиво
стоке проходили XVII Моло
дежные Дельфийские игры 
России, объединившие и раз
личные виды искусства и спо
собствующие укреплению 
творческих связей между пред
ставителями разных стран.

На игры съехались 1862 дель- 
фийца из 69 регионов России. И 
тем дороже победа нашей земляч
ки Анастасии Мухлыниной, заво
евавшей бронзовую медаль в сво
ей возрастной категории, в номи
нации «Художественные ремесла».

Команда Новосибирской области 
в этом году была одной из самых 
многочисленных, заняла третье 
место, завоевав 22 медали: 6 золо
тых, 6 серебряных и 10 бронзовых, 
а также 12 специальных дипломов.

Как отметил врио министра 
культуры региона Игорь Решет
ников, победы новосибирской 
команды в большинстве заяв
ленных номинаций обеспечены 
как талантами юных земляков, 
так и хорошо организованной 
системой образования в сфере 
культуры и работой высококва
лифицированных педагогов.

Л Конкурсная работа Анастасии 
Мухлыниной

ция» и «Россия» подошли к фи
налу с равным счётом.
Оксана САЛАЕВА, 
заведующая библиотекой

фессиональных образователь
ных учреждений, представите
ли 26 муниципальных районов 
и городских округов

Студенты представили Ан
дрею Травникову свои социаль
ные проекты, а глава региона 
оставил памятную надпись в 
«Золотой книге молодёжи» и

вручил награды за вклад в реа
лизацию молодёжной политики.

Наш район представляли 
студенты Ордынского аграр
ного колледжа Наталья Ауло- 
ва, Аделина Сабирова, Анаста
сия Сафронова, Евгений Ершов, 
Илья Кузьмин и Дмитрий Школ- 
дин.

ЗАКОННЫЙ интерес

В Государственном концерт
ном зале им. А. М. Каца в Но
восибирске состоялся Моло
дёжный Губернаторский бал.

В этом году его участника
ми стали около 1000 молодых 
людей, в том числе студенты 
ВУЗов и государственных про-

Новопичуговская сельская 
библиотека пригласила школь
ников на правовую игру «Ваш 
ЗАКОННЫЙ интерес».

Ведущие рассказали о глав
ных международных право
вых документах - «Всемирной 
декларации прав человека» и 
«Конвенции о правах ребёнка», 
принятых Генеральной Ассам
блеей ООН.

Игра проводилась в фор
ме соревнования между клас
сами и состояла из пяти эта
пов: «Разминка», «Юридическая 
угадай-ка», «Юный детектив», 
«Юрисконсульт», «О правах рас
скажет песня». Ребята решали

правовые задачи, отгадывали 
тестовые задания, вспомина
ли юридические термины. Со 
всеми заданиями справились 
успешно. Команды «Конститу-
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SS Дорогие мои земляки. Татьяне Беловой присвоено звание «Почетный гражданин Ордынского района»

Делить - значит множить

а  Татьяна Белова

От одного хорошего челове
ка весь мир делается лучше -  
эти слова русского инженера, 
писателя и путешественника 
Николая Гарина-Михайлов
ского в полной мере можно 
отнести к нашей героине.

Судьбы разных людей скла
дываются по-разному: одни - 
посвящают свою жизнь семье, 
детям; другие - любимой рабо
те. Одни в силу разных причин 
становятся жесткими, другие 
отдают частичку своей души 
окружающим людям. Рядом с 
такими людьми всегда тепло и 
спокойно. Вот к ним и принад
лежит Татьяна Александровна 
Белова.

Она - необыкновенный че
ловек, с ней невероятно легко 
общаться. У  нее очень добрые 
глаза, наполненные какой-то 
светлой грустью. Если у кого-то 
возникает проблема, первый, к 
кому мы идем, - Татьяна Алек
сандровна. У нее всегда можно 
найти поддержку, она никогда 
не осудит.

Согласитесь, такое внима
тельное отношение к людям - 
большая редкость. А  для нее это 
естественно, как дышать.

Бухгалтер, экономист - в на
ше время профессия довольно 
распространенная. Но сколько 
мы знаем известных экономи
стов? Одного? Двух? Но если об 
этом спросить в ЗАО племзавод 
«Ирмень», каждый, и практиче
ски не задумываясь, ответит:

-  Татьяна Александровна.
...Могла ли предположить се

рьезная, хрупкая, большеглазая 
девочка Танюша Куликова в да
лекие детские годы, что вся ее 
жизнь будет связана с бухгал
терией? Пожалуй, нет. Ее пер
вой учительницей была Анна 
Ивановна Овчаренко, замеча
тельный педагог и хороший че
ловек, и Тане очень хотелось 
быть на нее похожей. Она меч
тала стать учителем

- Таня очень хорошо учи
лась. В общественных делах -  
одна из первых! - рассказывает 
Тамара Анатольевна Высотина, 
одноклассница. - После школы 
все вместе мы шли к ней до
мой учить уроки. Добрая, от
ветственная, начитанная, она 
вовлекала в свой круг общения 
практически всех. Это как кон
центрические окружности, сна
чала в сферу ее обаяния попа
ли семья и соседи, потом одно
классники, потом коллеги. По 
мере взросления эти круги все 
расширяются...

Ее предки были простые кре
стьяне, как и их дети, ее отец и 
мать. Они испокон веков жили в 
селе, занимались земледелием, 
работали не покладая рук, рас
тили детей. Не было среди них 
знаменитостей, но все-таки бы
ли это люди неординарные, от
личающиеся от других необык
новенной добротой и трудолю
бием. Ее бабушка, Анастасия 
Михайловна Ханина, прожила 
95 лет. Мечтала стать портни
хой, во время войны шила для

нашей армии белые овчинные 
полушубки. Таня успела поно
сить сшитые ею платья.

Папа, Александр Фролович, 
начал работать в колхозе с 13 
лет, в суровые военные годы. 
Потом трактористом в МТС, шо
фером на полуторке, затем экс- 
педитором-снабженцем. Каж
дый день, приходя с работы до
мой, он заставал на лавочке воз
ле дома женщин с котомками и 
узелками с просьбой передать 
детям в город продукты или 
деньги. Необыкновенной добро
ты человек никому не мог отка
зать. Образования у него прак
тически не было, но математи
ка, счет - на высшем уровне.

Маме, Ксении Павловне не 
так давно исполнилось 90 лет, 
жизнь посвятила детям, про
работав всю жизнь в колхоз
ном детском саду нянечкой. Ее 
очень любили и дети, и роди
тели.

Детство Танечки прошло в 
нашем удивительном селе Верх- 
Ирмень, с его уютными улица
ми и разнотравными лугами. 
Здесь же наступила и самая 
прекрасная пора, когда Татьяна 
встретила свою любовь.

Конечно же, поворотным ре
шением для Танечки Кулико
вой стало решение получить 
высшее образование, и не где- 
нибудь, а в Новосибирском го
сударственном сельскохозяй
ственном институте. Отучив
шись на экономиста, Татьяна 
Александровна в 1977 году при
ехала в колхоз «Большевик», 
первым наставником стал Фе
дор Степанович Вечкутов.

Ее трудовой стаж насчиты
вает более 40 лет, и все эти го
ды она трудится на одном пред
приятии, сначала в должности 
экономиста, а с 2000 - началь
ником отдела экономики и уче
та. Такое постоянство сегодня - 
большая редкость.

Система учета ЗАО племза
вод «Ирмень» под руководством 
Татьяны Александровны позво
ляет ежегодно стабильно полу
чать прибыль и быть одним из 
лучших хозяйств не только в 
области, но и в стране. На про
тяжении многих лет предпри
ятие не имеет задолженности 
перед бюджетом и награждает
ся дипломами «Лучший налого
плательщик».

Татьяна Александровна опе
ративна в решении самых раз
личных вопросов, точна в из
ложении мыслей, творчески и 
глубоко подходит к реализа
ции многочисленных задач. А  
высокий профессионализм и 
глубокие знания позволяют ей 
руководить отделом экономи
ки и учета, где работают более 
40 человек.

Что и говорить, о таком ру
ководителе мечтает каждый 
подчиненный: спокойная, так
тичная, умная, готовая прийти 
на помощь. Двери ее кабинета 
всегда открыты, любой может 
обратиться за советом. Как ру
ководитель она сочетает в себе 
деловую активность с умением

искать удовольствие в работе, 
вместе с подчиненными радо
ваться успехам и огорчаться 
неудачами. Умеет поддержи
вать оправданный риск при ре
ализации нововведений, выде
ляет главное в своей работе и 
деятельности руководимого ею 
коллектива.

Татьяна Александровна от
личается умением глубоко ана
лизировать, находить резервы 
для развития хозяйства, рас
считывать экономическую эф
фективность новых проектов. 
Сегодня человек, отвечающий 
за финансово-экономическое 
положение предприятия, дол
жен обладать не только профес
сиональными знаниями и уме
ниями, но быть универсалом, 
чуть ли не специалистом на
логовой инспекции и юристом, 
быть в курсе всех новшеств, 
принятых законов и законода
тельных актов.

Она - надежный помощник 
председателя ЗАО племзавод 
«Ирмень» Юрия Федоровича Бу
гакова.

-  Безусловно, Татьяна Алек
сандровна, советчик во всех 
финансовых делах для нашего 
руководителя Юрия Федорови
ча, - говорит первый замести
тель председателя ЗАО плем
завод «Ирмень» Олег Юрьевич 
Бугаков. - Она инициативный, 
ответственный работник, про
фессионал своего дела, надеж
ный человек. Предприятие у  
нас большое, многопрофильное, 
учетная, налоговая и финан
совая политика и отчетность -  
это огромный объем работы. С 
таким начальником отдела эко
номики и учета легко работать. 
Она доброжелательна, комму
никабельна, отзывчива, откры
та к людям, с хорошим чув
ством юмора. Внесла большой 
вклад в развитие хозяйства и 
по праву считается одним из 
лучших работников «Ирмени».

За заслуги в области сель
ского хозяйства Указом Прези
дента Российской Федерации 
в 1998 году Татьяне Алексан
дровне Беловой присвоено зва
ние «Заслуженный экономист 
Российской Федерации». По ре
зультатам конкурса на звание 
«Лучший по профессии», про
веденного Министерством сель
ского хозяйства РФ в 2010 году, 
в номинации «Лучший специ
алист» Татьяна Александров
на признана победителем в Си
бирском Федеральном округе. 
Она занимает активную жиз
ненную позицию, неоднократ
но избиралась депутатом Верх- 
Ирменского сельсовета, многие 
годы - член наблюдательного 
совета ЗАО племзавод «Ирмень»

Глядя на эту женщину, удив
ляешься, что ни переживания, 
ни заботы не заставили ее зам
кнуться, измениться. Всегда 
открытая, доброжелательная, 
приветливая, воспитала своих 
детей такими же. А все четверо 
внуков обожают свою бабушку.

Минуты отдыха в ее распи
сании - явление очень редкое.

Идешь на работу, а машина уже 
стоит у  администрации. Рабо
чий день проходит за беско
нечными расчетами и прочи
ми экономическими премудро
стями, а если учесть, сколько в 
хозяйстве трудится людей - на
грузка на ее хрупкие женские 
плечи ложится колоссальная. 
Иногда до поздней ночи све
тится окно ее рабочего каби
нета. Впрочем, она никогда не 
жалуется. Говорит, что работа 
нравится, а многолетний опыт 
очень помогает.

И где же черпает силы эта 
удивительная женщина? Как 
и когда находит время для от
дыха?

Улыбаясь, говорит:
- Если иногда хочется отдо

хнуть, побыть одной, сажусь за 
руль автомобиля.

Спросила я о счастье.
- Я просто счастлива. Каж

дый день на протяжении всей 
моей жизни, даже если он не 
был особенно радостным, давал 
понять, что я кому-то нужна.

...Так каким же должен быть 
хороший экономист?

Конечно, грамотным, компе
тентным, профессионалом. А 
еще обаятельным, общитель
ным, очень позитивным. Он 
должен уметь делить, делить 
на всех - по способностям, по 
труду. Но, самое главное, он дол
жен уметь множить. Множить 
доброту. Как Татьяна Алексан
дровна.

Вот мнения родных и коллег

о Татьяне Александровне. Они 
единодушны в том, что она за
служила самое главное -  огром
ное уважение.

- Светлая женщина. Насто
ящая труженица, душа ее от
крыта людям, а сердце отзыв
чиво на чужую боль.

-  Доброта и сострадание - 
главные черты ее характера.

- Она добрейшей души чело
век, с которым очень легко и 
приятно общаться. Про таких 
говорят: люди к нему тянутся.

-  Любой разговор начинает 
со слов: «Здравствуйте. Как де
ла?» И это не дежурная фраза, а 
проявление интереса и заботы 
о каждом знакомом человеке.

- Всегда внимательно выслу
шает, подбодрит, поможет и 
делом, и советом.

- Она очень светлый чело
век с открытой душой. Татьяну 
Александровну трудно предста
вить хмурой, она всегда улы 
бается и создает рядом с собой 
удивительно добрую и деловую 
атмосферу.

- Она очень порядочный и 
честный человек. Ей можно до
верить все и ни на минуту не 
усомниться в ее искренности.

- Мои симпатии всегда на 
стороне таких людей, как Татья
на Александровна, кто работает 
на своей земле так, что никакая 
зарплата не компенсирует отда
чу личных сил
Елена МАТВИЕНКО,
заведующая музеем ЗАО племзавод
«Ирмень»
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00,12.Q0,15.00,03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 12+
12.15,16.50 Время покажет 16+
16.00 Торжественная церемония вступленияО 05.00,09.15,05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,07.41,
08.10,08.41 Утро России 12+

05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время 
россия-1 05.35,06.35,07.35,08.35 Местное время. Вести-ка;®™,*™

09.55 Х/ф «Поцелуев мост» 12+
11.50,17.40 Х/ф «Путин» 12+

в 07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,06.30 THT. Best
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+ 

тнт 13.00,13.30,14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,
Новосибирск 17.00,17.30,18.00,18.30 T/с «Универ. Новая об

щага» 16+

©
РОССИЯ-К

НТВ

©
пятый

МАТЧ-ТВ

1030 Звёзды футбола 12+
11.00,12.25,15.00,17.35 Новости
11.05.17.40.03.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 Хоккей. Чемпионат мира Латвия - Фин
ляндия. Трансляция из Дании 0+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 
Швейцария. Трансляция из Дании 0+
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Ав
стрия. Трансляция изДании 0+
20.40.23.40 Все на хоккей! 12+

08.45,18.05,01.05 ПравЩа? 12+
09.40,17.00 T/с «Святыни Кремля» 12+
10.40,19.20 Культурный обмен 12+
11.30 T/с «Моя война. Сергей Стычинский» 12+
12.00.05.00 Календарь 12+
12.40,20.10 Д/ф «Равная величайшим битвам»
13.30 Большая страна. В деталях 12+
13.45,04.50 Активная среда 12+
14.00.15.00.16.40.18.00.19.00 Новости

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Баламут» 12+
09.55 T/с «Детективы Татьяны Устиновой» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00 События 

твц 11.50 T/с «Ждите неожиданного» 12+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+

ОТВР

©

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55 
Большой прогноз 0+
10.05,11.05,03.40 Т/с «Домработница» 16+
11.00.13.30.15.55.18.25.21.00.00.00.00.25.04.35 
Погода 0+
12.00 Пешком по области 12+
12.25 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.20.20.00.05 Экстренный вызов 16+
13.10.15.45.20.10.00.10 Деловые Новости 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОбзор 12+
13.20.15.30.18.15.20.00.00.15 ДПС 16+
13.35 Женское лицо войны. «Катюша» 16+

06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30,
23.00 Новости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10.23.20 Х/ф «Человек на полустанке» 0+
09.15 Д/ф «Николай Крючков» 0+
10.15.17.45 Наблюдатель 0+
11.10.00.25 Муз/ф «Военные сороковые» 0+
12.05 Мы - грамотеи! 0+
12.45, 01.20 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а- 
теноре» на острове Сардиния» 0+
13.00 Черные дыры, белые пятна 0+
13.40.20.45 Д/ф «В поисках Святого Граапя» 0+

05.00, 06.05 T/с «Алиби» На двоих» 16+
06.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 T/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Торжественная церемония вступления
в должность Президента Российской Федера
ции В.В. Путина
12.50,16.30 Место встречи

05.00.09.00.13.00.22.00 Известия
05.10 Д/ф «Лунное шоу. Правда или вымы
сел» 12+
06.05.07.05.08.00.09.25 T/с «Время для дво
их» 16+
10.20.11.10.12.05.13.25.14.20.15.15.16.10.17.05 Т/с

в должность Президента Российской Федера
ции В.В. Путина
19.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного времени» 12+
23.30 Концерт «Военные песни» 12+

14.00.02.25 60 минут 12+
16.00 Торжественная церемония вступления 
в должность Президента Российской Федера
ции В.В. Путина 12+
20.45 Местное время. Вести-Новосибирск
21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

19.00.19.30 T/с «Улица» 16+
20.00.20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+

14.40 Земля. Территория загадок 16+
15.10 Миллион вопросов о природе 16+
16.00 Х/ф «Егорушка» 12+
17.35 ТВ-конкурс «Федерация» 16+
18.30 Разведчики. Смертельная игра 16+
19.10 За победу-расстрел? Правда о матче 
смерти 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
21.05 Х/ф «Франкофония» 12+
22.35 В октябре 44-го. Освобождение Украи
ны 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+

14.30 Д/с «Сигналы точного времени» 0+
15.10.01.40 П.И.Чайковский «Времена года» 0+
16.00 На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон
товые заметки 0+
16.30 Агора 0+
17.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и 
красота» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 0+
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. История од
ной коалиции» 0+
02.30 Жизнь замечательных идей 0+

17.20 ДНК 16+
18.15.19.40 T/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь
бы» 16+
21.00 T/с «Посольство» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Сочинение ко дню Победы» 16+
02.10 Концерт Ансамбля песни и пляски Рос
сийской Армии им. А.В, Александрова на По
клонной горе 12+

«Временно недоступен» 16+
18.00,18.50,19.40,20.25,21.10,22.30,23.20 Т/с 
«След»16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30,01.30,02.30,03.30 T/с «Седьмая руна» 16+

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Бело
руссия. Прямая трансляция из Дании 
00.00 Наши на ЧМ12+
00.20 Тотальный футбол
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Дания. 
Прямая трансляция из Дании
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Фран
ция. Трансляция из Дании 0+
06.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Ливерпуль» 0+
08.40 Д/ф «Златан. Начало» 16+

14.05.15.05.02.00 T/с «Наследницы» 12+
16.00 Торжественная церемония вступления 
в должность Президента Российской Федера
ции В.В. Путина
21.00,05.45 ОТРажение 12+
03.50 Т/с «Поколения Победителей»

17.50 Т/с «Детективы Анны Малышевой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Нелюбовь с первого взгляда 16+
23.10 Без обмана 16+
00.00 Х/ф «Родственник» 16+
01.50 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 16+
03.40 T/с «Вера» 16+
05.30 Обложка 16+

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.10.23.35 Х/ф «На войне как на войне» 12+
13.45 Концерт «Военные песни» 12+

05.00.09.15.05.10.05.41, 06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России 12+
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное время.
09.00.11.00.20.00 Вести
10.00 Х/ф «На честном слове и на одном крыле»
11.40 Местное время. Вести-Сибирь

07.00.07.30, 08.00,08.30,06.00,06.30 THT.
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15.23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Перезагрузка 16+
12.30.13.00.13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с «Уни-

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.05.14.55.17.55.19.55.23.25.05.55 
Большой прогноз 0+
10.05.11.05 Т/с «Домработница» 16+
11.00.13.30.17.00.18.25.21.00.00.00.00.25,
05.05 Погода 0+
12.00.03.30 Основной элемент 12+
12.30 Мультфильмы 6+
13.00.18.00, 20.20,00.05 Экстренный вызов
13.10.20.10.00.10 Деловые Новости 16+
13.15,18.10 СпортОбзор 12+
13.20.18.15.20.00.00.15 ДПС 16+
13.35 Легенды Крыма 16+

06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30,
23.00 Новости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35.20.05 Правила жизни 0+
08.10.23.20 Х/ф «Иван» 0+
09.25 М/ф «Письма» 0+
09.40.19.45 Главная роль 0+
10.15.17.45 Наблюдатель 0+
11.10.00.30 XX век 0+
12.25 Гений 0+
13.00 Сати. Нескучная классика... 0+
13.40.20.45 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпе
ях» 0+

05.00.06.05 Т/с «Алиби» На двоих» 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00.16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00,18.25 Время покажет 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного времени» 12+

11.55 Аншлаг и Компания 16+
14.05 Х/ф «Птичка певчая» 12+
17.55 Праздничный концерт, посвящённый 
Дню Победы 12+
20.45 Местное время. Вести-Новосибирск
21.00 Х/ф «На пороге любви» 12+
00.45 Х/ф «Они сражались за Родину» 6+

вер. Новая общага» 16+
19.00.19.30 T/с «Улица» 16+
20.00.20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00.03.00.04.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+

14.35 Миллион вопросов о природе 16+
15.00 Торжественное собрание и празднич
ный концерт, посвященные 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне
17.05 Pro здоровье 16+
17.25 Мемуары соседа 16+
18.30 Отдельная тема 16+
19.05 70 лет спустя 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир
21.05 Концерт «Будем жить» 12+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Егорушка» 12+
02.10 Х/ф «Франкофония» 12+

14.30 Д/с «Сигналы точного времени» 0+
15.10,01.50 Владимир Овчинников 0+
16.00 Пятое измерение 0+
16.25 2 Верник 2 0+
17.20 Жизнь замечательных идей 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
22.15 Д/ф «Они шли за Г итлером. История од
ной коалиции» 0+
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота» 0+

18.15,19.40 T/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»16+
21.00 Т/с «Посольство» 16+
23.30 Итоги дня 
00.00 Х/ф «Свои» 16+
02.15 Место встречи 16+
04.10 Алтарь Победы 0+

05.00.09.00.13.00.22.00 Известия
05.10,06.05,07.05,08.00 Т/с «Седьмая руна» 
09.25,10.20,11.05,12.05 Т/с «Под ливнем пуль» 
16+
13.25,14.25,15.25,16.20 Т/с «СМЕРШ» 16+
17.20.18.00.18.45.19.30.20.20.21.10.22.30.23.15

10.30 Звёзды футбола 12+
11.00.12.45.15.30.18.30.21.05.23.40 Новости
11.05.15.35.23.45.03.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлети- 
ко» Мадрид Эспаньол» 0+
14.40 Тотальный футбол 12+
16.00 Хоккей. Чемпионат мира. США - Герма
ния. Трансляция из Дании 0+
18.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Бело
руссия. Трансляция из Дании 0+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - Сло-

09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12+
10.00.16.05.03.40 Большая страна. Возмож
ности 12+
10.40,13.45,16.45 Активная среда 12+
10.50,19.20 «Моя история». Николай Бурля
ев 12+
11.30.04.30 Д/ф «Моя война. Борис Уткин»
12.00.17.15 Календарь 12+
12.40.19.50 Д/ф «Равная величайшим бит
вам» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Смелые люди» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла лю
бовь» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 T/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
00.30 Х/ф «Гений» 16+
03.25 Д/ф «Направление «А» 16+
04.15 Т/с «Старое ружье» 16+

вакия. Прямая трансляция из Дании 
00.15 «Копенгаген. Live». Специальный ре
портаж 12+
00.35 Все на хоккей! 12+
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швей
цария. Прямая трансляция из Дании
04.20 Хоккей. Чемпионат мира. Корея - Лат
вия. Трансляция из Дании 0+
06.50 Д/ф «Крутой вираж» 16+
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи»
- «Торино» 0+

13.30,20.45 Вспомнить всё 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00.19.00 Новости
14.05.15.05.02.00 T/с «Наследницы 2» 12+
21.00.05.45 ОТРажение 12+
04.20 Дети войны 12+
05.00 «Календарь». Специальный выпуск, по
священный Дню Победы 12+

17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны Малышевой» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
00.15 Х/ф «Переводчик» 12+
04.10 Т/с «Вера» 16+
06.00 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разби
тым сердцем» 12
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НОВОСИБИРСК

Среда9мая
05.00.13.00.13.50.15.00 Новости
05.10.13.10 День Победы 12+
09.10 Концерт «Офицеры» 12+
10.05 Х/ф «Офицеры» 12+
11.30 Х/ф «В бой идут одни «старики» 12+
14.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвя
щенный Дню Победы 12+
15.35 Х/ф «Диверсант» 16+

05.50 Праздничный концерт, посвящённый 
Дню Победы 12+
07.35.22.30 Т/с «Остаться в живых» 12+
09.50.15.00 «День Победы». Праздничный ка
нал
14.00.02.15 Москва. Красная площадь. Воен-' 
ный парад, посвящённый 73-й годовщине По
беды в Великой Отечественной войне 1941 г.
-1945 г. 12+

Четверг 10 мая

07.00.07.30.08.00.08.30.06.00.06.30 THT. Best 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+ 

тнт 11.00 Большой завтрак 16+
НОВОСИБИРСК 11.30,12.00 САШАТАНЯ

12.30.13.00.13.30.14.00.14.30.15.00.15.30.16.00,
16.30.17.00.17.30.18.00.18.30.19.00.19.30.20.00,
20.30.21.00.21.30.22.00 Т/с «Ольга» 16+

06.00 Мультфильмы 6+
07.00.08.30.03.35.04.25 Погода 0+
07.05.07.50 Сталинградская битва 16+
07.45.09.40.01.45.05.55 Большой прогноз 0+
08.35 Х/ф «И ты увидишь небо» 12+
09.45.12.00.15.30 Вахта памяти
10.00 Парад Победы в Новосибирске
11.00 Бессмертный полк
14.00 Х/ф «Я любил Вас больше жизни» 12+
21.50 Праздничный салют. Прямая трансляция 
с площади им. Ленина
22.00 Х/ф «Охота на единорога» 12+

06.30 Муз/ф «Военные сороковые» 0+
07.20 Х/ф «Неизвестный солдат» 0+
10.45 Марк Бернес 0+
11.10.00.15 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
12.25 Д/ф «Они шли за Г итлером. История од
ной коалиции» 0+
13.45 XX век 0+
16.00 Х/ф «Мы из будущего» 0+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма 0+
19.00 Д/ф «Чистая победа. Битва за Берлин» 0+
19.45 Переделкино. Концерт в Доме-музее Бу
лата Окуджавы 0+

19.00 Бессмертный полк. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Москва. Кремль. Праздничный концерт 
ко Дню Победы 12+
23.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 12+
01.05 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+
02.25 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 12+
03.30 Песни Весны и Победы 12+

17.00,22.00 Вести
19.00 «Бессмертный полк». Шествие в честь 73- 
й годовщины Великой Победы 12+
22.20 Местное время. Вести-Новосибирск
02.00 Праздничный салют, посвящённый Дню 
Победы 12+
03.15 Песни военных лет 12+

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания
22.30 Т/с «Ольга»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.00  Т/с «Последователи 3» 18+
03 .00 ,04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

23.45 Концерт «Будем жить» 12+
01.50 Х/ф «Приказано женить» 16+
03.40 Т/с «Домработница» 16+
05.30 Основной элемент 12+

©
21.10 Х/ф «Сердца четырех» 0+
22.40 Закрытие XVII Московского Пасхального 
фестиваля 0+
01.30 М/ф «Письма» 0+
01.55 Искатели 0+

©
ПЯТЫЙ

МАТЧ-ТВ

ОТВР

©
ТВЦ

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55,03.55 Модный приговор 12+
12.15.17.00.18.25.01.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+

05.00.09.15.05.10.05.41, 06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России 12+
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное время. Ве
сти-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00,Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь
12.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-

07.00.07.30, 08.00,08.30,06.00,06.30 ТНТ.
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Агенты 00316+
12.00.12.30.13.00.13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30.16.00.16.30.17.00.17.30.18.00.18.30,Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
19.00.19.30,Т/с «Улица» 16+

06.00 Х/ф «И ты увидишь небо» 12+
07.05 Охота на «Осу» 16+
07.50 Х/ф «Я любил Вас больше жизни» 12+
09.20 Сталинград. Битва миров 16+
10.00.12.55.14.30.15.30.19.00.19.55.23.25,
05.55 Большой прогноз 0+
10.05.11.05.03.45 Т/с «Домработница» 16+
11.00.13.30.17.55.18.15.21.00, 00.00, 00.25,
04.35 Погода 0+
11.55.19.30 Основной элемент 12+
12.25 Мультфильмы 6+
13.00 Максимальное приближение 16+

06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30,
23.10 Новости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35.20.05 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «Сердца четырех» 0+
09.40.19.45 Главная роль 0+
10.15.17.45 Наблюдатель 0+
11.10.00.10,Д/ф «Взлет. Андрей Туполев» 0+
12.00 Абсолютный слух 0+
12.45.01.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно
венный гений» 0+
13.35.20.45 Д/ф «Летний дворец и тайные са-

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Новая жена» 12+
23.25 Х/ф «Перевозчик» 16+
02.00 Евровидение- 2018 г 12+

ковым 12+
13.00,19.00 60 минут 12+
14.40,17.40,20.45 Местное время. Вести-Но
восибирск
15.00 Х/ф «Право последней ночи» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Противостояние» 12+
01.00 Х/ф «Чистосердечное признание» 12+

20.00.20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00.03.00.04.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.00 Т/с «Последователи 3» 18+
02.55 ТНТ-С1иЫ6+
05.00 Comedy Woman 16+

13.35 Особый отдел. Контрразведка 16+
14.401944-й. Битва за Крым 16+
15.35 Х/ф «Служу Отечеству!» 16+
17.10 Мировые войны XX века 16+
18.00 СпортОбзор 12+
18.05.20.00.00.15 ДПС 16+
18.20.05.30 ТВ-конкурс «Федерация» 16+
18.30 Отдельная тема 16+
19.05 Pro здоровье 16+
20.10.00.10 Деловые Новости 16+
20.20.00.05 Экстренный вызов 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+

ды последних императоров Китая» 0+
14.30 Д/с «Сигналы точного времени» 0+
15.10 Андрей Писарев 0+
16.05 Пряничный домик 0+
16.35 Исаак Шварц - звезда пленительного 
счастья 0+
17.30.02.40 Д/ф «Национальный парк Дур- 
митор. Горы и водоёмы Черногории» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя» 0+
23.30 Черные дыры, белые пятна 0+

05.10.04.00 Алтарь Победы 0+
06.05 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
08.00,19.00 Сегодня
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 0+
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвя
щенный Дню Победы

11.00 Жди меня 12+
13.00 Х/ф «Летят журавли» 0+
15.00 Т/с «Один в Поле воин» 12+ 
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 16+ 
21.50 Х/ф «Топор» 16+
00.00 Х/ф «Белая ночь» 16+

05.00.06.05 Т/с «Алиби» На двоих» 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00.16.30 Место встречи

17.20 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
21.00 Т/с «Посольство» 16+
23.30 Итоги дня 
00.00 Х/ф «Взвод» 16+
00.35 Место встречи 16+

05.05,06.05,07.00,01.35,02.30,03.20,04.10 Т/с 
«Старое ружье» 16+
07.55 Д/ф «Внуки Победы» 12+
09.00 Известия
09.25 Х/ф «Белый тигр» 16+

11.25,12.25,13.25,14.15 Т/с «Сильнее огня» 16+ 
15.20,16.15,17.10,18.00 Т/с «Наркомовский обоз» 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма
19.00,19.55,20.40,21.25 Т/с «Снайпер» 16+

05.00,09.00,13.00,22.00 Известия
05.10.06.10.07.05.08.00 Т/с «СМЕРШ» 16+ 
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с «Жажда» 16+ 
13.25 Х/ф «Белый тигр» 16+
15.25.16.20.17.05.18.00 Т/с «Снайпер. Герой

сопротивления» 16+
18.45,19.30,20.20,21.10,22.30,23.20 Т/с «След» 
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
00.30,01.35,02.35,03.35,04.35 Т/с «Подзем
ный переход»16+

10.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» - 
«Саутгемптон» 0+
12.30 Вэлкам ту Раша 12+
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - 
Норвегия. Трансляция из Дании 0+
15.20.18.10.19.30 Новости
15.25,18.15,01.25,04.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 
15.50 Х/ф «Матч» 16+
19.00 «Кубок России. В одном шаге». Специаль
ный репортаж 12+
19.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань Краснодар

22.15 «1». Специальный репортаж 12+
22.35,23.05 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. Финал. 
«Авангард»Курск - «Тосно».
22.55 «Светлой памяти павших в борьбе про
тив фашизма». МИНУТА МОЛЧАНИЯ
01.55 Футбол. Кубок Италии. Финал. «Ювентус» 
- «Милан». Прямая трансляция
04.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Ав
стрия. Трансляция изДании 0+
07.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Ко
рея. Трансляция из Дании 0+
09.45 Д/ф «Отложенные мечты» 16+

10.30 Звёзды футбола 12+
11.00.14.45.17.20.20.30.23.40 Новости 
11.05,17.25,23.45,03.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - 
Белоруссия. Трансляция из Дании 0+
14.50 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - 
Дания. Трансляция из Дании 0+
17.55 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига. Гала - 
матч с участием звёзд российского и миро
вого хоккея. Прямая трансляция из Сочи 
20.00 Д/ф «Команда легенд» 12+
20.35.00.35 Все на хоккей! 12+

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Латвия. 
Прямая трансляция из Дании
00.15,08.30 Россия ждёт 12+
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Че
хия. Прямая трансляция из Дании
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
Канада. Трансляция из Дании 0+
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» 
- «Манчестер Юнайтед» 0+
08.50 Д/ф «Сражайся как девушка» 16+

09.05,23.20 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
10.35,03.50 Д/ф «Георгий» 12+
11.45 Х/ф «Зелёные цепочки» 12+
13.20,20.05 «Календарь». 12+
14.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвя
щенный Дню Победы. Прямой эфир 
15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00,22.00,23.00 
Новости

15.05 Д/ф «Знамя Победы над Берлином водружено»
15.15 Дети войны 12+
15.30.16.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 12+
17.15 Д/ф «Народный историк» 12+
18.05,19.15,05.45 Х/ф «Два бойца» 12+
19.35 Поет К. Шульженко 12+
20.50 Д/ф «Солдатские судьбы. Д. Каприн» 12+ 
21.30,22.05,07.40 Х/ф «Чистые пруды» 12+

09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12+
10.00.16.05.03.40 Большая страна. Люди 12+
10.40.13.45.16.45.20.50.04.20 Активная среда
10.50.19.20 Гамбургский счёт 12+
11.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Клеймо ювелира» 12+
12.00.17.15.05.00 Календарь 12+
12.40,19.50 Д/ф «Равная величайшим битвам»

13.30,20.35 Д/ф «Гербы России. Елец» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00.19.00 Новости
14.05.02.00 Х/ф «Кто вернется - долюбит» 12+ 
15.05 Х/ф «Кто вернется - долюбит»
15.20.03.00 Д/ф «Арктика. Мы здесь!» 12+
21.00.05.45 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Короли блефа» 12+

06.55 Х/ф «Сердца четырех» 12+
08.25 Д/ф «Георгий Юматов. 0 герое былых 
времён» 12+
09.15 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
10.40 Х/ф «... А зори здесь тихие» 12+
13.45,02.10 События
14.00 Военный парад, посвященный 73-й го
довщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 г. -1945 г.
15.00 Х/ф «Добровольцы» 12+

16.35 Х/ф «Застава в горах» 12+
18.50 Бессмертный полк 
20.00,23.00,02.30 Х/ф «Баллада о бомбере» 
16+
22.55 Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма минута молчания 
00.00 Праздничный концерт на Поклонной го
ре. Прямой эфир 
02.00 Праздничный салют

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Добровольцы» 12+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на оди
ночество» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «Воспитание и выгул собак и муж
чин» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви до не
нависти» 12+
23.55 Х/ф «Дом у последнего фонаря» 12+ 
03.35 Т/с «Вера» 16+
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& Степан Серчук

Пятикурсник одного из но
восибирских ВУЗов Егор Вла
сов рассказывает о своем 
прадеде -  орденоносце Сте
пане Серчуке

Степан Владимирович Сер
чук - отец моего дедушки Вла
димира Степановича Серчу- 
ка, который живет в Чингисах. 
Прадед родился в 1923 году в 
Черепановском районе, оттуда 
в июле сорок первого и ушел 
на фронт - восемнадцатилет
ним. А  закончил войну в двад
цать два. Мне сейчас как раз 
столько (кстати, мы с праде
дом родились в январе, с раз
ницей в 73 года). Жаль, что в 
нашем семейном альбоме нет 
ни одной его фронтовой фото
графии...

По рассказам деда и дан
ным сайта «Подвиг народа» 
знаю, что прадед воевал на 
Первом Украинском фронте (43 
стрелковый полк, 106 стрелко
вая дивизия, 120 стрелковый 
корпус). Старший лейтенант, 
командир роты. Награжден ор
денами Красной Звезды и Оте
чественной войны второй сте
пени.

Первую награду Степан Сер
чук получил в апреле сорок 
четвертого. В наградном доку
менте сказано, что в наступа
тельном бою против немецких 
захватчиков 16 апреля 1944 го
да в районе южнее Торчина за 
высоту 275,4 он проявил муже
ство, стойкость и отвагу, умело 
командуя ротой. Рота постав
ленную боевую задачу выпол
нила успешно, бойцы показа
ли высокую моральную устой
чивость и умение бить врага. 
В этом бою только один взвод 
роты, под командованием мо
его прадеда, которому тогда 
был всего двадцать один год,

в  Егор Власов

взял в плен четверых немцев 
и нанес большие потери про
тивнику. Сам лично в этом бою 
Степан Серчук уничтожил тро
их фашистов.

Ну а второй раз старший 
лейтенант Серчук был награж
ден в сорок пятом, когда совер
шил очередной подвиг. Дело 
было так. В ночь на 20 февра
ля батальону была поставле
на задача оседлать шоссейную 
дорогу деревни Полло-Губен, 
чтобы в дальнейшем форси
ровать ее и занять деревню За- 
уде. Рота ПТР была придана 
первому стрелковому батальо
ну. Старший лейтенант Серчук 
лично расставил огневые сред
ства своей роты и, находясь в 
боевых порядках батальона, 
командовал расчетом, зани
мавшим самую ответственную 
огневую позицию. Выдвинув
шись вперед, его расчет огнем 
ПТР вывел из строя станковый 
пулемет противника, который 
не давал возможности продви
жения первой стрелковой роте; 
эта операция была выполнена.

В этом же наградном листе 
сказано, что старший лейте
нант Серчук на протяжении 
всех наступательных боев от 
реки Вислы до реки Нейсе со
вершает героические поступ
ки, личным примером вовле
кая личный состав своей роты 
на подвиги.

После войны Степан Вла
димирович Серчук работал на 
заводе керамических изделий.

Жалко, что мало прожил 
мой героический прадед - тя
желые раны сказались на здо
ровье. Так что война все равно 
его убила.

Горжусь прадедушкой и 
обязательно расскажу о его 
подвигах своим будущим де
тям.

Солдат
из Солдаткина

РОВЕСНИКИ
Помним, гордимся, живем!!

РАДИО КЦ
ЧСЙДОИШОЯОбЛЛСТЬ W
Без аоэрастикх ограмичемий

Ушел на войну 
в восемнадцать

Накануне Дня Победы в редак
цию пришел житель Рогале- 
ва Сергей Тихонов. Сказал, что 
написал о своем героическом 
дедушке и хочет, чтобы о нем 
узнали читатели «Ордынской 
газеты».

Мой дед, Никифор Трофимо
вич Тихонов, родился в 1913 году 
в селе Солдаткино Тисульского 
района ныне Кемеровской обла
сти (до войны оно входило в со
став Новосибирской). В армию 
его призвали в октябре 1937 го
да. Довелось воевать и с финна
ми, и с фашистами.

Дедушка служил в 370 артил
лерийском полку 230 стрелковой 
дивизии, был старшиной бата
реи. Дважды попадал в плен к 
немцам, но оба раза сбегал. Имел 
16 ранений.

Вот что мне удалось узнать о 
боевом пути 230 стрелковой ди
визии. 10 июля 1942 года пехота 
противника при поддержке 35 
танков вновь перешла в насту
пление в направлении Березова, 
Пролетарска, Лисичанска (Укра
ина). Дивизия вынуждена бы
ла отступить за реку Донец. До 
тридцати процентов личного со
става не успели переправиться и 
были захвачены в плен. Немец
кие войска, сломив сопротивле
ние частей и соединений, оборо
нявших Лисичанск, захватили 
его. Затем дивизия отступала на 
юго-восток вдоль северного бе
рега Северского Донца. 12 июля 
она была атакована противни
ком в центре и с правого флан
га. К 17.00 центр обороны диви
зии противник прорвал, право
фланговый полк (990-й стрелко
вый) был окружен и в подавля
ющем большинстве уничтожен. 
Остальные полки отошли и к ис
ходу дня заняли оборону на ру
беже: Войтов, Райгородок, Трех- 
избенка. В бою 230 стрелковая 
дивизия уничтожила до 38 тан
ков противника и до двух бата
льонов пехоты.

1 августа 1942 года против
ник, наступая в направлении 
Сальска, отрезал пути отхода на 
юг частям 37 армии, действую
щим к северу от рубежа Сальск 
- Егорлыкская. Значительная 
часть войск не смогла прорвать
ся. Из окружения вышли только 
штабы 230 и 295 стрелковых ди
визий. 14 августа 1942 года из-за 
больших потерь 230-я стрелко
вая была расформирована.

В составе 230 стрелковой ди
визии второго формирования 
Никифор Тихонов участвовал в 
боях за освобождение Донбас
са, форсировал Южный Буг, ос
вобождал города Тирасполь и 
Бендеры, участвовал в форсиро
вании Одера и удержании плац
дарма на левом берегу Одера се
вернее Кюстрина в феврале 1945 
года В конце апреля в составе 
5 ударной армии (Первый Бе
лорусский фронт) форсировал 
Шпрее и брал Берлин. Прини
мал участие в штурме Рейхста
га, на стене которого оставил 
свою роспись. Более того, дед и

Л Никифор ТИХОНОВ./Ф0Т0 ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

его боевой товарищ водрузили 
над Рейхстагом Знамя Победы, 
опередив известных нам Нико
лая Егорова и Мелитона Канта- 
рия. Их хотели представить к 
званию Героев Советского Союза. 
Но у  руководства страны было 
иное мнение. Всего же над Рейх
стагом было водружено около 
сорока знамён.

Мой дед - орденоносец. 0 сво
ем героизме он не любил расска
зывать. Но все сведения я нашел 
на сайте «Подвиг народа».

Медалью «За отвагу» Ники
фор Тихонов награждён за то, 
что 13 января 1944 года в бою 
за высоту 79,4 (7 километров за
паднее села Екатериновка Ни
колаевской области), заменив 
убывшего по ранению коман
дира орудия, умело руководя ог
нём, уничтожил три фланкирую
щие огневые точки и ДЗОТ про
тивника, мешающие продвиже
нию пехоты.

В тяжелых наступательных 
боях на подступах к Берлину 
старшина Тихонов умело орга
низовывал питание личного со
става, баню, заботился о смене 
белья, починке обмундирова
ния и обуви. 27 апреля 1945 го
да на улицах Берлина заменил у 
орудия заряжающего, обеспечил 
высокую плотность огня, что по
зволило продвинуться к центру 
Берлина. За это его удостоили 
ордена Красной Звезды.

В марте сорок пятого дедуш
ку, перенесшего восемь серьез

ных ранений, представили к ор
дену Отечественной войны вто
рой степени - за проявленное 
мужество и отвагу в боях против 
немецких захватчиков.

После войны дед Никифор 
жил в Чингисах. Работал меха
низатором в леспромхозе. На 
своём гусеничном тракторе 
строил автомобильную дорогу 
вдоль правого берега Оби, от Су- 
зунского до Искитимского рай
она. За самоотверженный труд 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

Несмотря на то, что был ком
мунистом, дедушка тайно носил 
меня, шестимесячного, к свя
щеннику, чтобы покрестить.

«На море, на океане, на остро
ве Буяне стоит Камень злато- 
вый. На этом на Камне Иисус 
Христос почивал, Святым Ду
хом вздыхал. Раба (имя) стре
лою отыкал, медными ключами 
запирал. Сходились, слетались 
390 колдунов и колдуниц, ерети
ков и еретиц. Колдуны вы колду- 
ницы, еретики вы еретицы, ког
да вы морскую воду выпьете, со 
дна пески повытрясите, с неба 
звёзды снимете, с меня крест 
возьмёте, тогда меня раба (имя) 
сквозь уши проймите. Аминь».

С этой молитвой, написанной 
на листочке его матерью, дед Ни
кифор ушел на фронт. Эту же мо
литву моя мама написала и мне, 
когда я уходил в армию.

Умер дедушка в 1968 году. По
хоронен в Чингисах

Расскажи
историю своего героя

Пришли
его и свою фотографии

Покажи
связь поколений 
на печатных страницах 
и в радио-эфире
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно поздравляем вас с Днём По
беды!

Это самый светлый, святой праздник 
для всех россиян, который встречают с 
особой радостью и волнением, с гордо
стью за поколение победителей, освобо
дивших мир от фашизма.

В этот день мы чествуем людей, кото
рые своим мужеством и самоотверженным трудом защитили Родину от жесткого 
и вероломного врага, завоевали право на мирную и спокойную жизнь. Вспоми
наем павших воинов, скорбим о тех, кого уже нет рядом с нами. Мы всегда будем 
чтить ваш подвиг и преданность Отчизне, передавать эту священную память 
своим детям, внукам и правнукам.

В год, объявленный Президентом России Годом добровольца и волонтёра, 
нужно оказать ещё большее внимание, помощь и поддержку ветеранам и чле
нам их семей. Они должны быть уверены в том, что мы никогда их не подведем, 
будем верны заветам и принципам, которые они нам завещали.

В этот праздничный день желаем крепкого здоровья, благополучия и мирно
го неба над головой вам и вашим семьям!

Слава народу-победителю!
С Днём Великой Победы!

• №1800617)
• 3 мая 2018 года
• «Ордынская газета» ВЕТЕРАНЫ. КАК МАЛО ОСТАЛОСЬ...

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

БОГАТЫРЁВ 
Пётр Никифорович, 

с. Верх-Ирмень

ДЬЯКОВ 
Николай Алексеевич, 

с. Нижнекаменка

СМИРНОВ 
Михаил Никифорович, 

р.п. Ордынское

ТЕЛИЖОВ 
Пётр Парфёнович, 

р. п. Ордынское

Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ 
Председатель Совета депутатов 
Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

МИХАИЛОВ 
Павел Александрович, 

с  Кирза

МОРОЗОВ 
Пётр Иванович, 
с  Петровское

ПЕТРАЧКОВ 
Иван Андреевич, 
с. Верх-Ирмень

ПЛЕВАКО 
Василий Лаврентьевич, 

рл. Ордынское

ЦЫПОРДЕЙ 
Григорий Александрович, 

с Новой Шарап

ЧЕРНЫШОВ 
Михаил Григорьевич, 

с. Чернаково

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! Все, кому дорог самый ис
кренний праздник, День победы, -  примите поздравления от коллектива «Ор
дынской газеты».

Пусть мужество и героизм тех, кто завоевал мирную жизнь, никогда и ни
кем не забываются. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведёт вперёд -  к 
новым подвигам, успехам и достижениям. Мы всегда будем благодарить вас за 
мирное небо над головой.

Будьте здоровы, дорогие победители!

ПОКАЧАЛОВ 
Григорий Иванович, 

с. Пролетарское

ПОЛЕВ 
Николай Егорович, 
д. Усть-Хмелёвка

ПОЧЕБУТОВ 
Григорий Андреевич, 

с. Вагайцево

СИБЦОВ 
Владимир Семёнович, 

д. Малоирменка

ШИЛОВ 
Александр Фёдорович, 

д. Малоирменка

ШИЛОВ 
Иван Васильевич, 

сЧернаково

АРАПОВ 
Михаил Григорьевич, 

п. Степной

КУДОЯР 
Афанасий Федосович, 

р.п. Ордынское

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ 
Председатель Законодательного собрания 
Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ОРДЫНЦЫ!

Сердечно поздравляем вас с праздником |
Великой Победы!

Мы преклоняемся перед теми, кто про-1 
шел фронтовыми дорогами, а затем воз
рождал родную землю из пепелища, теми, 
кто ковал победу в тылу. Для каждого из 
вас 9 мая - трагическая, но самая дорогая 
дата. Сегодняшнее поколение, хоть и роди
лось в мирное время, с детских лет испы
тывает трепетные чувства к этому празд
нику. И наш долг - сделать всё, чтобы быть достойными под

вига старших.
Мы поименно знаем всех наших ветеранов и тружеников тыла. И все мы в не

оплатном долгу перед ними за то, что живем, трудимся, растим детей и внуков. 
Низкий поклон всем, кто проявил мужество и героизм в годы войны!

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки! Примите пожелания здоровья и бла
гополучия вам и вашим близким! Счастья, мирного неба над головой!

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ВЕТЕРАНЫ, ВДОВЫ ПОГИБШИХ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 
Днем Победы!

Бессмертный подвиг тех, кто не вернулся с полей сраже
ний Великой Отечественной войны, навсегда останется в 
наших сердцах. Для всех будущих поколений россиян ваша 
жизнь будет примером доблести, высокого патриотизма и 
духовного величия.

Дети и внуки всегда будут благодарны вам за героизм и 
мужество, за великую любовь к Отечеству.

Дорогие ветераны! Глубокая вам благодарность за рат
ный и мирный труд, жизненную мудрость и активность.
Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, вдовам, 
детям войны! Пусть стремление к победе никогда не покинет вас, а мир и благо
получие всегда будут в ваших домах.

Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение при
дет в каждый дом и память о бессмертном подвиге нашего народа согреет серд
ца всех поколений патриотов нашей страны.

От всей души желаю крепкого здоровья, радости, душевного тепла близких 
и хорошего настроения!

С уважением депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Ю. Ф. БУГАКОВ

дорогие ветераны, наш низкийВам, поклон

http://www.ordgazeta.ru
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SS Дорогие мои земляки. Трудовой подвиг женщин в тылу

«Родная, 
целуем 
морщинки 
твои...»
29 апреля нашей мамочке, Пе
лагее Аксеновне Тереховой (она 
живет в Петровском), испол
нилось 90 лет. Нелегкий путь 
она прошла. В тринадцать лет 
повзрослела: началась война. 
Приходилось на быках пахать 
и сеять, из-под жатки зерно в 
мешках носить к телеге, на ко
ровах дрова возить...
Отгремела Великая Отечествен
ная, унесшая и искалечившая 
миллионы жизней. Вернулся 
домой бравый красавец и ве
сельчак Иван Терехов. Созда
ли они с Полюшкой Золотаре
вой семью, родили и воспитали 
трех дочерей. Работали, как и 
большинство, не покладая рук: 
отец - скотником, мама - и ко
чегаром, и техничкой в школе, 
и поваром на полевом стане. 
Всегда была правдивой, чест
ной, все делала на совесть и 
нас, дочерей, учила добру, со
чувствию, трудолюбию.
С юбилеем тебя, мамочка, и гря
дущим праздником Победы! 
Родная, целуем морщинки твои. 
Мы бы рады расправить, раз
гладить их, но не в силах, про
сти. Спасибо за ласку и любовь!
Людмила ВЛАСОВА - 
от имени родных и близких 
с. Пушкаре во

«Война
JL Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА/Фото автора

Прежде чем поселиться в Ниж
некаменке, многодетная семья 
Зайцевых жила в Верх-Туле, 
Марусине, Болыпеникольском, 
Вагайцеве -  везде понемногу...

- Муж у меня был такой беспо
койный, путешествовать любил, - 
вспоминает Зинаида Антоновна.
- Свадьбу сыграли в пятидесятом 
в Мамонтовке - была такая дере
венька в Ордынском районе. Ра
ботали с ним в колхозе. Трое детей 
родилось. Жили не хуже других. 
И вдруг решил мой Иван Алексан
дрович свет повидать. Возражать 
бесполезно, все равно на своем по
становит. Не разрушать же семью. 
И начали мы колесить по области, 
из села в село. В шестьдесят вто
ром приехали в Нижнекаменку, и 
тут я проявила характер, сказала: 
«Все, хватит! Больше никуда не 
поеду!» Послушался. Стали обу
страиваться. Прижились, понра
вилось тут. Одна природа чего сто
ит! Красотища!

Специальное образование Зи
наиде Зайцевой приобрести не 
удалось, поэтому работала поле
водом, дояркой, телятницей, да
же скотником.

- Война всему научила, - гово
рит она. - В сорок первом десять 
лет мне было. Лето и весь сен
тябрь - в поле; уроки начинались 
в октябре. В мае тоже не учились
- опять в поле. Наравне со взрос
лыми пришлось трудиться. От-

Судьба сибирячки Марии

всему нас научила...»

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА/Фото ав
тора

Десятого августа ей, чью судь
бу опалила война, исполнив 
ся девяносто. Но так ясен ее 
взгляд и так задорна улыбка, 
что, кажется, она не чувствует 
груза прожитых лет...

Мария родилась в Усть- 
Хмелевке и была младшей и 
единственной дочерью в се
мье Андрея и Марины Юри
ных. Братья Павел и Николай 
дружно опекали ее, помогали, 
не давали в обиду. Но безоб
лачное детство закончилось со 
смертью отца в 1937 году. Ма
рина Сергеевна работала в кол
хозе, как могла, тянула осиро
тевшую семью. Сыновья и дочь 
старались снять с нее хотя бы 
часть домашних забот.

К началу Великой Отече
ственной войны Маша Юрина 
сумела закончить только че
тыре класса. Но с таким обра
зованием можно было рабо
тать. Вот и пришла девчушка 
в колхоз «Красный сибиряк», 
где и начала осваивать прему
дрости нелегкого крестьянско
го труда.

Братья один за другим уш
ли на фронт. Павел вернулся, а 
на Николая получили похорон
ку, где сообщалось, что, верный 
присяге, красноармеец Юрин

Николай Андреевич погиб в бою 
за Социалистическую Родину 
25 июня 1944 года и похоронен 
в деревне Соловье Оршанского 
района Витебской области.

Отшумела война. Пришла 
победа, о чем жителей Усть- 
Хмелевки известила конторская 
«тарелка». Стали привыкать к 
мирной жизни.

-  Учиться мне больше не 
пришлось, - сожалеет Мария 
Андреевна. - Зато все кол
хозные работы перепробова
ла, опыта набралась. Не успе
ла оглянуться - невестой ста
ла! Познакомилась с Никандром 
Ильиных. Полюбили друг друга. 
Поженились. Дети пошли...

Со временем семья Ильиных 
перебралась в Нижнекаменку, 
которая стала для Марии второй 
родиной: как-никак более полу
века здесь живет.

- Не занимала я высоких по
стов, - говорит труженица тыла.
- Работала няней в школе-ин
тернате, техничкой... Но всякому 
делу душу отдавала. Поэтому и 
ценили меня.

Тринадцать лет назад Ма
рия Ильиных похоронила мужа. 
Живет одна в старом, но уют
ном и ухоженном доме. На за
висть многим споро управляет
ся с хозяйственными делами и 
огородом.

- Одинокой себя не чув
ствую - люди не дают, - улыба-

й> Мария Ильиных

ется Мария Андреевна и благо
дарно смотрит на тезку, предсе
дателя совета ветеранов Ниж- 
некаменки Марию Анафрейчук, 
которая вместе со мной пришла 
к ней. - Вот совет ветеранов не 
забывает, спасибо. Ну а вечера
ми уж остаюсь наедине со сво
ими мыслями. Прошлое вспо
минаю, о будущем думаю. Все-

таки кажется мне, что жизнь 
меняется не к лучшему. Да, все 
у  нас есть, все можно купить, 
лишь бы деньги были. Но, по- 
моему, доброты меньше в лю
дях стало. Раньше и дом-то не 
закрывали никогда, друг другу 
доверяли. А теперь... И все же 
хочется верить, что добро по
бедит.

ца у нас не было, еще в тридцать 
восьмом умер. В семье семеро де
тей, матери тяжело было. Вот и 
помогали, как могли. Сейчас-то 
у меня одна сестра осталась, Ва
лентина... Да, как вспомнишь, что 
в войну пережили...

Где бы ни работала Зинаида 
Зайцева, всюду ее уважали, це
нили ее золотой характер. Всегда 
эта женщина была готова разде
лить радость, прийти на помощь 
в беде, выручить, поддержать, 
посоветовать, как поступить в 
той или иной ситуации. Война 
научила не только работать до 
седьмого пота, но и сострадать, 
сочувствовать, принимать на се
бя чужую боль.

Зинаида Зайцева живет с до
черью Галиной, тоже вдовой, как 
и она сама. В день моего визи
та там как раз гостила правнуч
ка Зинаиды Антоновны, перво
классница Даша. Сначала девоч
ка стеснялась незнакомого чело
века, но потом все же удалось ее 
разговорить, и ...

- У  меня замечательная пра
бабушка! Она живет давно-дав
но, много знает и умеет.

- Баба Галя печет очень вкус
ный хлеб. Всем нравится! Вам то
же понравится.

- Я выучила стихотворение 
(начинает читать). А  вы знаете 
его?

Зинаида Антоновна слушает 
правнучку и тихо говорит:

- Пусть никогда не узнают де
ти, что такое война.

т Зинаида Зайцева с правнучкой Дашей

http://www.ordgazeta.ru
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Пятница1 1 м а я Суббота12 мая I

05.00 Доброе утро 18.00 Вечерние новости 
E l m  0 9 .0 0 ,12.00,15.00 Новости 18.50 Человек и закон 16+
Щ ^ Я  09.15,05.30 Контрольная закупка 12+ 19.55 Поле чудес 12+

09.50 Жить здорово! 16+ 21.00 Время 
п ервы й  10.55,04.25 Модный приговор 12+ 21.30 Три аккорда 16+

12.15,17.00,18.25 Время покажет 16+ 23.25 Сергей Шнуров. Экспонат 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 00.25 Х/ф «Хочешь или нет?» 16+
16.00 Мужское / Женское 16+ 02.05 Х/ф «Свет во тьме» 16+

06 .00 ,10.00,12.00 Новости 13.20 Георгий Жженов. «Вся моя жизнь - сплошная
06.15 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+ ошибка» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 14.25 Х/ф «Экипаж» 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 17.00,18.15 ДОстояние РЕспублики 12+
09.00 Умницы и умники 12+ 18.00 Вечерние новости
09.45 Слово пастыря 12+ 19 .00  Кто хочет стать миллионером? 12+
10.15 Александр Белявский. «Для всех я стал ФМсом» 20.20,21.20 Сегодня вечером 12+
11.10 Теория заговора 16+ 21.00 Время
12.15 Моя мама готовит лучше! 12+ 23.20 Пусть говорят 16+

. 05.00,09.15,05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, никовым12+
07.41,08.10,08.41 Утро России 12+ 13.00,19.00 60 минут 12+

■ К  Ш  05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время 14 .40,17.40,20.45 Местное время. Вести- 
05 .35,06.35, 07.35,08.35 Местное время. Новосибирск 

россия-1 Вести-Новосибирск. Утро 15.00 Х/ф «Переверни страницу» 12+ 
Новосибирск 0 9 .0 0 ,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 

09.55 0 самом главном 12+ 21.00 Юморина 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь 23.55 Х/ф «Проще пареной репы» 12+ 
12.00 Судьба человека с Борисом Корчев-

04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+ 11.20 Местное время. Вести-Новосибирск 
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь» 0+ 11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
07.10 Живые истории 12+ 14.00 Х/ф «Ненавижу и люблю» 12+
08.00 Региональный час 12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+
09.00 По секрету всему свету 12+ 20.00 Вести в субботу
09.20 Сто к одному 12+ 21.00 Х/ф «Когда солнце взойдёт» 12+
10.10 Пятеро на одного 12+ 00.55 Х/ф «Куда уходит любовь» 12+
11.00 Вести 03.00 Т/с «Личное дело» 16

0 7 .00 .07.30.08.00.08.30.06.00.06.30 ТНТ. 21.00 Комеди Клаб 16+ 
/гм аХ  Best 16+ 22.00 Comedy Баттл 16+ 
( f l J T j )  09.00 Дом-2. Lite 16+ 23.00 Дом-2. Город любви 16+ 

\  _ у  10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30.14.00.14.30, 01.00 Такое кино! 16+ 

тнт 15.00,15.30,16.00,16.30,17.00,17.30,18.00, 01.30 Песни 16+
Новосибирск 18.30,19.00,19.30 Т/с «Универ. Новая об- 02.30 Х/ф «Кот» 12+

щага» 16+ 04.05 Импровизация 16+
2 0 .00 .05.05 Comedy Woman 16+

07 .00.07.30.08.30.06.00.06.30 ТНТ. Best 16+ 18.45 Х/ф «1+1» 16+
0 8 .0 0 .02.30 ТНТ MUSIC 16+ 21.00 Песни 16+
09.00 Агенты 00316+ 23.00 Дом-2. Город любви 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+ 01.00 М/ф «Гарфилд» 12+
11.30.12.00.12.25.12.55.13.25.13.55.14.20.14.50, 0 3 .0 0 ,04.00 Импровизация 16+ 
15.20,15.50,16.20,16.45,17.15,17.45,18.15 Т/с «Саша- 05.00 Comedy Woman 16+ 
таня»16+

— 06.00 Ничего лишнего 12+ 13 .2 0 , 15.30,18.15,20.00,00.15 ДПС 16+
10.00.12.55.14.25.15.25.17.55.19.55.23.25, 13.35 Охота на «Осу» 16+

(ж  М )  05.55 Большой прогноз 0+ 14.30 Сталинград. Битва миров 16+ 
10.05,11.05 Т/с «Домработница» 16+ 16.00 Х/ф «Приказано женить» 16+ 

отс 11.00,13.30,15.55,18.25,21.00,00.00,00.25, 18.30 Максимальное приближение 16+
05.10 Погода 0+ 19-35 Почему я 16+
12.00 Мультфильмы 6+ 20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
13.00.18.00.20.20.00.05 Экстренный вы- 21.05 Х/ф «Исчезновение Элеанор Риг- 
зов16+ би»16+
13.10.15.45.20.10.00.10 Деловые Новости 23.30 Новости ОТС 16+
16+ ’ 00.30 Т/с «Небо в огне» 12+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор 12+ 05.15 Трофейная Германия 16+

06.00 Наши любимые животные 16+ дел» 12+
06.20 08.30,10.25,12.10,15.45,19.55,22.30,00.30, 12.00 Спортивная губерния 12+
0410 Погода 0+ 12.15,01.00 Т/с «Небо в огне» 12+
06 25 Почему я 16+ 17.30 Юбилейный концерт Гарика Сукачева 16+ 
06Д5 Мультфильмы 6+ 18.25 Брест. Крепостные герои. Фильм Алексея 
07.55,09.50,11.00,11.55,14.00,17.25,19.35,20.40, Пивоварова 12+
05.55 Большой прогноз 0+ 19.40 Пешком по области 12+
08.00 Родное слово 0+ 20.00 Итоги недели 16+
08.35 Х/ф «Секретный фарватер» 12+ 20.45 Концерт «Письма с фронта». Иосиф Коб-
09.55 EUR0MAXX. Окно в Европу 16+ зон» 16+
10.30 В мире животных 12+ 22.35 Т/с «Наследие» 16+
11.05 Татьяна Самойлова. «Моих слез никто не ви- 00.35 Максимальное приближение 16+

__  06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,19.30, 12.55 Энигма 0+
/ш г к  23.10 Новости культуры 0+ 13.35,20.45 Д/ф «Летний дворец и тайные 
l | | < i  06.35 Легенды мирового кино 0+ сады последних императоров Китая» 0+ 

07.35,20.05 Правила жизни 0+ 14.30 Д/с «Сигналы точного времени» 0+ 
россия-к 08.10 Х/ф «0 тебе» 0+ 15.10 Дмитрий Маслеев  ̂Александр Рамм, 

09.25 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Александр Сладковский и ГСО Республи- 
Твифелфонтейн» 0+ ки Татарстан 0+
0 9 .4 0 ,19.45 Главная роль 0+ 16.00 Письма из провинции 0+
10.20 Х/ф «Весенний поток» 0+ 16.30 Д/с «Дело №. Борис Савинков» 0+ 
12.00 Д/ф «Лесной дух» 0+ 16.55 Д/ф «Диалог» в Европе» 0+
12.15 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец русского 17.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 0+ 
комикса» 0+ 19-00 Смехоностальгия 0+

06.30 Библейский сюжет 0+ 16.55 Д/ф «Тайны высоких широт» 0+
07.05 Х/ф «Это было прошлым летом» 0+ 17.40 Игра в бисер 0+
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+ 18.20,01.35 Искатели 0+
10.30 Обыкновенный концерт 0+ 19.10 Д/ф «Александр Збруев. Мои родители» 0+
11.00 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 0+ 19.35 Х/ф «Одинокая женщина желает познако-
12.25 Д/ф «Мыс доброй надежды Валентина Си- миться» 0+ 
дорова» 0+ 21.00 Агора 0+
13.10,00.45 Д/ф «Канарские острова» 0+ 22.00 Д/ф «Андрей и Зоя» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+ 02.25 Мультфильм для взрослых 18+
14.25 Пятое измерение 0+
14.55.22.45 Х/ф «Лихорадка субботнего вечера»
0+

0 5 .0 0 .06.05 Т/с «Алиби» На двоих» 16+ 18.15,19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
| к Т в 1  0 6 .0 0 ,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня Судьбы» 16+

07.00 Деловое утро НТВ 12+ 21.00 Т/с «Посольство» 16+ 
нтв 09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 00.25 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

10.25 Х/ф «Братаны» 16+ 01.00 Место встречи 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 02.55 Дачный ответ 0+
14.00.16.30 Место встречи 04.00 Алтарь Победы 0+
17.20 ДНК 16+

05.00 Пора в отпуск 16+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 
05.40 Звезды сошлись 16+ 13.05 Поедем, поедим! 0+
07.25 Смотр 0+ 14.00 Жди меня 12+
0 8 .0 0 ,10.00,16.00 Сегодня 15.05 Своя игра 0+
08.20 Их нравы 0+ 16.20 Однажды... 16+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 17.00 Секрет на миллион 16+ 
09.10 Кто в доме хозяин 16+ 19.00 Центральное телевидение
10.20 Главная дорога 16+ 20.00 Ты супер! 6+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+ 22.40 Ты не поверишь! 16+

0 5 .0 0 ,09.00,13.00 Известия 13.25,14.25,15.20,16.20 Т/с «Сильнее огня» 
L I g  0510 05 55,06.55,08.00 Т/с «Подземный 17.25,18.10,19.00,19.45,20.30,21.25,22.10, 

переход» 16+ 23.00,23.40,00.35 Т/с «След» 16+ 
пятый 09 .25,10.20,11.10,12.05 Т/с «Наркомовский 01.20,02.00,02.45,03.25,04.05 Т/с «Детек- 

обоз»16+ тивы»16+

05.00 Мультфильмы 23.10 Т/с «След» 16+
08.35 День ангела 0+ 00.00 Известия. Главное
09.00 Известия 00.55 Х/ф «Неидеальная женщина» 12+
09.15.10.05.11.00.11.50.12.35.13.20.14.15.14.55.15.50, 03.00 Х/ф «Ва-банк» 16+
16.35.17.25.18.15.19.00.19.55.20.40.21.35.22.20,

10.30 Звёзды футбола 12+ 21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Франция- 
11.00,15.00,17.35,20.30,00.40 Новости Австрия. Прямая трансляция из Дании
11.05.20.40.03.40 Все на Матч! 23.40 Все на футбол! Афиша 12+
12 .30  Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 00.10 География Сборной 12+ 

м атч-тв франция. Трансляция из Дании 0+ 00.45 Все на хоккей! 12+
15.05 Футбольное столетие 12+ 01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия 
15.35 Футбол. Чемпионат мира-1986 г. Фи- - Чехия. Прямая трансляция из Дании 
нал. Аргентина - ФРГ 0+ 04.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания -
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Норвегия. Трансляция из Дании 0+
Чехия. Трансляция из Дании 0+ 06.50 Х/ф «Мистер Хоккей» 16+
20.10 «Копенгаген. Live». 12+ 08.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

10.30 Все на Матч! События недели 12+ 21.35,03.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити- 
11.00 Х/ф «Большой босс» 16+ ка. Интервью. Эксперты 
12.55 Хоккей. Чемпионат мира. США - Корея. 22.20 Вэлкам ту Раша 12+
15.20.16.30.21.00.22.50 Новости 22.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Фи- 
1530 Все на футбол! Афиша 12+ нал 4-х». 1/2 финала. «Зенит-Казань» - «Перуджа»
16.35.19.40.00.55 Все на хоккей! 12+ 01.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швейца- 
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Шве- рия. Прямая трансляция из Дании
ция. Прямая трансляция из Дании 04.00 Профессиональный бокс. 16+
19 55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. Квапифика- 06.00 Д/ф «Мохаммед Али» 16+ 
ция. Прямая трансляция 07.00 Профессиональный бокс.
21.05 «РФПЛ. Live». Специальный репортаж 12+ 10.00 Смешанные единоборства.

/ ^ ч  09 .05,18.05,01.05 За дело! 12+ 13.30,20.40 Т/с «Гербы России. Герб Ряза- 
10.00 16.05,03.35 Большая страна. Откры- ни» 12+
тие 12+ 14 .0 0 , 15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Ново- 
10 40 45( 16 45> 20.50 Активная среда 12+ сти 

отвр Ю .5 0 ,19.20 Вспомнить всё 12+ 14.05,15.05,02.00 Т/с «Агент особого на- 
11.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. значения» 12+
Короли блефа» 12+ 21.00,05.45 ОТРажение 12+
12.00,17.15 Календарь 12+ 04.15 Х/ф «Сто дней после детства» 12+ 
12.40,19.50 Д/ф «Равная величайшим бит- 
вам» 12+

09 .05,15.45,23.20 «Культурный обмен». Павел Са- 13.45 Х/ф «Учитель пения» 12+ 
фонов 12+ 16.30 Дом «Э» 12+
09.55 15.10 Д/ф «Кожевников из рода Кожевнико- 17.00,19.00,23.00 Новости 
вы х» 12+ 17.05 Т/с «Наследницы» 12+
10.25 21 30 Т/с «Агент особого назначения» 12+ 18.50,19.05 Т/с «Наследницы 2» 12+
12.00 Служу Отчизне 12+ 20.35 Д/ф «Соткано из нот» 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+ 00.10 Х/ф «Сто дней после детства» 12+
13.00 Новости Совета Федерации 12+ 01.40 Концерт «Лайма» 12+
13.15 Большая наука 12+ 03.45 Х/ф «Бульварный переплет» 12+

06.00 Настроение 19.30 В центре событий 16+
Л  | Л  08.00 Х/ф «Застава в горах» 12+ 20.40 Красный проект 16+ 
l l | J J  10.05 Х/ф «Дом с чёрными котами» 12+ 2 2 .3 0  Жена. История любви 16+

11.30.14.30.22.00 События 00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без страхов- 
твц  11.50 т/с «Дом с чёрными котами» 12+ ки» 12+

14.50 Город новостей 00.50 Х/ф «... А зори здесь тихие» 12+ 
15.05 Петровка, 38 . 04.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
15.25 Х/ф «Ночное происшествие» 12+ игра» 12+
17.15 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+ 05.15 Линия защиты 16+

05.50 Марш-бросок 12+ 12.55,17.05 Х/ф «Нераскрытый талант» 12+ 
06.20 АБВГДейка 14.45 Т/с «Нераскрытый талант» 12+
06.50 Х/ф «Воспитание и выгул собак и мужчин» 21.00 Постскриптум 
12+ 22.10 Право знать! 16+
0 8 .4 5  Православная энциклопедия 6+ 23.55 Право голоса 16+
09.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки» 12+ 03.05 Нелюбовь с первого взгляда 16+ 
10.05 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» 03.40 Обложка 16+
11.30,14.30,23.40 События
11.45 Юрий Стоянов. Поздно не бывает 12+
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06.15 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.0S Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.00,12.00 Новости
10.15 Евгений Леонов. «Я король, 
дорогие мои!» 12+

О 05.00 Т/с «Срочно в номер!- 2» 12+ 
06.45 Сам себе режиссёр 12+ 
07.35,03.30 Смехопанорама 12+ 
08.05 Утренняя почта 12+ 

россия-1 08.45 Местное время. Вести-Но- 
новосибирск восибирск. События недели 

09.25 Сто к одному 12+

СО)

/Гр5Ц\ 07.00,07.30, 08.00,08.30,06.00,
Ш Ц /  06.30 ТНТ. Best 16+
^ --  09.00 Дом-2. Lite 16+

тнт Ю.00 Дом-2. Остров любви 16+
Новосибирск 11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+ 
12.30 Песни 16+

06.00.06.55 Мультфильмы 6+
06.25.07.55.09.40.11.55.13.00,
16.40.19.00.20.40.05.55 Большой 
прогноз 0+
06.30 Наши любимые живот
ные 16+
06.50,10.15,14.45,17.35,18.35, 
19.55,22.35,01.15,05.05 Погода 0+ 
08.00 Путь к Храму 0+

06.30 Человек перед богом 0+ 
07.05 Х/ф «Поживем-увидим» 0+
08.20 М/ф «Гирлянда из малы
шей» 0+
09.15 Д/с «Мифы Древней Гре- 
ции» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+ 
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 0+

05.00 Х/ф «Чудо 8 Крыму» 12+ 
06.55 Центральное телевиде
ние 16+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+

05.00 Х/ф «Ва-банк - 2» 16+

© 06.45 М/ф «Степа-моряк» 0+ 
07.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+ 
09.00 Известия. Главное 
10.00 Истории из будущего 0+ 

пятый Ю.50 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Мордюкова» 12+

@
РОССИЯ-К

И

МАТЧ-ТВ

(О)
ОТВР

©
ТВЦ

10.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ра
кель Пеннингтон. Прямая транс
ляция из Бразилии
13.30,16.10 Новости
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Финляндия. Трансля
ция из Дании 0+
16.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Казани
17.15 Все на футбол! 12+
17.55 РОСГОССТРАХ Чемпио-

09.50,16.00,23.50 «Моя история». 
Юлия Рутберг 12+
10.20.05.40 Д/ф «Соткано из 
нот» 12+
11.20 За дело! 12+
12.15 От прав к возможностям 12+
12.30 Фигура речи 12+
13.00 Х/ф «Сто дней после дет
ства» 12+
14.25.03.00 Д/ф «Живая история. 
Шварц Исаак» 12+

05.55 Х/ф «Королевская рега
та» 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Петровка, 38 
08.25 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+ 
10.35 Д/ф «Список Пырьева От 
любви до ненависти» 12+
11.30,23.30 События

11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Владимир Высоцкий и Ма
рина Влади. Последний поце
луй 16+
13.25 Х/ф «Стряпуха» 12+
14.40 Концерт к юбилею Констан
тина Мавадзе 12+
16.40 Я могу! 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Галина» 12+
18.05 Лига удивительных лю
дей 12+

14.30 Х/ф «1+1» 16+
16.50 Х/ф «Любовь не по разме
ру» 16+
19.00.19.30 Комеди Клаб 16+ 
20.00 Холостяк 16+
21.30 Пятилетие Stand up 16+
22.30 Комик в городе 16+

08.30 Х/ф «Секретный фарва
тер» 12+
09.45 Почему я 16+
10.20 В мире животных 12+
10.50 Машины времени 16+
12.00.20.00 Итоги недели 16+
12.40 Pro здоровье 16+
13.05 Т/с «Небо в огне» 12+
18.40 Позиция 16+

12.15 Что делать? 0+
13.00 Диалоги о животных 0+ 
13.40 Д/с «Эффект бабочки» 0+ 
14.05,00.55 Х/ф «Одинокая 
страсть Джудит Хёрн» 0+
1600 Пешком... 0+
16.25 Гений 0+
17.00 Ближний круг Бориса Кон
стантинова 0+
17J50 Х/ф «Неоконченная пьеса

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+

12.25 Д/ф «Моя правда. Игорь Пе
тренко» 12+
13.10 Д/ф «Моя правда. Лайма 
Вайкуле»12+
14.00 Уличный гипноз 12+
14.35 Х/ф «Муж по вызову» 16+
16.20.17.20 Т/с «Одиночка» 16+

нат России по футболу. Прямая 
трансляция
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис
пании. Прямая трансляция 
22.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Казани 
00.55,03.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс
перты
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.

15.05 Д/ф «Дубна. Фабрика 
сверхтяжёлых» 12+
15.30.22.30 Вспомнить всё 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00.19.00 Новости
17.05.19.05 Х/ф «Бесы» 12+
21.30 Х/ф «Кто вернется - долю- 
бит» 12+
23.00.03.40 ОТРажение недели 
00.20 Х/ф «Звезда пленительно
го счастья»12+

11.45 Х/ф «Ночное происшествие»
13.35 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского бы
та 12+
15.55 Прощание 16+
16.45 Дикие деньги 16+
17.35 Х/ф «Миллионерша» 12+

18.45 Ледниковый период 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
00.45 Х/ф «Типа копы» 18+
02.45 Х/ф «Ниагара» 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+ 
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 М/ф «Гарфилд 2» 12+
03.00 ТНТ MUSIC 16+ .
03.30.04.30 Импровизация 16+
05.30 Comedy Woman 16+

19.05 Пешком по области 12+
19.20 Отдельная тема 16+
20.45 Х/ф «Иностранец» 16+ 
22.40 Т/с «Перевозчик» 16+
01.20 Х/ф «Исчезновение Элеа
нор Ригби»16+
03.15 Т/с «Домработница» 16+ 
05.10 Татьяна Самойлова. «Моих 
слез никто не видел» 12+

для механического пианино» 0+ 
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Провер
ка планетами» 0+
20.55 Романтика романса 0+ 
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя» 0+
22.45 Шедевры мирового музы
кального театра 0+
02.45 Мультфильм для взрос
лых 18+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+ 
00.05 Х/ф «Жизнь только начина
ется» 12+
04.05 Алтарь Победы 0+

18.20.19.20.20.15.21.05 Т/с «По
средник» 16+
22.05,23.05,00.10,01.10 Т/с «Жена 
егеря»16+
02.10.03.05.04.05 Т/с «Страсть» 
16+

Швейцария - Швеция. Прямая 
трансляция
04.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Чехия. Трансляция из 
Дании 0+
06.25 Д/ф «Когда звучит гонг» 
16+
08.00 ФОРМУЛА-1. Г ран-при Ис
пании 0+

04.30 Д/ф «Преступление в сти
ле модерн. Королева бриллиан
тов» 12+
05.00 Календарь 12+
06.35 Концерт «Лайма» 12+
08.40 Т/с «Гербы России. Герб Ря
зани» 12+
08.50 Большая страна. В дета
лях 12+

21.35 Х/ф «Барс и Лялька» 12+ 
23.50 Х/ф «Двое» 16+
01.35 Х/ф «Быть Флинном» 16+ 
03.30 Т/с «Вера» 16+
05.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» 12+

ЗАКУПАЕМ МЯСО, 
т. 89231360059,20-999

Закупаю КРС ж/в. Дорого, 
т. 8-913-73-88-88-3

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 

т. 8-923-188-01-48

ЗАЙМЫ, ул. Октябрьская, 40, б 
(рынок, киоск № 64). 

т. 8-923-177-40-65
(ООО МКХ Алтаитрастфинано ИНН 

2207010249 ОГРН1152207000329)

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
ВАШЕГО АВТО 
т. 89612280002

В ТЦ «Эврика» на 2 этаже 
открылось меховое ателье.

Ремонт, перекрой и по
шив шуб.

т. 89133975134

Реализуем 
зерно, зерноотходы 

пшеничные, 
с. Березовка, 

зерноток 
т. 89231266805

С НАШ ИМИ МАТЕРИАЛАМИ
) Бестранш ейны й метод  
) Навигатор (прокол)
'В Ы Е З Д  в районы  БЕСПЛАТНО!' 

8 - 9 0 8 - 1 0 1  - 0 2 -0 3  (Юрий)

*>*.•> ii*
FLAG
M A N

? Требуются сотрудники на СТО. Автослесарь, авто
электрик, моторист, мастер, холодильщик. Новосибирск 

т. 89139205945 (ЗП от 50 т. р.) Жильем обеспечим!

1 1 ------- п1

Купим ДОРОГО 
ЛОМ черных и цветных 

металлов 
т. 8-906-195-33-22. 

САМОВЫВОЗ 
(с. Вагайцево, 

территория автогаража 
совхоза «Приобский»)

Купим ДОРОГО 
ЛОМ черных и цветных 

металлов 
т. 8-913-393-98-67.

САМОВЫВОЗ 
р. п. Ордынское, 
ул. Советская, 3 

(территория «Агроснаба»)
Лицензия Л-006Д4 опт 15.03.2014 г

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА. 

Перекрываем крыши 
качественно, недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга 

Доставка 
т. 8-960-904-18-35

Быстрые займы от 0,7 % 
в день от 1000 руб. 

Страхование: ОСАГО, 
техосмотр, от укуса клеща. 
ТД «Эврика», пр. Ленина, 2 
с пн. по вс. с 9.00 до 17.00. 

т. 89137861034
Св-во 1703550008289 ОТ 24.05.2017т

Кровельные работы 
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа. Доставка.

Недорого. 
Перекрываем крыши. 

Кровля с нуля. 
Замер. СКИДКИ, 

т. 8-983-136-48-09

От крупных ПТФ г. Новоси
бирска 5 мая рынок р. п. Ордын
ское - 7.00, Н-Пичугово- 12.00, 
В-Ирмень -  13.00, Красный Яр 
-14.30 будут продаваться куры 
белые и красные 12 мес. -  180 
руб., 5 мес. - 350 руб., бройлеры 
«ИЗА» Коченевской ПТФ (30-40 
дней, коротконогие, широко
грудые, растут до 7 кг), пету
хи. Подрощенные утята, гусята. 
Корма, т. 89627920547

ЛПХ Голубева С.В. реализует поросят. Возраст 45 су
ток, масса 15-20 кг. Для откорма, разведения. Породы: 
Дюрок, Пьетрен, Лакомб, Голубевская-1. Возможна до
ставка. т. 8-913-985-08-94

Займы предоставляются 00 0 M K K  «Центрофвнанс Групп» (ИНН 2902076410). Условия, определяющие фактическую стоимость 
займа «Для новы* неделя бесплатно 1% »  - для клиентов, ранее не заключавши» договоры с Обществом, 1 %  в день (365% 
годовых), сумма займа от 3 ООО до 10 ООО pyS. на срок л  21 до 32 дней. При этом с 1 по 14 и с 22 дня процент за пользование 
займом составпя ет m  в  день (365%  годовых), с 1S по 21 день лроценгыве начисляются.

1 центрофиы анс Ж м 8  (913) 722-05-61
Щ м и к Р о ф и н а н  с и р о в а  н  и е УЛ. Октябрьская, 40-6, РЫ НОК

http://www.ordgazeta.ru


Судьба Николая Борисовича 
Старцева, которого вы видите на 
снимке, похожа на судьбы многих 
фронтовиков. Сначала был мир
ный труд, потом война, походы, 
ожесточенные сражения, затем 
долгожданная, собственными ру
ками завоеванная Победа и сно
ва мирный труд. Есть у него бое
вые и трудовые награды: ордена 
Красной Звезды, Отечественной 
воны II степени, Трудового Крас
ного Знамени, медали «За отва
гу», «За освобождение Варшавы», 
«За освоение целинных и залеж
ных земель», две серебряные ме
дали участника ВДНХ СССР и дру
гие. Но есть в биографии Николая 
Борисовича и совсем необычный 
штрих - весь свой боевой путь си
биряк-танкист прошел на одном 
танке Т-34. На нем он освобож
дал советские и польские города 
и села, на нем вошел в Германию 
и на нем же встретил Победу. И 
путь этот был с 1943-го по 1945-й, 
а измерялся он тысячами кило
метров и сотнями ожесточенных 
боев. Его машине принадлежит 
даже таран фашистского танка 
«Пантера».

Так же по-боевому трудился 
сибиряк и после войны - в 1946 
году намолотил 13 тысяч центне
ров зерна. За это Николай Борисо
вич награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Остается 
в строю
З-й год следовало бы заслужен
но отдыхать ветерану Великой 
Отечественной войны Павлу 
Дмитриевичу Яковлеву. Да не 
сидится дома. Павел Дмитрие
вич трудится водителем, обслу
живает райсельхозтехнику. Ве
теран войны и труда награжден 
медалями «За оборону Сталин
града» и «За победу над Герма- 
нией».Кавалер ордена Славы III 
степени Михаил Павлович Пах
тусов работает старшим дис
петчером в «Транссельхозтехни
ке». Под его контролем находят
ся все- маршруты автомобилей, 
вся кипучая жизнь беспокойно
го племени водителей.
А. ГАЗУКИН,
директор «Транссельхозтехники»

Ордынцы в годы войны
Передо мной, участником со
бытий давно минувшей во
енной поры, архивные пап
ки сводных годовых отчетов 
колхозов фронтовых лет и по
желтевшие от времени под
шивки Ордынской районной 
газеты «Ленинская трибуна». 
На них лежит печать боево
го лихолетья. Из них черпала 
информацию газета «Ленин
ский призыв», которую, на
чиная с 20 декабря 1984 года, 
почти из номера в номер она 
публиковала на своих страни
цах под рубрикой «Вспомним, 
товарищ...»

«Все для фронта, все для по
беды!» - этот лозунг пронизы
вает жизнь тружеников тыла, 
не жалевших сил для того, что
бы Красная Армия разгромила 
коварного и жестокого врага, 
посягнувшего на свободу и не
зависимость нашей Родины. На 
полях и фермах, не зная устали, 
трудились женщины, старики, 
дети да инвалиды, вернувшие
ся с фронта.

Сошлемся на несколько цифр 
из официального отчета кол
хозов за последний год войны. 
В нем указано, что в пятидеся
ти четырех существовавших 
в то время колхозах работали 
885 мужчин (главным образом 
стариков), 3577 женщин и 1600

подростков от двенадцати до 
шестнадцати лет. Выработано 
ими было 1745267 трудодней 
(трудодень - оценка труда того 
времени) или 350 трудодней на 
каждого взрослого и подростка. 
Стоимость всей продукции по
леводства и животноводства, 
произведенной колхозами (без 
учета Ордынского молсовхоза), 
оценивалась по тогдашним це
нам в 3625907 рублей. Это при
мерно одна двадцатая часть ны
нешнего производства.

Мало тогда было техники. 
Выработка тракториста состав
ляла 4,5 процента трудозатрат, 
а основная тяжесть труда ло
жилась на плечи женщин, ста
риков и подростков. Пахали, 
сеяли на лошадях, быках, коро
вах и вручную. Так же заготав
ливали сено, убирали и моло
тили хлеб.

Колхозы в тот год сдали го
сударству больше 20 тысяч 
центнеров молока, в том числе 
1500 центнеров в фонд оборо
ны, больше 2 тысяч крупного 
рогатого скота и свиней, свы
ше 4 тысяч овец - всего на сум
му 650 тысяч рублей. В закрома 
Родины отправили больше 20 
тысяч центнеров хлеба

А сколько ордынцы из своих 
подсобных хозяйств, из лич
ных доходов и сбережений вы
деляли продуктов и средств,

чтобы пополнить шедшие на 
запад эшелоны с хлебом, си
бирскими пельменями, теплы
ми вещами, самыми различны
ми подарками: кисетами, носо
выми платочками, махоркой и 
т.д. Деньги перечислялись на 
сооружение самолетов, пушек, 
минометов, танков и другого 
вооружения. Обо всем этом рас
сказывала районная газета тех 
времен. Почти в каждом номере 
публиковались письма фрон
товиков, рассказывающие о 
боевых делах и призывающие 
«ударным трудом на полях и 
фермах приблизить победу над 
врагом».

Постоянная связь тыла с 
фронтом, активная личная пе
реписка с земляками-бойцами 
действующей армии укрепляла 
в сердцах людей веру в победу, 
помогала воодушевлять солдат 
на ратные подвиги во имя буду
щей жизни на нашей земле.

На полях развертывалось 
широкое соревнование за 
успешное выполнение фронто
вых заданий. В каждом колхозе 
были свои передовики, работав
шие по-фронтовому. Им вруча
лись почетные грамоты, крас
ные флажки, денежные или на
туральные премии, присваива
лись звания лучших в области, 
в районе, колхозе.

Разнообразию починов в го

ды войны, казалось, не было 
конца. Комсомольцы заводили 
свои огороды в фонд обороны, 
филипповская молодежь для 
этих же целей занялась выра
щиванием поросят, проводи
лись различные воскресники, 
средства от которых перечис
лялись на строительство бое
вого вооружения. В фонд побе
ды к январю 1943 года ордынцы 
внесли 2049700 рублей, 350 пу
дов мяса, 205 пудов пельменей, 
1045 кур, 56 голов скота. Рабо
чие Чингисского мехлесхоза и 
химлесхоза сдали в фонд Крас
ной Армии 12 пудов кофе. Еще к 
20 февраля 1942 года район от
правил фронту 218 полушубков, 
1388 пар валенок, 215 пар тепло
го белья, 1241 овчину, 254 куртки 
и другие вещи.

Доблестная Красная Армия, 
поддерживаемая советским ты
лом, гнала врага с захваченной 
территории и вскоре вышла на 
границы Советского Союза, а 
потом победоносно завершила 
войну.

Больше пяти тысяч наших 
земляков не вернулись с фрон
та. Вечная им память, низкий 
поклон от нас, оставшихся в жи
вых, от нынешних и грядущих 
поколений!
М. МЕНЬШИКОВ,
участник Великой Отечественной войны, 
журналист
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:: Письма с фронта

Нас 
побаиваются
Из письма Альберта Яковчука к 
брату Юрию.
Здравствуй, мой дорогой брат 
Юра! Прими мой солдатский при
вет. Вот уже два месяца на фрон
те, строил оборону. Теперь мы на 
самом переднем крае занимаем 
оборону. Фрицы - 600 метров от 
нас. Некоторые ордынцы-снайпе
ры уже уложили по фрицу. Со мной 
в отделении Афанасьев Михаил. У 
меня автомат. Ночью стережем на
шу оборону. Фрицы ночью пускают 
ракеты, побаиваются нас. Недавно 
мы подсыпали немецкой разведке. 
Сейчас пока спокойно. Наша авиа
ция бомбит крепко тылы немцев. 
Живу хорошо. Напиши, с какими 
отметками перешел в 9 класс. До 
свидания. Альберт. 4 июня 1943 г.
Как герой
Альберт умер, как герой, за свою 
Родину. Крепитесь, Родина благода
рит Вас за такого сына. Я выражаю 
Вам свое соболезнование. Я. СО
БОЛЕВСКАЯ, майор медслужбы

«Меня кормили 
с ложки...»
Из письма Юрия Яковчука родите
лям 5 января 1945 года.
Здравствуйте, мама, папа и Оля! Я 
сейчас чувствую себя после опе
рации лучше, видно, эта операция 
удачная, вытащили пулю, но в свя
зи с этим пришлось мне сломать 
несколько ребер, и сейчас темпе
ратура спала и меня направляют... 
в тыл, больше на этот адрес не пи
шите. Ждите нового.
Как жизнь идет, как здоровье, - пи
шите всё. Не обижайтесь, что дол
го не писал, т.к. писать не мог, ме
ня кормили с ложки. Ничего, выжи
ву. Аппетит появился, хожу понем
ногу. До свидания. Ваш сын Юра.
ОТ РЕДАКЦИИ. Следующего адреса 
родители Юрия Яковчука не полу
чили: он скончался в госпитале 6 
января 1945 года.

«Я видел, как он 
поднял роту...»
«Здравствуй, т. Сухих! Посылаю 
вам свой горячий красноармей
ский привет и соболезнование по 
части гибели вашего мужа и мое
го любимого учителя Владимира 
Николаевича. Он погиб смертью 
храбрых в октябре месяце. Это слу
чилось 18 октября вечером, когда 
наш полк, отступая, переправлял
ся через реку Волгу, неподалеку от 
города Ржева. Для того, чтобы обе
спечить переправу, наш батальон, 
где находился Владимир Николае
вич и я, пошел в наступление. Я ви
дел, как он поднял роту и повел ее 
в атаку на врага, идя сам впереди.
Я поддерживал их атаку из пулеме
та. Переправа была обеспечена. 
Когда переправлялся наш бата
льон, то Владимир Николаевич на 
переправу не явился. Он погиб во 
время неравной борьбы с озвере
лой бандой фашистов. Так погиб 
ваш муж. Пока до свидания. Вла
сов В. И. 24 февраля 1942 г.
ОТ РЕДАКЦИИ. В. И. Власов с фрон
та не вернулся.
Материал подготовила А. ШАПКИНА

П Р И З Ы В
1985
О чем писала «районка» 
в день 40-летия Победы
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Спасибо, что вы -  наш читатель! :: Анонс

Программа празднования 
Дня Победы в Ордынском 

9 мая 2018 г.
9145 - Построение «Бессмертного полка» на улице Ленина на

против Универмага
10.00 - Начало движения колонны «Бессмертного полка» по ул. 

Ленина
10.10 - Театрализованный пролог 
10.15 - Торжественный митинг
10.30 - Проводы призывников в ряды Российской Армии 
10.40 - Возложение венков к монументу Славы
11.00 - Праздничный концерт в Ордынском РДК
12.30 - Легкоатлетическая эстафета по улицам посёлка

Вечерняя программа 
на площади РДК

18.00 - Концерт народного эстрадного оркестра Ордынского 
РДК

20.00 -23.00 - Народное гуляние. Дискотека
22.50 - Массовое исполнение песни «День Победы»
22.55 - Праздничный салют:: Документы

Кто главный в газете? Ко
нечно же, читатель! И если в 
мегаполисах говорят, что газе
ты люди не читают, то у нас в 
районе этого кризиса нет! Иван 
Гаврилович Красеха из Проле
тарского - наш постоянный и 
преданный подписчик, а еще 
он Почетный гражданин Ор
дынского района. Спектр его 
интересов широк и разнообра
зен. Он интересный и эрудиро
ванный собеседник, доброже
лательный и интеллигентный 
человек. Как и для миллионов 
наших сограждан День Побе
ды для него - самый дорогой 
праздник.

9 мая он вместе со всеми бу
дет принимать поздравления 
от Президента России - по теле
визору, от родных и друзей - по

телефону, от односельчан - в 
сельском клубе. Поздравляет 
Ивана Гавриловича, как и всех 
остальных его ровесников, пе

реживших тяготы военного и 
послевоенного времени, и «Ор
дынская газета». Всем - здоро
вья и мирного кеба!

Периодичность обслуживания МУ «Ордынское АТП» 
автобусных маршрутов в праздничный день 9.05.2018 года

SS Конкурс

Маршрут Периодичность движения
Ср

9

1 маршрут Не обслуживается -

2 маршрут по расписанию X

Ордынское - Новопичугово по расписанию -

Ордынское - Пролетарский 2 рейса по расписанию X

Ордынское - Филиппово Обслуживается Пролетарским маршрутом - 2 рейса на 
6-40; 16-00 X

Ордынское - 

Новокузьминка
09.05.18 -2 рейса на 6-40;16-00 X

Ордынское - Антоново 2 рейса по расписанию X

Ордынское - Малый-Чик 2 рейса по расписанию X

Ордынское - Степное по расписанию -

Ордынское -Петровский 09.05.18 - 2 рейса на 7-20; 17-00 X

Ордынское - Борисовка по расписанию -

Ордынское - Усть-Луковка 09.05.18 -2-рейса на 7-10; 17-30 X

Ордынское -Малоирменка по расписанию -

Ордынское -  
Новый Шарап

Не обслуживается -

г. Новосибирск 07-15 X

г. Новосибирск 08-20 X
г. Новосибирск 11-20 X
г. Новосибирск 15-30 X

ВНИМАНИЕ САДОВОДЫ!
«СЕВЕРНЫЙ САД» предлагает вашему вниманию посадочный мате

риал (плодовых, ягодных, декоративных культур) от ведущих питомни
ков Сибири. Надеемся порадовать вас новинками сибирской селекции!

Новинка МАЛИНА ОРАНЖЕВОЕ 
ЧУДО перспективный ремонтант
ный сорт жёлтой малины с краси
выми ярко-жёлтыми ягодами (5-5,5 
см), тонким абрикосовым ароматом, 
относится к категории элитных со
ртов, устойчив к холодам и болез
ням, кусты  невысокие 1,6 м, ком
пактные, плодоношение обильное, 
регулярное. Первый урожай начи
нают собирать в июне.

М АЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ 
КРАСНАЯ-ГУСАР, НАГРАДА, МА
ЛИНОВОЕ ДЕРЕВО СКАЗКА. БРУС- 
ВЯНА, КРАСА РОССИИ, ГОРДОСТЬ 
РОССИИ.

ОБЛЕПИХА ЭССЕЛЬ (самоплод
ная) - один из самых вкуснейших 
сортов облепихи, ягоды обладают 
превосходными характеристиками, 
их вес достигает 1,3 гр, вкус слад
кий, десертный с лёгким оттенком 
ананаса, отрыв сухой.

СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ (АСТА
ХОВСКАЯ) -отличается разными сро
ками созревания. ИЗЮМНАЯ (ран

няя), СЕЛЕЧЕНСКАЯ-2 (средняя), 
Д0БРЫНЯ (поздняя). Длина кисти 
Астаховской смородины до 20 см, 
а каждая ягода - размером с круп
ную черешню, обладают фантасти
ческой урожайностью и удивитель
ным вкусом, вес ягод 7-8 гр каждой, 
в отличие от всех прочих сортов 
смородины в каждой кисти не ме
нее 15 ягод. Ещё более ценными со
рта Астахова делает их высокая 
устойчивость к мучнистой росе и 
почковому клещу.

НАИЛУЧШ ИЕ ПЕРЕОПЫЛЯЮ 
ЩИЕСЯ СОРТА ЖИМОЛОСТИ - ДОЧЬ 
ВЕЛИКАНА, СИНИЧКА, ШАХИНЯ - 
для них характерно удачное сочета
ние хорошей урожайности (боле 4 кг

с куста) и десертного вкуса плодов 
(ягода до 5 см).

ВИШНЯ сорта РУБИНОВАЯ, МА
ЯК, ЩЕДРАЯ - устойчивы к болез
ням и вредителям, зимостойкие и 
высокоурожайные сорта, плоды 6 
гр тёмно-красные (как у черешни) 
с такой же тёмно-красной мякотью, 
отличного десертного вкуса, плодо
ношение обильное.

ТЕРНОСЛИВА-сорта (Гордость 
Сибири,Билясувар)- плоды крупные 
(ЗОгр), мясистые, цветёт позднее, 
чем слива, поэтому цветение защи
щено от весенних заморозков. Также 
в продаже яблони крупноплодные, 
полукультурки, на карликовых по
воях, груши, сливы, ежевика, ирга, 
барбарис, виноград, крыжовник, ро
за, айва, жасмин, калина, орешник, 
боярышник, пузыреплодник, калина 
бульдонеж, спирея и многое другое.

ЖДЕМ ВАС 9-10 МАЯ В ОРДЫНСКОМ 
АВТОМОБИЛЬ С ВЫВЕСКОЙ «СЕВЕРНЫЙ САД» 

89236488767 
УДАЧИ ВАМ ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ! 

Остерегайтесь подделок!

Конкурс «Госуслуги семье!»
С 23 апреля по 30 июня 2018 года на территории города Новосибирска и 
Новосибирской области проводится конкурс «Госуслуги семье!».
Целью проведения конкурса является популяризация возможностей и 
преимуществ получения государственных и муниципальных услуг по
средством портала госуслуг.

В конкурсе могут принять участие законные представители ребенка 
(один из родителей ребенка в полной семье и единственный родитель 
в неполной семье), зарегистрированные по месту жительства (пребыва
ния) на территории Новосибирской области и имеющие подтвержден
ную учетную запись на портале госуслуг (gosuslugi.ru).
Участники конкурса в период с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года 
должны получить комплекс услуг в электронном виде с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при заполне
нии заявок на портале госуслуг по услугам:
- Государственная регистрация рождения
- Запись в детский сад
- Регистрация гражданина по месту жительства или Регистрация гражда
нина по месту пребывания.
Победители конкурса получат призы, звание «Электронная семья» и гра
моты.
Подробная информация о конкурсе «Госуслуги семье!» размеще
на на сайте департамента информатизации и развития телекомму
никационных технологий Новосибирской области (infocom.nso.ru/ 
page/1153).

12 мая 2018 г. в р. п. Ордынское 
с 9.00 в райполиклинике

ООО «ПИГМАЛИОН МедСиб»

- позвоночника (при болях в шее,
пояснице, ногах), 

выявление грыж, протрузий.
- внутренних органов 

(печень, желчный, мочевой пузырь, поджелу
дочная железа, селезенка, почки)
- щитовидной и молочной желез,
- дуплекс сосудов головы и шеи

(при головных болях, головокружениях, высо
ком артериальном давлении)

- дуплекс вен, артерий конечностей 
(при заболеваниях сосудов ног, рук). 

-УЗИ суставов,
- УЗИ предстательной железы (простаты) 
-УЗИ сердца, запись ЭКГ (расшифровка)

- детям до года: нейросоноскопия 
Функциональная диагностика:
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)

При обмороках, судорогах, эпилепсии 
Для оформления водительских справок

категории С и Д 
- Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ)

При черепно-мозговых травмах, ушибах, 
сотрясении мозга 

- Электронейромиография (ЭНМГ)
При онемении конечностей, боли в пояснице, 
отдающей в ноги, при травме позвоночника, 

сахарном диабете.
Невролог 

Диагностика и лечение заболеваний по
звоночника, сосудов головы и шеи, головных 

болей, заболеваний суставов, 
паравертебральные, 

внутрисуставные блокады. 
Терапевт, эндокринолог, кардиолог 
Забор крови (все виды анализов)

Окулист
-Измерение внутриглазного давления кон

тактной и бесконтактной методикой 
- Осмотр глазного дна 

-Диагностика и лечение глаукомы, катарак
ты, близорукости, астигматизма 
-Подбор очков и контактных линз 

- JIOP (оториноларинголог) 
Диагностика и лазерное лечение:

-всех видов насморка (вазомоторно - аллер
гический, зависимость 

от сосудосуживающих капель) 
-хронического тонзиллита,

-храпа, -полипов, аденоидов.
Прокол ушей медицинским пистолетом 

- Хирург 
Исследование и радиоволновое 
удаление кожных образований 

(родинки, бородавки, папилломы, шипицы, 
кондиломы, сосудистые звездочки) 

Родькин Александр Георгиевич, выс.кат 
Диагностика и лечение заболеваний предста
тельной железы, болезней почек и мочевого 

пузыря, мужской половой системы, 
мужского бесплодия 

Гинеколог Иванова Елена Робертовна 
УЗИ гинекологическое трансвагинальное, в 
т. ч. по беременности. Кольпоскопия, забор 

мазков, подбор контрацепции, 
Постановка и удаление ВМ спирали, 

лечение эрозии шейки матки.
УЗИ молочной железы, диагностика и лече

ние заболеваний молочных желез 
Диагностика и лечение заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, исследова
ние желудка и кишечника

Прием платный. О противопоказаниях спрашивайте у врача.
тел.: 8-923-719-9737
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ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

► Продам уютную 1-ком. кв. воз
ле ЦРБ или поменяю на дом.
Т. 89134845757
► Продам в с. Кочки 1-ком. кв.,
29 кв. м, в частном доме. Ком
ната большая, светлая 18 кв. 
м, кухня 11 кв. м. Центральное 
отопление, вода, канализация.
Т. 89831309085
► Продам 2-ком. бл. кв., 43 кв. м, 
хороший ремонт, банька, по
греб, подвал, хозпостройки, уч.
8 сот., с. Н-Шарап, ул. Лесная.
Т. 89639482080
► Продам 2-ком. кв.
Т. 89069942163
► Продам 2-ком. бл. кв.,
с. Н-Шарап. Т. 89095295435
► Продам 2-ком. кв. в новом до
ме. Светлая, теплая, ремонт, со
седи хорошие, подъезд закры
вается. Цена договорная. При 
осмотре торг. Т. 89133837767
► Продам 2-ком. кв. в центре Ор
дынского. Т. 89231211395
► Продам 2-ком. кв., п. Проле
тарский. Т. 89529189308
► Продам 2-ком. бл. кв., п. Пе
тровский. Возможен мат. капи
тал. Т. 89237013773
► Продам 2-ком. кв., р. п. Ордын
ское. Т. 89234891658
► Продам 2-ком. бл. кв. в центре 
с. У-Луковка. Т. 89231818080
► Продам, сдам 2-ком. бл. кв.
Т. 89231371836
► Продам 3-ком. кв. Т. 25-077, 
25-072 (вечером)
► Продам 3-ком. кв., 75 кв. 
м, в центре Ордынского.
Т. 89137107553,22-264
► Продам 3-ком. кв. 64 кв. м, ул. 
Горького, 5 а. Все есть. Заходи и 
живи. 2,5 млн. р. Т. 89537843302
► Продам 3-ком. бл. кв., га
раж, погреб, хозпостройки, уч.
12 сот., с. Н-Шарап, ул. Новая.
Т. 89639482080
► Продам 3-ком. кв. в 2-кв. до
ме, с. У-Луковка. Централь
ное водоснабжение, отопле
ние, санузел. Возможен обмен 
на бл. кв. в р. п. Ордынское.
Т. 89039377921,46-227
► Продам или обменяю 3-ком. 
бл. кв. в центре на 2-ком. бл. кв. 
в центре. Т. 89831202720
► Продам 3-ком. кв., 72 кв. 
м, 2-ой этаж, уч. 6 сот., ба
ня, сарай, гараж, с. Н-Шарап.
Т. 89237734323
► Продам, поменяю 3-ком. 
кв. на 1-ком. в Ордынском.
Т. 89231126091
► Продам, поменяю 3-ком. п/бл. 
кв., 83 кв. м, зем. уч. в Филиппо
во на 1-ком. бл. кв. в ХПП, Вагай- 
цево. Т. 89537936451
► Продам 3-ком. кв., с. Вагай- 
цево, зем. уч. 10 сот. в ХПП.
Т. 89612213929
► Продам, поменяю на город, 
Ордынское кв. в 2-кв. доме.
Т. 89231534381
► Продам кв. в Филиппово.
Т. 89133796040
► Продам кв. 129 кв. м в 2-кв. до
ме, с. Вагайцево, газ, вода, хоз
постройки. Т. 89231205311
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам дом в р. п. Ордынское 
(с мебелью), 88 кв. м, 3 ком
наты, кухня, уч. 18 сот., гараж 
на 2 машины, баня, надвор
ные постройки. 3,5 млн. р. Торг. 
Т. 89137862358

► Продам дом, 120 кв. м., уч. 12,7 
сот., дом со всеми удобствами, 
большая летняя веранда, пре
красная баня, кап. гараж. Кра
сивое место, через дорогу со
сновый бор (300 м), Обское мо
ре. Т. 89139313711
► Продам дом. Т. 22-140
► Продам дом 10x10, уч. 16 сот., 
с. Вагайцево. Т. 89538011375
► Продам недостроенный 
дом в центре с. Вагайцево.
Т. 89231211395
► Продам дом. Т. 89231914260
► Продам кирпичный дом,
с. В-Ирмень. Т. 89538834087
► Продам бл. дом в Ордынском. 
Т.89061943042
► Продам новый дом под са- 
моотделку на берегу р. Орда, 
уч. 15 сот, гараж, баня. Торг.
Т. 89138918190,23-603
► Продам дом, отопление (газ и 
уголь), вода, санузел в доме, уч. 
10 сот. или поменяю на 2-ком. 
бл. кв. Т. 89607931026
► Продам дом. Т. 89538808349
► Продам дом-недострой (кир
пич), 200 м кв. Т. 89232389368
► Продам дом, с. Филиппово.
Т. 89137859920
► Продам новый дом, Ордын
ское. Недорого. Т. 89833043432
► Продам дом в Кирзе, на бере
гу. Т. 89137332247
► Продам дом под самоотделку, 
д.Сушиха. Т. 89513940452
► Продам дом, 67 кв. м., уч. 20 
сот, ремонт, центральное ото
пление. Возможен обмен на Но
восибирск. Т. 89139479414
► Продам дом, 77 кв. м., вода, 
канализация. Рядом школа, 
стадион, центр. Т. 89930156853, 
89929384476
► Продам дом в центре
с. В-Ирмень. Т. 89130639001

УЧАСТОК

► Продам дачу в «Рябинке».
Т. 89231378197,89130047608
► Продам уч. 12 сот., СНТ «Ря
бинка».!. 89232389392
► Продам дачу в «Мичуринце».
Т.89231340705
► Продам участок в Вагайцеве, 
300 т. р. Т. 89039991453
► Продам дачу в «Мичуринце». 
Т. 89232207984
► Продам дачу в «Мичуринце». 
Т. 89529189308
► Продам зем. уч. 25 сот.,
п. Шайдуровский. Т. 45-760
► Продам уч. 11,5 сот, с. Вагай
цево. Рядом остановка, мага
зин, улица асфальтирована.
Т. 89095291661
► Продам участок под строи
тельство с домом (у стадиона). 
Дешево. Т. 25-618
► Продам уч. 8 сот. под ИЖС, Ор
дынское. Т. 89237029745,21-007
► Продам уч. 10 сот., ХПП, ул. 
Народная, 24. На участке мет. 
гараж. 220 т. р. Т. 89237402671
► Продам уч. 21 сот. под ИЖС в 
Шарапе, рядом Обь, лес, газ, 
свет. Т. 89833024611
► Продам 2-эт. дачу 6x4 
(кирпич), СНТ «Рябинка».
Т. 89139225118
► Продам дачный участок СНТ 
«Рябинка». Т. 89538808349
► Продам зем. уч. 10 сот. под 
ИЖС. Недорого. В собственно
сти. Т. 89513865059, Алексей
► Срочно продам дачный 
участок СНТ «Рябинка».
Т.89538629006
► Продам уч. 14 сот.
Т. 89232468062,89237009930

► Продам уч под ИЖС, с. Ва
гайцево, пер. Свердлова.
Т. 89607912825
► Продам уч. 15 сот. в Вагайце
ве. Т. 89137332247
► Продам уч. под строительство 
в У-Луковке. Т. 89538650638
► Продам уч. с/о «Березка». Соб
ственность. Т. 89618782827
► Продам дачу, общество «Виш
ня». Т. 89607899609
► Продам участок 6 сот, ул. Се
верная, 6 (СНТ «Рябинка»), Не
дорого. Т. 89237402671

ТРАНСПОРТ

► Прицеп легковой 27800 р.
Т. 89134888555
► Продам автоприцеп л/а 
(полная комплектация).
Т. 89137847144
► Продам Ладу Приору (хечбек), 
2009 г. в., ХТС. Т. 89059500948
► Продам ВАЗ-2111,2002 г. в., 80 
т. р. Т. 89137258016
► Продам ВАЗ-2107,2005 г. в., 35 
т. р. Т. 89538601053
► Продам ВАЗ-21074,2001 г. в. 
ХТС, 40 т. р.; ВАЗ-21099,1999 г.
в., ХТС, 55 т. р. Т. 89137968174
► Продам грузовик Izuzu Elf,
1992 г. в., ХТС, негнилой, 230 т. р. 
Обмен. Торг. Т. 89538714131
► Продам КамАЗ-55102 (зерно
воз) с прицепом, 1985 г. в., (но
вый двигатель, резина Китай), 
ХТС, 950 т. р.; МАЗ-64229 с по
луприцепом, 2003 г. в., ХТС, 700 
т. р.; прицеп бортовой 6 м, 1990
г. в., ХТС, 95 т. р.; сеялку Объ-4 
зт 8 м, 400 т. р. Т. 89237258000, 
Александр

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

► Продам трактор Т-25 «Вла
димирец», в хорошем состо
янии, в комплекте КУН, плуг.
Т. 89538032605
► Продам МТЗ-80, Т-16, ДВС 
(ЗИЛ-130, ГАЗ-53), Газель (фур
гон), 2006 г. в. Кроликов пле
менных. Т. 89538775101, 
89658255882
► Продам мотокультиватор 
Huter 2017 г. в. практически не 
использовался. Т. 89930056100
► Продам плуг 3-корпусный.
Т. 89231764111
РАЗНОЕ

► 12 мая 2018г. на территории 
Универсального рынка г. Чулым 
состоится весенняя ярмарка. 
Приглашаем всех желающих 
принять участие и реализовать 
продукцию личного подсобно
го хозяйства. Подать заявки на 
участие можно по тел. 21-019, 
8-913-746-15-90 или по адресу: 
г. Чулым, ул. Кооперативная, 26.
► Продам эл. двигатели 
3-х фазные (3 кВт, 5 кВт).
Т. 89130043003
► Продам печь для водяно
го отопления (металл 4 мм), 
детскую кровать б/у с ма
трасом и мягкими спинками.
Т. 89137619281
► Продам газовый котел для 
отопления «БОШ». Недорого.
Т. 89237049509
► Продам холодильник.
Т. 89537956731
► Продам детский велик, сти
ральную машину «Малют
ка», весы почтовые (150 кг).
Т. 89231176200
► Продам велосипеды б/у.
Т. 89137953361
► Продам картофель, ведро -

150 р. Т. 89039034102, 23-156
► Продам два дивана по 7 т. р.
Т. 89231327985
► Продам кровать (ширина 
1,6 м) и комод. Белые. Новые.
Т. 89537843302
► Продам ячмень.
Т. 89232356885,89237089974
► Продам сено и зерноотходы.
Т. 89513817614
► Натуральный алтайский МЕД 
(400 р. за литр). Мед в сотах. 
Бесплатная доставка на дом.
Т. 89237402671
► Лучший товар по низкой це
не: обувь, верхняя одежда, 
игрушки и многое другое. Ма
газин «Удачный» около МРЭО, 
«Магнит» в ХПП
► Щебень, песок, песок кла
дочный, отсев, ПГС, пере
гной, земля, глина. Доставка.
Т. 89231063010
► Щебень, песок, отсев, пере
гной, глина, земля, ПГС. До
ставка. Т. 89231113444
► Перегной в мешках. Щебень. 
Отсев. Уголь. Т. 89137766000, 
25-600
► Перегной. Т. 89538828482
► Дрова колотые.
Т. 89513856092,89930106620
► Дрова. Обслуживание льгот
ников. Т. 89139231522
► Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► Пиломатериал березо
вый в наличии и под заказ.
Т. 89139231522
► Продам два торговых па
вильона возле «Мичуринца».
Т. 89529189308
► Продам чистую пшеницу (6 
руб./кг), дробленку (7 руб./кг), 
с. Н-Шарап. Т. 89538830984
► Продам теплицу.
Т. 89231544512
► Продам уличный туалет из ев
ровагонки. Т. 89537800381
► Продам теплицу из сотового 
поликарбоната. Доставка. Уста
новка. Т. 89231291764
► Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
► Продам баню из бруса (любой 
размер). Т. 89231291764
► Продам мебель, зимний 
чеснок, газплиту 3-комф. 
с баллоном, а/прицеп б/д.
Т. 89537721535

ЖИВОТНЫЕ

► Продам телок 1 и 2 года.
Т .89039352168
► Продам телят. Т. 89231977570
► Продам 2 коровы, 2 телки (1,5 
г.). Т. 89231311211
► Продам бычков 1,5 мес., дой
ную корову. Т. 45-760
► Срочно продам корову (45 
т. р.), телочку 1 год (15 т. р.).
Т. 89831232787
► Продам бычка, 2 мес.
Т. 89134701569
► Продам корову 15 мес.- 35 т.р., 
телку 10 мес. - 23 т. р.; сено, со
лому. В Шарапе. Т. 89963764783
► Продам поросят.
Т. 89130003346
► Продам поросят.
Т. 89537771212
► Продам поросят. 
Т.89607999832
► Продам поросят, 3 мес.
Т. 89039379818, 49-246
► Продам поросят.
Т. 89618758485
► Продам козлят от молочной 
козы. Т. 89237019118

► Продам козлят молочной по
роды. Т. 89069090487
► Продам ярку с ягненком.
Т. 89231258446
► Продам козлика чешкой поро
ды. Т.89612206586
► Продам овец романовской 
породы (овца - 5000 р., яг
нята - от 1500 р.). Яйцо инку
бационное (гусиное - 70 р./ 
шт., индоутиное - 40 р./шт.).
Т. 89069967403
► Куры-несушки 1 год, куры- 
молодки, подрощенные брой
леры. Доставка. Т. 40-903, 
89513831976
► Молодые куры, бройле
ры, гусята, цветные цыплята.
Т. 25-501
► Продам цыплят от домашних 
кур несушек. Т. 89231451169
► Продам жеребцов (полутяже- 
ловозы) от 2 до 4 лет, (родители, 
с конезаводов). Цена от 50 т. р.
Т. 89138914330
► Продам лошадь, овец.
Т. 89039012411, 89039012370
► Продам пчелосемьи.
Т. 89658217091,24-000 (вече
ром)
► Продам пчелосемьи.
Т. 89137660974
► Продам пчелосемьи, дачу в 
«Рябинке». Т. 89231418539
► Продам щенков алабая.
Т. 89137395090

КУПЛЮ

► Куплю картофель, свеклу.
Т. 89994634722,89231300367, 
89963787685
► Куплю фундаментные бло
ки, кольца б/у. Продам уч. в Ор
дынском. Т. 89513919313
► Куплю бетонные блоки, б/у.
Т. 89612157070
► Закупаем мясо. Услуги за
бойщиков. Т. 89130048899, 
89628251490,34-401
► Закупаем мясо КРС. За
бой. Расчёт на месте.
Т. 89994954764
► Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
► Куплю участок. Т. 89231968583
► Куплю ваш автомобиль.
Т.89231968583

ОБМЕН

► Обменяю автобус КАВЗ, 1980
г. в. (рабочий) на лодку с мото
ром. Т. 89529479411, Иван
► Поменяю 3-ком. кв. в городе 
(3,6 млн. р.) на дом в р. п. Ор
дынское. Т. 89095337078

РАБОТА

► Требуется сиделка по уходу за 
пожилой женщиной с прожи
ванием. Возможны варианты.
Т. 89039371722
► Требуется помощница 
на дачу на летний период.
Т. 89139369089
► Требуется помощни
ца по хозяйству, с. Шарап.
Т. 89963764783
► В магазин «Мир мебе
ли» требуется продавец.
Т. 89930165020
► Требуется заместитель глав
ного бухгалтера с опытом ра
боты. Т. 23-814
► Требуются охранники. Вах
та. Новосибирск. Жилье предо
ставляется. Т. 89130064074
► Работа охранником вахтой 
в Новосибирске на 30 дней.
Т. 8 (383) 381 27 71

http://www.ordgazeta.ru


18 • №18(10617)
• 3 мая 2018 года
• «Ордынская газета» РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ Все новости района

на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

СДАМ, СНИМУ

► Сдам времянку. Т. 89612157070
► Аренда строительных весов.
Т. 89537800381
УСЛУГИ

► Бурим скважины на воду.
Т. 89607899609
► Бурение скважин. Рассрочка. 
Т.89232214879
► Бурение скважин с обсадной 
трубой. Т. 89293479408
► ВОДОПРОВОД. Прокладка 
бестраншейным способом - без 
вскрытия грунта. Качественно! 
Замеры и оценка бесплатно!
Т. 89139267488, Николай
► Мое Ордынское такси.
Т. 89237750008,21-541
► Самогруз-эвакуатор. Перевоз
ка стройматериалов, профли- 
ста до 6,5 м. Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор.
Т.89237362455
► Грузоперевозки Газель (буд
ка). Т. 89538671300
► Г рузоперевозки «Визит».
Т. 89538078883
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Пашу огороды Т-25 (фреза).
Т. 89059589698
► Вспашка фрезой.
Т.89618758485
► Выполним строительные, от
делочные работы. Кладка пе
чей. Т. 89231897869
► Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т. 89537799822
► Строим дома, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Кровельные работы любой

Оборвалась жизнь вете
рана педагогического тру
да, учителя математики, ме
тодиста

БОРОДИНОЙ 
Людмилы Михайловны.
Людмила Михайловна 

прожила жизнь достойного 
семьянина, добросовестно
го работника и уважаемого 
гражданина своей страны. 
Она обучила несколько по
колений пытливых умов, ко
торые впоследствии продол
жили изучение великой на
уки и заняли весомое место 
в жизни. За добросовестный 
и безупречный труд награж
дена множеством почётных 
грамот.

Управление образова
ния, молодёжной политики 
и спорта, райком профсою
за работников образования, 
районный совет ветеранов 
педагогического труда, педа
гоги района выражают глу
бокое соболезнование род
ным и близким. Светлая па
мять о Людмиле Михайлов
не навсегда останется в на
ших сердцах. Скорбим вме
сте с Вами.

сложности. Т. 89231968583
► Бригада плотников выполнит 
строительные работы. Быстро. 
Качественно. Т. 89030494498
► Установка спутниковых ан
тенн Триколор, МТС, Телекарта 
от 6800! Ремонт, обмен ресиве
ров. Т. 89231225494
► Ремонт водонагревателей, 
компьютеров, телевизоров, ми
кроволновок и т. п., ул. Горько
го, 2 а. Т. 25-666
► Монтаж, ремонт отопле
ния, водоснабжения,кана
лизации. Сварочные работы.
Т. 89628376737
► Реставрация подушек. До
ставка. Т. 89538933209
► Опытный юрист: имуществен
ные споры, наследство, разво
ды, оформление недвижимо
сти, представительство в суде. 
Ордынское, ул. Горького, 2 а.
Т. 89232241350
► Ювелир. Ремонт и изготов
ление ювелирных изделий.
Т. 89513631683
► Ремонт холодильников. Га
рантия. Выезд. Т. 89059842061
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин на дому.
Т. 89039331414

ТАКСИ от 80 р. 
т. 89529367333

ЗЕРНООТХОДЫ (пшеница) 
мешок от 170 руб. Т. 22-448

Продам оборудование для тре
нажерного зала или действую
щий бизнес 600 т. р. т. 89139244193

Коллектив санитарной 
службы выражает глубокое 
соболезнование семье Ба
тановых по случаю безвре
менной смерти

БАТАНОВОЙ 
Натальи Степановны.

Коллектив Межрайонной 
ИФНС России №6 по Ново
сибирской области выража
ет глубокое соболезнование 
Бахман Елене Анатольевне в 
связи со смертью 

матери

Администрация и Совет 
депутатов Ордынского рай
она Новосибирской области 
выражают глубокое собо
лезнование Бондарю Сер
гею Анатольевичу, директо
ру муниципального унитар
ного «Ордынского автотран
спортного предприятия» Ор
дынского района Новоси
бирской области, по случаю 
смерти

матери

ИП Марков В. А. предлага
ет от крупных птицефабрик 
Алтая и Новосибирской об
ласти 8 мая с 7. 00 на рынке 
р. п. Ордынское, 13.00 - 
В-Ирмень, 14.00 - Березовка,
15.00 - В-Чик курицу-несушку 
-160-200 р., курочку-молодку
-  300-350 р., бройлер подро- 
щенный - от 180 р. (согласно 
кормодням). Комбикорм от 300 
р. за 10 кг. Доставка. Принима
ем заявки на суточную птицу 
(в ассортименте).

т. 89133623091,89628194489

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПР0ИЗВ01ЭМТЕ^Я! 

Низкая цена на теплицы!!!
Цена дгйсиюумп до 20 м м ! ToponURtetb!
6 м  ♦ 4 листа - 17500 руб. 
4 м  ♦ 3 листа - 14500 руб.
Доетаока бесплатно! Расчет на м есте

8-913-775-46-86

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 
ПРОФЛИСТ 

(оцинкованный, 
окрашенный) 

САЙДИНГ 
УГОЛЬ В МЕШКАХ  
Доставка по звонку 

Кам ень-на-О би, _ 
ул . Конд ратю ка, д. 3  ̂
тел. 8(38-584) 4-40-50 
тел. 8-960-958-60-00

Выражаем благодарность 
ЗАО племзавод «Ирмень», лич
но Ю. Ф. Бугакову, коллекти
ву учителей Верх-Ирменской 
средней школы, бывшим уче
никам, лично Орешку В. П., 
друзьям, знакомым за оказан
ную помощь в похоронах ба
бушки, тети Герасимовой Таи
сьи Александровны.
Семья Першаковых

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «АНГЕЛ» 
Полный комплекс 
ритуальных услуг. 

Оформление документов. 
Памятники, оградки 

Благоустройство мест захоронения, 
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 

т. 89833221135,89537889678. 
КРУГЛОСУТОЧНО

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «ЕРМАК»
Полный комплекс услуг и широкий выбор принадлежностей. 

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ. 
ФОТОГРАФИИ НА ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА И ДОСТАВКА.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ. 
Гарантия на все виды работ и услуг.

р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 (т. 8-906-994-21-63) 
круглосуточно: т. 8-901-452-46-44; 21-419

САЙТ: w w w .e rm a k g ra n it .r u

Птичий рынок
От крупнейших ПТФ НСО и Алтая предлагает 8 мая (вторник) с 8.00

-  рынок р. п. Ордынское, 14.00 -  Пролетарское, 15.00 -  Шайдуровский,
16.00 -  Рогапево, 17.00 -  Кирза. 12 мая (суббота) с 7.00 -12.00 -  В-Ирмень, 
с 8.00 -  рынок р. п. Ордынское, 14.00 - Козиха, 15.00 -Березовка, 16.00 -  
Н-Пичугово: курица-несушка (Родонит, Хайсекс, Доминант) 5 мес. -  330 
р., 12 мес. -180 р. (цветная, белая), бройлер подрощенный 20-40 дней (цена 
согласно кормодням). Суточный бройлер, утята, гусята (подрощенные). 
Скидки - от 20 шт. Вся птица привита. Кормосмесь. Доставка бесплатно. 
Принимаем заявки, т. 89231734976,89513824680

ПТФ Новосибирской области и Алтая предлагают 8 мая (втор
ник) с 6.00 до 10.00 на рынке р. п. Ордынское, 11.00 - п. Петровский,
12.30 - с. Верх-Чик, 14.00 - с. Козиха, 15.00 - с  В-Ирмень, 16.00 - с. 
Красный Яр. Утята суточные и подрощенные, сут. бройлер - 60 
руб., бройлер подрощенный -120-250 руб. (цена от возраста), пе
тушки сут. -15 руб., цыплята сут. «Хайсекс» - 50 руб., курица-не
сушка, курочка молодка (4 мес.), петушки (Змее.)- 150 руб. Ком
бикорма для птиц. ИП Решетов В.В.

т. для заявок 8-906-961-79-47,8-961-235-95-60

8 мая с 8.00 ч в Ордынском, 13.00 - Красный Яр, 14.00 - В-Ирмень 
будут продаваться: бройлер суточный (Росс 308 на короткой нож
ке), куры-несушки (10 мес.), «Декалб» (белый), «Родонит» -180 р., 
куры-молодки «Хайсекс, Родонит» и «Декалб» (белый) 2.5 мес. и 
4 мес. - от 200 до 350 р., бройлер подрощенный от 20 до 45 дней, 
(цена от кормодня) (бройлер на короткой ножке), утята подро
щенные. Комбикорм.

Птица вакцинирована с птицефабрик Новосибирской, Кеме
ровской области и Алтайского края. Принимаем заявки на суточ
ного и подрощенного бройлера. Доставка большой птицы домой. 
ИП Карасева И.В. т. 8-983-380-17-10,8-923-792-58-55

По воскресеньям 8.00 - Пушкарево, в 9.00 - Устюжанино, 10.00 - 
Верх-Алеус, 11.00 - Кирза, 13.00 - Спирино, 14.00 - Антоново будут 
продаваться: куры-несушки -  180 р., курочки «Хайсекс» корич
невые (2-3 мес.) - 200-280 р., цыплята цветные (несортировка) - 
45 р., цыплята «Хайсекс» корич. курочки -  65 р., петушки - 25 р., 
бройлер (Каменская ПТФ) короткие ноги, сут. - 65 р., 2 нед. -130 р. 
Утята бройлерные СТАР-53 (они же утка-гусь) нежирные до 4,5 кг. 
сут. -120 р. Утята домашние цветные сут. - 90 р. Гусята сут. - 250 р. 
(Цена может немного отличаться в зависимости от возраста). ИП 
Левченко И. А  т. 89236484746

Карасукское птицеводческое хозяйство 
«ПТИЧИИ ДВОР»

Р л /  (* 9 мая с 8-9.30ч. рынок р.п. Ордынское. 10.30-Верх-Чик,
( \ 11,30-Козиха, 12.00-Верх-Ирмень, 12.30-Красный Яр,
птичий д в о р ) 13.20-Рогалево,14.00-Шайдуровский, 14.30-Пролетарский.

Реализует суточную и подрощенную (0-14сут.) птицу высокого 
качества: БРОЙЛЕРОВ «АРБОР-АЙКЕРС» и «ШББ-500» (н и зко 
ро с л ы е, вы с о ка я  со хранно сть, взро с л ы е  осо би  до сти гаю т 7кг.) 

КУРОЧЕК и ПЕТУШКОВ «ЛОМАН-БРАУН», УТЯТ «АГИДЕ и 
ФАВОРИТ» (мясного НАПРАВЛЕНИЯ, СКОРОСПЕЛЫЙ, РОСТ ДО I 
ГУСЯТ «СЕРЫЙ КРУПНЫЙ и БЕЛЫЙ УРАЛЬСКИЙ»!'

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, Ново
сибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, проспект Ре
волюции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22-492, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 4276 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро
вым № 54:20:040601:47, расположенного: Новосибирская область, Ордынский рай
он, село Нижнекаменка, улица Береговая, 43-а, кадастровый квартал 54:20:040601.

Заказчиком кадастровых работ является Манжилеев Сергей Борисович, 
адрес: г.Новосибирск, ул.Б. Хмельницкого, д.11/3, кв.16; тел.: 8-913-776-47-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район, с.Нижнекаменка, 
ул.Советская, 80 (перед зданием сельсовета администрации) «04» июня 2018г. в 
10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «03» мая 2018г. по «04» июня 2018г. (вклю
чительно), обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» 
мая 2018г. по «04» июня 2018г. (включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, 
р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ: 54:20:040601:15 НСО, Ордынский район, 
с.Нижнекаменка, ул.Береговая, 45.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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В преддверии праздника весны и труда на районную Доску почета поместили портреты 18 лучших тружеников и логотипы двух лучших 
предприятии -  Ордынской санаторной школы и СПК «Кирзинский».

Звания «Почетный гражданин Ордынского района»удостоены начальник отдела экономики и учета ЗАО племзавод «Ирмень» Татьяна Бело
ва и хормейстер заслуженного коллектива народного творчества - ансамбля песни и танца «Сибирские зори» -  Николай Кузьмин.

БЕЛОВА 
Татьяна Александровна, 

начальник отдела экономики 
и учета ЗАО племзавод «Ирмень»

КУЗЬМИН 
Николай Александрович, 

хормейстер заслуженного 
коллектива народного творче
ства ансамбля песни и пляски 
«Сибирские зори»

ГРИГОРЬЕВА 
Галина Викторовна, 

главный специалист-эксперт 
ТО Управленя Роспотребнадзора 
по HCO в Ордынском районе

ЕГЖОВА 
Ольга Александровна, 

заместитель начальника 
следственного отдела МО МВД 
России «Ордынский

КОСЫХ 
Николай Васильевич, 

врач-невролог Ордынской 
ЦРБ

ломихин
Сергей Васильевич, 

водитель ООО «Абсолют-Л»

ПОЛЯНСКАЯ 
Татьяна Ивановна, 

оператор машинного доения 
ООО «Фипипповское»

РАДЧЕНКО 
Вера Николаевна, 

мастер цеха по переработке 
молока СПК «Кирзинский»

СМИРНОВА 
Зинаида Ивановна, 

учитель математики Вагай- 
цевской СОШ

СМУДЧЕНКО 
Любовь Константиновна, 
учитель трудового обучения 

Верх-Ирменской школы-интер- 
ната для детей с ОВЗ

ЮРЧЕНКО 
Зоя Александровна, 

мастер машинного доения 
ЗАО племзавод «Ирмень»

НИКИФОРОВ 
Николай Николаевич, 

водитель спецавтомобиля 
ООО «Ордынскхлебо продукт»

ПЕТРОВ 
Алексей Сергеевич, 

слесарь бригады трудоемких  ̂
процессов ЗАО СХП «Луковское»

АЛЬБЕРГ 
Андрей Андреасович, 

водитель Ордынского АТП

ЗАЙКОВА 
Зоя Владимировна, 

председатель женсовета 
р.п. Ордынское, индивидуаль
ный предприниматель

КОЗЯПИН 
Виктор Викторович, 

заведущий зернотоком ИП 
Леонидов АП.

КОСЕНЧУК 
Роман Владимирович 

инженер электросвязи МЦТЭТ 
р.п. Ордынское Новосибирского 
филиала ПАО «Ростелеком»

МИТЕХАНОВА 
Татьяна Георгиевна, 

учитель начальных классов 
Верх-Ирменской СОШ

ВОЮШ 
Тамара Ивановна, 

председатель районной орга
низации ветеранов педагогиче
ского труда

ГОЛЬСКОВА 
Ольга Викторовна, 

зав. отделением социального А 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
КЦСОН
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SS День Земли.

«Из тысячи 
планет...»
Новошарапская сельская би
блиотека провела для перво
классников экологический 
слайд-экскурс «Из тысячи пла
нет Земли чудесней нет!»

Юные читатели узнали, что 
так же, как и у человека, у при
роды есть праздники. И один из 
них -Международный день Зем
ли (22 апреля). Он говорит о том, 
что бережное отношение к на
шей планете - наше общее дело. 
Ребята познакомились с истори
ей праздника, посмотрели пре
зентацию «Про зелёные леса и 
лесные чудеса», участвовали в 
конкурсе «Рыбы. Птицы. Звери» 
и интерактивной игре «Найди 
животное». Библиотекарь подго
товила и провела обзор литера
туры, представленной на книж
ной выставке «Беречь природу 
- дар бесценный. Тут же про
звучал призыв бережно отно
ситься к богатствам природы. 
Первоклассники усвоили прави
ла поведения на природе и полу
чили в подарок буклеты «Костры 
опасны для природы».

Пришли в библиотеку и тре
тьеклассники. Они познакоми
лись с периодическими издани
ями на экологическую тематику; 
особый интерес вызвал журнал 
«Свирель».
Жанна ЖУНУСОВА, 
заведующая библиотекой

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

т. 89132002015, 
89232322015

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Цельные дуги, 
саморезы в подарок 

т. 89231412000

Н Б У Р Е Н И Е  
С К В А Ж И Н

С ОБСАДНОЙ ТРУБО Й 
СИСТЕМА ОЧИСТКИ, РЕМОНТ
8 -9 1 3 - 2 4 8 - 0 4 - 7 8

Новосибирск: (383) 248-32-841 
18-962-828-32-841

Новое поступление 
мужской, женской обуви 
из НАТУРАЛЬНОЙ кожи. 
Большой выбор женских, 
мужских и дорожных су
мок. Мужская, женская 
одежда. КАЧЕСТВЕННЫЙ 
и ДОРОГОЙ товар. Магазин 
«Перекресток», 2-й этаж 
(автовокзал)

30 апреля, исполнилось 70 лет жи
тельнице села Кирза Овечкиной Люд
миле Николаевне. Ты и жена, и бабуш
ка, и мать. Ты ангел наш хранитель и 
пример для подражания.

И в день рождения твой хотим мы 
пожелать, чтобы сбывались все твои за
ветные желания!
Твои любящие муж, дети и внуки

Дорогую Ерыщенко Александру 
Афанасьевну поздравляем с 80-лет
ним юбилеем! Мамуля родная, сегодня 
твой день. Забудь все печали, невзгоды. 
Пусть будут не в тягость, а в радость те
бе твои наступившие годы. Пускай се
ребрится твоя голова, бывают недуги, 
ненастья. Но ты видишь нас, а мы ви
дим тебя, и это огромное счастье!
Дети, внуки и правнуки

Ц Шестакова Николая Александровича поздравляю с 
юбйлеем! Полсотни лет - хороший срок! И нет нужды пе- 
чалиться. Пускай еще полста пройдет, не надо только ста- 
рй^Кя. И в этот славный светлый день тебя я поздравляю.

Г "  Здоровья, счастья и добра от всей души желаю!
Г *  Мама

Наша дорогая и любимая Ольга Павловна Подсосни- 
кова! Поздравляем тебя с 60-летним юбилеем и желаем 
тебе здоровья, сил, счастья. Пусть болезни обходят сто
роной, а душа остается молодой. Мы тебя очень любим. 
Ты даришь нам уют и заботу всю свою жизнь, так прими 
теперь это все от нас.
Муж, дочери Татьяна и Людмила, зять Алексей, свекор, 
семьи Михайловых, Горловых, Якуниных,

Ш
1янрвых, Щербина, Подсосниковых

Дорогую нашу маму Коршунову Любовь Ивановну по
здравляем с юбилеем! Что пожелать сегодня маме? Нет 
слов, чтоб выразить любовь! Как хорошо, когда ты с нами,

„ когда рукой коснешься вновь. Пусть сердце бьется от теп
ла. Здоровья, мамочка, и счастья! Пусть будет жизнь твоя 
светЛа без бед, обид и без ненастья!
Дети, внуки, правнуки

Поздравляем с днем рождения сына и брата Скурихина 
Андрея Юрьевича! 50 годков -ей -ей, как тут не заметить. 

1тот славный юбилей надо нам отметить. Чтоб испробо- 
1ть коньяк, да поддать бы жару, и сказать примерно так: 

^Слава юбиляру»! Не зря Вахтанг поет: «Мои года - моя 
богатство». И от нас такие слова, счастья тебе, сынок, здо
ровья на долгие года.
Отец, сестра

зажаемые ветераны Великой Отечественной во
йны и все жители Ордынского района! Поздравляем!

•  вас с Днём Победы советского народа в Великой Отече
ственной войне! 73 года назад фашисты потерпели со
крушительное поражение, и Советская Армия добила 
их в Берлине. Это величайший подвиг всего нашего на
рода: фронтовиков, партизан, тружеников тыла, ста
риков, женщин и детей. Будем помнить, и чтить этот 
великий подвиг, защищать его от нападков недругов.

С праздником Победы! Вечная память и слава поко-
* лению победителей!

От имени Президиума совета ветеранов войны, труда, военной службы 
и правоохранительных органов Ордынского района Новосибирской >

А  .7 ■ !^ Г  :•* % ЩЙ
Ш

i

области Г. И. Шевченко

Большом выбор 
телефонов, смартфонов 
планшетов, портативном
техники и аксессуаров!

Не пропустите

АКЦИИ I ПОДАРКИ!
р. п. Ордынское, пр. Ленина д.2 

(вход с торца МАГНИТА)
в акций уточняйте в салоне связи.
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