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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Финишировали все, кто стартовал

Мечта о море сбылась

Л  23 февраля - День защитника Отечества. Это праздник и Тимура Чандишвили, который после окончания Усть-Луковской школы поступил в 
Новосибирское командное речное училище имени Семена Дежнева. В 2017 году успешно его закончил и ушел служить в Военно-Морской флот. 
Тимур мечтал о море, и его мечта сбылась... /5 СТР.

Качество дорог - под контролем!
Блог-тур «НАД дорогой» Ново
сибирского автодора проходил 
по малому кольцу Новосибир
ской области (Новосибирск - 
Ордынское - Кочки - Каргат - 
Новосибирск).

У частники автопробега (во
семь человек) не только иссле
довали качество и  содержание 
дорог, но и побывали в  Ордын
ском историко-художественном 
музее, а  также встретились с ав
тором  знам енитой ордынской 
росписи Ниной Мухлыниной, ко
торая провела для гостей мастер- 
класс по изготовлению поделок 
из соленого теста

Полученные знания они тут 
ж е прим енили на практике, и 
одним и з  произведений стала 
дорога

:: Новости

Во главе 
с главой
Шесть сел участвовали в VIII 
звездном лыжном переходе: Верх- 
Чик, Березовка, Козиха, Новый 
Шарап, Новопичугово, Петров
ское (принимающая сторона). 
Положенную дистанцию, по
рядка десяти километров, 
прошли и главы муниципаль
ных образований: Алексей Ге
расимов (Верх-Чик), Людмила 
Шушкова (Березовка), Сергей 
Игашев (Новопичугово), Нина 
Хананова (Новый Шарап). 
Старейшая участница лыжного 
перехода - Нина Фельк из Ново- 
пичугова, ей в мае исполнится 
78 лет; самые маленькие участ
ники - дошкольники Андрей 
Титов из Петровского и Роман 
Хананов из Нового Шарапа. 
Эстафету звездного лыжного 
перехода принял Верх-Чик.

Помог 
только он
Случилось так, что в Березовке 
произошел сбой в системе во
доснабжения: перегорел сете
вой насос, и полсела осталось 
без воды и тепла.
Чтобы достать насос с 70-ме
тровой глубины, требовалась 
специальная техника. И ее в 
течение считанных минут пре
доставил руководитель ЗАО 
племзавод «Ирмень», депутат 
Законодательного собрания 
Новосибирской области Юрий 
Бугаков. Обращались ко мно
гим, но помог только он. Сете
вой насос заменили, и все при
шло в норму.
Жители села и коллектив еди
ной управляющей компании 
ЖКХ Ордынского района благо
дарны Юрию Федоровичу за не
равнодушие, умение отзывать
ся на чужую беду, готовность 
помочь.

Пусть ваши 
книги 
не скучают
Ордынская районная детская 
библиотека проводит акцию 
«Подари книгу библиотеке». 
Часто бывает, что давно про
читанные книги скучают и ста
реют на полках домашних би
блиотек. Если у вас есть тако
вые (не ранее 2010 года изда
ния), вы можете дать им вторую 
жизнь, подарив библиотеке.
Вас ждут по адресу: Ордынское, 
проспект Революции, 26; теле
фон 22-351.

http://WWW.0RDGAZETA.RI
Андрей
Выделение
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Та самая 
армия...
Перед нами - еще одно имя в 
Книге памяти Новосибирской 
области: рядовой Степан Д у
раков, 1908 года рождения, 
уроженец Сушихи. Правда, в 
объединенной базе данных 
«Мемориал» указан 1918 год 
рождения. Однако дата гибе
ли одна - 12 апреля 1942 года.

В результате интернет-поис
ка удалось установить, что Сте
пан Дураков служил в печаль
но известной 33-й армии, кото
рой командовал генерал-лейте- 
нант М ихаил Ефремов, весной 
сорок второго застрелившийся 
во избежание плена.

Армия была сформирована 
в Московском военном округе в 
июле 1941 года и  первоначаль
но вклю чала несколько диви
зий народного ополчения. С 18 
июля сражалась на Можайской 
линии обороны, затем занима
л а  оборону на Ржевско-Вязем- 
ском оборонительном рубеже, 
в октябре участвовала в Вязем
ской и Можайско-Малояросла- 
вецкой операциях. 24 октября 
войска армии остановили про
тивника на Наре, а в начале де
кабря (во взаимодействии с 5-й 
армией) в  напряж енны х боях 
разгром и ла группировку н е
м ецких войск, прорвавшуюся 
севернее и южнее Наро-Фомин
ска и восстановила оборону на 
Наре. В д екабре сорок первого
-  апреле сорок второго 33-я ар
мия участвовала в контрнасту
плении под  Москвой и  общем

наступлении на западном на
правлении, в ходе которых ос
вободила Наро-Фоминск, Бо
ровск, Верею (декабрь -  январь).

В январе сорок второго, ока
завшись с частью сил 33-й ар
мии Западного фронта в окру
жении, командарм Михаил Еф
ремов в тяжелейших условиях, 
практически без снабжения во
йск умело руководил боевыми 
действиями в ты лу врага и вы
ходом из окружения. 19 апреля 
около деревни Ж арки Вязем
ского района Смоленской об
ласти он был тяжело ранен и 
застрелился, чтобы не попасть 
в  плен. Немцы похоронили рус
ского офицера с воинскими по
честями. А 31 декабря 1996 года 
за  муж ество и героизм  гене
рал-лейтенант М ихаил Ефре
мов был удостоен звания Героя 
Российской Федерации.

Скорее всего, наш  зем ляк  
Степан Дураков тоже погиб в 
окружении. Только вот сведе
ния о месте захоронения р аз
ные: в  Книге пам яти Новоси
бирской области сказано, что 
он похоронен у  деревни Дрож- 
жино Угранского района Смо
ленской области, а  в объеди
ненной базе данны х названы 
село Всходы Угранского района 
и опять же Дрожжино, но толь
ко Знаменского района Смолен
ской области. Чтобы уточнить 
место захоронения, мы обрати
лись в военкомат Смоленской 
области. Ждем ответа.

Долгое эхо Афгана

т  Теперь ребята знают о подвиге Героя Советского Союза Александра 
Демакова

В  Ордынской районной дет
ской библиотеке оформлен 
стенд «Афганистан - геро
изм и трагедия XX  века», по
свящ енный 30-летию вывода 
советских войск из Афгани-

Уроки м ужества, проведён
ные для школьников, были по
свящ ены тем, кто проявил вы
сочайш ую  силу духа, самоот
верженность, героизм, вы пол
няя боевой д олг в Афганиста
не. Рассказ о войне сопрово

ж дался показом презентации 
«Воинам-афганцам посвящает
ся». Ребята узнали о  мужестве 
советских воинов, о трудны х 
условиях, в которых приходи
лось воевать, и о помощи, ока
зываемой советскими воинами 
местны м ж ителям. Ш кольни
кам рассказали о наших земля
ках, героически погибших при 
вы полнении боевого д олга  в 
Афганистане. Вниманию ребят 
была предоставлена Книга па
мяти «Афганистан, 1979 -  1989, 
Новосибирская область».

При важном прорыве 
Миус-фронта

Из семьи Жидкиных (Усть- 
Луковка) на фронт уш ли трое: 
Федор Васильевич и его сыно
вья  Алексей и Владимир. Вер
нулся один - Владимир. Фе
дор Жидкин пропал без вести 
летом сорок второго, а  гвар
дии младший сержант Алек
сей Жидкин погиб 19 июля 
1943 года при прорыве Миус- 
фронта.

Наш земляк воевал в составе 
37-й гвардейской Никопольской 
К раснознаменной ордена Су
ворова танковой бригады 2-го 
гвардейского механизирован
ного корпуса Второй гвардей
ской армии Южного фронта. На
водчик орудия.

Боевое крещ ение корпуса 
произошло под Сталинградом, 
при отражении попытки дебло
кирования 6-й полевой армии 
В ерм ахта под  ком ан дован и 
ем  ф ельдм арш ала М анштей- 
на. Операция началась 12 де
кабря 1942 года. Наступление 
имело успех и угрожало разры
вом блокады б-й полевой армии 
Вермахта. 24 декабря 2-я гвар
дейская и 51-я армии пошли в 
контрнаступление. 2-й гвардей
ский механизированны й кор
пус и 7-й танковый корпус от
теснили противника к реке Ак- 
саю и форсировали ее. 28 дека
бря мехкорпус был переброшен 
на правый фланг -  для подго

товки наступления н а  Тормо- 
син. Атака началась 30 дека
бря. Тормосин взяли. Фашисты 
потеряли два пехотных полка, 
двенадцать орудий, восемь тан
ков, четыре автомашины; око
ло трехсот солдат и офицеров 
попали в плен. В дальнейшем, в 
ходе отражения контратак нем
цев, передовыми отрядами 2-го 
гвардейского механизирован
ного корпуса под командовани
ем  майора М атвиенко удалось 
уничтожить еще до четырехсот 
солдат и  офицеров противника.

Всего в  боях на ю го-запад
ном направлении 2-й гвардей
ский механизированны й кор
пус уничтожил 21 танк, 25 ство
лов артиллерии разного кали
бра, 10 минометов, 20 автома
шин, 6 самолетов, около тысячи 
вражеских солдат и  офицеров. 
За смелые и решительные дей
ствия личному составу гвардей
ского формирования приказом 
главнокомандующего объявле
на благодарность.

В ян вар е  1943 го д а  бы ла 
сформирована механизирован
ная группа «Дон» под коман
дованием генерала Павла Рот
мистрова, и в ее состав вошел 
2 -й гвардейский механизиро
ванный корпус. В задачи «До
на» входило нанести удар в на
правлении Батайска и овладеть 
Ростовом. Нашим противосто
яли 23-я и 17-я танковые диви

зии Вермахта и отдельные под
разделения дивизии Waffen SS 
«Викинг». Особенно тяжело при
шлось на Маныче. За эти бои во
ины 2-го гвардейского мехкор- 
пуса получили благодарность 
от главнокомандующего.

28  ф евраля прославленное 
воинское соединение вышло на 
рубежи к реке Миусу. 3 марта 
мехкорпус вывели в резерв для 
пополнения и  обучения. Впере
ди был прорыв Миус-фронта

Операция началась 17 июля 
1943 года. Первый эшелон, где 
наступал 2-й гвардейский ме
ханизированный корпус, встре
тил возросшее сопротивление 
противника, и командование 
ввело в бой второй эш елон -  
остальны е части  2-й гвардей
ского армии. 19 июля, при взя
ти и  М ариновки, погиб гвар 
дии младший сержант Алексей 
Жидкин. В объединенной базе 
данны х «Мемориал» есть све
дения, что первичное место его 
захоронения -  село Мариновка 
Снежнянского района Сталин
ской области (Украина), а  в Кни
ге пам яти Новосибирской об
ласти -  деревня Мариновка До
нецкой области (Украина).

Как удалось установить, в Ма
риновке Шахтерского (бывшего 
Снежнянского) Донецкой (быв
шей Сталинской) области есть 
воинское захоронение, и его фо
то мы представляем читателям.

Место захоронения 
известно
До войны Михаил Мельков, 
1923 года рождения, ж ил  в 
Сушихе, входившей в состав 
Усть-Луковского сельсовета.

В Книге памяти Новосибир
ской области есть сведения, что 
на фронт его призвали 18 дека
бря 1941 года, а  25 июля 1943 го
да рядовой Михаил Мельков по
гиб; место захоронения -  дерев
ня Семеновка Изюмского райо
на Харьковской области.

Эта информация разнится с 
той, что содержит объединен
ная база данны х «Мемориал».

Оказывается, Михаил, служив
ший в 57-й гвардейской стрел
ковой Новобугской орденов Су
ворова и Богдана Хмельницкого 
дивизии (первая гвардейская 
армия, Юго-Западный фронт), в 
одном из боев в ходе Изюмско- 
Барвенковской наступательной 
операции получил тяжелое ра
нение головного мозга и умер 
в 568 отдельном медико-сани
тарном батальоне 25 июля 1943 
года. Его, как и остальных умер
ших, похоронили западнее села 
Пески, у леса, на отметке 116,5. 
Но в другом документе сказано,

что останки М ихаила Мелько- 
ва перенесены из Семеновки в 
село Донецкое М апокамыш е- 
вахского сельсовета Изюмско
го района Харьковской области.

Попытки найти фото воин
ского захоронения в Донецком 
не увенчались успехом. Но зато 
удалось оты скать снимки ме
мориальны х плит, и на одной 
из них выбито: «Мельков М  М.».

Возможно, ж ивы  родствен
ники рядового Михаила Мель- 
кова. Теперь они будут знать, 
где покоятся останки дорогого 
им человека

&  Воинское захоронение в Мариновке

http://www.ordgazeta.ru
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ! 

П римите искренние поздравле
ния с самым мужественным праздни
ком нашей страны -  Днём защитника 
Отечества!

В России любят свою армию и гор- 
|  дятея ей. День защ итника Отечества в |
К нашей стране отмечают действитель- 
I  но как общенародный праздник. В этот I 

день в миллионах российских семей чествуют своих защитников. 
Всех, кто в  разные времена с достоинством и честью исполнял во
инский долг, всех, кто прямо сейчас находится на боевом посту, 
охраняя мир и спокойствие нашей страны.

В числе тех, кто несёт сегодня службу в  рядах Вооружённых 
сил Российской Федерации, немало новосибирцев. Уверены, что 
каждый из них достоин славы легендарных воинов-сибиряков. 
Своим умением и  отвагой они продолжают славные воинские тра
диции наших отцов и дедов.

Желаем всем защ итникам Отечества, их родным и близким 
здоровья, счастья, спокойствия и благополучия.

С праздником! С Днём защ итника Отечества!
Губернатор Новосибирской области А.А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А.И. ШИМКИВ

ДОРОГИЕ ОРДЫНЦЫ!
Сердечно поздравляем  вас с 23 

февраля, праздником, который счи
тается всенародны м! Ведь самое 
ценное, что есть в  наш ей ж изни - 
это  мир, спокойствие и  стабиль
ность! Стоять на страже всего этого 
- священный долг каждого из живу
щих на земле! Г

Особые слова благодарности - 
ветеранам Великой Отечественной войны. Низкий поклон за  ваш 
подвиг, за будущее, которое вы  подарили всей стране.

Сегодня мы  чествуем тех, кто героически защищал и защищает 
наши родные рубежи, кто хранит верность воинскому долгу. Бла
годаря вам все мы чувствуем защищённость, спокойствие, свято 
верим в величие нашей страны.

От всей души поздравляем с Днём защ итника Отечества всю 
сильную половину человечества! Ведь и в мирное время муж
чинам хватает возможностей проявить своё мужество, показать 
свой волевой характер, быть сильными духом.

Желаем, чтобы и впредь над всеми нами было только мирное 
небо и никому никогда не пришлось брать в руки оружие! Пусть 
каждый день будет наполнен радостью созидания и  гордостью 
за достигнутые результаты! Здоровья, счастья, мира и благопо
лучия вам, земляки!
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ! 
Поздравляю вас с Днем защ итника Отечества!
Этот день объединяет м иллионы людей данью 

уважения к исторической памяти воинов-защитни- 
ков нашего государства! Каждый настоящий муж
чина должен бьггь готов выступить н а защ иту сво
ей Родины, своих близких и  родных! Самое ценное, 
что есть в наш ей ж изни - это мир, спокойствие и I 
стабильность.

Примите пожелания семейного благополучия, успехов во всех 
ваш их делах и  начинаниях, осуществления планов и выполне
ния поставленных задач. И пусть каждый день несет вам радость, 
много интересных встреч и  событий.

В этот праздничный день искренне желаю вам большого чело
веческого счастья, крепкого здоровья, хорошего настроения, ми
ра и благополучия!
С уважением депутат Законодательного собрания Новосибирской области
Ю. Ф. БУГАКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ,
ВЕТЕРАНЫ ВОЙН И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю  вас с Днем защ итника 

Отечества -  Днем воинской славы России!
Патриотизм, мужество, служение Отчизне всег

да были и остаются непреходящими ценностями 
нашего народа. Мы свято храним в памяти подви
ги Героев, отстоявших независимость нашего Госу-

■ дарства в  разные, непростые, годы нашей истории. 
I С огромным уважением относимся ко всем, кто в 

наши дни защ ищ ает национальные интересы страны. Возлага
ем надежды н а молодежь - надёжную опору Родины и близких. 
Гордимся тем, что мы -  граждане великой России, будущее кото
рой зависит от всех нас! Пусть многовековые традиции службы 
Отечеству развиваются и  крепнут! Желаю вам крепкого здоровья, 
мирных будней, успехов в каждом деле на благо России!
С уважением Андрей ПАНФЕРОВ, секретарь НРО Партии «Единая Россия*, первый 
заместитель Председателя Законодательного собрания HC0

С 29 января по 9 ф евраля в 
Новосибирской области про
ходила Всероссийская патри
отическая акция «Снежный 
десант». 15 студенческих от
рядов (330 человек)работали 
в  населенных пунктах регио
на, в  том  числе и  в  Ордынском 
районе (уже в  пяты й раз).

Отряд снежного десанта «Бу
ран» побы вал в Устюжанине,

Ордынском, Нижнекаменке, Бе 
резовке и Красном Яре. Студен 
ты  провели профориентацион 
ную работу с  молодежью, про 
читали лекции о здоровом об 
разе жизни, организовали спор
тивные соревнования, помогли 
ветеранам войны и труда и оди
ноким пенсионерам  в уборке 
снега, домашних делах.

Вот что рассказала заведую
щая Нижнекаменской сельской

!" Перспективы

Будут бассейны 
и в нашем районе
Почти 12,5 м иллиарда рублей 
будет направлено в 2019 го
д у  н а  строительство и рекон
струкцию социальны х объек
тов Новосибирской области

В течение прошлого года до
полнительные средства были 
направлены на решение целого 
ряда социально значимых во
просов. Большинство этих ре
шений принято оперативно, во 
время объездов губернатором 
районов области, совместно с 
региональны м и и  местны ми 
депутатами, по итогам обще
ния с жителями и главами му
ниципалитетов.

«После каждой поездки фор
мировался перечень конкретных 
поручений. Они дополнили долго
срочные и среднесрочные област
ные программы, сделали работу 
областных исполнительных ор

ганов более конкретной и адрес
ной», -  отметил глава региона.

Более ста таких поручений 
уже выполнено. По еще почти 
пятидесяти в настоящее время 
идет работа. В частности, бы 
ли дополнительно определены 
социально значимые объекты, 
которые нужно построить, от
ремонтировать, реконструиро
вать в первую очередь.

Создаётся ин ф раструкту 
ра для массовых занятий физ
культурой и спортом. Андрей 
Травников подчеркнул: бассей
ны  и м ногопрофильные спор
тивно-досуговы е комплексы 
должны быть в каждом район
ном центре. Прорабатывается 
вопрос строительства бассей
нов и в Ордынском районе.
По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 
Новосибирской области

библиотекой Валентина ПОЛЯ
КОВА:

- Мы провели для студентов 
из отряда «Буран» экскурсию 
«Библиотека для молодежи». Го
сти посетили зал истории села, 
приняли участие в викторине 
«От печки», интересовались ра
ботой библиотеки. Нам, библио
текарям, приятно, что позиции 
библиотек еще сильны, что мо
лодежь не забыла к  ним дорогу.

общество

Линия жизни
В специальном доме для оди

ноких престарелых (Ордынское) 
состоялась вторая встреча в рам
ках проекта «Твоя судьба в судь
бе страны», разработанного спе
циалистом по социальной работе 
Татьяной Силаковой.

Перед собравшимися прошли 
судьбы пятерых жильцов дома: 
Веры Стрельцовой, Николая Ко
шелева, Галины Зыковой, Надеж
ды Мехонцевой, Галины Бобко
вой. О их жизни и труде на бла
го страны рассказали директор 
Ордынской средней школы №  1 
Елена Прокопьева (бывшая уче
ница Веры Федоровны), члены 
районного совета женщ ин Зоя 
Шилова и  Галина Попова. А само
деятельные артисты из Красного 
Яра Марина Толстикова и семья 
Шипичук (Валентина, Анатолий 
и  их дочь Кристина) порадова
ли виновников торжества заме
чательны м  концертом. Кстати 
пришлись и подарки от ЗАО СХП 
«Луковское» (руководитель Алек
сандр Школдин).

«Буран» в библиотеке

http://www.ordgazeta.ru
Андрей
Выделение
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:: В правительстве Новосибирской области

Минский тракторный завод - Новосибирск
Новосибирская область будет 
сотрудничать с М инским трак
торным заводом в  сфере сбо
рочного производства

Делегация Новосибирской об
ласти, возглавляемая Губернато
ром Андреем Травниковым, рабо
тала н а  площ адке Российского 
инвестиционного форума-2019 в 
Сочи. 14 ф евраля глава региона 
провёл рабочую встречу с  Гене
ральным директором ОАО «Мин
ский тракторны й завод» Фёдо
ром Домотенко. Основной темой 
встречи стала  организация на 
территории Новосибирской об
ласти сборочного производства, 
техники и навесного оборудова
ния, разработанного белорусски
ми инженерами.

А ндрей Т равн иков п одчер
кнул, что сегодняшние перегово
ры стали продуктивным продол
жением сотрудничества в рамках 
соглашений и договорённостей, 
достигнутых в январе в Минске. 
Напомним, 21-24 января 2019 года 
Белоруссию с рабочей поездкой 
посетила представительная д е
легация Новосибирской области 
во главе с Губернатором Андреем

Травниковым. В рамках поездки 
ОАО «Минский тракторны й за 
вод» посетил заместитель мини
стра промышленности, торговли 
и развити я предприним атель
ства Новосибирской области Ва
дим Васильев.

Тогда ж е было подписано со
глашение о совместной деятель
ности (социальном партнёрстве) 
м еж ду ф едеральны м  государ
ственны м  бю джетны м образо
вательны м  учреж дением  вы с
шего образования «Новосибир
ский государственный аграрный 
университет» и ОАО «Минский 
тракторны й завод». Предметом 
соглашения стала возможность 
прохождения производственной 
практики и  стажировок на заво
де преподавателям и и  студен
тами НГАУ, организации курсов 
переподготовки (согласно дей
ствую щ им л ицензиям) н а  базе 
университета, согласно потреб
ностям  дилерских центров за 
вода С белорусской стороны со
глашение подписал гендиректор 
ОАО МТЗ Фёдор Домотенко, с но
восибирской стороны -  прорек
тор по учебной работе НГАУ Вла
дислав Бабин.

Добавим, что в Новосибир
ской области с 2004 года функ
ционирует ООО «Торговый дом 
МТЗ-Сибирь» -  дочернее пред
приятие М инского тракторно

го завода Общество занимается 
оптовой и розничной реализаци
ей продукции МТЗ и иных бело
русских заводов на территориях 
Сибирского и Дальневосточного

федеральны х округов Россий
ской Федерации. Ежегодно ново
сибирский Торговый дом реали
зует около 2500 тракторов про
изводства ОАО МТЗ.

:: В Законодательном собрании

Господдержка аграриев в деталях и частностях
Законопроект о поддержке 
садоводства и огородниче
ства, злободневные обраще
ния районов стали темой об
суждения очередного заседа
ния комитета Заксобрания по 
аграрной политике, природ
ны м  ресурсам и  земельным  
отношениям.

Зако н  «О государствен н ой  
поддержке ведения садоводства 
и  огородничества для  собствен
ны х нуж д на территории Ново
сибирской области» - не нова
ция. Он уже действовал раньше, 
помогая садоводческим  и дач
ным товарищ ествам  с проведе
нием работ, связанных с проти
вопож арными мероприятиями, 
строительством и ремонтом до
рог, пешеходных переходов, объ
ектов электро- и  водоснабжения 
и другими дорогостоящ ими ме
роприятиям и. В новом  законо
проекте учтены  актуальные се
годня землеустроительные рабо
ты, и, что очень важно, он будет 
распространяться н е  только н а 
городских дачников.

«Закон имеет большую соци
альную значимость, потому что 
он затрагивает и нтересы не ме
нее чем полутора миллионов жи
телей области как города, так и 
села, -  подчеркнула председа
тель ком иссии О бщ ественной 
палаты Новосибирской области 
по развити ю  сельского хозяй
ства, сельских территорий, садо
водства и  огородничества, про
фессор НГАУ Галина Титова. -  В 
новом законопроекте говорится, 
что он будет поддерживать всех, 
кто занимается вы ращ иванием

плодов, ягод, овощ ей д л я  соб
ственных нужд. То есть и селян - 
всех, кто работает на земле. Нам 
очень импонирует, что  спикер 
Законодательного собрания Ан
дрей Ш имкив и  многие и з  депу
татов имеют сельскохозяйствен
ное профильное образование. И 
это дает надежду, что мы сумеем 
сделать вместе с общественно
стью и законодателями хороший 
добротный закон».

Вместе с тем, добавила она, 
Общ ественная палата  Новоси
бирской области уж е подгото
вила свои предложения и пере
д ал а  их в министерство. «Но в 
том проекте, который поступил 
в Законодательное собрание, мы 
своих предложений не увидели. 
Просим учесть наши пожелания, 
в частности о грантовой форме 
поддержки».

Отвечая н а вопрос депутатов, 
замминистра Светлана Невзоро
ва сообщила, в 2017 году из об
ластного бюджета н а  поддерж
ку садоводов и огородников вы
делено 17 млн. 338 тыс. рублей, 
поддерж кой восп ользовали сь 
163 СНТ.

«Средства пошли н а  инф ра
структуру садоводческих и ого
роднических хозяйств. То есть 
в безвозм ездное пользование,
- сделал вывод Глеб Поповцев. -  
Но выделяя столь значительные 
суммы, правительство области 
имеет право спросить с садово
дов. Депутат предложил внести 
в число условий получения садо
водами и огородниками господ
держки проведение инвентари
зации неиспользуемых земель, 
выполнение требований пожар

ной безопасности, организацию 
вывоза мусора

П редседатель к ом и тета  по 
аграрной политике, природным 
ресурсам и  земельным отнош е
ниям Олег Подойма заверил, что 
в  силу особой социальной важ
ности проблематики к  доработ
ке законоп роекта ко втором у 
чтению обязательно будут при
влечены эксперты и обществен
ность.

Крайне остры й вопрос по 
ставил перед депутатами глава 
Кыш товского района Николай 
Кузнецов. В соответствии с об
ластным законом предприятия, 
занимаю щ иеся молочным ско
товодством на территории Кыш
товского и Северного районов, 
получали господдержку в раз
м ере 4500 рублей за  тонну реа
лизованного м олока С 2017 года 
такая поддержка не оказывается.

По словам вице-губернатора 
Александра Дубовицкого, в на
стоящ ее врем я в Кыш товском 
районе поголовье молочного ско
та сократилось до 509 голов, ко
торые в  год выдают 600 тонн мо
лока. «При поддержке из расчёта 
при 4-5 рублей на литр получа
ется три миллиона рублей -  та
кая сумма никаких проблем не 
решит. Н азрела необходимость 
рассматривать стратегию разви
тия каждого района, определяя 
перспективу н а  10-15 лет», - за
явил он.

«Пока м ы  будем стратегию  
разрабаты вать, там  населения 
вообще не останется. Меры нуж
ны срочные, пока ещ ё есть лю
ди, готовы е развивать ж ивот
новодство в районе», - высказал

свою позицию  депутат А нато
лий Жуков.

Председатель комитета Олег 
П одойма отметил, что  за  про
шедший год существенно увели
чена грантовая поддержка фер
м ерских хозяйств. «В Кыш тов
ском районе в  основном функ
ционируют именно такие хозяй
ств а  Грантовая поддержка в та
ких условиях - это правильный 
и  эффективны й путь. Ж дём до 
м ая конкретны х предложений 
от Минсельхоза. Мы от комитета 
этот вопрос инициируем на Со
вет по АПК при губернаторе», - 
подчеркнул депутат.

Комитет такж е обсудил воз
можность упростить получение 
бесплатных земельных участков 
под  застройку. «Такой вопрос 
остро ставят жители села Новый 
Шарап, -  пояснил инициатор об
ращения депутат Юрий Бугаков.
-  Работодателей  там  давны м - 
давно нет, люди работают кто в

Ордынском, кто в Новосибирске. 
Они родились и выросли в этой 
деревне, а  зем ельн ы й участок 
под строительство получить не 
могут. Люди же не виноваты, что 
в Ш арапе негде работать!»

Коллегу поддержали другие 
законодатели: надо идти от жиз
ни, а  не от параграфа закона. В 
итоге депутаты решили создать 
рабочую группу, которая обсу
д и т  возм ож ность пересм отра 
нормы Закона «Об отдельны х 
вопросах регулирования земель
ных отнош ений на территории 
Н овосибирской области». Кон
кретно -  возможность бесплат
ного предоставления земельных 
участков, находящихся в муни
ципальной собственности, для 
индивидуального  ж илищ ного 
строительства и ведени я ли ч
ного подсобного хозяйства для 
лиц, проживающих в сельском 
населённом пункте не менее пя
ти  лет, но не работающих здесь.

в  Губернатор Андрей Травников провел рабочую встречу с гендиректором Минского тракторного завода Фе
дором Домотенко. Фото пресс-службы правительства HC0
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Мечта
о море сбылась

Первые месяцы службы Ти
м ура Чандишвили проходили 
в Санкт-Петербурге, в учебной 
части Балтийского флота. По
том он по распределению по
пал в  Севастополь, н а  м алый 
п р о ти во л о д о ч н ы й  корабль  
«Муромец», предназначенный 
для борьбы с подводными лод
ками противника. Экипаж чис
ленностью 89 человек выпол
нял ответственны е задания, 
нес боевые дежурства у  кавказ
ских берегов.

Тим уру Ч ан ди ш ви ли  по 
счастли вилось дваж ды  у ч а 
ствовать в военны х парадах: 
первый раз -  в Новосибирске,

Ушла

в  честь 70-летия Великой Побе
ды, второй -  в городе-герое Се
вастополе. Участие в военном 
параде -  великая честь для во
еннослужащего.

После службы юнош а вер
нулся на родину. Работает в по
лиции и  заочно учится в Сибир
ском государственном универ
ситете водного транспорта.

Поздравляем Тимура и всех, 
кто уже выполнил или выпол
няет воинский долг, с Днем за
щ и т н и к а  О течества! Б удьте 
здоровыми, сильны ми духом, 
неравнодушными к чужой бе
де. И не дай Бог вам испытать 
ужас войны.

в историю война..

Для учащ ихся Ордынской 
средней школы №  3 в  куль- 
турно-досуговом центре 
р. п. Ордынское был подго
товлен урок памяти «Афга
нистан, т ы  боль моей души». 
Программу открыли эстрад
ная группа «Центр» и военно- 
патриотический клуб «Каза
чий  круг» (руководитель Вла
дислав Лашутин).

Большинство из нас испы
тывают чувство национальной 
гордости за свою Родину. А на
стоящ ие м уж чины  ещ е и  за 
ботятся об Отечестве. Приме
ром мужества и героизма ста
ли  подвиги советских солдат 
и оф ицеров во время Афган
ской войны. Об этом школьни
кам  рассказали студенты  Ор
ды нского аграрного  коллед 
жа Максим Расчесов, Виктория

Неклюдова, Наталья Аулова. а 
программу подготовила пре
подаватель истории Оксана За- 
прягаева.

Минутой молчания почти
ли  пам ять погибш их в А фга
нистане наш их земляков. За
кончилась программа песней 
«Обычный автобус» в испол
нении студента колледжа Кон
стантина Сейдурова.

Школьники познакомились 
с книжной выставкой «Ты в па
мяти и в сердце моем, Афгани
стан», которую оформила би
блиотекарь Галина Лактионова

Ушла в историю Афганская 
война, но еще долго будут тре
вожить всех нас воспоминания
о ней.
Валентина ПЕРЕПАДИНА, 
заведующая культурно-досуговым 
центром

: Служба «02»

Ордынский район за неделю
С 9 по 15 февраля на территории района зарегистрировано 21 престу
пление. Выявлено 19 административных правонарушений. На дорогах 
Ордынского района инспекторами полка ДПС ГИБДД выявлено 186 на
рушений административного законодательства, 4 водителя управляли 
транспортными средствами в состоянии опьянения, 19 нарушили пра
вила перевозки детей, 2 допустили выезд на полосу встречного движе
ния. За управление автомототранспортом без соответствующих доку
ментов к административной ответственности привлечено 20 человек. 
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела МВД России «Ордынский»

Под контролем - безопасней
«Газпром газораспределение 
Томск» напоминает о необхо
димости проведения техниче
ского обслуживания газового 
оборудования, установлен
ного в  ваших домах и квар
тирах.

Согласно требованиям д ей
ствую щ его законодательства 
ответственность за безопасную 
эксплуатацию внутридомового 
и  внутриквартирного газового 
оборудования (ВДГО/ВКГО) не
сет потребитель. Каждый потре
битель газа обязан заключить 
договор на техническое обслу
ж ивание и ремонт ВДГО/ВКГО 
со специализированной органи
зацией, что является обязатель
ным условием поставки газа

Зачем нужно проводить тех
ническое обслуживание ВДГО

Техническое обслуживание 
ВДГО/ВКГО проводится в  целях 
обеспечения безопасности в ва
ш их домах и квартирах. Быто
вое газоиспользующ ее обору
дование -  это источник повы
ш енной опасности. В процес
се технического обслуживания 
выявляются и  устраняются на
рушения и неисправности газо
вого оборудования.

Кто и когда должен прово
дить техническое обслужива
ние ВДГО

Техническое обслуживание 
внутридомового и внутриквар
тирного газового оборудования 
имеют право проводить только 
специализированны е органи
зации на основании заключен
ного договора на техническое 
обслуживание и ремонт ВДГО/ 
ВКГ0.

Постановлением Правитель
ств а  РФ о т  09.09.2017 №  1091 
у стан о в л ен а  п ериодичн ость 
проведения технического об

служ ивания внутридомового 
и вн утриквартирного газово
го оборудования не реже 1 раза 
в год.

Узнать, когда техническое 
обслуживание газового обору
дования будет проходить в  ва
шем доме или квартире, вы мо
жете на сайте «Газпром газора
спределение Томск» gazpromgr. 
tomsk.ru или уточнить инфор
мацию, позвонив на производ
ственный участок, обслужива
ющий ваш населенный пункт.

Какие работы входят в  тех
ническое обслуживание ВДГО и 
ВКГО

Минимальный объем услуг 
по техническом у обслуж ива
нию ВДГО/ВКГО для обеспече
ния его исправного и  работо
способного состояния опреде
лен  действую щ им  закон ода
тельством  и зав и си т от тип а 
газового оборудования, у ста
новленного в ваших домах или 
квартирах. Самостоятельная за
мена или ремонт газового обо
рудования владельцем без при
влечения специализированной 
организации не допускаются.

Ремонтные работы оплачи
ваются отдельно.

Можно ли отказаться от про
ведения техобслуживания 

Техническое обслуживание 
ВДГО/ВКГО -  процедура обяза
тельная. В случае неоднократ
ного (два и более раза) отказа в 
допуске специалистов для про
ведения работ по техническо
му обслуживанию ВДГО/ВКГО 
потребителю могут приостано
вить подачу газа. При этом рас
ходы, понесённые специализи
рованной организацией в связи 
с проведением работ по прио
становлению и возобновлению 
подачи газа, возлагаются н а са
мого потребителя.

Пунктом 3 статьи 9.23 Кодек
са РФ об адм инистративн ы х 
правонаруш ениях установле
на ад м инистративн ая ответ
ственность за отказ в допуске 
представителя специализиро
ван ной о рганизации  для вы 
полнения работ по техническо
му обслуживанию и ремонту 
ВДГО и (или) ВКГО - наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной до 
двух тысяч рублей. Повторное 
совершение административно
го правонарушения влечет н а
лож ение адм инистративного 
ш трафа на граждан в размере 
от двух ты сяч до п яти  ты сяч 
рублей.

Уважаемые потребители га
за!

Для вашей безопасности не
обходимо обеспечить доступ 
специалистов в дом а и  квар 
тиры для проведения работ по 
техническому обслуживанию  
ВДГО/ВКГО.

Если нет возможности при
нять сотрудников специализи
рованной организации в день 
планового технического обслу
живания, позвоните по телефо
ну (383-59) 23-593, и специали
сты придут в удобное для вас 
время.

Б у дь те  о т в е т с т в е н н ы  за  
жизнь и здоровье ваших близ
ких!

ВАЖНО! Специалисты по ре
м онту и  обслуживанию ВДГО/ 
ВКГО ООО филиала «Газпром га
зораспределение Томск» в Ново
сибирской области одеты в спе
циальную  форму с логотипом 
компании, имеют при себе удо
стоверения и  продажей газово
го оборудования н а  дому не за
нимаются.

: Официально

Военкомат без границ Учеба
поможет 
служить

Военный комиссариат Ор
дынского района Новосибир
ской области проводит набор 
из числа граждан 1998-2001 гг. 
рождения, подлежащих при
зыву на военную службу, для 
обучения водителей катего
рии «С» в  Ордынской автош
коле ДОСААФ России.

Начало обучения -  12 мар
та  2019 года Срок обучения 4 
м есяца

По вопросам обучения об
ращ аться в военный комис
сариат Ордынского района, 
кабинет №  5, телефон 22-987 
Андрей МЕЛЕШЕНКО,

Президент России Влади
мир Путин подписал закон 
№  8-ФЗ «О внесении измене
ний в Федеральный закон «О 
воинской обязанности и во
енной службе». Он обязыва
ет граждан вставать на во
инский учет  по месту фак
тического проживания, а не 
регистрации. Документ опу
бликовали на портале право

т а  кже закон обязывает от
ветственны х з а  военно-учет- 
ную работу должностных лиц в 
течение двух недель сообщать в 
военкоматы о случаях выявле
ния граждан, не состоящих на 
воинском учете, но обязанных 
на нем состоять. Они должны 
будут вручать таким гражданам 
направление в военкомат.

Кроме того, ещ е в ян варе 
2018 года зам еститель главы  
комитета Госдумы по обороне 
Андрей Красов внес законопро
ект, который обяжет призывни

ков являться в военкомат без 
повестки. Согласно документу, 
повестку можно будет отпра
вить по почте заказным пись
мом. Она будет считаться по
лученной, если уведомление о 
вручении подпиш ет призы в
ник или любой совершеннолет
ний член его семьи.

Если повестка придет поз
же указанной в ней даты явки, 
призы вник обязан появиться 
в военкомате в теч ен ие трех  
дней. Если п овестка придет, 
когда призы в уж е законч ил
ся, призывник обязан явиться 
в военкомат до начала следу
ющего призыва. Если молодой 
человек  вообщ е н е  получил 
повестку, он все равно должен 
прийти в военкомат.

Как говорят авторы законо
проекта новые правила помо
гут повысить эф фективность 
механизма «вручения гражда
нам  повесток о явке на меро
приятия, связанны е с призы 
вом на военную службу».

врио военного комиссара

http://www.ordgazeta.ru
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^ А г з в е з д а
Понедельник, 25 февраля
06.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.15.13.10 Т/с «Точка взрыва» 16+
13.25.17.05 Т/с «Военная разведка. Пер
вый удар»12*
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6*
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар
ная» 6+
19.40 Скрытые угрозы 12*
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед
ведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Личный номер» 12+
01.45 Х/ф «Следы на снегу» 6+
03.05 Х/ф «Она вас любит» 0+

Вторник, 26 февраля
06.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.15.13.10 Т/с «Мы из будущего» 16+
13.25.17.05 Т/с «Военная разведка. Пер
вый удар» 12+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар
ная» 6+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Львиная доля» 12+
01.45 Х/ф «Преферанс по пятницам»
12+
03.15 Х/ф «Личный номер» 12+

Среда, 27 февраля
06.00 Сегодня утром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.15.13.10 Т/с «Паршивые овцы» 16+
14.05.17.05 Т/с «Викинг» 16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар
ная» 6+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+
01.20 Х/ф «Балтийское небо» 6+

Четверг, 28 февраля
06.00 Сегодня /гром
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.15.13.10.01.10 Т/с «Команда 8» 16+
14.05.17.05 Т/с «Викинг-2» 16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Непобедимая и легендар
ная» 6+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Ждите связного» 12+
04.45 Д/ф «Боевые награды Советского 
Союза. 1941-1991» 12+

Пятница, 1 марта
05.25 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+
07.15.09.15 Т/с «Ангелы войны» 16+
09.00.13.00.21.15 Новости дня
12.25.13.10 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
16.10.17.05 Х/ф «Фронт за линией фрон
та» 12+
17.00 Военные новости
19.55.21.30 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
12+
23.30 Х/ф «Путь домой» 16+
01.25 Т/с «Викинг» 16+
04.35 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк
торы. Сергей Ильюшин» 12+

Суббота, 2 марта
05.40 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За
пашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
1155 Загадки века с Сергеем Медведе
вым 12+
12.45,14.55 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.10.18.25 Т/с «Военная разведка. За
падный фронт» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+

00.30 Т/с «Викинг-2» 16+
03.50 Х/ф «Три тополя на Плющи
хе» 0+

Воскресенье, 3 марта
05.40 Х/ф «Фронт за линией фронта» 
12+
09.00 Новости недели с Юрием Подко- 
паевым
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Вадим Матросов. Граница на замке» 
16+
14.05 Т/с «Смертельная схватка» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Перед рассветом» 16+
01.30 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+

^ о о м д ш н и й

Понедельник, 25 февраля
06.30.05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Док.Фильм 12+
07.20 Музыка большого города 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11.30.04.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
1230.03.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.15 Х/ф «Лекарство для бабушки» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Русалка» 16+
23.00.03.00 Т/с «Женский доктор - 2» 
16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 T/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво...» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Вторник, 26 февраля
06.30.07.30.05.40 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00.12.40.03.40 Д/с «Понять. Про
стить» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.45.04.55 Т/с «Агенты справедливо
сти» 16+
11.40,04.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.50 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
18.00 Док.Фильм 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Андрейка» 16+
23.00.03.00 Т/с «Женский доктор - 2» 
16+
00.00 Новосибирские новости 16+ 
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво...» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Среда, 27 февраля
06.30.07.30.23.55.05.35 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Док.Фильм 12+
07.20 Музыка большого города 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
10.55.04.55 Т/с «Агенты справедливо
сти» 16+
11.50.04.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.50.03.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.00 Х/ф «Я знаю твои секреты» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
22.50.02.55 Т/с «Женский доктор - 2» 
16+
00.00 Новосибирские новости 16+ 
00.30 T/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Четверг, 28 февраля
06.30.05.50 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00.12.30.03.50 Д/с «Понять. Про
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних

16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30.05.05 Т/с «Агенты справедливо
сти» 16+
11.30.04.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.40 Х/ф «Процесс» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Костёр на снегу» 16+
22.55.03.05 Т/с «Женский доктор - 2»
16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 T/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Пятница 1 марта
06.30.23.45.05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Док.Фильм 12+
07.20.18.00 Музыка большого горо
да 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30.04.40 Т/с «Агенты справедливо
сти» 16+
11.25,03.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.20.03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.05 Х/ф «Костёр на снегу» 16+
18.20 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
22.45.02.15 Т/с «Женский доктор - 2» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «На всю жизнь» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Суббота, 2 марта
06.30.23.20.05.40 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «Модель Счастливой жиз
ни» 16+
10.20 Х/ф «Любовь - не картошка» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Дом с умом 12+
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь» 16+
00.30 Х/ф «Спасибо за любовь» 16+
02.30 Д/ф «Москвички» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Воскресенье, 3 марта
06.30.23.10.05.25 6 кадров 16+
07.30 Д/ф «Предсказания. 2019» 16+
08.30 Х/ф «Безотцовщина» 16+
10.25 Х/ф «Тещины блины» 16+
14.15 Х/ф «Люба Любовь» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.25 Садовник рекомендует... 12+
18.40.00.00 Новосибирская неделя 16+
19.00 Х/ф «Мой» 16+
00.30 Х/ф «Стерва» 16+
02.15 Д/ф «Москвички» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Понедельник, 25 февраля
06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени». СмехЬоок 
16+
10.00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
11.55 Х/ф «Величайший шоумен» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
18.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
23.50 Кино в деталях 18+
00.45 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
02.45 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 12+

Вторник, 26 февраля
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени». СмехЬоок 
16+
09.30 Х/ф «Приключения Паддингто
на» 6+
11.15 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. Высо
кое напряжение» 12+
23.50 Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
0150 Х/ф «Кадры» 12+

Среда, 27 февраля
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+

07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени». СмехЬоок 
16+
09.30 М/ф «Дорога на эльдорадо» 0+
11.10 Х/ф «Новый человек-паук. Высо
кое напряжение»12+
14.00 T/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм»16+
23.05 Х/ф «Такси-4» 12+
00.50 Х/ф «Клятва» 16+
02.45 Х/ф «Сколько у тебя?» 16+

Четверг, 28 февраля
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени». СмехЬоок 
16+
10.05 Х/ф «Такси-4» 12+
11.55 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм»16+
14.00 T/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Троя» 16+
00.15 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+
02.15 Х/ф «Пенелопа» 12+

Пятница, 1 марта
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени». СмехЬоок 
16+
09.30.19.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
10.40 Х/ф «Троя» 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Х/ф «План игры» 12+
23.20 Х/ф «Каникулы» 18+
01.15 Х/ф «Чёрная месса» 18+
03.15 Х/ф «Хеллбой. Парень из пек
ла» 16+

Суббота, 2 марта
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 2416+
11.30 «Уральские пельмени». СмехЬоок 
16+
12.00,01.10 Х/ф «Без чувств» 16+
13.50.02.55 Х/ф «Такси» 6+
15.35 Х/ф «Такси-2» 12+
17.15 Х/ф «Такси-3» 12+
19.00 М/ф «Тачки-3» 6+
21.00 Х/ф «Первый мститель» 12+
23.30 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 18+

Воскресенье, 3 марта
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Такси-2» 12+
11.50 Х/ф «Такси-3» 12+
13.30 Х/ф «План игры» 12+
15.45 Х/ф «Первый мститель» 12+
18.10 Х/ф «Первый мститель. Другая во
йна» 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель. Противо
стояние» 16+
00.00 Х/ф «Чёрная месса» 18+
02.15 Х/ф «Каникулы» 18+

Понедельник, 25 февраля
05.00.04.20 Территория заблуждений 
16+
06.00.09.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00.03.40 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «План побега» 16+

22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «План побега-2» 18+
02.10 Х/ф «Без злого умысла» 16+

Вторник, 26 февраля
05.00.04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00.09.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
18.00.02.40 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Защитник» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Во имя короля» 16+

Среда, 27 февраля
05.00.04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00.09.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
0830.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.10 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Механик» 16+
2150 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Нечего терять» 16+

Четверг, 28 февраля
05.00.04.20 Территория заблуждений 
16+
06.00.09.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.02.50 Тайны Чапман 16+
18.00.02.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Первый удар» 16+

Пятница, 1 марта
05.00.03.00 Территория заблуждений 
16+
06.00.09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «ЖКХ. на три буквы!» 16+
21.00 Д/ф «20 самых страшных тради
ций наших дней» 16+
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 18+
01.00 Х/ф «Антропоид» 18+

Суббота, 2 марта
05.00.16.20.02.10 Территория заблуж
дений 16+
07.40 Х/ф «Первый удар» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Так 
тебе и надо!» 16+
20.40 Х/ф «Разлом сан-андреас» 16+ 
2250 Х/ф «Путешествие к центру зем
ли» 12+
00.30 Х/ф «Путешествие-2. Таинствен
ный остров»12+

Воскресенье, 3 марта
05.00.04.30 Территория заблуждений 
16+
08.10 Х/ф «Скалолаз» 16+
10.15 Х/ф «Знамение» 16+
12.30 Х/ф «Прибытие» 16+
15.00 Х/ф «Разлом сан-андреас» 16+
17.00 Х/ф «Путешествие к центру зем
ли» 12+
19.00 Х/ф «Путешествие-2. Таинствен
ный остров»12+
20.40 Х/ф «День независимости. Воз
рождение» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
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о 0970 Сегодня 25 февраля.
"  День начинается б*

0955,03.05 Модный приго
вор 6*
10.55 Жить здорово! 16+

О 05.00,09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, россия-1 07 4]_ 0810| 08 41 Утро России! 

Новосибирск 05.55,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси-
07.00,07.30,08.00,08.30 THT. 
Best 16*
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30,01.55 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30,01.05 Спаси свою лю-НОВОСИБИРСК

12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00.04.05 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.45 Судьба человека 12+
12.50.18.50 60 Минут 12+

бовь16+
13.30 Песни 16+
15.30.16.00.16.30.17.00.17.30 
Т/с «Универ. Новая обща
га» 16+
18.00.19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки»16+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.05 Андрей Тарковский. 
Трудно быть Богом 12+
01.05 T/с «Убойная сила» 16+

14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
20.00.20.30 T/с «Год культуры»
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+
02.45.03.35.04.30 Открытый 
микрофон 16+

06.00 «Ничего лишнего»112,1 1455 «10 месяцев, которые по 2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой 06.00 «Ничего лишнего»,12,1
« Ж 10.0012.55,14.25,15.25,17.55, трясли мир» 02,1 эфир116,1 10.0012.55,14.20,15.25,17.55,

20.25,21.25,0555 Большой 15.30 «ДПС»"6,1 2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ 20.25,23.25,05.55 Большой
прогноз10,1 15.40 «СпортОбзор»112,1 ЗОВ»116,1 прогноз т

отс 10.05 «Маша в законе 2» Т/с °6, 15.45 «Деловые новости» 21.05 «Деловые новости»1,6,1 10.05 «Маша в законе 2» Т/с |,6‘
105513.35,15.55,18.30,00.25, 16.00 «Страна 03» Т/с 21.15 «ДПС»"6-' 105513.35,15.55,18.30,00.20,
05.05 Погода10-1 16.55 «Воздух» Д/ф П2,> 2130 «Гонки по-итальянски» 05.15 Погода10,1
11.00 «Кинодвижение» <|6,) 17.25 «Бой за берет» Д/ф112,1 Х/ф 02,1 11.00 «Кинодвижение» а 06,1
12.25 Мультфильмы|м 18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ 23.20 «Актру-белый дом» 12.25 Мультфильмы(0,1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» ЗОВ»116" Д/ф,12’1 13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116,1 18.10 «СпортОбзор»112,1 2330 НОВОСТИ ОТС «•> (*•)
13.10 «Деловые новости»116,1 18.20 «ДПС»116,1 23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ 13.10 «Деловые новости»,,6,,
13.15 «СпортОбзор»1120 18.35 «Расцвет Великих Импе ЗОВ» 116,1 13.15 «СпортОбзор»1,2-1
13.25 «ДПС»'16,1 рий» (12-) 00.10 «Деловые новости»06,1 13.25 «ДПС» “ •>
13.40 «Генералы» 112,1 19.25 «Без обмана» 06,1 00.15 «ДПС»"6*' 13.40 «Великая война не окон
1430 «Россия. Связь вре 20.10 Фильм ТВ-конкурса «Фе 00.30 «Свидетели» Х/ф1,2,1 чена» 1,2,1
мен» "2« дерация» 1,2,1 02.10 «Дым отечества» Х/ф "2,) 14.25 «Наша марка» 112,1

©

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.40 Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35.18.25 Мировые сокро
вища 0+
07.55 T/с «Сита и Рама» 0+
08.40.16.25 Х/ф «Каникулы 
Кроша» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
12.15 Д/с «Первые в мире» 0+

05.05.06.05.07.05.08.05 Т/с 
«Лесник»16+
06.00.07.00.08.00.10.00.13.00,
16.00.19.00.23.00,Сегодня
09.00 T/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 T/с «Морские дьяволы.

05.00.09.00.13.00.18.30.02.40 
Известия
05.25.06.10.07.00.08.00.09.25,
10.25,11.25,12.25,13.25,13.45,

10.00 Д/ф «Вся правда про
...»12+
1030 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
11.00.12.55.13.50.14.45.17.30,
19.25.22.15.01.55 Новости
11.05.14.50.19.30.04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Биатлон. Чемпионат Ев
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Бе
лоруссии 0+
13.55 Биатлон. Чемпионат Ев
ропы. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из Бе-

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 От прав к возможно
стям 12+
10.40 отражение недели 12+
11.25.14.50.02.25.03.50 Актив
ная среда 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Солдат Иван Бров
кин» 0+
09.55 Д/ф «Евгений Гераси
мов. Привычка быть геро
ем» 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
1150 Т/с «Чисто английское

12.30.18.45.00.25 Власть фак
та 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Д/с «Мифы и монстры» 
0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40,01.05 Д/ф «Аркадий 
Островский. Песня остается с 
человеком» 0+
17.45 Валерий Гергиев и мюн
хенский симфонический ор-

Смерч»16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30.00.30 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10,19.40 Т/с «Морские дья-

14.40,15.40,16.40,17.35 Т/с 
«Братья»16+
19.00.19.45.20.40.21.30.22.25,
23.10.00.25 Т/с «След» 16+

лоруссии 0+
15.20 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Трансляция из Ми- 
асса 0+
17.00 Все на лыжи! 12+
17.35 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Леванте» - «Реал»|Иа-

20.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Фиорентина» - «Ин- 
тер» 0+
22.20 Континентальный ве-

22.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Пря
мая трансляция

11.30.02.35 Д/ф «Капитан 
Кук» 12+
12.30,19.15,08.30 Календарь 
12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Жуков» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости

убийство»12+
13.35 Мой герой. Виктор Быч-

тивъ»12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 T/с «Бабье лето» 16+
20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д/ф «Алексей Октябри
нович» 0+
21.30 Сати. Нескучная клас
сика.. 0+
22.10 Т/с «Медичи. Повелите
ли Флоренции» 0+
23.10 Письма из Провин
ции 0+

волы. Рубежи Родины» 16+
21.00 Т/с «Пять минут тиши
ны. Возвращение» 12+
23.10 T/с «Мужские канику
лы» 16+
00.15 Поздняков 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.40,02.10,02.50,03.25,
03.55,04.25 Т/с «Детекти-

01.25 «РПЛ. Футбольная вес
на». Специальный репортаж 
12+
02.00 Тотальный футбол 12+ 
0255 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Жирона» - «Реал Со- 
сьедад». Прямая трансляция
05.30 Профессиональный 
бокс. Деметриус Андраде про
тив Артура Акавова. Бой: 
тул чемпиона мира по версии 
WBO в среднем весе. Трансля
ция из США 16+
07.30 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» Дортмунд 
«Айнтрахт» 0+

16.30 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Злыдни» 0+
02.00 Вспомнить всё 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Фигура речи 12+

22.30 Прибалтика. Изображая 
жертву 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов 
12+
01.25 Д/ф «Смертельный де-

09.20 Сегодня 26 февраля. 
День начинается 6+
09.55.02.00 Модный приго-

10.55 Жить здорово! 16+

05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси-
07.00.07.30.08.00.08.30 THT. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30.01.55 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30,01.05 Спаси свою лю-

12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15.03.45 Давай поженим
ся! 16+
16.00.02.50.03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости

бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.45 Судьба человека 12+ 
1250,18.5060 Минут 12+
бовь16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00.14.30.15.00.15.30.16.00,
16.30.17.00.1730 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+
18.00.19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки»16+

14.40 «Без обмана» aw
15.30 «ДПС»"6-’
15.40 «СпортОбзор» 02,1 
1550 «Деловые новости»116,1
16.00 «Pro здоровье» 116,1
16.15 «Страна 03» Т/с <16,1
17.15 «Японские каникулы»

17.45 Фильм ТВ-конкурса «Фе
дерация» <“•>
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» |16-'
18.10 «СпортОбзор»('2,1
18.15 «ДПС» »•>
1835 «Люди РФ» 112,1
19.00 «Россия. Связь вре-

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05,20.05 Правила жизни 0+
07.35.12.15 Мировые сокро
вища 0+
0755 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.40.13.15 Д/с «Первые в ми
ре» 0+
0855,16.25 Х/ф «Каникулы

05.10,06.05,07.05,08.05 Т/с 
«Лесник»16+
06.00.07.00.08.00.10.00.13.00,
16.00.19.00.23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.20 T/с «Морские дьяволы.

05.00.09.00.13.00.18.30.02.45 
Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленин
град. Убийство по науке» 16+
06.00 Д/ф «Опасный Ленин-

10.00 Д/ф «Вся правда про 
...»12+
10.30 Д/ф «Утомлённые сла-

11.00.12.55.16.25.19.00.20.35,
22.30.01.55 Новости
11.05,16.30,19.05,22.35,04.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 ФутБОЛЬН012+
13.30 Тотальный футбол 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Лейпциг» - «Хоффен-

17.00 Смешанные единобор-

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Злыдни» 0+
10.35,19.45 М/ф «Гора Само
цветов. Шиш» 0+
10.55 Нормальные ребята 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»12+
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»12+

Кроша» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10,01.25 XX век 0+
12.30,18.40,00.40 Тем време
нем. Смыслы 0+
13.30 Мы - грамотеи! 0+
14.15 Д/ф «Алексей Октябри
нович» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
1735 Валерий Гергиев и Мюн-

1850 На самом деле 16+
1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 T/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
2330 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Церемония вручения 
премии «0скар-2019» 6+

14.25.17.00.20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
20.00.20.30 Т/с «Год культуры»
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45.03.35.04.30 Открытый 
микрофон 16+

19.30 «10 месяцев, которые по
трясли мир» |12*'
20.00 «Отдельная тема» "м
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6,)
21.05 «Деловые новости» "6,)
21.15 «ДПС» <"•>
21.25 «Монахини в бегах» 
Х/ф"6-'
23.10 «Русская рулетка» пм 
2330 НОВОСТИ ОТС <*•>
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» «м

хенский симфонический ор
кестр 0+
19.45 Главная роль 0+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 Искусственный отбор 0+
22.10 Т/с «Медичи. Повелите
ли Флоренции» 0+
23.10 Письма из Провин
ции 0+

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30.00.15 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10.19.40 Т/с «Морские дья-

град. Убийство на Достоев
ского» 16+
06.45 Х/ф «Тихая застава» 16+
08.25,09.25,09.55,10.55,11.55 
Т/С «СМЕРШ» 16+

ства. Bellator. Джеймс Галла
хер против Стивена Грэма. 
Питер Куилли против Майл
са Прайса. Трансляция из Ир
ландии 16+
20.05 «РПЛ. Футбольная вес
на». Специальный репор
таж 12+
20.40 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Ав
стрии
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Пря
мая трансляция
02.00 Лыжный спорт. Чемпио-

11.25,14.50,02.25,03.50 Актив
ная среда 12+
11.30,02.35 Д/ф «Капитан 
Кук»12+
12.30,19.15,08.30 Календарь 
12+
13.00.14.05.20.05.21.05Т/С 
«Жуков» 12+

1335 Мой герой. Роза Хайрул- 
лина12+
1450 Город новостей
15.05.02.20 Т/с «Анна-детек- 
тивъ» 12+
1655 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «Бабье лето» 16+
20.00,05.40 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!

волы. Рубежи Родины» 16+
21.00 T/с «Пять минут тиши
ны. Возвращение» 12+
23.15 T/с «Мужские каникулы»
02.00 Квартирный вопрос 0+ 
0255 T/с «Завещание Лени
на» 12+

13.25,14.15,15.05,15.55,16.45,
17.40 T/с «Одинокий волк» 16+
19.00.19.45.20.40.21.30.22.20,
23.10.00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия.

нат мира. Прыжки с трампли
на. Командные соревнования. 
Женщины. Трансляция из Ав
стрии 0+
02.40 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Лестер» - «Брайтон». 
Прямая трансляция
05.10 Волейбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Экзачибаши» 
Турция - «Динамо-Казань»
07.10 Десятка! 16+
07.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Гран-при тяже
ловесов. Финал. Фёдор Еме- 
льяненко против Райана Бей
дера Трансляция из США 16+

14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
16.30 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный»12+
1770.22.00 ОТРажение
02.00 Фигура речи 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Моя история 12+

Гарнитур из подворотни 16+
23.05 Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый 16+
0035 Удар властью. Иван 
Рыбкин 16+
01.25 Д/ф «Признания неле-
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© 05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Но
вости
09.20 Сегодня 27 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

05.00.09.25 Утро России

О 05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время

05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России! 

россия-1 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест- 
новосивирскное время. Вести-Новоси- 

бирск. Утро

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Я Ш  Best 16+
V * * * ' 09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
тнт 11.30,01.55 Бородина против

Новосибирск Бузовой 16+
1230.01.05 Спаси свою лю-

06.00 «Ничего лишнего»1,2-1
10.0012.55,14.20,15.25,17.55,

« M l  20-25’23-25'05.55 Большой 
прогноз,0-'
10.00 «Маша в законе 2» Т/с

отс 10.5513.35,15.55,21.25,00.25,
05.05 Погода10-1
11.00 «Японские канику-

11.25 «Кинодвижение» "6->
12.10 Мультфильмы|0-’
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1
13.10 «Деловые новости»116-1
13.15 «СпортОбзор»
13.25 «ДПС» «*>
13.40 «Г ригорий Чухрай. Нео-@ 06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости культуры

06.35 Пешком... 0+
07.05,20.05 Правила жизни 0+ 

россия-к 07-35' 14-4° . 18 25 Мировые со
кровища 0+
0735 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45.16.25 Х/ф «Каникулы 
Кроша» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.25 XX век 0+

©

12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00.03.20 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
1230.18.50 60 Минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное

б08Ь16+
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
18.00.19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки»16+
20.00.20.30 Т/с «Год культу-

конченная война» Д/ф 02-1
14.25 «Братья Нетто. История 
одной разлуки» Д/ф пм
15.10 Фильм ТВ-конкурса «Фе
дерация» "г’1
15.30 «ДПС»"6-1
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
15.50 «Деловые новости» 1,6-1
16.00 «Страна 03» Т/с
1655 «10 месяцев, которые по
трясли мир» 112,1
17.25 «Люди РФ» а <“*•
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»

©

05.10,06.05,07.05,08.05 Т/с 
«Лесник»16+
06.00.07.00.08.00.10.00.13.00,
16.00.19.00.23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый

10.20 Т/с «Морские дьяволы.
05.00.09.00.13.00.18.30.02.45 
Известия
05.20.13.25.06.00.06.35.07.20,
08.10.14.15.15.05.16.00.16.45,
17.40 Т/с «Одинокий волк» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про 
...»12+
10.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
11.00.12.55.15.00.17.35.19.35,
22.00.00.55.02.00 Новости
11.05.15.05.17.40.22.05.04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Ньюкасл» - «Бернли» 0+
15.35 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Барселона» - 
«Реал» Мадрид 0+
18.25 Пляжный футбол. Чем
пионат мира среди клубов
09.00.15.05.01.05 Прав!Да? 12+
0955.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Жихарка» 0+
10.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Заяц-слуга» 0+
10.55 Служу Отчизне 12+
11.25,14.50,02.25,03.50 Актив-

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Длинное, длинное 
дело» 0+
Ю.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказ
ки для бабушки» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События
1150 Т/с «Чисто английское 
убийство»12+

12.30.18.40.00.40 Что де
лать? 0+
13.15 Д/с «Первые в мире» 0+
13.30 Искусственный отбор 0+
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. За
ложник» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Нескучная классика...
17.35 Валерий Гергиев и Мюн
хенский симфонический ор
кестр. И.Брамс. Концерт для

Смерч»16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10.19.40 Т/с «Морские дья
волы. Рубежи Родины» 16+
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
19.00.19.45.20.40.21.30.22.20,
23.10.00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы-

«Мундиалито-2019». «Леван
те» Испания -«Локомотив» 
Россия. Прямая трансляция 
из Москвы
19.40 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Ав
стрии
2255 Волейбол. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Зенит» Санкт- 
Петербург, Россия - «Фри- 
дрихсхафен» Германия. Пря
мая трансляция
01.00 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. Прыжки с трампли
на. Женщины. Трансляция из 
Австрии 0+
ная среда 12+
11.30.02.35 Д/ф «Капитан 
Кук»12+
1230.19.15.08.30 Календарь 
12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Второе дыхание» 16+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости

1335 Мой герой. Сергей Селин 
1450 Город новостей 
15Л5,02.15 Т/с «Анна-детек- 
тивъ»12+
1655 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «Бабье лето» 16+
20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. «Пудель» с манда-

1850 На самом деле 16+
1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Мстислав Ростропович.

время, Вести-Новосибирск
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

ры» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45.03.35.04.30 Открытый 
микрофон 16+

18.30 «Рго здоровье» 1,6-1 
1850 «Федерация»1,2-1
19.00 Торжественная церемо
ния передачи символа Года 
театра из Дальневосточно
го в Сибирский федеральный 
округ. Прямая трансляция
19.30 «Отдельная тема»1,6-1
19.55 «От первого лица»116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир "м
2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» <“ •>
21.05 «Деловые новости»1,6-1
21.15 «ДПС» ‘,6->
21.30 «Только между нами»

скрипки с оркестром 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
22.10 Т/с «Медичи. Повелите
ли Флоренции» 0+
23.10 Письма из Провинции 0+ 
00.00 Д/ф «Что скрывают зер
кала» 0+

21.00 Т/с «Пять минут тиши
ны. Возвращение» 12+
23.15 Т/с «Мужские канику
лы» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
0255 Т/с «Завещание Лени
на» 12+

01.10,01.40,02.10,02.50,03.25,
03.55,04.25 Т/с «Детекти-

02.05 Все на футбол! 12+
02.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Реал» Мадрид - 
«Барселона». Прямая транс
ляция
05.30 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Зенит-Ка- 
зань» Россия - «Халкбанк» 
Турция 0+
07.30 Смешанные единобор
ства Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа. Транс
ляция из Великобритании 16+
09.30 Д/ф «Деньги большого 
спорта»16+

16.30 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Жихарка» 0+
02.00 Моя история 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Гамбургский счёт 12+

00.35 Хроники московско
го быта. Звёздные отцы-оди
ночки
01.25 Д/ф «Ночная ликвида-

05.3010 самых... Т рудовое 
прошлое звёзд 16+

09.20 Сегодня 28 февраля. 
День начинается 6+
0955 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

05.00.09.25 Утро России 
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30.01.55 Бородина против 
Бузовой 16+
1230.01.05 Спаси свою лю-

06.00 «Ничего лишнего»02-1
10.0012.55.14.05.15.25.17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Маша в законе 2» Т/с116-1
10.55 «Кинодвижение» 116-1
12.25 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 “Деловые новости»116-1
13.15 «СпортОбзор»1,2-1
13.25 «ДПС» "6->
133515.55.18.30.21.25.00.20,
04.55 Погода10-1
13.40 «Люди РФ» 112-1
14.10 «Один на один» Д/ф116-1

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35.12.10.18.30 Мировые со
кровища 0+
0755 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.35 Дороги старых мастеров
08.50.16.25 Х/ф «Каникулы 
Кроша» 0+
10.15 Наблюдатель 0+

05.10.06.05.07.05.08.05 Т/с 
«Лесник»16+
06.00.07.00.08.00.10.00.13.00,
16.00.19.00.23.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы.

05.00.09.00.13.00.18.30.02.45 
Известия
05.20.06.00.06.45.07.40.13.25,
14.15.15.05.15.55.16.45.17.40 
Т/с «Одинокий волк» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про
...»12+
10.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
11.00.12.55.15.00.16.15.18.10,
20.25 Новости
11.05.16.20.18.15.23.25.01.55,
04.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Челси» - «Тоттенхэм»
15.05 Пляжный футбол. Чем
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». «Спар
так» Россия - «Фламенго» Бра
зилия. Т 0+

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
0955.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Как помирились солнце и лу
на» 0+
10.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Солдатская песня» 0+
10.55 Дом «Э» 12+

12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15,03.55 Давай поженим
ся! 16+
16.00.03.05 Мужское / Жен-

09.00. 11.00,14.00,20.00 Вести 
0955 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.45 Судьба человека с Бори 
сом Корчевниковым 12+
1250,18.50 60 Минут 12+
14.25.17.00.20.45 Местное

бовь16+
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
18.00.19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки»16+
20.00.20.30 Т/с «Год культу-

15.15 «Актру-белый дом» Д/ф

15.30 «ДПС»
15.40 “СпортОбзор»1,2-1
15.45 «Деловые новости»116-1
16.00 «Страна03»Т/с"6-’
17.00 «Японские канику-

17.25 Фильм ТВ-конкурса «Фе
дерация» "2->
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
18.10 “СпортОбзор»112-1
18.15 «ДПС»"6-'
18.35 «Григорий Чухрай. Нео
конченная война» Д/ф112-1

11.10,01.20 Утренняя почта 0+
12.30.18.45.00.40 Игра в бисер
13.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/ф «Дом полярников»
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.35 Валерий Гергиев и Мюн
хенский симфонический ор
кестр 0+
19.45 Главная роль 0+

Смерч»16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10.19.40 Т/с «Морские дья
волы. Рубежи Родины» 16+

08.35 День ангела
09.25,10.15,11.10,12.0S Т/с 
«СМЕРШ» 16+
19.00.19.50.20.40.21.30.22.20,
23.10.00.25 Т/С «След» 16+

1655 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира Северное двое
борье. Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция из Ав-

18.40 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. Женщины. Эстафе
та 4x5 км. Прямая трансляция 
из Австрии
20.30 Континентальный ве
чер 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Пря
мая трансляция
2355 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» Россия - 
«Милан» Италия

11.25.14.50.02.25.03.50 Актив
ная среда 12+
11.30.02.35 Д/ф «Капитан 
Кук» 12+
12.30.19.15.08.30 Календарь 
12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Второе дыхание»16+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,

06.00 Настроение 
0«.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Без срока давно
сти» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»12+

13.35 Мой герой. Людмила 
Гаврилова 12+
1450 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Анна-детек- 
тивъ» 12+
1655 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «Бабье лето» 16+
20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.3010 самых... Ранние смер-
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18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

время. Вести-Новосибирск
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский»
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

ры» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 Х/ф «Дрянные девчон
ки »^

19.15 «Братья Нетто. История 
одной разлуки» Д/ф "2->
20.00 «Отдельная тема»|16-'
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6-1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»116-1
21.05 «Деловые новости» П6-'
21.15 «ДПС»"6-'
21.30 “Одержимость» Х/ф 06-1
23.20 Фильм ТВ-конкурса 
“Федерация»112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 1,6-1
00.05 «Деловые новости»,|6-'

20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д /ф «Маленькие роли 
Большого артиста Алексей 
Смирнов» 0+
21.30 Энигма Лукас Барвин- 
ски-Браун 0+
22.10 Т/с «Медичи. Повелите
ли Флоренции» 0+
23.10 Письма из Провин
ции 0+

21.00 Т/с «Пять минут тиши
ны. Возвращение» 12+
23.15 Т/с «Мужские канику
лы» 16+
02.00 НашПотребНадзор 16+
02.50 Т/с «Завещание Лени
на» 12+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.40,02.10,02.50,03.25,
03.55.04.25 Т/с «Детекти
вы» 16+

02.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Валенсия» - «Бе- 
тис». Прямая трансляция
05.30 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Северное двоебо
рье. Гонка 10 км. Трансляция 
из Австрии 0+
06.15 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира Прыжки с трампли
на. Мужчины. Квалификация. 
Трансляция из Австрии 0+
07.30 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про
тив Уго Руиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA во втором полулёгком 
весе. Трансляция из США 16+

20.00,21.00,01.00 Новости
16.30 Д/ф «Подвиг военный - 
подвиг спортивный»12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Заяц-слуга» 0+
02.00 Гамбургский счёт 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Вспомнить всё 12+

ти звёзд 16+
23.05 Д/ф «Разлучники и раз
лучницы. Как уводили люби
мых» 12+
00.35 Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы 16+
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» 
12+
0355 Т/с «Сыщики районного 
масштаба» 12+

http://www.ordgazeta.ru
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Состоялось главное собрание года
В  районном Доме культуры  
состоялось главное собрание 
года - заседание хозяйствен
но-экономического актива Ор
дынского района.

Участие в  нём  приняло свы
ш е  300  ч ел о в ек , с р е д и  кото 
р ы х  бы ли  д елегац ии  всех по
селен и й  района, руководите
л и  сельхозпредприятий, п ред
п р и я ти й  и орган и зац и й  рай 
центра, д епутаты  р айонного и 
сельских советов, представ и 
тели  всех сф ер ж изн едеятель
ности территории, общ ествен
ны х организаций  и  п олитиче
ских партий. Среди почётны х 
гостей  б ы л и  и  д е п у т а т ы  За
конодательного собрания Но
в о си б и р ско й  о б л а с т и  Ю рий 
Б у гако в  и  А н ато л и й  Ж уков, 
р у к о во д и т ел ь  д е п а р та м е н т а  
им ущ ества и  зем ельн ы х  отно
ш ен и й  Н овоси би рской  обла
сти, куратор  О рдынского рай
он а  Ром ан  Ш илохвостов, по 

ч ёт н ы е  гр аж д ан е  О рды нско
го района. О ткры ла и  вела  з а 
седание  п редседатель Совета 
д еп у тато в  О рды нского рай о 
н а  А лла Т риф он ова. С обсто
ятел ьн ы м  д окладом  «Об и то 
гах  социально-эконом ическо
го разви ти я Ордынского райо
н а  Н овосибирской области за 
2018 год и  персп екти в ах  р аз 
ви ти я  н а  2019 год» вы ступи л  
Глава рай о н а  О лег Орел. При 
об су ж д ен и и  д о к л а д а  в ы сту 
п и л и  г л а в н ы й  агр о н о м  ЗАО 
п лем зав од  «Ирмень» М аксим 
А льберт, н ач ал ьн и к  м еж р ай 
о н н ого  ц е н т р а  тех н и ч еско й  
эксплуатации телекоммуника
ций Ордынское Новосибирско
го ф и л и ала  ПАО «Ростелеком» 
А лексей  Г орнович, гл ав н ы й  
вр ач  О рды нской ЦРБ А ндрей 
К ондаков, д и р е к т о р  О рды н
ской  сан ато р н о й  ш колы -и н - 
терн ат М арина М амзина, гла
в а  Верх-Ирменского сельсове
т а  Наталья М едведева. Подво

О Концерт для земляков

д я  и тоги заседания, Олег Орел 
о тв ети л  н а  воп росы  и з  зала, 
они  касали сь  водоснабж ения 
в  л е тн е е  врем я года в  Вагай- 
цеве, р ем он тов В агайцевско- 
го д етского  сада, «мусорной» 
тем ы . П лен арн ая часть  засе 
д а н и я  п р о д о л ж и л ась  п р и я т
ной процедурой награж дения 
л у ч ш и х  п р ед став и телей  тр у 
довы х коллективов р айона н а
градам и разн ы х  уровней: гр а
мотами и  благодарностями Гу
б ер н ато р а , З ак о н о д а те л ь н о 
го собрания НСО, О рдынского 
района. Н аграж дено более 40 
человек. В ручали н аграды  Ро
м а н  Ш илохвостов, Ю рий Б у
гаков, А натоли й  Ж уков, Олег 
Орел, А лла Т риф он ова. Геро
ям  д н я  п о св ящ ал и сь  и ном е
р а  худож ественной  сам о д ея
тельности. По отзы вам  сам их 
участн иков м ероприятия, оно 
прош ло н а  вы соком о рганиза
ционн ом  уровне. 
https://ordynsk.nso.ru

Л Глава района Олег Орел, руководитель хореографического ансамбля 
«Карамель» Екатерина Вьюнникова и председатель Совета депутатов 
Алла Трифонова

Давно отгремели бои
14 февраля в  Кирзинском ДК 
прошёл час памяти «Афгани
стан... Дни, ушедшие в  веч
ность», посвященный 30-ле
тию  вывода советских войск 
из Афганистана и дню вои- 
нов-интернационалистов.

В ДК собрались участн ики 
боевых действий в А фганиста
не и Чечне: Владимир Ереме
ев, Юрий Четвериков, Олег Лы
ков, Руслан Кислицын, у чащ и
еся старш их классов, учителя. 
Их приветствовала глава Кир- 
зинского  сельсовета  Т атьяна 
Чичина.

30 л ет  назад  последний со
ветский солдат покинул терри
торию Афганистана с  чувством 
вы полненного долга. В боевой 
автоколон не возвращ ался до
мой и  наш  земляк Евгений Дол
гов. Своими воспоминаниями с 
ребятами поделились участни
ки Афганской войны.

Зал буквально замер, с инте
ресом слуш ая выступаю щих. 
Олег Лыков и Владимир Ереме
ев в своих вы ступлени ях под
черкнули, что  служ ба в  Афга

нистане стала для всех участни
ков афганской войны не только 
школой мужества, она объеди
н и л а  целое поколение. Отно
ш ение односельчан к  ребятам, 
уходивш им и  возвращ авш имся 
из Афганистана, особое — очень 
трепетное. И сегодня они ве
д у т  активную  общ ественную  
работу и вносят большой вклад 
в развитие военно-патриотиче
ского воспитания молодежи.

Кадры документальной хро
ники, воспом инания, эмоции, 
п о з д р ав л е н и я  и п о ж ел ан и я  
стойкости духа, мужества и  оп
ти м и зм а ... Всем воинам  -  и н 
тернационалистам вручили па
мятны е сувениры и  гвоздики. А 
ансам бль русской песни «Рус
ская душа» с особым волнени
ем  и  теплотой исполнил песню 
«Здравица»

В стреча закон ч и лась , но  в 
ф ойе Дома культуры ещё долго 
продолж алось общ ение. В о д 
ном  уголке  р еб ята  брали  и н 
тервью у  Юрия Четверикова, а  в 
другом своими воспоминания
м и о годах, прожитых в Афгани
стане, д елилась ж ена и боевая 
п одруга Владимира Еремеева 
Валентина.
Вера МЕЛЬНИК, 
методист Кирзинского ДК & Владимир Еремеев, экс-военный советник, Олег Лыков, историк-краевед, Юрий Четвериков, воин-интерна

ционалист

http://www.ordgazeta.ru
https://ordynsk.nso.ru


•N•8(10659)
■ Щ Щ • 21 февраля 2019 года f  , ( ) U - '
■  • «Ордынская газета» | ' | \

Все новости района
на сайте газеты

www.ordgazeta.ru

А вам слабо? :: Спартакиада

На старт выходят семьями

Наш земляк Иван Воробьев провел тренировку с Владимиром Пу
тины м 14 февраля, в спортивном центре «Юг-Спорт» в  Сочи, Путин 
побеседовал с представителями сборных команд по вольной борь
бе, боксу и дзюдо, а затем сам переоделся в кимоно, чтобы потрени
роваться со спортсменами. Тогда и  была сделана эта фотография.

:> Тяжелая атлетика

Такая разная штанга...

Ордынские тяж елоатлеты  
не сдают позиций. Только в по
следнее время они стали при
зерами двух крупных сорев-

На первенстве Н овосибир
ской области, проходившем в 
Бердске, серебряны е м едали 
завоевали Анастасия Моисеева 
и Станислав Шевченко, бронзо
вую -  Олег Мурашкин.

Н аш а к о м а н д а  в  состав е  
двенадцати человек замкнула

тройку сильнейш их на сорев
нованиях по ж иму леж а, про
ходивших в рамках первенства 
Кочковского района. В личном 
зачете победил Антон Диулин, 
серебряными призерами стали 
Филипп Никоненко и Виталий 
Денисов, бронзовыми -  Роман 
Ш евченко, К ирилл Вяткасов, 
Никита Колтачихин.

П об ед и телей  и  п ри зеров  
подготовил тренер-преподава
тель Алексей Шевченко.

:: Футбол

Победный гол
Команда «Строитель» Ордын

ской средней школы №  2 (тре
нер Вячеслав Бондаренко) стала 
бронзовым призером на финале 
Всероссийского проекта «Мини- 
футбол - в школу» (Красноярск).

За победу боролись восемь 
команд. В группе наш и девуш 
ки вы и гр ал и  у ом ских сп ор

тсменок со счетом  7:0 и  у  ко
м анды  из Ж елезногорска (3:1), 
сыграли вничью с представите
лями Тывы -  1:1. В полуфинале 
уступили кемеровчанкам, а  за 
бронзу боролись снова с тувин
цами. При счете 0:0 победный 
гол в серии пенальти  забила 
Диана Васильева.

а  Ордынские волейболисты - победители спартакиады 

А  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

Двенадцать команд (195 чело
век, в том числе главы  сель
ских администраций Алек
сей Герасимов из Верх-Чика и 
Александр Губкин из Филип
пова) участвовали в  тради
ционной ежегодной зимней 
спартакиаде пенсионеров Ор
дынского района.

Соревнования по  ш аш кам  
и стрельбе и з пневматической 
винтовки проходили ещ е в ян 
вар е  (итоги  бы ли  опублико
ван ы  в  «Ордынской газете» 7 
февраля). А 13 ф евраля пенси
онеры оспаривали первенство 
в  л ы ж н ы х  гонках  и  лы ж ной  
эстафете, волейболе и  дартсе.

У частн и ков сп ар так и ад ы  
теп л о  п ри в етств овали  глава 
Ордынского района Олег Орел, 
председатель Совета деп ута
тов рай о н а  А лла Т рифонова, 
председатель районного сове
та  ветеранов Галина Ш евчен
ко. Они восхи щ ены  спорти в
ны м азартом, силой духа и  во
лей  к  победе лю дей, которы е 
смело и  уверенно идут по пути 
активного долголетия.

Но спорт полон неож идан
н о стей . В это м  м ы  ещ е  раз  
уб ед и л и сь , в ы й д я  н а  белы е 
трассы . Представьте: лы ж ник 
(лыжница), развивш ие солид
ную скорость н а спуске, вдруг 
зам ечаю т н а  л ы ж не какой-то 
предмет. Может, это  вареж ка, 
может, ш апка и ли  ш арфик. Да 
к а к а я  разн и ц а?  Ф орс-маж ор 
н ал и ц о . Т реб уется  б ольш ое 
хладнокровие и  Бог знает, что 
еще, чтобы  не запаниковать и 
не опустить рук, иначе время 
будет потеряно. А  врем я для 
лы ж ника -  главное. Или еще: 
опять ж е на спуске гонщ ик па
дает, н а  него со всей скорости 
н ал етает  другой (уже ничего 
не сделаешь), потом подходит 
очередь следующего... Именно 
так и  случилось у  нас. Главное, 
обошлось без травм.

В л ы ж н ы х  го н ках  и л ы ж 
ной эстаф ете (командны й за
чет ) п о б ед и л а  У сть-Л уковка 
(супруги Сергей и  Татьяна Вол
ковы, Сергей Бакланов), сере-

&  Финиширует Валерий Шилов

бряны ми призерами стали  ор
ды н ц ы  -  супруги  А лександр 
и  Т атьяна А лексейцевы, Вале
рий  Ш илов; третье место  з а 
н я л а  к о м ан д а  и з  В агайцева: 
супруги Василий и  Лидия Ша- 
товы , В ладим ир Д ворядкин . 
Отрадно, что н а старт вы ходят 
семьями. В личн ом  зач ете  н а  
дистанции один километр зо
лото  зав о евал а  Т атья н а  Вол
кова, серебро -  Татьяна Алек- 
сейцева, бронзу -  Любовь Зве
р е в а  (Усть-Хмелевка). Среди 
мужчин, стартовавш их н а  два 
километра, первы м приш ел к 
ф иниш у Владимир Дворядкин, 
вторым -  Валерий Ш илов, тре
тьи м  -  Сергей Бакланов.

А в это время в спортивном 
з ал е  к и п е л и  в о л ей бо л ьн ы е  
страсти. Этот ви д  соревн ова
ний, как говорят в спортивны х 
кругах, -  долгоиграю щ ий, по 
этому судьям  и болельщ икам 
надо набраться терпения.

И грали  п я т ь  к о м ан д : Ор
ды н ск о е , Верх-А леус, Верх- 
Чик, Верх-Ирмень, Вагайцево. 
В ф ин але за  третье и  четвер 
тое место бились Верх-Ирмень 
и Верх-Чик, з а  первое и  второе
-  Ордынское и  Верх-Алеус. По
бед и л и  орд ы н ц ы , н а  второе 
место вы ш ла команда и з  Верх- 
Алеуса, н а  третье -  спортсме
ны  и з  Верх-Ирмени.

В общекомандном зачете по 
дартсу победила Верх-Ирмень,

второе место -  Верх-Чик, тре
тье -  Н ижнекаменка. В личном 
зач е т е  н а  вы сш ую  сту п ен ь  
пьедестала п очета поднялись 
Л ю бовь Д и дков ская  и з  Кир
зы  и Виктор Гудков и з  Верх- 
Ирмени, серебряны м и при зе
рам и  стали  Галина И льины х 
из Вагайцева и  А лександр Бу
тин из Верх-Чика, бронзовыми
-  А вгустина М андры гин а из 
Красного Яра и  Олег Ш арыгин 
и з  Верх-Алеуса.

П обедителям и сп артаки а
д ы  стал и  орды нц ы , серебря
ны е м ед али  зав о евал и  сп ор
тсм ены  и з  Верх-Алеуса, брон
з о в ы е  -  к о м а н д а  и з  У сть- 
Луковки.

В этот день  произош ло еще 
одно зам ечательное событие: 
п ред сед атель  совета  вет ер а 
нов Ордынского района Гали
н а  Ш евчен ко о т  и м ен и  всех 
п р и су тству ю щ и х  п о зд р ав и 
л а  с ю б и л еем  в о л ей бо л и ст
ку Галину Кузнецову и з  Верх- 
Ирмени, вручила ей  грамоту за 
активное у ч асти е  в  спорти в
ной ж изни  ветеранской орга
низации р айона и книгу  Олега 
Лыкова.

20 февраля сборная коман
да Ордынского района у ча 
ствовала в зональной спарта
киаде пенсионеров, проходив
шей в Довольном. Более под
робно об этом  - в одном из сле
дующих номеров.

http://www.ordgazeta.ru
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Мир сельского 
живописца

Энергия воды
АНО «Масс-Медиа-Центр» при
глашает всех желающих при
нять участие в фотоконкурсе! 
Для профессиональных фото
графов- спецприз 10 тысяч  
рублей.

В откры том  ф отокон курсе 
«Природа родного края» новая 
н ом инация -  «Энергия воды», 
приуроченная ко Всемирному 
дню водных ресурсов. Объекты 
съемки в конкурсных работах - 
реки, озера, ручьи, водопады, а 
также водные объекты, создан
ные руками человека

Заявки на конкурс принима
ются до 3 марта 2019 года вклю

чительно. Для у частия необхо
димо заполнить заявку участни
ка, согласие на обработку персо
нальных данных и отправить их 
вместе с конкурсными работами 
на электронную почту ecologist- 
club@mail.ru. Тема письма: Фото
конкурс «Природа родного края». 
Номинация «Энергия воды».

Награждение и  открытие вы
ставки лучш их работ состоится 
22 марта в  Новосибирском госу
дарственном университете эко
номики и  управления. Работы 
победителей станут участника
ми передвижных выставок, ко
торые будут экспонироваться на 
площадках города

■■ Официально

Если действия неправомерны

Л  Сергей Скосырский рад услышать мнение о своих картинах

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

В  Ордынском историко-худо
жественном музее открылась 
первая персональная выставка  
работ художника Сергея Ско- 
сырского из Красного Яра.

Сергею двадцать пять лет. Он 
закончил Новосибирский госу
д арствен ны й педагогический 
университет, преподает техно
логию в  родной ш коле и руко
водит объединением «Лукомо
рье» в Доме детского творчества. 
Сколько помнит себя, рисовал 
всегда и  везде, не расставался 
ни с кистью, ни с карандашом. А 
позже, уже в студенческие годы, 
его привлекла пастель. Именно 
в этой технике выполнено боль
шинство работ, представленных

на выставке, -  портрет и пейзаж. 
Но Сергей пишет и маслом -  на
тюрморт, портрет.

У каж дого худож ника свой 
мир. От полотен Сергея Скосыр- 
ского исходят тепло и свет, смо
трит ли с них грозный амурский 
тигр, отжившая своей век дере
венская избушка или н е первой 
молодости человек. Все переда
но в спокойных тонах, и  в  то же 
время образы столь колоритны и 
выразительны, что долго не от
пускают. Но настоящ ий худож
ник самокритичен. Вот и Сергей 
признается, что не все и  не всег
да получается, поэтому творче
ский поиск не прекращается.

-  Поиск своего пути в живо
писи -  это прекрасно, -  зам е
чает директор м узея А лла Лан- 
го, -  художник, удовольствовав

шийся малым, немногого стоит.
Радость первой персональной 

выставки с Сергеем Скосырским 
разделили мама -  Надежда Алек
сандровна, воспитатель детско
го сада, тетя и коллега -  учитель 
К расноярской школы М арина 
Журкова, педагоги Дома детско
го творчества, ордынские худож
ники Ольга Сальницкая и  Юрий 
Киселев. Все они желают начи
нающему живописцу и скульпто
ру (в новогоднем номере нашей 
газеты читатели могли увидеть 
снимки снежных скульптур Сер
гея -  Деда Мороза и  Снегурочки, 
украшавш их центральную пло
щ адь Ордынского) радости от
крытий в мире искусства и даль
нейших творческих побед.

В ы ставка продли тся  до  15 
марта. Спешите!

В  УФССП России по Новосибир
ской области пройдет горячая 
телефонная линия для граж
дан, желающих сообщить о 
неправомерных действиях со 
стороны коллекторов, а также  
получить консультацию по по
рядку взаимодействия креди
тора (коллектора) с должником 
по вопросу взыскания просро
ченной задолженности.

27 ф евраля в период с 13:00 
до 17:00 специалисты Управле
н ия ответят н а  вопросы обра

тивш ихся граж дан  по номеру 
241-07-95.

В этот же период, как сообщи
л а пресс-служба УФССП России 
по Новосибирской области, граж
дане могут лично обратиться к 
специалистам  отдела ведения 
государственного реестра и кон
троля за  деятельностью юриди
ческих лиц, осущ ествляю щ их 
ф ункци и  по возврату  просро
ченной задолж енности Управ
ления, по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, 86/1 (каб. 
602 и  806).
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SS Опрос

«Люблю 
лыжи, 
вот и все!»
Почему вы вышли на старт 
«Лыжни России-2019»? С таким 
вопросом наш корреспондент 
обратился к участникам сорев
нований.

Иван ЛЕБЕДЕВ, школьник (Усть- 
Луковка):
- Я давно лыжным спортом за
нимаюсь, поэтому и приехал на 
эти соревнования. Люблю на 
всей скорости к финишу мчать
ся! У нас хороший тренер, Алек
сандр Анатольевич Добрынин, 
он учит побеждать.

Марина МЕЛЬНИЧЕНКО, глава 
муниципального образования 
Красноярский сельсовет:
- Люблю лыжи, вот и все! Каж
дый год участвую в звездном 
лыжном переходе, а вот на 
«Лыжне России» впервые. Ра
да, что осуществила свою меч
ту-
И еще рада, что наши красно
ярские ребята, старшеклассни
ки Саша Тяхов и Матвей Жур- 
ков - снова в числе лучших. 
Лыжный спорт в Красном Яре 
пользуется огромной популяр
ностью.

Татьяна ТРУШИНА, пенсионер
ка (Ордынское):
- Меня меньше всего беспоко
ило, войду ли в призеры. Глав
ное - до финиша дойти. До
шла, победила себя. Очень до
вольна

:: Лыжня России-2019

Финишировали все, кто стартовал
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото ав-

17 февраля впервые в Ор
дынском районе проходи
ла «Лыжня России-2019» - в  
рамках Всероссийских сорев
нований, главный старт ко
торых состоялся в  Новоси
бирске.

й  Ветераны педагогического труда Тамара Лыкова, Людмила Касьяно
ва, Ольга Останина довольны участием в «Лыжне России»

Н а белы е тр ассы  вы ш ло 
д вести  сорок человек, в том  
числе начальник управления 
финансов и налоговой полити
ки Ордынского района Людми
ла  Пирко, председатель реви
зионной комиссии Ордынского 
района Инна Казанцева, зам е
ститель директора Ордынской 
детско-юношеской спортивной 
школы Лариса Торопова, глава 
муниципального образования 
Красноярский сельсовет Мари
на М ельниченко, сотрудники 
Ордынского аграрного коллед
жа, обозреватель «Ордынской 
газеты» Татьяна Алексейцева, 
тренеры, учителя физической 
культуры, пенсионеры. Но из 
руководства района и поселка
- никого. Остается только га
дать, почему. А спортивный на
род ждал...

Участников соревнований 
п р и в етств о вал и  п р ед став и 
тель министерства физической 
культуры и спорта Новосибир
ской области Мира Чепрасова и 
начальник управления образо
вания, молодежной политики 
и спорта Дмитрий Егоров. Они 
пожелали всем гладкой лыжни 
и заметили, что главное -  побе
дить себя.

Тем, кто вышел на vip-старт, 
п редстояло преодолеть  д и с
танцию 2019 метров. Здесь пер
выми финишировали Наталья 
Скокунова (Филиппово) и Баур- 
жан Бутин (Вагайцево), немно
го уступили им Марина Журко- 
ва (Красный Яр) и Сергей Мар- 
тюшов (Верх-Ирмень), а бронзо
выми призерами стали Лариса 
Торопова и  Вячеслав Бондарен
ко (Ордынское).

Всех остальных, а их было 
в  разы больше, ж дала трехки
лометровка. Всей семьей стар
товали Панафидины: Алексей, 
Нелли и  их дети Дамир и Али
ка, школьники.

- Это у  нас первый семей
ны й  ст а р т  н а  «Л ы ж не Рос
сии», -  говорит Нелли, препо
д а в а т ел ь  ф и зи ч еск о й  к у л ь 
ту р ы  О рды нского  а гр а р н о 
го колледж а. -  Все настрое
ны  по-боевому, столько спор

а  За Светлану Терещенко пришли поболеть муж Евгений и дочка Ксения

тивного азарта  у  ребятишек!
На лыжню вышли постоян

ные участники районных и об
ластны х спартакиад  пенсио
неров Василий Шатов, Татьяна 
Трушина, Валерий Шилов и но
вичок в  этих рядах - Владимир 
Дворядкин.

Д ебю тант соревнований - 
пенсионер Михаил Иконников 
из Ордынского.

- Вот решил проверить свои 
физические возможности, -  де
лится он. -  Постараюсь пройти 
всю дистанцию, хотя без трени
ровки и  трудно...

Кому-то дистанц ия далась 
легко, кто-то упал , зац еп и в
ш ись палочкой за  соседа по 
массовому старту, а кто-то лы
ж у умудрился потерять. Но фи
ниш ировал каждый, кто стар
товал. Это уже много значит.

Победителями в своих воз
растны х  группах стали  Еле
на Медведева и  Борис Артемов 
из  Нижнекаменки, А лександр 
Тяхов и з  Красного Яра, Софья 
Шейдер из Ордынского, Софья 
Шмидт из Березовки. Серебря
ны е м едали завоевали Лариса 
М олеганова, М атвей Журков, 
Валерия Воронина (Красный 
Яр), Юлия М иланина (Березов
ка), Игорь Торопов (Вагайце
во), бронзовые -  Елена Лучко и 
Андрей Фурсов из Ордынского, 
Софья Лебедева (Усть-Луковка), 
Е лизавета М арш укова из Ор
дынского, Владимир Д воряд
кин из Вагайцева.

& Нелегкий финиш

а  На пьедестале почета - Лариса Торопова, Наталья Скокунова, Мари
на Журкова

http://www.ordgazeta.ru
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Пятница 1 марта

О 05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.20 Сегодня 1 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор б*
10.55 Жить здорово! 16*
12.15.17.00.18.25 Время по-

О 05.00,09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 
Местное время 
05.10,05.41,06.10,06.41, 

россия-1 ° 7-10-07-41.08.10,08.41 Утро

—
Местное время. Вести-Но-

кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15,04.45 Давай поженим
ся! 16+
16.00,03.55 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+

1В -Щ Ш\ 10.15 Дом-2. Остров люб- 
4 3 7  ви 16+

11.30,02.15 Бородина про- 
тнт тив Бузовой 16+ 

Новосибирск 12.30,01.30 Спаси свою лю-

09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Вести- 
Сибирь
11.45 Судьба человека 12+
12.50,18.50 60 Минут 12+

бовь16+
13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Универ. Новая об
щага» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+

18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Д/ф «Я-Хит Лед- 
жер» 12+

14.25,17.00,20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Выход в люди 12+ 
00.55 Х/ф «Один един
ственный и навсегда»12+

22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город люб
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака
та 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.05 Х/ф «41-летний дев
ственник, который...» 18+

06.00 «Ничего лишнего»|,г-1 13.40 «С миру по нитке»1,2-1 18.10 «СпортОбзор» 02-1
10.0012.55,14.00,15.25,17.55, 14.30 “Душа России» Д/ф 18.20 «ДПС»1,6-1

,— ^  21.55,00.40,05.55 Большой <№•> 18.30 “Роковое письмо»
прогноз»-' 15.05 «Горы, которые нас Д/ф"6-'
10.05 «Примадонна» Т/с 112-1 покоряют» Д/ф "2-) 19.10 «Мотив преступле
10.5013.35,15.55,22.55,01.35, 15.30 «ДПС» "6" ния» 06-1

отс 05.00 Погода(0-' 15.40 «СпортОбзор» 02-1 19.40 «Аграрный вопрос»,,г|
10.55 «Японские каникулы» 1550 “Деловые новости»116,1 20.00 XXIX Всемирная зим
11.20 «Кинодвижение» °6-' 16.00 “Страна 03» Т/с 1,6-1 няя универсиада 2019 го
12.05 Мультфильмы10-1 16.50 «Естественный от да в г. Красноярск. Хоккей с
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ бор» 112-1 мячом. Россия-Казахстан.
ЗОВ» 17.40 «Пять причин поехать 22.00 НОВОСТИ ОТС. Пря
13.10 «Деловые новости»|16-' в...» "г-‘ мой эфир116-1
13.15 «СпортОбзор» °2-' 18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ 22.25 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
13.25 «ДПС»"6-' ЗОВ»"6-' ЗОВ»"6-'

06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.00 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Мировые сокровища
07.50 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.35.16.20 Х/ф «Шестнад
цатая весна» 0+
10.20 Д/ф «Леонид Утёсов. 
Есть у песни тайна...» 0+

11.10 Х/ф «Веселые ребята»
12.40 Д/ф «Что скрывают 
зеркала» 0+
13.20 Дороги старых масте
ров 0+
13.30 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» 0+
15.10 Письма из Провин
ции 0+

1535 Энигма. Лукас Бар- 
вински-Браун 0+
17.45 Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45.02.00 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «Очередной 
рейс» 0+
23.20 2 Верник 2 0+

10.00 Д/ф «Вся правда про 
...»12+
10.30 Д/ф “Утомлённые 
Славой»16+
11.00,12.55,13.50,15.55,17.10,
19.05.21.20.01.55 Новости
11.05,21.25,04.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
13.00 “РПЛ. Футбольная 
весна». Специальный ре
портаж 12+
13.30,08.50 «Дорога в 
Эстерсунд». Специальный 
репортаж 12+
13.55 Зимняя Универсиа
да - 2019 г. Хоккей с мячом. 
Женщины. Россия - Норве-

09.00,15.05,01.05 За де
ло! 12+
0955.16.05.02.55 Большая 
страна 12+
10.30,03.20 Х/ф «Подарок 
одинокой женщине» 12+
11.45,14.50,02.45 Активная 
среда 12+
11.55 Вспомнить всё 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Леонид Фила
тов. Высший пилотаж» 12+
08.50,11.50 Х/ф «Жемчуж
ная свадьба» 12+
11.30,14.30,19.40 События
12.55,15.05 Х/ф «Шахматная

. Прямая трансляция и: 
Красноярска
16.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клу
бов «Мундиалито-2019». 
Трансляция из Москвы 0+
17.15 Все на футбол! Афи
ша 12+
17.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клу
бов «Мундиалито-2019». БА- 
ТЭ Белоруссия - «Спартак» 
Россия 19.10 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Эстафета 4x10 км. Прямая 
трансляция из Австрии
21.55 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Прыжки с

12.30,19.15 Календарь 12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Сыщики» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но-

16.30 Д/ф «Подвиг военный
- подвиг спортивный»12+
17.20.22.00 ОТРажение

королева»12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Разные судь
бы» 12+
20.05 Х/ф «Северное сия
ние. Следы смерти» 12+
22.00 В центре событий 16+

трамплина. Мужчины. Пря
мая трансляция
23.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи
нала конференции «За
пад». Прямая трансляция
02.05,09.10 Дневник Уни
версиады 12+
02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос»
Греция - ЦСКА Россия. Пря
мая трансляция
05.00 Лёгкая атлетика. Чем
пионат Европы в закры
тых помещениях. Финалы. 
Трансляция из Великобри
тании 0+
07.00 Прыжки в воду. «Ми
ровая серия». Финалы.

19.45 М/ф «Гора Самоцве
тов. Как помирились солн
це и луна» 0+
02.00,08.45 Культурный об
мен^*
04.40 ОТРажение 12+

23.10 Жена. История люб
ви^*
00.40 Х/ф «Фантомас про
тив Скотланд-Ярда» 12+
02.40 Петровка, 3816+
02.55 Х/ф «Жених напро
кат» 16+

о та2 маРта
06.00.10.00.12.00 Новости
06.15 Х/ф «Тот самый Мюнхгау
зен» 0+
08.10 Играй, гармонь люби
мая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.40 Местное время. Суббо
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Но-

07.00.07.30.08.30.06.00.06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00.02.45 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00.11.30.12.05.12.35.13.05,
1335,14.10,14.40,15.10,15.40,
16.10 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

06.00 «Кинодвижение» "6-)
06.35 07.35,08.30,08.55,13.55,
19.25.23.15.00.55.04.55 Пого
да «"i
06.40 “Кинодвижение» 116-1
07.15 07.55,13.15,16.00,17.25,
20.10.00.05.01.20.05.55 Большой 
прогноз'0-1
07.20 Мультфильмы10-1
08.00 “Родное слово»,0-1
08.35 «С миру по нитке» 1,2-1
09.00 Зимние сельские игры Но
восибирской области. Соревно
вания механизаторов. Прямая 
трансляция

10.10.01.05 Михаил Пореченков. 
Обаятельный хулиган 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 12+
16.00 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+

восибирск
11.40 Х/ф «Осторожно! Вход раз
решён» 12+
13.40 Х/ф «Любить и верить»
12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный

16.45 Х/ф «Любовь с ограниче
ниями»^*
19.00,19.30 Комеди Клаб 
16+
20.00 Песни 16+
22.00 Пятилетие stand up 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

13.00 «Новосибирская неде-

13.20 «Пять причин поехать в

13.30 «Медицинская прав
да» "2'>
14.00 XXIX Всемирная зимняя 
универсиада 2019 года в г. Крас
ноярск. Хоккей с мячом. Рос- 
сия-Белоруссия. Прямая транс
ляция
16.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
17.30 «Экзамен для двоих» Х/ф

19.30 “Тото Кутуньо. L’italiano

17.00 Сегодня вечером 16+
20.00 Время
20.15 Церемония открытия зим
ней Универсиады- 2019 г. Пря
мой эфир
23.15 Х/ф «Прекращение ог
ня» 16+

сезон 12+
23.15 Х/ф «Акушерка»
12+
03.35 Выход в люди

00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф «Чего хочет девуш
ка» 16+
03.15.04.10.05.05 Открытый м 
крофон 16*

vero» Д/ф
20.15 Открытие XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года 
в г. Красноярск. Прямая транс
ляция
23.20 «Остров ненужных лю
дей» Т/с 1,6-1
01.00 «Мотив преступления»

01.50 «Опасная комбинация» 
Х/ф"6-'
03.20 «Грех» Х/ф1,6-1
05.00 «Бремя обеда» "г->

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Приключения вол
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы». «Паровозик из Ромаш- 
кова» 0+
08.25 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.00 Телескоп 0+
10.30 Х/ф «Очередной рейс» 0+
12.05 Земля людей 0+
12.30.01.05 Д/ф «Морские гиган

ты Азорских островов» О*
13.25 Пятое измерение 0+
14.00 Линия жизни 0+
14.55 Х/ф «Мой любимый кло
ун» 0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.05 Д/с «Энциклопедия зага
док» 0+
17.35 Х/ф «Дело №306» 0+
18.50 Д/ф «Театр Валентины То-

карской. История одной удиви
тельной судьбы» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22.45 Клуб 370+
23.40 Х/ф «Удар и ответ» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрос-

05.00.06.05.07.05.08.05 Т/с 
«Лесник»16+
06.00.07.00.08.00.10.00,
13.00.16.00.19.00 Сегодня 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

нтв 10.20 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00,16.30,01.55 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 Т/с «Пять минут тиши
ны. Возвращение» 12+
2350 ЧП. Расследование 
16+

00.25 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
0055 Мы и наука Наука и 
мы 12+
0350 Судебный детек-

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20.01.50 Х/ф «Трио» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
1&20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение

20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилора
ма 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.20 Фоменко фейк 16+
04.00 Таинственная Россия 16+

05.00,09.00,13.00 Известия 
05.20,06.05,06.50,07.40, 
13.25,14.20,15.15,16.05, 

пятый ,7-00' 17-55 т̂ с «Одинокий 
волк»16+

08.40.09.25.10.00.11.00, 
12.00 Т/с «СМЕРШ» 16+ 
1855,19.45,20.35,21.20,
22.10.22.55.23.50.00.35 Т/с 
«След»16+

01.20,02.00,02.30,03.00, 
03.30,04.05,04.35 Т/с «Де
тективы» 16+

05.00,05.30,06.00,06.25,06.50, 
07.20,07.50,08.20,08.50,09.30, 
10.10 Т/с «Детективы» 16+
1050,11.45,12.30,13.20,14.10,

15.00.15.50.16.40.17.25.18.15,
19.10.20.00.20.45.21.35.22.20, 
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное

0055,01.55,02.40,03.30,04.15 Т/с 
«Мама-детектив» 16+

10.00 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Бобслей. Двойки. 
2-я попытка. Прямая трансля
ция из Канады
10.20 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Аугсбург» - «Боруссия» 
Дортмун 0+
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
13.00,16.30,19.50,04.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей с мячом. Мужчи
ны. Россия - Белоруссия. Пря
мая трансляция из Красноярска
15.55.19.45.02.20 Новости
16.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» 12+

09.35 Х/ф «Небо со мной» 16+
11.15.16.00 Д/ф «Прекрасный 
полк. Маша» 12+
12.00 Служу Отчизне 12+
1230 Среда обитания 12+
12.40 От.прав к возможностям 
12+
1255 За дело! 12+
13.50.07.40 М/ф «Конёк-Горбу-

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф «Баллада о доблест
ном рыцаре Айвенго» 12+
09.05 Православная энцикло
педия 6»
09.30 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» 12+

16.55 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Команды. 
Прямая трансляция из Австрии
18.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Масс-старт 30 
км. Прямая трансляция из Ав
стрии
20.15 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Церемония открытия. 
Прямая трансляция из Красно
ярска
22.55 Футбол, Российская Пре
мьер-лига. «Рубин» Казань
- «Ахмат» Грозный. Прямая 
трансляция
00.55 Лёгкая атлетика. Чемпи
онат Европы в закрытых поме-

нок» 0+
14.45 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 12+
15.10.23.20 Культурный обмен 
12+
16.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Переславля-Залесского» 6+
17.00,19.00,23.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Жуков» 12+

11.30,14.30,23.40 События
11.45 Х/ф «Внимание! Всем по
стам...» 0+
13.20.14.45 Т/с «Детективы Та
тьяны Устиновой»12+
17.20 Х/ф «Вернись в Соррен
то» 12+
21.00 Постскриптум

щениях. Финалы. Прямая транс
ляция из Великобритании
02.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Рома». Прямая 
трансляция
05.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Ко
манды. Эстафета 4x5 км. Транс
ляция из Австрии 0+
06.15 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира Прыжки с трамплина. 
Смешанные команды. 0+
06.55 Пляжный футбол. Чемпи
онат мира среди клубов «Мун- 
диалито-2019». Трансляция из 
Москвы 0+
08.00 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира Бобслей. Двойки.

20.40 Большая наука 12+
21.05 Новости Совета Федера
ции 12+
21.20 Дом «Э» 12+
21.45,06.30 Х/ф «Подарок оди
нокой женщине» 12+
00.05 Х/ф «Бум 2» 16+
0155 Звук 12+
0250 Х/ф «Балалайкин и К°» 0+

22.10 Право знать! 16+
2355 Право голоса 16+
03.05 Прибалтика. Изображая 
жертву 16+
03.35 90-е. «Пудель» с манда
том 16+
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06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгау
зен» О*
07.45 Часовой 12*
08.15 Здоровье 16*
09.20 Непутевые заметки 12*
10.15 Жизнь других 12+

О 04.40 T/с «Сваты» 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+

07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+ 

россия-1 08.40 Местное время. Воскресе- 
новосибирск нье12+

11.15,12.15 Д/ф «Большой белый 
танец»12+
13.00 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+
15.05 Леонид Гайдай. Бриллиан
товый вы наш! 12+
15.50 Главная роль 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20.01.50 Далёкие близкие 12+
12.55 Смеяться разрешается 12+

-— х  07.00,07.30,08.00,08.30,06.10,
06.30 THT. Best 16+

Ш вщ Ш  09.00 Дом-2. Lite 16+
V — У  10.00 Дом-2. Остров любви 16+

тнт 11.00 Перезагрузка 16+
Новосибирск 12.00 Большой завтрак 16+

12.35 Х/ф «Голая правда» 16+

* 06.00 «Кинодвижение» 116,1
( 0 6 . 3 5  08.30,08.55,12.30,15.10, 
Щ щ /  '730,22.00,00.20,04.55 Погода“>•

—  06.40 «Кинодвижение» **•*
отс 07.55 08.45,10.25,13.25,14.30,

16.25.19.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
08.00 «Путь к Храму»10-1
08.35 Мультфильмы,<w
09.00 Зимние сельские игры Но
восибирской области. Соревно
вания спортивных семей. Прямая 
трансляция
1030 XXIX Всемирная зимняя

® 06.30 М/ф «Стёпа-моряк». «Тайна
третьей планеты» 0+

08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.40 Х/ф «Дело №306» 0+
11.55 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива» 0+
12.40 Письма из Провинции 0+
13.10.01.30 Диалоги о живот-

14.35, 15.10,15.45,16.15,16.50,17.20,
17.55.18.30 T/с «Год культуры» 16+
19.00,19.30,20.30 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

универсиада 2019 года в г. Крас
ноярск. Сноуборд-кросс. Квали
фикация. Прямая трансляция 
12.35ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-'
13.30 XXIX Всемирная зимняя 
универсиада 2019 года в г. Крас
ноярск. Сноуборд-кросс. Полуфи
налы и финалы. Прямая транс
ляция
14.35 Аграрный вопрос»|12'>
14.50 «Pro здоровье» °6-'
15.15 «Казаки-разбойники» Х/ф,м 
1630 Праздничный концерт в 
цирке на Цветном |,м

13.50 Д/с «Маленькие секреты ве
ликих картин» 0+
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Нико
лай Миклухо-Маклай» 0+
14.55 Х/ф «Удар и ответ» 0+
16.20,02.10 Искатели 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг Марка Заха-

17.20 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
00.45 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

16.00 Х/ф «В плену у лжи» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
0030 Дежурный по стране 12+

01.05 Такое кино! 16+
0135 Х/ф «Четыре Рождества» 16+
03.00 THT MUSIC 16+
03.25.04.20.05.15 Открытый ми
крофон 16+

1735 Фильм ТВ-конкурса «Феде
рация» П2’1
18.00 «Новосибирская неделя»"м
18.15 «Пять причин поехать в

18.40 «Позиция» "6-1
19.00 «Отдельная тема»116,1 
1930 XXIX Всемирная зимняя 
универсиада 2019 года в г. Крас
ноярск. Хоккей с шайбой. Россия
- Япония. Прямая трансляция
22.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6->
2330 «Остров ненужных людей» 
Т/с <*•>

1830 Романтика романса 0+
1930 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Время для размышле
ний» 0+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Шедевры мирового музы
кального театра 0+
00.05 Х/ф «Мой любимый кло
ун» 0+

04.45 Звезды сошлись 16+ 10.20 Первая передача 16+ 18.00 Новые русские сенсации
Д Нгед 06.20 Центральное телевиде- 11.00 Чудо техники 12+ 16+
|Н *В 1  ние 16+ 1135 Дачный ответ 0+ 19.00 Итоги недели
’Й Г  08.00,10.00,16.00 Сегодня 13.00 НашПотребНадзор 16+ 20.10 Х/ф «Чёрный пёс» 12+

нтв 08.20 Их нравы 0+ 14.00 У нас выигрывают! 12+ 00.00 Брэйн ринг 12+
08.35 Кто в доме хозяин 12+ 15.00 Своя игра 0+ 01.00 Х/ф «Реквием для свиде
09.25 Едим дома 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ теля»^

©

©

05.00 T/с «Мама-детектив» 16+
05.45 Д/ф «Моя правда. Лия Ахед- 
жакова» 12+
06.25 Д/ф «Моя правда. Стас Пье- 
ха» 12+
07.15.10.00 Светская хроника 16+
08.10 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Зверев»12+

10.00 Бобслей и скелетон. Чемпи
онат мира. Бобслей. Двойки. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
10.20 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Церемония открытия. Трансля
ция из Красноярска 0+
12.20,15.20,17.05,04.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей с мячом. Женщины. Рос
сия - Швеция. Прямая трансля
ция из Красноярска
14.55.21.55 Новости
15.00 Дневник Универсиады 12+
15.55 Пляжный футбол. Чемпио
нат мира среди клубов «Мунди- 
алито-2019». Матч за 3-е место.

09.05 Х/ф «Балалайкин и К°» 0+
11.15.15.40 Д/ф «Прекрасный 
полк. Софья» 12+
11.55.07.40 Звук 12+
12.45 Медосмотр 12+
12.55 Х/ф «Бум 2» 16+
14.45 Домашние животные с Гри- 
горием Манёвым 12+

05.50 Х/ф «Таможня» 12*
07.20 Фактор жизни 12+
07.50 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» 12+
09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За вс 
надо платить...» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

11.30,00.05 События

09.00 Д/ф «Моя правда Бари 
Алибасов» 16+
11.05 Вся правда о... частной ме
дицине 16+
12.05 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсознания. Лю
бовь, отношения 16+
14.05,01.20 Х/ф «Настоятель» 16+

Прямая трансляция из Москвы
17.25 Пляжный футбол. Чемпио
нат мира среди клубов «Мундиа- 
лито-2019». Финал. Прямая транс
ляция из Москвы
18.40 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. Мужчины. Масс-старт 
50 км. Прямая трансляция из Ав
стрии
21.25 Все на лыжи! 12+
22.00 Тренерский штаб 12+
22.30 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Спартак» Москва - 
«Краснодар». Прямая трансляция 
0035 После футбола с Георгием 
Черданцевым
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

15.10,23.45 Моя история 12+
16.20 Гамбургский счёт 12+
16.45,17.05,19.05 T/с «Второе ды
хание» 16+
17.00.19.00 Новости
20.30 Фигура речи 12+
21.00.04.20 Х/ф «Небо со мной»

11.45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
1330.04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
1430 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 
Битые жёны 12+
15.55 90-е. Шуба 16+
16.45 Прощание. Евгений Осин 
16+

16.00.03.00 Х/ф «Настоятель - 
2» 16+
1735,18.55,19.55,20.55,21.45,
22.40.23.40.00.25 Т/с «Стражи От
чизны» 16+
04.25 Т/с «Агентство специаль
ных расследований»16+

04.25 Бобслей и скелетон. Чемпи
онат мира. Бобслей. Женщины. 
4-я попытка. Прямая трансляция 
из Канады
05.30 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира по многоборью. 
Трансляция из Канады 0+
06.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы. Трансляция из 
Японии 0+
07.00 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Бобслей. Команды. 
Прямая трансляция из Канады
08.35 Лёгкая атлетика. Чемпио
нат Европы в закрытых помеще
ниях. Финалы. Трансляция из Ве
ликобритании 0+

22.30 Вспомнить всё 12+
23.00 ОТРажение недели 
00.10 Т/с «Сыщики» 12+
02.05 Х/ф «Пиры Валтасара, и) 
Ночь со Сталиным» 12+
03.35 ОТРажение недели 12+
05.55 Х/ф «Вражьи тропы» 0+
08.30 Календарь 12+

1735 АЛМАЗ. Х/ф «Крылья» 12+
21.15,00.25 Х/ф «Шаг в бездну» 
12+
01.20 Х/ф «Северное сияние. Сле
ды смерти»12+
03.10 Петровка, 3816+
03.20 Д/ф «С понтом по жизни» 
12+

Понедельник, 25 февраля
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Наш Новосибирск 16+
08.20 Док.фильм 12+
08.40 Садовник рекомендует... 12+
0835 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 T/с «Сле-

11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40.19.30.20.05.20.30 Т/с «Следствие 
по телу»16+
20.00 Объявление имен участников 
шоу «Последний герой. Актеры против 
экстрасенсов»
21.15.22.15 T/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «Невеста» 16+
01.15 Х/ф «12 обезьян» 16+

Вторник, 26 февраля
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
0835 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 T/с «Сле
пая» 12+
11.00.11.30.16.00.1630.17.00 Гадалка 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40.19.30.20.30 T/с «Следствие по те
лу» 16+
21.15.22.15 Т/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «Водный мир» 12+
01.45 Х/ф «Игра в прятки» 16+

Среда, 27 февраля
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
0835 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 T/с «Сле
пая» 12+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40.19.30.20.30 Т/с «Следствие по те
лу» 16+
21.15.22.15 T/с «Вечность» 16+
23.00 Х/ф «Дружинники» 16+
01.15.02.15.03.00.04.00.04.45.05.15 Т/с 
«Твин Пике»16+

Четверг, 28 февраля
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 T/с «Сле
пая» 12+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40.19.30.20.30.21.15.22.15 Т/с «След
ствие по телу» 16+
23.00 Х/ф «Фантом» 16+
01.00.02.00.03.00.03.45.04.30.05.15 Во
круг Света 16+

Пятница, 1 марта
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00 T/с «Сле
пая» 12+
11.00.16.00.16.30.17.00 Гадалка 12+
11.30 Новый день 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Машина времени 16+
19.30 Х/ф «Мир Юрского периода» 12+
22.00 Х/ф «Потрошители» 16+
00.15 Х/ф «Озеро страха 2» 16+
03.40 Х/ф «Дружинники» 16+

Суббота, 2 марта
06.00.08.20 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.25 Новосибирские новости - лайт 
16+
08.30.02.45 Х/ф «Восход тьмы» 12+
10.30 Х/ф «Последний убийца драко
нов» 12+
12.45 Х/ф «Озеро страха 2» 16+
14.30 Х/ф «Озеро Страха. Анаконда» 16+
16.30 Х/ф «Мир Юрского периода» 12+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «Годзилла» 12+
22.45 Х/ф «Охотник за пришельцами» 
16+
00.30 Х/ф «Потрошители» 16+
04.30 Городские легенды 12+

Воскресеье, 3 марта
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирская неделя 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
0835 Новосибирские новости - лайт 16+ 
0930 Новый день 12+
10.00.11.00 Т/с «Элементарно» 16+
11.45 Х/ф «Охотник за пришельцами»
13.45 Х/ф «Фантом» 16+
15.30 Х/ф «Годзилла» 12+
18.00 Х/ф «Обливион» 16+
20.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 16+
23.00 Последний герой 16+
00.15 Х/ф «Озеро Страха. Анаконда» 16+
02.00 Х/ф «Последний убийца драко
нов» 12+

п т т ч м и п
Понедельник, 25 февраля
09.00 Шурочка 16+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+ 
1130 Т/с «Зачарованные» 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 316+
16.00.18.00.20.00 Орел и Решка. Аме
рика 16+
17.00.19.00.22.00 Орел и Решка. Пере
загрузка^*
23.00 Т/с «Туристическая полиция» 16+
02.00 Т/с «Мылодрама» 16+
03.30 Мир наизнанку 16+
05.00 Пятница News 16+
08.00 Опасные гастроли 16+

Вторник, 26 февраля
09.00 Шурочка 16+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+ 
1130 Т/с «Зачарованные» 16+
14.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
16.00.00.00.01.00.03.00 Мир наизнан
ку 16+
02.00 Т/с «Мылодрама» 16+
0430 Пятница News 16+
0730 Опасные гастроли 16+
0830 Рыжие 16+

Среда, 27 февраля
09.00 Шурочка 16+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+ 
1130 Т/с «Зачарованные» 16+
14.00.23.00 На ножах 16+
00.00,01.00,03.00 Мир наизнанку 16+
02.00 Т/с «Мылодрама» 16+
0430 Пятница News 16+
0730 Опасные гастроли 16+
08.50 Рыжие 16+

Четверг, 28 февраля
09.00 Шурочка 16+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+ 
1130 Т/с «Зачарованные» 16+
14.00 Орел и Решка. Рай и ад 216+
16.00.01.00.03.00 Мир наизнанку 16+
02.00 Т/с «Мылодрама» 16+
0430 Пятница News 16+
07.50 Опасные гастроли 16+
0830 Рыжие 16+

Пятница, 1 марта
09.00 Шурочка 16+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Т/с «Зачарованные» 16+
14.00 Орел и Решка. Рай и ад 216+
16.00 Орел и Решка Перезагрузка 316+
21.00.23.00 Мир наизнанку 16+
03.30 Х/ф «Бесславные ублюдки» 18+
07.00 Опасные гастроли 16+
0830 Рыжие 16+

Суббота, 2 марта
09.00 Орел и решка. Шопинг 16+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Орел и Решка. Рай и ад 216+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
16.00.18.00 Орел и Решка. Америка 16+
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 316+
22.10 Мир наизнанку 16+
03.30 Х/ф «Ограбление казино» 16+
05.10 Х/ф « Кодекс вора» 16+
07.30 Опасные гастроли 16+

'  08.30 Рыжие 16+

Воскресенье, 3 марта
09.00 Орел и решка. Шопинг 16+
10.30 Школа доктора Комаровского 12+
11.00 Орел и Решка. Перезагрузка 12+
12.00.14.00 Орел и Решка. Америка 16+
13.00.16.50 Орел и Решка 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
16.00 Я твое счастье 16+
20.00.21.40 Мир наизнанку 16+
03.30 AGENTSHOW16+
04.30 Х/ф «Кодекс вора» 16+
06.40 Х/ф «Ограбление казино» 16+
08.30 Опасные гастроли 16+
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П Р И З Ы »
23 февраля - День Советской Армии и Военно-Морского Флота

Часовые священных рубежей

О чем писала 
«районка» 
35 лет назад?

День рождения Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота 
ежегодно торж ественно отме
чают все советские люди, наши 
многочисленные друзья за  ру
бежом. В этом -  признание ве
личайших заслуг и огромной со
циальной роли Советских Во
оружённых Сил, созданных для 
защ иты  завоеваний Великого 
Октября и вот уже 36 лет с досто
инством и честью выполняющих 
своё историческое предназна
чение. В сложной военно-поли
тической обстановке Вооружён
ные Силы СССР обеспечивают 
безопасность социалистическо
го Отечества, друзей и союзни
ков, выступают могучим факто
ром сдерживания агрессивных 
устремлений империализма

В дни величайшей опасности 
для молодой советской респу
блики, когда германское прави
тельство, нарушив перемирия, 
двинуло свои войска по всему 
фронту, остатки старой царской 
арм ии не вы держ али  напора 
вражеских полчищ и сдали нем
цам  Латвию, Эстонию, значи 
тельную часть Украины и Бело
руссии. Враг угрожал Петрогра
д у  21 ф евраля 1918 года Совет 
Народных Комиссаров обратил
ся к народу с написанным В.И. 
Ленины м декретом -воззвани
ем  «Социалистическое отече
ство в  опасности». Призыв пар
тии и Советского правительства 
вызвал среди трудящихся масс 
подъём  револю ционной энер
гии. В Красную Армию в эти дни 
добровольцами вступили десят
ки ты сяч передовы х рабочих 
и  демобилизую щ ихся солдат. 
Сформированны е отряды  не
медленно выступали навстречу 
врагу, стойко отражали натиск 
вооружённых до зубов немец 
ких войск. Упорные бои развер 
нулись под Псковом, Ревелем 
Нарвой. В этих боях участвова 
ли первые полки молодой Крас 
ной Армии.

Дни м обилизации револю 
ционных сил народа и  герои 
ческой защ иты завоеваний Ок 
тябрьской  револю ции от н а  
ш естви я полчищ  герм анско
го империализма стали днями 
рож дения Красной Армии. В 
пам ять об этом великом  под
виге в советской стране  еж е
годно отм ечается  23 ф ев р а 

ля  как День Советской Армии.
Самым тяжёлым испы тани

ем прочности и  боеспособности 
наш ей армии явилась Великая 
Отечественная война Под руко
водством ленинской партии во
ины армии и флота проявили в 
боях против ненавистного вра
га несгибаемую волю к  победе, 
невиданную стойкость и  муже
ство, массовый героизм. За под
виги н а  фронтах войны более 
семи миллионов человек были 
награждены орденами и  меда
лями. Свыше 11 ты сяч воинов 
удостоены звания Героя Совет
ского Союза

Вместе со всем советским на
родом против немецко-фашист- 
ских захватч иков сраж ались 
и наш и воины-земляки. Среди 
них Фёдор Никитич Неделько - 
полный кавалер орденов Славы, 
участн ик  боёв н а  Л енинград
ском и  1 Украинском фронтах, 
Алексей Антонович Афонин на
граждён орденом «Александра 
Н евского», орденом  Красной 
Звезды , м едалям и «За взятие 
Берлина» и  «Освобождение Вар
шавы», участник боёв на 1 Укра
инском и 1 Белорусском фрон
тах, подполковник в отставке 
Н иколай Е м ельянович Рома
новский, участник Сталинград
ской битвы и войны с Японией, 
старш ий лейтенант в отставке 
Михаил Матвеевич Хмызов на
граждён орденом Красной Звез
ды, медалью «За отвагу», участ
ник  боёв на Калининском и 3 
Белорусском фронтах. В насто
ящ ее время наш и бывш ие во
ины-фронтовики плодотворно 
трудятся в народном хозяйстве, 
ведут большую работу по воен
но-патриотическому воспита
нию молодёжи на боевых тра
дициях нашего народа и его Во
оружённых Сил.

Боевой потенциал Советских 
Вооружённых Сил сегодня -  это 
прочн ы й сп лав  техни ческой  
оснащ ённости, воинского м а
стерства и несокрушимого м о
рального духа. Советские Воору
жённые Силы находятся всегда 
на страже, всегда начеку. Они 
уком плектованы  зам ечатель
ны м личн ы м  составом, почти 
100 процентов военнослужащих 
имеют высшее, среднее и непол
ное среднее образование. Наши 
воины обладают высокими мо-

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ СИБИРСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ. С большим 
подъёмом воины-сибиряки включились в  социалистическое со
ревнование под девизом: «Быть начеку, в  постоянной готовности 
к защите завоеваний социализма!» Они настойчиво совершенству
ют своё ратное мастерство, учатся побеждать любого противника 

Мотострелки, танкисты, ракетчики, воины других специально
стей показывают хорошую полевую выучку, уверенное владение 
современной военной техникой и оружием.
Л  НА СНИМКЕ: секретарь партийной организации Георгий Воскобойник (спра
ва) проводит разбор учений в полевых условиях. /ФОТО А. КУЗЯРИНА (ФОТО
ХРОНИКА ТАСС)

рально-политическими и бое
вы ми качествами. Наша совет
ская молодёжь, как отмечалось 
на июньском (1983 г.) Пленуме 
ЦК КПСС, хорошо несёт армей
скую службу, настойчиво овла
девает современной техникой, 
а  когда требует Отчизна, интер
национальный долг, совершает 
настоящие подвиги, достойные 
воинской славы отцов и дедов.

П о д го то в ке  м о л о д ёж и  к 
службе в армии и организации 
военно-патриотического вос
питания в наш ем районе уде
ляется постоянное внимание со 
стороны партийных, советских 
и комсомольских органов. В ар
мию и флот уходит грамотная, 
физически крепкая и морально 
устойчивая молодёжь. Большое 
значение имеет начальная воен
ная подготовка, которая прово
дится в  средних школах и  СПТУ 
и положительно сказывается на 
служ бе наш их ребят в армии. 
Они с честью и достоинством  
выполняют конституционный 
долг. За хорошую службу в 1983 
году 72 воина наш его района 
поощрены отпуском на родину, 
это примерно каждый четвёр
тый из числа призванных. Хоро
шо несут службу бывшие при

зывники, а  теперь воины -  Ан
дрей Кукин, который награждён 
медалью Народной Республики 
Болгарии, отпуском на родину, 
а в адрес родителей пришло два 
благодарственных письма от ко
мандования части, матрос Аль
берт Никашов, отличник учеб- 
но-боевой и  политической под
готовки, классный специалист, 
поощрён отпуском на родину, 
старший матрос Степан Зайков 
из Верх-Чика является отлични
ком, специалистом 2-го класса, 
сержант Игорь Андросов из со
вхоза «Приобский» отличник, 
классный специалист, поощрён 
отпуском н а  родину и многие 
другие, которые свято продол
жают боевые традиции воинов- 
сибиряков.

66 л ет  стоят Советские Во
оружённы е Силы надёж ны ми 
часовыми священных рубежей 
наш ей Родины. Со дня своего 
создания они прошли славный, 
героический путь борьбы и по
бед. Тесно сплочённые вокруг 
ленинской партии. Они вместе 
с армиями братских стран Вар
шавского Договора зорко обе
регают завоевания социализма.
А. ТАБАТЧИКОВ,
военный комиссар Ордынского района,

«Закаляйся, как сталь!»
В Ордынском прошли сорев

нования по многоборью ГТО, в 
которых приняли участие шко
лы района

Ребята показали силу и  лов
кость в трёх  видах: стрельбе, 
подтягивании -  мальчики, от
ж им ании -  девочки, лы ж ны х 
гонках на 2 ,3  и  5 километров.

П ервы й  д е н ь  с о р е в н о в а 
ния определил победителей в

стрельбе. Среди средних школ 
первое место зан яла  команда 
Ордынской средней школы №1
- и в этом немалая заслуга при
надлеж ит преподавателю физ
культуры ВА. Кузнецову, кото
рый отдаёт много сил и энергии 
работе с ребятами.

Среди восьм и летних школ 
лидировала сборная школы-ин
терната.

В напряжённой борьбе про
ходили лыжные гонки. И здесь 
ордынская средняя ш кола №  1 
никому не уступила позиций. В 
трёхкилометровой гонке отли
чилась И. Шевченко -  всего ше
сти очков не хватило ей до вы
полнения нормы мастера спор
т а

И тоги соревн ований  тако 
вы: лидер -  команда Ордынской

средней школы №  L На втором 
месте -  ОСШ №  2, третье доста
лось ребятам из Нижнекамен- 
ской средней школы.

Среди восьм илетних ш кол 
первенствовала команда шко
лы-интерната, на втором месте - 
учащиеся Вагайцевской школы.
А. Л АДАНОВ, 
директор ДЮСШ

1984
Jim

Надежды 
сбываются
Вместе с лотерейным билетом 
каждый человек приобретает и 
надежду на выигрыш. 
Праздничный новогодний ти
раж денежно-вещевой лотереи 
принёс удачу нашим землякам,
А. И. Речкунова из Ордынского 
и Т. Г. Якутина из Верх-Ирмени 
получат холодильники. М. И. 
Чекмачев из райцентра выи
грал телевизор, П. И. Щапов - 
стиральную машину.
Стали известны и первые обла
датели счастливых билетов не
давнего тиража - Т. А. Фролова 
М. А. Лемешко, которым выпали 
денежные выигрыши.
Н. ВОРОНКОВ, 
заведующий сберкассой

Кто сильнее, 
ребята?
В Усть-Луковской средней шко
ле идёт месячник военно-па
триотического воспитания.
В его рамках состоялся конкурс 
«А ну-ка, парни!», в котором 
приняли участие ребята из 8 и 
10 классов.
Подтягивание, стрельба пре
одоление препятствий - в этих 
видах показали силу и ловкость 
школьники.
Хорошую физическую под
готовку показала команда 10 
класса. Лучшими были Воло
дя Пономарев, Юрий Бегеза, 
Андрей Рифлинг, Илья Пле- 
вако.

Курица- 
копилка
Давно и многим известна 
страсть этой птицы к собира
нию различных предметов - ка
мешков, стекляшек. Она обу
словлена биологическими осо
бенностями организма.
Но «клад», который обнаружил 
в желудке одной наседки Ва
силий Никифорович Малетин, 
проживающий в.селе Устю- 
жанино, tie может не вызвать 
удивления. За два года жизни 
курица собрала 26 металли
ческих предметов, общий вес 
которых достигает 320 гр. Вот 
их перечень: 3 однокопеечных 
монеты, таких же размеров 
медная пуговица, 5 крючков из 
алюминиевой проволоки, кото
рыми мальчишки стреляют из 
рогатки, 5 болтиков, 4 шайбы, 2 
гайки, 2 канцелярские кнопки с 
обломанными остриями. Были 
детали от велосипеда часов. 
По словам В.Н. Малетина эта 
курица ничем внешне не от
личалась от других. Остаётся 
только гадать, откуда появи
лась у неё такая тяга к метал
лу.

http://www.ordgazeta.ru


*№8(10659) ГЛ~Т~ П  Г Л \ /  I I I —  h Л Все новости района
■ *21 февраля 2019 года ( ) I I I I )  /С I— I I— I \  /1 на сайте газеты
®  • «Ордынская газета» —'  ■ f ^ /  \  I I •—  ‘ 1 www.ordgazeta.ru

:• Сканворд

:: К  85-летию «Ордынской газеты» :: Мысли вслух

Газета для души
i У газеты юбилей,

Ты поздравь ее скорей, 
Пожелай успеха ей, 
Замечательных статей.

Я люблю свою газету: 
Ведь ее правдивей нету. 

«Ордыночка»-красавица, 
Газета очень нравится.

Я газету уважаю,
С удовольствием читаю, 
Ведь газета для души,
И статьи все хороши.

Из газеты узнаем,
Как в  районе мы живем,

,• Чем район наш славится 
И чем еще прославится.

Вам спасибо говорим,
От душ и благодарим. 
Пусть газета процветает, 
Про людей не забывает. 
Галина БЕЛОВА 
с. Нижнекаменка

«И поспорим, и обсудим...»
В нашем доме ветеранов 
Я давно уже живу.
И районную газету 
Обожаю и люблю!

Все мы в холле соберемся, 
Газету почитаем.

» И поспорим, и обсудим- 
Вот так  и отдыхаем.
АннаГРЫЗУНКОВА 
р. п. Ордынское

Любимая «Ордынка»
Ты, меняясь год от года, 
Набираешь высоту,
И в любую непогоду 
Ты все время «на ходу»

Сколько строк ты  написала 
За свои восемьдесят пять!
И всегда мы их так ждали, 
Будем ж дать их и опять....

Будь всегда такой, газета, 
Быстрой, честной, огневой. 
Любим мы тебя за это 
И гордимся мы тобой! 
Коллектив Нижнекаменской 
сельской библиотеки

Всему свету расскажу
Про районную газету 
Расскажу я  всему свету, 
Чтобы все ее читали 
И о новом узнавали.

Без работы кто страдает - 
Объявления читает.
Так иди телят поить 
Или козочек доить.

На гармошке я  играю, 
Настроенье поднимаю.
Все мы пляшем и  поем, 
Очень весело живем!
Наталья ЛОСЕВА

Пешим 
ходом
В пятидесятых годах ре
дакция и типография нахо
дились в  здании сельхоз
техникума.

Редактором был Илья Ро
манович Снурницын, его за 
местителем -  Геннадий Ефи
мович Зырянов, ответствен
ны м  секретарем  -  Петр Де
ментьевич Кручинин, за  р а
боту сельхозотдела отвечал 
я. Работали дружно, информа
цию добывали пешим ходом.

Со дня основания район
ной газеты  основной темой 
был человек, его трудовые де
ла, участи е в культурной и 
общ ественной ж изни. Газе
та  всегда оставалась д ля нас 
«хлебом насущ ным»: рад о
стью, духовной пищей.

Всех сотрудников наш ей 
лю бимой «Ордынской газе 
ты» поздравляю  с юбилеем. 
Так держ ать и  так дерзать! 
Николай КОШЕЛЕВ, 
ветеран труда 
р. п. Ордынское

Все просто!
Что-то не нравится -  меняй

те. Если не хотите, значит, вам 
хорошо. Не решать — это тоже 
решение. Не менять — это тоже 
выбор. Не надо возмущаться и 
жаловаться, просто признайте: 
вы там, где хотите быть.

Обычно, когда человек пло
хо выполняет свою работу, он 
возм ущ ается: «А вы  знаете, 
сколько мне платят?». Знаю. И 
не понимаю, что ты  тут  дела
ешь. По-моему, все просто: не 
нравится — не работай. И так 
во всем

Плохо тебе жить с челове
ком — не живи. Плохо с тобой 
обходятся деловы е партнёры
-  меняй. Плохо сидит костюм
-  отдай тому, на ком будет си
деть идеально. Плохо спишь -  
займись своим душ евным со
стоянием Плохо себя чувству
ешь -  лечись. Плохо тебе жить 
в стране -  уезжай.

Делай, а не ной. А если ты  
ничего не делаеш ь и не меня
ешь, значит, тебе хорошо. Будь 
честен с собой -  тебе хорошо. 
Хорошо ны ть. Хорошо ж ало
ваться. Хорошо страдать. Хо
рошо бы ть жертвой. Хорошо, 
чтобы сочувствовали. Хорошо, 
чтоб за тебя решали и помога
ли. Хорошо ничего не делать со 
своей жизнью. Спокойно. Пред
сказуемо. Это твоя зон а  ком
форта.

В этом во всем есть смысл. 
Самый большой смысл в жиз
ни. Если ты  не жертва, то кто? 
Если ты  не будешь жаловать
ся, то что будешь делать? Ведь 
п р и д е т с я  ж е д е л а т ь . Если 
убрать этот смысл «Мне невы
носимо трудно, но я  несу свой 
крест», то что останется? Куда 
ты  пойдешь без креста? Как ты 
вообще будешь жить без него?

Не решать — это тоже реше
ние. Не менять — это тоже вы
бор. Если ты  делаешь такой вы
бор, будь с  ним, признавай его, 
получай бонусы, наслаждайся 
им. Но не выноси мозг друго
му. Он не обязан играть в твои 
игры. Признай: ты т а м  где хо
чешь быть. В этом правда
Лилия АХРЕМЧИК

Ответы
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► Продам 1-ком. кв., с. Вагайце- 
во. Т. 89607895839,23-907
► Продам 1-ком. кв., ХПП.
Т. 89134853748,21-007
► Продам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89658285188
► Продам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89231296995
► Продам (сдам) 2-ком. кв. 
в центре р. п. Ордынское.
Т. 89232257991
► Продам 3-ком. кв. в центре Ор
дынского. Т. 89139438056
► Продам 3-ком. бл. кв. в 2-кв. 
доме, 61,9 кв. м, с. У-Луковка.
Т. 89132079248
► Продам 3-ком. кв. в центре, 
1600 т. р. Т. 89059525401
► Продам 3-ком. кв., 72 кв. м, 
уч. 6 сот., есть все, д. Н-Шарап. 
Т. 89137734323
► Продам 3-ком. кв. в 2-кв. доме, 
с зем. уч. 9 сот. Ремонт, центр, 
отопление, вода, теплый гараж 
6x6. Т. 89139593819
► Продам, сдам 3-ком. бл. кв., 
гараж, ХПП. Т. 89039991447
► Продам кв. 64 кв. м в 4-кв., 
с. Вагайцево. Т. 89237028079, 
89231182155
► Продам кв. 30,5 кв. м в 2-кв. 
доме, уч. 24 сот., с. Чингис.
Т. 89132039333
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам, сдам дом, р. п. Ор
дынское. Т. 89538808349
► Продам 'Л дома, р. п. Ордын
ское. Т. 89130161861
► Продам хороший дом в Кирзе 
за 850 т. р. Т. 89299632355
► Продам дом, 80 кв. м, 3 ком., 
санузел, душ, телефон, интер
нет, вода холодная и горячая, 
газовое отопление, два те
плых гаража (9x4,7x4), уч. 9 сот. 
Т. 89293844119
► Продам большой дом на 
берегу залива, ул. Байдуги.
Т. 89133994801
► Продам дом, с. Нижнекамен- 
ка. Т. 89231739941
► Продам дом, п. Чернаково.
Т. 89538665764

► Продам участок на ХПП.
Т .89231968583
► Продам земельный участок 21 
сот, дом 130 кв м, с. Н-Шарап.
Т. 89139853301,8 (383) 218-88-78 
(Валерия Андреевна)
► Продам уч., р. п. Ордынское.
Т. 89231182155,89137162864
► Продам дачный участок.
Т .89231968583
► Продам уч. в Ордынском.
Т .89831290870

► Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
► Продам Ниву-Шевроле, 2011
г. в., полная комплектация. ОТС. 
Т. 89831225278

► Продам МТЗ-80, Газель, 2006 
г. в (грузовой фургон), двигате
ли (ГАЭ-53, ЗИЛ), кроликов вели
кан. Т. 89538775101
► Продаю КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902

► Уголь кемеровский. Льготы. 
Доставка. Т. 89137547611
► Уголь разных сортов. Льго
ты. Доставка. Т. 89137766000, 
25-600

► Пластиковые окна.
Т. 89059502005
► Пластиковые окна, вход
ные, межкомнатные двери.
Т. 89231968583
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
► Сосна колотая, срезки пиле
ные сухие. Т. 89537967343
► Продам дрова колотые, пило
материал 3 м. Т. 89537733554
► Дрова сухие колотые, срезки 
пиленые. Льготы. Т. 89231161957
► Береза, сосна колотые.
Т. 89231272677
► Продам сено в рулонах (5 ц.), 
с. Н-Шарап. Т. 89513831976, 
40-903
► Продам сено в рулонах 
3 ц. Возможна доставка.
Т. 89658217700,89069065375
► Продам сено в рулонах Зц. До
ставка. Т. 89139089307
► Продам сено, тюки 5 ц. До
ставки нет. Т. 89231311367, 
89963788343
► Продам инвалидную коляску. 
Т. 89231172163,23-978
► Продажа теплиц и сотово
го поликарбоната. Доставка. 
Установка. Бесплатное хране
ние до весны. Т. 89231544512
► Продам мед разнотравье с до
ставкой. Пасека в д. Пушкаре- 
во. Т. 89059561296
► Продам ружье ИЖ-27.
Т. 89130127155
► Продам мебель, б/у в отлич
ном состоянии. Т. 89134880571
► Продам свинину частями.
Т. 89039011443
► Продам мясо свинины.
Т. 89231748154
► Доильный аппарат б/у, сено, 
конский навоз. Продажа, об
мен. Т. 89618453075
► Срочно отдам на слом хоз- 
постройку (брус). Самовывоз.
Т. 89139593819
► Продам компьютер: ЖК- 
монитор, системник, колон
ки, ксерокс * принтер + ска
нер. Привезу, подключу. 13900. 
Т. 89107362200

► Продам поросят.
Т. 89231968479,89231968473
► Продам две телочки 1 мес. 
Т. 89039379818,49-246
► Продам телочку, с. Козиха. 
Т. 89831329534,42-526
► Молодые куры. Т. 25-501

► Сдам 1-ком. кв. в центре.
Т. 89529446312
► Сдам 1-ком. кв. Т. 89513855935
► Сдаются торговые, офисные 
площади 1-3 этажи в ТЦ «Кали
н а».!. 89538919087
► Сдам 1-ком. кв., ХПП.
Т. 89134853748,21-007
► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609

► Работа охранником вахтой 
в Новосибирске на 30 дней.
Т. 8 (383) 381 2771
► В супермаркет «НИЗКОЦЕН» 
требуется сотрудник по вы
кладке товара. Т. 89139721085, 
88002507650 (или обращаться 
в магазин)

► Самогруз. Перевозка стройма
териалов.!. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор.
! .  89237362455
► !акси «Вираж».! .  89231188111
► Грузоперевозки Газель.
! .  89231191401
► Грузоперевозки Газель.
!. 89134515471
► Г рузоперевозки Газель.
! .  89039030139
► Чистка, вывоз снега.
!. 89231113444
► Ассенизатор.! .  89538028959
► Прочистка канализации, уда
ление сложных засоров. Ото
грев. ! .  89059554558
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом. 
!. 89039331414
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом. 
!. 89529197252
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия.! .  89059842061
► Установка цифровых и спут
никовых антенн. С установ
кой !риколор от 9500, М !С от 
6500, !елекарта от 8500. Об
мен приемников Триколор.
! .  89231225494
► Строим бани, заборы, крыши. 
! .  89231291764
► Прокат лимузина. Свадьбы, 
юбилеи, корпоративы, дни рож
дения, встреча из роддома.
! .  89538888160

► Куплю а/прицеп б/у с доку
ментами. ! .  89139506689
► Куплю двигатель ИЖ  Плане
та-4 (5), мотоколяски (инвалид
ки). ! .  89138177896
► Куплю любой автомобиль.
! .  89133951970
► Куплю старинную мебель (бу
феты, этажерки, венские сту
лья, комоды, тумбочки, сун
дуки и т. д.) в различном со
стоянии под реставрацию.
! .  89831310831
► Закупаем мясо говядины, 
свинины. Производим забой.
! .  89232341901, Евгений
► Куплю мясо. Услуги забойщи
ков. ! .  89628251490,34-401
► Закупаю мясо дорого. Услуги 
забоя.! .  89234495000
► Постоянно закупаю мясо.
! .  89607810895
► Закупаю мясо дорого. Расчёт, 
забой на месте.! .  89234300407
► Закупаем КРС живым весом.
! .  89137494535,89231224242
► Куплю 103-34, ТОЗ-54.
! .  89137865061

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ^  
ДВЕРИ М ЕЖ КО М НА1НЫ Е 
ТЕЛ 8-923-242-00-03

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ  ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Купим ДОРОГО 
ЛОМ черных 

и цветных металлов 
т. 8-906-195-33-22. 

САМОВЫВОЗ 
(с. Вагайцево, 

ул. 40 лет Победы, ЗА 
территория автогаража 
совхоза «Приобский»)

Редакция «Ордынской газеты» сдает в аренду помеще
ние S=57,7 кв. м на первом этаже здания с отдельным вхо
дом и огороженной территорией. Есть отдельно стоящее 
отапливаемое складское помещение.

т. 23-280, 89537844151

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
ОТ 2 ДО 1Q ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ. ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ 

ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ

http://ok.ru/yelenamebel.podzakaz https://vk.comA_____a:an-3.i5rQ4-fl7..a-2QS:9a.4.-M-9a_
Куплю  Ваш  АВТОМОБИЛЬ. 

Расчет сразу.
т. 8-913-006-33-21

КУПИМ
ВА Ш  АВТОМОБИЛЬ.

т. 8-913-391-04-89

З А Й М Ы
П О Д ЗА Л О Г АВТО
-на выгодных условиях 
-автомобиль остаётся у Вас
(̂ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ Г в.п Ою~-=.»..уял.««н. -------- ---- -----  ftf'ln'icavo.na л

От крупных ПТФ г. Ново
сибирска 23 февраля (суббо
та), на рынке р. п. Ордынское
- 8.00, В-Ирмень -12.00, Крас
ный Яр - 13.00, Кирза - 14.30 
будут продаваться курочки- 
молодки (красные) 4 мес. - 
300 руб., курочка-молодка 
Доминант (серая) 4 мес.- 350 
руб. Т. 89612375493

Организация закупает 
ЖИВЫМ ВЕСОМ 

ДОРОГО 
КРС

(KQBPBj i biKOB, телок) 
Выезжаем сами на дом 

Расчет сразу
8-962-821-0046
8-923-165-8433

ДРОВА
ПИЛОМАТЕРИАЛ 

т. 89537799955

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО -ЕРМАК»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ (от 10000 рублей) 

Организация похорон. Оформление документов, 
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 (т. 8-906-994-21-63) 

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

Принимаю мясо дорого: 
КРС, конину, баранину.
Т. 8-923-440-83-64, 

8-983-231-96-04

Кровельные работы 
и ПВХ окна, 

т. 8-953-896-68-55, 
Валерий

Сдам в аренду мага
зин 70 кв. м в центре 
Ордынского, ул. Совет
ская, 1/1 (рядом с Мини
рынком).

т. 89138942542

ЛАВКА ЗДОРОВЬЯ 
Алтайский мед 
(400 руб./литр). 

Травяные сборы 
Варенье из сосновой шишки 

Природные средства для 
мужского и женского здоровья 

Мумие, каменное масло 
ТЦ «Эврика» (правое крыло) 

т. 89237402671

Выражаем сердечную бла
годарность главе Ордынско
го  рай о н а  О. А. Орлу, пред 
седателю  Совета д епутатов 
Ордынского района А. В. Три
фоновой, главному врачу Ор
дынской ЦРБ А  И. Кондакову, 
коллективу терапевтическо
го отделения ЦРБ, директору 
АО «Белок» А. И. Селютину, 
совету  старш и х  м едсестер  
ЦРБ, главе Усть-Луковского 
сельсовета Н. В. Никулиной, 
ветеранам погранвойск, кол
л е к т и в у  КЦСОН, д рузьям , 
к о л л егам , со сед ям , о д н о 
классникам  за  поддержку и 
участие во время болезни и 
в организации  похорон н а
ш его дорогого и любимого 
Сабурова Сергея Валентино
вича. Спасибо вам за  отзы в
чивость, неравнодуш ие, со
страдание.
Родные

Искренне соболезнуем се
м ье А ртем овы х в свя зи  со 
см ертью  мамы , бабуш ки и 
прабабушки

ГЛАДЧЕНКО 
Марии Петровны 

Алексейцевы

Выражаю соболезнование 
Артемовой Елене Васильевне 
по случаю смерти

http://www.ordgazeta.ru
http://ok.ru/yelenamebel.podzakaz
https://vk.comA
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:: Экология. В списке - 28 редких видов животных

Что в «Красной книге»?
Чёрный гриф, шмель спора- 
дикус и растение рогульник 
плавающий вошли в новое из
дание Красной книги Новоси
бирской области, вышедшее в 
конце прошлого года. Обнов
лённый вариант книги презен
товал представителям реги
ональных СМИ министр при
родных ресурсов и экологии 
региона Андрей Даниленко. Об 
этом сообщила пресс-служба 
губернатора области.

«Последний раз Красная кни
га Новосибирской области об
новлялась 10 лет назад. За это 
время учёны ми региона было 
собрано много новы х данны х 
о местонахождении, состоянии 
редких видов и об угрожающих 
им ф акторах. Проделанная ра
бота позволила скорректиро
вать исходны е очерки и в н е
которых случаях изменить ста
тус редкости видов», -  отметил 
А ндрей Д аниленко. М инистр 
рассказал, что в  Красную книгу 
Новосибирской области попада
ют в том числе и виды, которые 
редки именно у  нас -  например, 
северный олень. В нашем реги
оне самая кромка ареала, поэ
тому по определению этих ж и
вотны х н а  наш ей территории 
мало. По его словам для нас этот 
олень яв ляется  краснокниж 
ным, а  для сопредельных север
ных территорий -  нет.

В сравнении с преды дущ и
ми изданиями, в список редких 
видов внесли 28 новы х видов 
(11 видов животных и 17 видов 
растений и грибов). Среди них 
- чёрный гриф, шмель споради- 
кус и  представитель покрыто
семенных растений рогульник 
плавающий, больше известный 
как чилим. Раньше он встречал
ся только в соседних регионах. 
Кроме того, 19 видов учёные ис
ключили из Красной книги Но
восибирской области (10 видов

а Вешенка зачехлённая

ж ивотных и 9 видов растений 
и грибов), в том числе ястреби
ную славку и удода. По послед
ним данным, эти пернатые рас
ширили ареалы, опекать их уже 
не надо. Также была исключена 
вешенка зачехлённая -  гриб, ра
стущий на лиственных деревьях.

Красная книга -  это не только 
информационный ресурс и осно
ва для принятия законодатель
ных актов, направленных на ох
рану животного и растительного 
мира, но и средство воспитания 
бережного отношения к  приро
де. Этот ресурс помогает в раз 
работке и реализации конкрет 
ны х мероприятий по сохране 
нию численности представите 
лей флоры и фауны.

Для справки:
К расная книга Н овосибир

ской области является офици
альны м изданием, предназна
ченным как д ля специалистов, 
так и для широкого круга чита
телей. Первое издание вышло 
в 1998 году -  по растениям и в 
2000 году -  по животным, второе 
издание - в 2008 году. В Красную 
книгу Новосибирской области 
2008 года издания было включе
но 336 видов, из них -  157 видов 
животных (в том числе, 77 видов 
птиц, 58 видов насекомых, 10 
видов млекопитающих, 9 видов

рыб, 2 вида кольчатых червей и 
1 вид пресмыкающихся) и 179 ви
дов растений и грибов.

Для решения вопросов, свя 
занных с ведением Красной кни 
ги Новосибирской области, дей 
ствует комиссия по редким и на 
ходящимся под угрозой исчез 
новения видам животных, расте
ний и  грибов. В состав комиссии 
входят специалисты региональ
ного м инистерства природных 
ресурсов и экологии, сотрудни
ки научных организаций. По ре 
комендациям комиссии утверж 
даются списки редких и находя 
щихся под угрозой исчезнове 
ния видов животных, растений 
и грибов, заносимых в Красную 
книгу Новосибирской области.

Срочный ремонт обуви 
любой сложности. 

Переломы подошвы. 
Замена набоек, замков 
в куртках, портфелях. 
Противоскольжение 

подошвьь

ключей всех видов. 
Распродажа обуви от 500 р. 

ТЦ «Калина», 2 этаж 
т. 89237402671

Заказчик кадастровых работ: ЗАО «Сельскохозяйственное предприятие Луковское» в лице директора Школдина 
Александра Афанасьевича, зарегистрировано по адресу: 633263, Новосибирская область, Ордынский район, с. Усть- 
Луковка, ул. П. Савостиной, 23, тел. +7(923)241-42-43; исходный земельный участок 54:20:020701:503, адрес (местополо
жение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Усть-Луковский; исходный земельный участок 54:20:020701:510, адрес (местополо
жение): Новосибирская обл, р-н Ордынский, с/с Усть-Луковский; исходный земельный участок 54:20:020701:505, адрес 
(местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори
ентира: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Усть-Луковский; исходный земельный участок 54:20:020701:515, адрес 
(местоположение): Новосибирская обл, р-н Ордынский, Усть-Луковский сельсовет.

Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером, Аникеевым Андреем Николаевичем, почтовый адрес: 
,633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, оф.205. E-mail: andrey_mail@ 
sibnet.ru, тел. *7(923)223-61-12, квалификационный аттестат №  54-12-419. Номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 22430.

Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ намерен произвести согласование размера и ме
стоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское,

си долевой собств

участков, выделяемых в счет земельных долей. Возражения направляются по почтовому адресу кадастрового инжене
ра и в орган кадастрового учета по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, дом 167.

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

СЛУХовыГ АППАРАТЫ!!
иены от 5000 до 36000 руб. СКИДКИ. РАССРОЧКА*

24 февраля с 13.00 до 14.00 |i
Районный Дом Культуры,

ул. Ленина, 32 (Ордынское)
АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ и ВНУТРИУШНЫЕ. 

Сдай старый аппарат - получи СКИДКУ до 2000 руб.
Справки потел. 8-912-85-25-719 w w w .an n ap aT b ic n yxoB b ie .i

и мI  'Скидки и расср 
’ ."С mteaevm

ИШИ! амгж.11а»1И1а11шЯИ
ершфицироеан. Св-во № 305184129000010, ввдИФНС г.Ижевсх

ООО “КФХ Русское Поле”

noAEj Продажа бычков голштинской породы
Предлагаем к продаже бычков голштинской породы 

импортной селекции в возрасте от 5 до 75 дней.
Вес бычков от 40 до 110 кг.

При оформлении продажи выдаются все необходимые документы 
для получения 20% дотаций от области за покупку животных 

согласно закону. НСО.

Стоимость за килограмм живого веса: 
от 40 до 80 кг -140 руб/кг 
от 80 до 110 кг - 150 руб./кг

Наш адрес: Новосибирская область, Каргатский район, 
с. Маршанское 

Контакты: 8 (383) 233 2016

ООО “КФХ Русское Поле”
ТРЕБУЮТСЯ:

Главный ветеринарный врач - 90 000 руб. 
Зоотехник по кормам - 50 000 руб.
Ветеринарный врач - 45 000 руб.
Зоотехник племучетчик - 40 000 руб.
Зоотехник селекционер - 36 000 руб.
Ветфельдшер - 30 000 руб.
Водители (категории С, Е) от 25 000 руб. 
Трактористы (категории С, D, Е, F) от 25 000 руб. 

Требования: желание работать; можно без опыта работы.
Условия для работников: проводится обучение за счет предприятия; 
полный соцпакет; предоставляется жилье; доставка служебным 
транспортом на работу.
Наш адрес: НСО, Каргатский р-н, с. Маршанское.
Контакты: 8-923-112-5925 - отдел кадров;
8-923-241-8711 - начальник молочного комплекса;
8-923-141-2133 - главный инженер.
Ваше резюме можете присылать на адрес: office@kfhruspole.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО
ЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Аникеевым Андреем Николаевичем, квали
фикационный аттестат кадастрового инженера № 54-12-419; почтовый 
адрес: 633261, Новосибирская обл., р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, 
оф. 205; andrev mail@sibnet.ru: тел. 8-923-223-6112, выполняются кадастро
вые работы.

Вид работ: уточнение местоположения границы и (или) площади зе
мельною участка с кадастровым номером 54:20:040916:12, местоположе
ние: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Чингисский, с. Чингис, ул. 
Лесная, дом 30;

Заказчиком кадастровых работ является: Самохвалов Сергей Николае
вич, проживающий по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, с. Чин
гис, ул. Лесная, 30. Контактный тел. 8(905)094-00-14.

Собрание по вопросу согласования местоположения границы земель
ного участка состоится по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, р.п. 
Ордынское, с. Чингис, ул. Лесная, 30, «25» марта 2019 г. в 11 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение границ: 54:20:040916:25, местоположе
ние: Новосибирская обл, р-н Ордынский, с Чингис, ул Коллективная, 43; 
54:20:040916:19, местоположение: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с 
Чингисский, с. Чингис, ул. Коллективная, дом 43а; 54:20:040916:11, обл. Ново
сибирская область, р-н Ордынский, с. Чингис, ул. Лесная, 28, кв. 2.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Новосибир
ская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 16, оф. 205.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с «21» февраля 
2019 г. по «18» марта 2019 г. (включительно) по адресу: Новосибирская обл., 
р.п. Ордынское, пр-т Революции, 16, оф. 205.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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«Вы - хрупкая, но крепче нет осн..
14 февраля отпраздновала 
юбилей заместитель директо
ра по учебно-воспитательной 
работе Ордынского аграрного 
колледжа Лидия Харина.

... В далёком 1978 году выпуск
ница Новосибирского государ
ственного педагогического ин
сти тута  Л идия Кирш п ри еха
л а  работать в Петровскую сред
нюю ш колу педагогом-органи- 
затором Здесь же, в Петровском, 
встретила своего будущего м у
жа, который стал не только от
цом двух прекрасных сыновей, 
но и другом, пом ощ ником  во 
всех её делах и начинаниях.

Комсомольский вожак, член 
райкома ВЛКСМ, лидер всех ин
тересных дел как в Петровском, 
так и в районе, Лидия Харина вы
делялась на общем фоне своих со
временниц. В1984 году её заметил 
директор ССПТУ-17 (ныне Ордын
ский аграрный колледж) Михаил 
Кирин и  пригласил на должность 
заместителя директора по учеб- 
но-воспитательной работе, тогда 
это называлось -  «замполит». Ли
дия Альбертовна согласилась.

Участок работы, доставший
ся молодому специалисту, был 
не из лёгких. До её прихода на 
этом посту сменилось 24 челове
ка. Но Лидия Харина с большим 
энтузиазмом взялась за дело.

Учебно-воспитательная ра
бота -  деятельность, направлен

ная  не только н а  воспитание 
молодёжи, но и  формирование 
единого образовательного про
странства. Вез преувеличения 
можно сказать, что колледж для 
наш ей героини -  это ее жизнь, 
призвание и радость. Лидия Ха
рина проявила свое мастерство 
и лучш ие качества педагога и 
администратора, что позволи
ло педагогическому коллективу 
вырасти в дружную и сплочен
ную команду, способную решать 
самые сложные вопросы, связан
ные с  обучением и воспитанием 
подрастающего поколения.

Работая под руководством Ли
дии Альбертовны, педагоги кол
ледж а становятся  проф ессио
налами в своем деле. Общение с 
таким человеком учит многому. 
Она щедро делится своими идея
ми, педагогическими задумками, 
помогает молодым преподавате
лям  стать настоящими педаго
гами, мудрыми и терпеливыми. 
Лидия Харина умело организует 
образовательны й процесс, м у
дро руководит коллективом, эф
фективно применяет различные 
методы мотивации сотрудников.

Удивительно, что все эти годы 
эта замечательная женщина хра
нит в душе молодость, у нее всег
да новый взгляд на то или иное 
дело. Лидию Харину отличают 
энергичность, деловитость, тре
бовательность к  себе и окружаю
щим, отличное знание своей сфе

ры деятельности, методическое 
мастерство, большая эрудиция.

Откуда она берёт силы? Ли
дия Альбертовна выросла в боль
шой и  дружной семье: у  Альбер
та  Н иколаевича и  Эмилии Его
ровны было семеро детей. Роди
тели сумели воспитать сыновей 
и дочерей честными, добрыми, 
сильными духом и требователь
ными к себе. Уроки жизни, полу
ченные Лидией от отца и мате

ри, навсегда остаются с ней, в её 
сердце, её душе.

Все годы работы Лидия Хари
на не перестаёт познавать новое. 
Непрерывное повышение квали
фикации, освоение новых техно
логий, программ, обобщение и 
распространение опы та на все
российском уровне -  всё это не 
ради славы, а  ради своих драго
ценных учеников.

С юбилеем вас, дорогая Лидия

Альбертовна! Ж елаем крепкого 
здоровья и счастливого долго
летия. В вас столько красоты, 
стати, силы и удали, что хочется 
сказать: «Вы -  легкая, но с грузов ' 
всей Вселенной. Вы -  хрупкая, но 
крепче нет оси. Вы -  вечная, как 
чудное мгновенье...»
Лариса ТОРОПОВА, 
педагог-психолог, - 
от имени коллектива Ордынского 
аграрного колледжа

«Здесь меня как будто ждали...»
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

Первого апреля будет сорок 
два года, как уроженка Купи
на Наталья Канарская заведу
ет фельдшерско-акушерским 
пунктом в  Черемшанке.

В далекое от районного цен
тра село выпускница Купинского 
медицинского училища Наташа 
Шевцова приехала по направле
нию. Кто знает, осталась бы она 
здесь, не случись замуж ества? 
Но оно случилось, и  Наталья ре
шила остаться на родине мужа.

Родился сын. Годы мчались, 
и  горожанка как-то незаметно 
привы кла к  сельскому у кладу  
жизни, стала называть себя се
ляночкой.

-  Я очень полюбила здешнюю 
природу, -  говорит Наталья Сер
геевна. -  Посмотрите, у  нас так 
красиво! Ведь правда? Мне даже 
и мысли-то такой не приходило - 
расстаться со всем этим  Второй 
родиной стала для меня Черем- 
шанка. Было такое ощущ ение, 
что здесь меня как будто ждали...

Когда она приехала, здесь бы
ло шестьсот жителей, да детей 
много.

-  Едва успела надеть белый 
халат -  пришлось роды на дому 
принимать, -  вспоминает Канар
ская. -  А ведь какими мы выхо
дим из стен медицинского у чи
лищ а? Только теорети чески е  
знания. Все остальное приходит
ся познавать на практике. Всего

пять родов приняла. Все малыши 
здоровые, слава Богу, теперь уж 
выросли, у  них и дети взрослые, 
может, и внуки есть. Вот такая 
она, сельская медицина.

Ф  В системе здра
воохранения Ор
дынского района 
трудится 31 фель
дшер. Может, кто- 
то и не знает, что 
21 февраля - День 
фельдшера. По
здравляем всех с 
профессиональным 
праздником, жела
ем крепкого здоро
вья, счастья, успеш
ной деятельности 
на ниве здравоох
ранения, семейного 
благополучия.

Сейчас н а учете в фельдшер
ско-акуш ерском  п ункте д вад 
цать пять детей. В 2016 году ро
д илось четверо, в  2017-м -  ни 
одного, в 2018-м -  один. Весной 
ож идается первы й в этом году 
новорожденный.

-  Это для нас целое событие,
-  не сдерж ивает эмоций ф ель
дшер-акушер. -  Жду, волнуюсь. 
Кажется, столько за  эти годы пе
ревидела, а  все равно волнуюсь.

Осенью Н аталья Канарская 
п р о ш л а  д ву х м еся ч н ы й  курс

обучения и успешно сдала экза
мены, подтвердив высшую ква
лификационную категорию. По
лученны й ею сертиф икат дает 
право работать еще пять лет.

-  Я ведь давно на пенсии, -  
говорит, -  да  разве уйдешь? Кто 
же и з  молодых специалистов со
гласится работать в таком непер
спективном селе?

Это так. Советское время ка
нуло в лету, и теперь о его преи
муществах остались только вос
поминания. Если бы не пенсио
неры, некому было бы работать 
в отдаленных селах и деревнях, 
которые когда-то уверенно смо
трели в будущее.

В Черемшанке прописано сто 
пятьдесят восемь человек, а жи
вет здесь намного меньше. Нема
ло пьющих. Причем этим поро
ком страдают главны м образом 
неработающие. Кто хочет найти 
работу -  находит. Кто-то ездит 
в Кирзу, кто-то занят у местного 
предпринимателя, занимающе
гося заготовкой дров. Надежда 
Гвоздева уже десять лет работа
ет  в фельдшерско-акушерском 
пункте: моет пол, топит печь, со
держ ит в надлежащ ем порядке 
двор (сколько цветов здесь л е 
том!). Наталья Канарская да она
-  вот и  весь коллектив. Малень
кий, но дружный.

В день моего визита Наталья 
Сергеевна делала прививки. По 
п л ан у  двад ц ать  семь человек 
должны получить вакцину про
тив клещевого энцефалита, д е

вять -  от туляремии, четверо -  от 
дифтерии и  столбняка... Пришла 
на прививку и сестра Надежды, 
Ирина Гвоздева, -  в сентябре бу
дет двадцать пять лет, как она ра
ботает в  Черемшанке почтальо
ном  Пока ждала очереди, расска
зала, что в селе всего пятнадцать 
подписчиков, и одиннадцать из 
них получают «Ордынскую газе
ту», причем из года в  год одни и 
те же. Остальные обходятся без 
прессы. Но Ирина болеет душой

за  любимое дело, переживает. С 
сожалением говорит, что две ба
бушки, которые десятки лет вы
писывали районную газету, ста
ли плохо видеть, теперь не вы
писывают.

П о д о ш л а  о ч е р е д ь  И рины  
Гвоздевой, и я не стала никого 
задерживать.

-  П риезж айте к нам  ещ е, -  
пригласили меня Наталья Серге
евна и сестры Гвоздевы. -  Летом 
у  нас так красиво!

http://www.ordgazeta.ru
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SS Живешь в Сибири - становись на лыжи!

Губернатор вышел на лыжню

:: К  85-летию «Ордынской газеты»

В  Новосибирске бы л  дан 
главный старт X X X V II Все
российской массовой л ы ж 
ной гонке «Л ы ж ня Рос- 
сии-2019». Глава региона 
Андрей Травников привет
ствовал участников соревно
ваний и принял участие в  за
беге на 2019 метров.

Губернатор зачитал поздра
вительную телеграмму Прези
дента РФ Владимира Путина - 
глава государства отметил тра
диционную доброжелательную 
атмосферу соревнований, под
черкнул, что это одно из самых 
наиболее значимых и масштаб
ных мероприятий зимнего сезо
на, объединяющих в одну спло
ченную команду поклонников 
лыжного спорта по всей стране.

Наш регион впервы е полу
чил право н а  проведение цен
трального этапа «Лыжни Рос
сии». Старт всероссийской гон
ки состоялся в  д вадцати пяти 
районах Новосибирской обла
сти. Более десяти тысяч ж ите
лей  и  гостей столицы  Сибири 
17 ф евраля приняли участие в 
центральном старте Всероссий
ской массовой лыжной гонки на 
базе имени А. Тульского.

Этот день стал  настоящ им 
спортивным праздником. Были 
организованы  конкурсы, раз-

а  Лыжня Андрея Травникова

влекательное шоу, полевая кух
ня. Участники соревнований, 
прошедшие регистрацию, мог
ли найти свои фото в общей ба

зе снимков, созданной работав
шими на спортивной площадке 
фотографами. Эта возможность 
появилась впервые.

Фото с любимой «районкой»
К  юбилею любимой районной 
газеты сотрудники Ордынской 
центральной районной библи
отеки оформили выставку, где 
представлены материалы, ко
торые знакомят нас с историей 
издания, достижениями кол
лектива редакции.

Здесь же, в читальном  зале, 
оборудована фотозона -  каждый 
может сделать снимок в импро
визированной фоторамке в  виде 
«Ордынской газеты». Первыми 
п осетителям и фотозоны  были 
библиотекари, прибывшие на се
минар. Они с удовольствием сфо
тограф ировались, вы разив тем  
самым уважение любимой газе
те, с которой тесно сотруднича
ют уже много лет.
Лариса ТАРАБАРСКАЯ, 
заведующая сектором 
краеведческой работы

ОРДЫНСКАЯ ГДЗЕТД

т  Давняя дружба связывает библиотекаря Елену Богомолову с «Ор
дынской газетой»

Огромное спасибо директору ПМК «Мели- 
водстрой» Брездень М ирославу Ивановичу за 
выделенный транспорт для заливания детской 
ледовой площадки. Также благодарим Черен- 
кова Николая и  Кузьмина Александра за не
посредственное участие. Поздравляем с Днем 
защ итника Отечества. Ж елаем им здоровья, се
мейного благополучия.
Жители деревни Усть-Хмелёвка

Благодарим самых активных волонтеров де
ревни Усть-Хмелевка: Зимаева Александра, Бе
резина Олега, Голикова Ивана, Бекетова Павла, 
которые безотказны в любой помощи. Поздрав
ляем с Днем защ итника Отечества! Желаем здо
ровья, семейного благополучия. Низкий поклон. 
Женсоает, совет ветеранов, 
коллектив сельского клуба

с 22 гто 25 февраля 2019 г

30%
Супер-предложения для Супер -мужчин

Ордынское, ул. Ленина, 4, т. 8(383-59) 2-09-37

Чайный отдел «Тянь- 
Жень». Большое поступле
ние чая, кофе, чайной посу
ды. Принимаем заказы на 
подарки к празднику! Скид
ки! р. п. Ордынское, ул. Со
ветская, 2 б. магазин «Ми
раж» (возле рынка) 

т. 89069084173

ДОРОГО КУПИМ
ВАШ АВТОМОБИЛЬ
т. 8-913-000-24-64. 

8-961-228-00-02

Требуется 
доярка 
для коз

ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ

«ЗОЛОТО РОССИИ» 
ДОРОГО КУПИМ 

ЛОМ ЗОЛОТА
ТЦ «Эврика» 89130042177 

ТЦ «Мария-РА» 89831298988
8-913-912-06-43

ЧЕТВЕРГ 21 февраля ПЯТНИЦА 22 февраля СУББОТА 23 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 февраля ПОНЕДЕЛЬНИК 25 февраля ВТОРНИК 26 февраля СРЕДА 27 февраля
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