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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Праздник биатлона в Ордынском районе

19 февраля состоялись выборы в Молодежный парламент Новосибирской области III созыва. Среди четверых кандидатов в Ордынском 
районе наибольшее количество голосов набрала Анастасия Диулина, студентка 3 курса СИУ РАНХиГС. Она и будет представлять наш рай
он, продвигать молодёжные проекты и решать важные вопросы на региональном уровне. Удачи и успехов!

Государство помогает обрести профессию
В мае прошлого года Прези
дент Владимир Путин подпи
сал Указ «О национальных це
лях и стратегических задачах 
развития Российской Федера
ции на период до 2024 года».

В связи с этим центр заня
тости населения приступил к 
реализации мероприятий, ка
сающихся профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образова
ния граждан предпенсионного 
возраста. Направлены меропри
ятия .на снижение риска уволь
нения и сохранение занятости 
на своих рабочих местах.

Профессиональное обучение 
будет организовано на договор
ной основе между центром заня
тости населения, работодателем, 
учебным заведением и гражда
нином по очной, очно-заочной

формам обучения, а также с при
менением дистанционных тех
нологий. Продолжительность 
обучения - не более трех меся
цев. По условиям договора ра
ботодатель обязуется не растор
гать трудовой договор с гражда
нином в течение текущего года 
после окончания обучения.

Оплата стоимости обучения 
(оно будет организовано как с 
отрывом от основной деятельно
сти, так и без отрыва) -  за счет 
средств областного бюджета

Планируется, что во втором 
квартале к профессионально
му обучению приступят десять 
граждан предпенсионного воз
раста, состоящих в трудовых 
отношениях.

Более подробную информа
цию можно получить при лич
ном обращении в центр занято
сти, либо по телефону 22-687.

Для справки.
Граждане предпенсионного 

возраста - состоящие в трудо
вых отношениях и ищущие ра
боту (в течение пяти лет до на
ступления возраста, дающего

право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначае
мую досрочно).
Ольга АЛЬБЕРТ,

I

: :  Новости

А не стать 
ли автором 
проекта?
В ресурсном центре социально 
значимых инициатив идет при
ем заявок на конкурс социаль
но значимых проектов.
По всем вопросам обращайтесь 
по телефону 21-841 (Ордынская 
центральная районная библио
тека). Заявить о себе можно до 
конца марта.

Музыка для 
пожарных
Библиотекарь центральной 
районной библиотеки Татьяна 
Куликова подготовила инте
ресную программу для сотруд
ников пожарно-спасательной 
части № 66 по охране Ордын
ского района.
Замечательным музыкальным 
подарком порадовали взрос
лых учащиеся Ордынской дет
ской школы искусств Кирилл 
Кибалин (баян) и Владислав 
Недосеков (гитара).

«Новоселы» 
в библиотеке
В Красноярской сельской би

блиотеке прошла акция «Дари
те книги с любовью». Жители 
села преподнесли в дар око
ло ста экземпляров различных 
жанров.
Некоторые из «новоселов» по
селились на стеллаже буккрос- 
синга, а это значит, что они 
вскоре снова станут подарком, 
только уже для читателей. 
Заведующая библиотекой Еле
на Косарева признательна всем 
участникам акции.

Дверь 
в комнату 
невесты
1 марта театр «ЛУНА» Ордын
ского районного Дома культу
ры (режиссер Ярослав Слюсарь) 
приглашает на спектакль «Ком
ната невесты».
Эта постановка -  подарок пре
красной половине человече
ства в преддверии Междуна
родного женского дня.
Начало в 18 часов, вход свобод-
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: :  Итоги. Особое внимание уделяется газификации поселка

Обратная связь

Все новости района
на сайте газеты

www.ordgazeta.ru

а  Старший лейтенант внутренней службы Межмуниципального отдела 
МВД России «Ордынский» Виктор Распонамарев удостоен Почетной гра
моты главы Ордынского района

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

«Уже два месяца собирают 
твердые бытовые отходы. Но 
до сих пор население не знает, 
как и где оплачивать эту услу
гу...»; «Кто и как будет весной 
вывозить мусор после уборки 
территорий?»; «Будут ли  про
водить газ в  1-м и 2-м Боровых 
переулках?» Эти и еще неко
торые вопросы бы ли адресо
ваны главе администрации 
р. п. Ордынское Сергею Семе
нову на традиционной ежегод
ной конференции граждан, со
стоявшейся 21 февраля в рай
онном Доме культуры. Но сна
чала глава отчитался о работе 
в  2018 году.

Вся деятельность главы и ад
министрации, заметил Сергей 
Николаевич, бы ла направлена 
на решение вопросов местного 
значения. Особое внимание уде
лялось социально-культурной 
сфере, водоснабжению, благо
устройству улиц и дорог, пре
дупреждению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их по
следствий, обеспечению первич
ных мер пожарной безопасности 
и  так далее.

По данным на 1 января 2019 
года, в поселке проживает 9835 
человек, что  на 111 больш е в 
сравнении с 2017 годом. В 2018 
году в Ордынском родился 131 
ребенок, умерло 127 человек.

Один из важнейших показате
лей эффективности работы ру
ководства поселка с населением
- устойчивая, хорошо налажен
ная обратная связь. За истекший 
год в администрацию поступи
ло 107 обращений граждан (на 9 
меньше, чем в 2017-м). В основ
ном, они касались вопросов со
циальной сферы и проблем, свя
занных с жилищно-коммуналь
ным хозяйством. Ни одно обра
щение не осталось без ответа.

Серьезное внимание адми
нистрация поселка уделяет се
мьям, их  социальной защите. 
13 семей, где воспитывается 30 
детей, состоят на профилакти
ческом учете, 5 находятся в со
циально опасном положении. 
Специалисты администрации

вместе с представителями заин
тересованных служб и ведомств 
проводят патронаж семей, про
веряют, в каких условиях живут 
несовершеннолетние дети, бе
седуют с родителями. Нуждаю
щимся семьям администрация 
оказывает помощь.

Острой остается" проблема, 
связанная с обеспечением насе
ления жильем. В улучшении жи
лищных условий нуждаются 300 
семей (на 12 больше, чем в 2017 
году), из них 38 -  многодетные. 
В 2018 году ж илье предостав
лено вдове участника Великой 
Отечественной войны, инвали
д у  детства и многодетной семье. 
Выдано 71 разрешение на стро
ительство.

Далее глава поселка говорил
о содержании и ремонте дорог, 
электроснабжении и уличном 
освещении, ж илищ но-комму
нальном хозяйстве, газифика
ции, благоустройстве, работе об
щественных организаций. Со
бравшиеся узнали, что в про
шедшем году отремонтировано 
дорожное покрытие улиц Совет
ской, Ордынской, Центральной, 
Красноармейской, Мира, Боро
вой. Для обеспечения безопасно
сти дорожного движения уста
новлены мигающие светофоры 
вблизи детских садов «Ручеек», 
«Росинка», «Радуга», ордынских 
средних школ № №  1 и 3.

Реконструирована ли н и я 
электропередач на улицах Ра
бочей и Красноармейской, а по
строена на Вагайцевской, Совет
ской, Азимутской. Подключено 
64 абонента. Уличное освещение 
оборудовано на Ленинградской, 
Степной, Советской.

Проведена реконструкция во
допроводных сетей на проспек
те Революции, на улицах Парти
занской и Степной, построены 
сети на улице Вишневой.

Особое внимание Сергей Се
менов уделил газификации по
селка. Он сообщил, что газифи
цировано 943 домовладения, 
две из действую щ их газовых 
котельных оформлены в муни
ципальную собственность, а две 
будут оформлены в ближайшее 
время.

Выступление дополнил пред

ставитель ООО «Вира-В» Дми
трий Коновалов, который ска
зал, что в скором времени нач
нут прокладывать газопровод 
на улице Боровой, 1-м и 2-м Бо
ровых переулках, и ответил на 
вопросы.

Другой насущный вопрос - 
«мусорный». Все мы знаем, что с 
1 января 2019 года вступил в силу 
Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» -  о 
правилах обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Ус
луга по вывозу мусора, отметил 
Сергей Николаевич, перешла из 
категории жилищных в комму
нальные, и теперь ее оказывают 
отобранные на конкурсной ос
нове региональные операторы, 
у  нас - «Экология-Новосибирск», 
чья задача -  выстроить принцип 
единого окна, то есть контроли
ровать все этапы вывоза и захо
ронения твердых коммунальных 
отходов на территории Новоси
бирской области. В соответствии 
с требованиями закона собствен
ники жилья, юридические лица и 
индивидуальные предпринима
тели обязаны заключить с регио
нальным оператором договор на 
оказание услуг.

И тут же из зала раздался во
прос:

-  Почему при оформлении 
договора требуют не только па
спорт, но и СНИЛС, и свидетель
ство о праве собственности на 
жилое помещение? На каком ос
новании? А  если я не хочу, чтобы 
мои персональные данные где- 
то использовались?

-  Все это - на основании за
кона

-  Уже два месяца собирают 
твердые бытовые отходы. Но до 
сих пор население не знает, как 
и где оплачивать эту услугу...

-  Этот вопрос скоро будет ре
шен, уже печатают бланки. Пер
вый год работы для региональ
ного оператора станет экспери
ментальным. Будут проложены 
оптимальные маршруты транс
портирования твердых комму
нальных отходов, выстроена си
стема учета и контроля, опреде
лен  реальный объем образова
ния отходов.

Благоустройство, сказал гла

ва поселка, -  одна из первооче
редных задач на текущий год. К
1 мая надо повсеместно навести 
чистоту и порядок.

И еще на один важный мо
мент он обратил внимание: на 
территории поселка будут по
строены  два павильона для 
очистки воды.

После оф ициальной части 
состоялась церемония награж
дения. Знака отличия р. п. Ор
дынское «За заслуги» удостоена 
ветеран труда, преподаватель 
Ордынской детской школы ис
кусств Нина Мухлынина. Среди 
тех, кому вручена Почетная гра
мота р. п. Ордынское, -  дирек
тор ОАО «Ордынский жилищно- 
коммунальный сервис» Сергей 
Адаменко, активист спортивно

го движения пенсионеров, неод
нократный призер шахматных и 
шашечных турниров Владимир 
Яковцев, депутат Совета депу
татов р. п. Ордынское Иван Ада
менко. Почетной грамотой главы 
р. п. Ордынское награждены пе
дагоги и медицинские работни
ки -  шесть человек

Почетная грамота главы Ор
дынского района стала наградой 
для семи человек, благодарность 
главы района вручена троим.

В работе конференции при
няли участие глава Ордынского 
района Олег Орел, председатель 
Совета депутатов района Алла 
Трифонова, председатель Сове
та депутатов поселка Василий 
Игнатенко.

Л  За результативную работу в обучении детей Почетной грамотой гла
вы поселка награждена учитель математики Ордынской средней школы 
№ 1 Елена Сидоркина

http://www.ordgazeta.ru
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:: Новости

Диалог с экзаменатором
Девятиклассники впервые проходили итоговое собеседование по 
русскому языку в рамках ГИА-2019.
Им было предложено четыре задания: чтение текста вслух, его пере
сказ с привлечением дополнительной информации, монолог по одной 
из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. 
Собеседование проходило 440 человек, зачет получило 429. Осталь
ные имеют право пройти испытание повторно -13 марта и 6 мая.
До 1 марта девятиклассники должны определиться с экзаменами 
по выбору. Это могут быть физика, химия, биология, литература, гео
графия, история, обществознание, иностранные языки (английский, 
французский, немецкий и испанский).
По всем вопросам подготовки и проведения ГИА в 2019 году можно об
ращаться по телефону 21-181 (Елена Анатольевна Мухортова, управле
ние образования, молодежной политики и спорта).

Разминка с улыбкой
Двенадцать приемных семей приняли участие в спортивном праздни
ке «Семейные старты» (организаторы -  социальные педагоги Татьяна 
Левина и Екатерина Роптанова). В прошлом году его провели в районе 
впервые, и теперь этот праздник вошел в традицию.
Программу соревнований подготовил учитель физической культуры 
Вагайцевской школы Бауржан Бутин. Каждая семья представила назва
ние команды, речевку и эмблему.
Разминка с мячом и канатом, эстафета для семей, конкурс для самых 
маленьких -  все это прибавило хорошего настроения и детям, и взрос
лым. Атмосфера в зале царила дружелюбная, семьи аплодисментами 
поддерживали друг друга. Увлекательнейшие состязания захватили 
всех. Улыбки, радость и блеск в глазах украсили лица участников. Все 
очень старались! Шесть семей, победители и призеры соревнований, 
получили призы от управления образования, молодежной политики и 
спорта. Начальник отдела опеки и попечительства администрации Ор
дынского района Татьяна Приходько вручила всем грамоты.

:: Безопасность. Умейте вести себя на пожаре

а  Практическое занятие ведет Анна Сазонова

SS Вести из Кирзинской школы

Посылка солдату
Ежегодно в канун Дня защитника Отечества в школе проходит акция 
«Посылка солдату».
Активисты детской общественной организации «Радуга» вместе со стар
шей вожатой Еленой Гуляевой отправили бывшим выпускникам, прохо
дящим службу в рядах Российской армии, посылки со сладостями, пись
мами и открытками. Весточки из родной школы получат Степан Комаров, 
Владимир Семьянов, Дмитрий Малинин, Иван Сенченков, Алексей Бызов.

Хочешь спасти дерево?
Отряд волонтеров «Зеленые спасатели» во главе с представителем 
родительской общественности Ольгой Филимоновой организовал 
общешкольную акцию по сбору макулатуры.
Инициативу подхватили учащиеся и их родители, педагоги. Уже со
брано более трехсот килограммов вторичного сырья, что позволило 
кирзинцам стать участниками Всероссийского экологического ма
рафона «Сдай макулатуру -  спаси дерево!»

Пейте, дети, молоко!
Школьники участвуют во Всероссийской акции «Здоровое питание -  
активное долголетие».
Старшеклассницы Василина Поздяева и Наталья Котова рассказали 
ребятам о полезном воздействии на организм человека молока и мо
лочной продукции, в том числе и выпускаемых в СПК «Кирзинский».
Рахима ХРЮКИН А, 
заместитель директора

Верх-Ирменская школа ста
ла  участником интересней
шей и очень полезной акции 
«Вместе за безопасность!» 
Мероприятие открыла Фа
рида Грешнова, началь
ник отдела противопожар
но-спасательной пропаган
ды, общественных связей и 
экспозиционно- музейной 
деятельности ГКУ «Центр по 
обеспечению мероприятий 
в области ГО, ЧС и пожарной 
безопасности Новосибирской 
области». Цель акции - по
высить грамотность и ответ
ственность учащихся, рас
сказать о рисках и о том, как 
нужно поступать в экстрен
ных ситуациях.

С приветственным словом 
обратился Андрей Мартынов, 
начальник ОНДиПР по Ордын
скому и Кочновскому районам. 
Он осветил обстановку с пожа

рами на территории Ордынско
го района, рассказал об их ос
новных причинах.

Анна Сазонова, студентка 
Новосибирского педагогиче
ского университета и член До
бровольной пожарной команды 
провела практическое занятие 
на тренажёре «Подросток».

Ребята познакомились с ре
тро-средствами индивидуаль
ной защиты, смогли примерить 
каски и научились пользовать
ся огнетушителем.

Отличительной чертой это
го выезда было участие в ме
роприятии «Школы юного по
жарного Сибири» - проекта по 
обучению школьников пра
вилам поведения при пожа
ре с помощью интерактивных 
технологий. Интерактивная 
обучающая среда создана при 
поддержке Фонда президент
ских грантов. Самые актив
ные участники поучаствовали 
в работе площадки виртуаль

ной реальности, где смогли на
учиться правильно разводить 
костёр, разобрались в причи
нах возникновения лесного по
жара, изучили правила поведе
ния при пожаре в школе. Участ
никам интерактивной площад
ки вручены значки «Юного по
жарного Сибири».

Закончилось мероприятие 
выступлением ансамбля «Ис
корка» ГУ МЧС России по НСО 
на противопожарную тематику.

Впечатления от акции оста
лись самые хорошие, оказы
вается, взрослые люди в фор
ме нисколько не строги, могут 
не только найти общий язык с 
детьми, но и показать поучи
тельный спектакль «Две ля 
гушки» и даже спеть песню. 
А  учащиеся Верх-Ирменской 
школы теперь будут строго 
соблюдать правила пожарной 
безопасности.
Татьяна СТУПИНА,
учитель Верх-Ирменской школы

•• Трудоустройство. Вышедшие на свободу должны работать

Не оставаться в стороне
Министерство труда и со
циального развития и Глав
ное управление Федеральной 
службы исполнения наказаний 
(ГУФСИН) по Новосибирской 
области содействуют трудоу
стройству освобожденным из 
учреждений, исполняющих на
казание в виде лишения свобо
ды, осужденных к наказанию 
в виде исправительных работ, 
не имеющих основного места 
работы. Проводятся различ
ные мероприятия по их соци
альной адаптации.

Вопросы занятости лиц, ос
вобожденных из мест лишения 
свободы, решаются совместно с 
органами местного самоуправ
ления, представителями МО 
МВД России «Ордынский», с ор
ганизациями, расположенны
ми на территории Ордынского 
района и области.

За 2018 год к нам поступило 
199 запросов с ГУФСИН о воз
можности трудоустройства и 
профессионального обучения 
этой категории граждан после 
освобождения. Всем обратив
шимся мы помогли  в поиске

подходящей работы, проин
формировали о положении на 
рынке труда Новосибирской об
ласти. Кроме того, освобожден
ным из мест лишения свободы 
предложены варианты обуче
ния по профессиям, пользую
щимся спросом на рынке труда, 
участие во временных работах 
с дополнительной материаль
ной поддержкой из средств об
ластного бюджета.
Елена К0К0ТУН,
ведущий инспектор центра занятости 
населения

Главное -  не растеряться!

а  Молочная продукция необходима для здоровья
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Общественное самоуправление -  мощная
Губернатор поручил прорабо
тать меры поддержки активи
стов ТОС, занимающихся здо- 
ровьесбережением

Меры поддержки активистов 
ТОС, занимающихся сохранени
ем и укреплением здоровья, об
судили участники оперативно
го совещания, прошедшего под 
председательством Губернатора 
Андрея Травникова. С докладом 
о результатах развития терри
ториального общественного са
моуправления на территории 
Новосибирской области в 2018 
году и задачах на 2019 год на со
вещании выступил министр ре
гиональной политики Новоси
бирской области Игорь Яковлев.

Развитие территориального 
общественного самоуправления 
в 2018 году осуществлялось в со
ответствии с поручениями Пре
зидента России и Губернатора 
Новосибирской области, а также 
рекомендациями Совета по мест
ному самоуправлению Совета 
Федерации ФС РФ. Сегодня в Но
восибирской области действует 
642 ТОСа, две третьих из которых 
созданы за последние два года. 
В поселениях области число ТОС 
выросло в шесть с половиной 
раз. В городских округах количе
ство ТОС возросло на 13,7%.

В 2018 году впервые зарабо
тала система финансовой под

держки ТОС через муниципаль
ные программы. Подготовлен 
проект постановления Губерна
тора Новосибирской области «О 
мерах по созданию условий для 
развития территориального об
щественного самоуправления в 
муниципальных образованиях 
Новосибирской области», кото
рым установлены меры, и в пер 
вую очередь, финансового харак 
тера, направленные на поддерж 
ку территориального обществен
ного самоуправления. Из област
ного бюджета муниципальные 
районы и городские округа полу
чили 20 миллионов рублей. Учи
тывая пилотный характер субси
дирования муниципальных про
грамм развития ТОС, министер
ством совместно с прокуратурой 
Новосибирской области и пред
ставителем контрольно-счётной 
палаты НСО была организована 
комплексная методическая ра
бота по подготовке типовых му
ниципальных правовых актов.

«Действительно, ТОСы это се
годня мощная сила Очень важ
но, что ТОСы эффективно зани
маются не только управлением 
домами и благоустройством тер
ритории, это сегодня поистине 
общественные организации, ко
торые, в том числе занимаются 
организацией досуга, общения 
граждан, проведением культур
ных мероприятий. Некоторые из

них мы посещали и видели на 
каком высоком уровне, искренне 
проходят эти события», -  отме
тил по итогам доклада Губерна
тор Андрей Травников.

Глава региона подчеркнул, что 
потенциал ТОС может быть эф
фективно использован для вовле
чения граждан в работу по сбере

жению здоровья. Здоровьесбере- 
жение - одна из важных задач, 
обозначенных в Указе Президен
та РФ Владимира Путина от 7 мая
2018 года №204 «0  национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Губерна
тор Андрей Травников поручил

сила

министерству региональной по
литики и министерству здраво
охранения региона проработать, 
в рамках взаимодействия с ТОС, 
меры поддержки общественных 
тренеров и инструкторов, зани
мающихся развитием физиче
ской культуры, сохранением и 
укреплением здоровья.

НДС -  минус, жилье для молодых -  плюс
Комитет Заксобрания по стро
ительству, жилищно-комму- 
нальному комплексу и  тари
фам согласовал проект из
менений в государственную 
программу Новосибирской об
ласти «Обеспечение жильём 
молоды х семей в Новосибир
ской области на 2015 -  2020 го
д ы » и высказался в поддерж
ку изменений в Налоговый ко
декс РФ, отменяющих НДС на 
вывоз мусора.

Проект изменений в госпро- 
грамму депутатам представил 
исполняющий обязанности ми
нистра строительства Новоси
бирской области Алексей Колма- 
ков. Суть изменений -  приведе
ние программы в соответствие с 
законом об областном бюджете. 
«В целом предполагается увели
чение расходов на 229 миллио
нов рублей. Мероприятия дан
ной программы -  предоставле
ние молодым семьям субсидий 
на приобретение или строитель
ство стандартного жилья. Участ
ники программы -1638 молодых 
семей, объём финансирования 
из областного бюджета на 2019- 
2020 годы по 50 миллионов ру
блей ежегодно (до внесения из
менений объём финансирова
ния равнялся нулю). За счёт фе
дерального бюджета в 2019 году 
финансирование увеличено ещё 
на 62 миллиона рублей. Приня
тые меры позволят, предоста

вить субсидии 120 семьям», -  со
общил и.о.министра.

Размеры выплат, как успели 
убедиться на собственном опы
те без малого полтысячи ново
сибирских семей, -  30% от сто
имости жилья для семьи без де
тей. 35% - для семьи с одним и 
более детьми. При этом под сто
имостью жилья в данном случае 
подразумевается не цена кварти
ры или дома по заключенному с 
продавцом договору, а расчет
ная стоимость жилого объекта, 
которая определяется, исходя 
из нормативной площади, умно
женной на нормативную стои
мость квадратного метра жилой 
площади в муниципальном об
разовании, утвержденную мест
ными властями. Еще 5 процен
тов может составить дополни
тельная выплата при рождении 
(усыновлении) одного ребенка. 
Эти дополнительные 5% выпла
чиваются заявителям, которые 
уже получили основную выпла
ту, в случае, если срок действия 
сертификата еще не истек. По 
информации и.о.министра, пла
новый объём финансирования 
из областного бюджета дополни
тельных выплат при рождении 
(усыновлении) ребёнка в 2019 го
ду увеличен на 3,8 миллиона ру
блей, в 2020 году - на такую же 
сумму, в 2021 - на пять миллио
нов. С учётом увеличения объёма 
финансирования, пособия полу
чат двадцать молодьрс семей..,

Назвать обсуждение на ко
митете эмоциональным -  зна
чит, не сказать ничего. С одной 
стороны, в сравнении с 2017 го
дом, когда программа совсем не 
финансировалась, выделенные 
суммы, разумеется, позитив. Од
нако, убеждены депутаты, циф
ры должны быть иного порядка

«Когда эта программа утверж
далась в 2014 году, в ней были 
одни показатели, сейчас -  дру
гие. Очевидно, что 50 миллионов 
рублей для этой программы - как 
слону дробина, -  оценил объемы 
финансирования первый заме
ститель председателя Законода
тельного собрания Андрей Пан
фёров, отметив, что избиратели 
его округа подали порядка 25 об
ращений о включении в рассма
триваемую госпрограмму. -  Те
перь вопрос -  как вы собираетесь 
выходить на показатели 2014 го
да?», -  поинтересовался первый 
вице-спикер.

Заместитель министра стро
и тельства Елена Бондарен
ко признала серьёзность про
блемы. «Для обеспечения через 
программу всех молодых семей, 
стоящих на очереди, нужно по
рядка двух миллиардов рублей. 
Но формирование программы 
идёт от возможностей бюдже
та, - уточнила замминистра. - В 
ближайшие годы мы планируем 
довести годовой объём финанси
рования из областного бюджета 
до 250-300 миллирнор рублер.

Соответственно, федеральный 
бюджет предоставит аналогич
ную сумму».

«Мы подгоняем программу 
под финансирование и забыва
ем, что в 2014 году собирались 
помочь решить жилищную про
блем у сотне молодых семей в 
год, - напомнил коллегам-зако- 
нодателям заместитель предсе
дателя комитета Вадим Агеенко.
- Это -неправильная практика. 
Мы ежегодно отдаём более мил
лиарда рублей на устранение 
электронного неравенства, а на 
поддержание семьи выделяем 
смешные деньги. Нужны не 50, 
а 500 миллионов, и не когда-то, 
а сейчас!»

«Согласен с тем, что необхо
димо расставлять приоритеты,
- заявил Андрей Панфёров. - Я 
обращаюсь к министерству стро
ительства - кроме этой програм
мы мы обязательно должны об
ратить внимание на строитель
ство жилья для молоды х спе
циалистов на селе. Это две про
граммы, которые лучш е всего 
показывают нашу заботу о мо
лодом поколении. К сожалению, 
для молодых семей перспектив 
сейчас нет, поэтому у  меня пред
ложение -  при следующих по
правках к бюджету учесть наши 
замечания, и, может быть, вы
ступить с предложением об уве
личении финансирования этой 
программы».

Рдрочод.позотррност!, про

исходящих изменений депутаты 
все же отметили, поддержав пред
ложенный Правительством РФ 
проект изменений в Налоговый 
Кодекс РФ. Законопроект предус
матривает освобождение от НДС 
операций по реализации услуг 
по обращению с твердыми ком
мунальными отходами, оказыва
емых региональным оператором.

«На прошлом заседании мы 
как раз и обсуждали вопрос об 
обращении в Государственную 
Думу с предложением отменить 
взимание НДС в размере 20 про
центов с тарифа на вывоз твёр
дых бытовых отходов, - напом
нил коллегам председатель ко
митета по строительству, жи
лищно-коммунальному комплек
су и тарифам Евгений Покров
ский. -  Как известно, с переходом 
на новую систему обращения с 
твёрдыми коммунальными от
ходами услуга по вывозу мусо
ра из жилищной переведена в 
разряд коммунальных, а значит, 
стала облагаться НДС. И вот от
вет на решение проблемы при
шёл буквально в течение недели
-  сегодня мы поддерживаем за
конопроект о том, чтобы НДС на 
вывоз мусора не начислялся. Ду
маю, это решение оценят жители 
Новосибирска и области, особен
но многодетные и малоимущие 
семьи. Оно сыграет положитель
ную роль и в собираемости пла
ты за эту услугу», - отметил за
конодатель., 1 ,
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■■ К 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Помяни нас, Россия! Насыщенный день
Усть-Луковская сельская библи
отека и Дом культуры подго
товили литературно-музыкаль
ную композицию, посвящён
ную 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

Присутствовали жители се
ла, школьники, родственники 
солдат, участвовавших в Афган
ской войне.

На стенде «Помяни нас, Рос
сия» был представлен собран
ный библиотекой материал о 
воинах-афганцах. Ребята из клу

бов «Малышок» и «Подросток» 
исполнили стихи, песни, театра
лизованные эпизоды из жизни 
солдат, познакомили с их пись
мами. Выступления сопровожда
лись кадрами хроники тех лет.

Вспомнили наших погибших 
земляков Владимира Савоськи- 
на и Николая Климова; вспомни
ли и Александра Бобкова, кото
рый вернулся из Афганистана, 
но прожил недолго.
Ирина ВЕРГУН, 
заведующая библиотекой

Портрет на экране
В Пролетарском Доме культу
ры состоялась встреча, посвя
щенная памяти нашего одно
сельчанина Юрия Федорова, 
погибшего в Афганистане.

Над программой работали 
школа, Дом культуры, сельская 
библиотека В фойе можно было 
увидеть выставку детских ри
сунков «Мир без войны». 
никоФткрывается занавес. Го
рят свечи. На экране -  портрет 
Юрия Федорова. Звучит пес
ня «Офицеры». Методист Дома 
культуры Светлана Руппель на
столько тонко продумала сце
нарий, что  каждое слово до
ходит до сердца Снова звучит 
песня, юнармейцы выступают с

День 15 февраля для уча
щихся Березовской школы 
начался с торжественной ли 
нейки. Почетным гостем бы л 
ветеран боевых действий в 
Афганистане Николай Шуш-

На уроке мужества Николай 
Станиславович поделился вос
поминаниями о тех незабывае
мых днях, и ребята с интересом 
слушали его.

Потом у  нас была «Зарни
ца» для дошкольников и перво
классников, а вечером -  пио

нербол: играли четыре коман
ды. Победили старшеклассники.

К этому памятному дню гото
вились все вместе: и учителя, и 
директор школы, и сельская адми
нистрация, и родители учащихся. 
Юлия МУХОРТОВА, 
педагог-организатор

Без права на забвение

показательными номерами. На 
сцену поднимаются директор 
школы Рита Бессарабова и учи
тель Яна Воропаева Они очень 
теп ло  говорят о Юре, навеки 
оставшемся девятнадцатилет
ним. Звучат стихи о  нем, на
писанные выпускниками 1998 
года

Он убит
на афганской земле 

Погрустите 
и вы над могилой,
Принесите

цветов полевых,
Чтоб повеяло 
родиной милой...

Антонина ГРАЖДАНКИНА - 
от имени односельчан 
с. Пролетарское

В устном журнале «Афгани
стан: мужество и память» мы 
решили показать, кого да
ла  война «за  речкой» нашей 
стране в плане личностей, ко
торые потом стали известны 
всему Отечеству уже не на во
енной стезе.

Программу, сопровождавшу
юся электронной презентацией 
«Афган в лицах» начали расска
зом о Герое Советского Союза 
Александре Руцком. Он воевал 
героически: 485 боевых вылетов 
на штурмовике СУ-25! В1986 го
ду был сбит, катапультировал
ся, получил компрессионный 
перелом позвоночника. Через 
год восстановился -  и вновь в 
Афган! В1988 году Руцкого сно
ва сбили, он попал в плен к мод
жахедам, потом был передан 
пакистанской разведке и обме
нен на гражданина Пакистана.

А  еще мы познакомили нашу 
молодежь с историями жизни 
режиссера Алексея Балабанова

генерала Льва Рохлина акте
ра Евгения Сидихина генерал- 
майора Бориса Громова расска
зали о Герое Советского Союза 
Александре Демакове и о наших 
односельчанах Василии Три- 
ш ап кине и Игоре Купцове. Нам 
есть кем гордиться!

Подготовили книжную вы
ставку «Афганистан: без пра
ва на забвение», где представи
ли  для обзора «Было много не
ба и сырой земли» 24 книги и 2 
папки с материалами о наших

односельчанах, служивших в 
Афганистане и Чечне. Участни
ки войн зачастую неохотно де
лятся своими воспоминаниями 
о пережитом, о многом им хо
чется забыть. Тем ценнее уни
кальные материалы и воспо
минания реальных участников 
боевых действий, собранные 
библиотекой. Ребята с непод
дельным интересам читали их.
Валентина ПОЛЯКОВА, 
заведующая Нижнекаменской 
библиотекой

SS Колонка редактора. Читатель предлагает, обсуждает, голосует

Когда открываю «районку»
В редакцию пришло письма «Уважаемые работники газеты. Для 

повышения популярности газеты прошу рассмотреть следующие 
предложения:

1. Газета должна быть более информативной. В нашей газете мно
го места занимают заголовки, очень крупные фотографии, особенно 
на первой странице.

2. Необходимо убрать публикацию кроссвордов, сканвордов. Для 
этого есть специальные журналы. Такое ощущение, что публиковать 
нечего - вот и заполняете страницы, чем придется.

3. Страницы газеты за предыдущие годы также надо убрать - они 
уже никому не интересны. Нужно больше освещать текущие собы
тия.

4. Необходимо публиковать анонсы событий и мероприятий, про
водимых в районе. Не все жители могут увидеть афишу в центре по
селка а через газету можно привлечь больше внимания к предсто
ящим мероприятиям. Сейчас же большинство подписчиков газеты 
узнает о происходящем уже постфактум.

Газету выписываю более 20 лет. Хочется, чтобы прислушались к 
моему мнению. С уважением Шевчук С »

Любая газета при формиро
вании редакционной политики 
ориентируется на интересы той 
читательской аудитории, для ко
торых она издается. И если для 
корпоративных, специализиро
ванных изданий тематическая 
модель очевидна то для район
ной газеты ее рамки очертить 
сложно. Районка -  это газета о 
людях и событиях небольшой 
территории. Наш читатель мно
гогранен, каждый - личность со 
своими убеждениями, запроса
ми, характером. Сколько чита
телей - столько и мнений. Пото
м у мы опубликовали письмо в

группе «Ордынская газета» в со
циальных сетях.

Просмотров 1354,93 человека 
каким-то образом отреагировали 
на публикацию. Откликов полу
чили немного - всего три (ниже 
приводим их целиком). В опросе 
голосовали активнее.

«Считаю «Ордынскую газету» 
достойной высоких наград, о ко
торых мы неоднократно инфор
мированы. Такой информатив
ной газета стала под руковод
ством Сабуровой Н.Ю. Это мое 
личное мнение, но, думаю, к не
му бы присоединились многие. 
Столько нужной информации

в газете мы не получали никог
да. Сейчас на страницах газе
ты освещается не только жизнь 
нашего района, но и доводятся 
до читателя проблемы Новоси
бирской области, а также пути 
их решения. Дорогого стоит для 
нас -  потомков, рубрика «Свет 
памяти».

Газету приятно взять в руки. 
Крупные фотографии и круп
ные заголовки считаю дополни
тельным положительным каче
ством газеты. Любой пенсионер 
без особых зрительных напря
жений с удовольствием узнает 
на фотографии знакомые лица И 
не понимаю, для чего нужны за
головки мелкими буковками?!!! 
Крупные буквы мы еще с дет
ства любим!

В администрации поселково
го Совета р.п. Ордынское вни
манию посетителей постоянно 
предлагается пресс-бюллетень 
«Ордынский вестник». Вот он, 
действительно, отражает поже
лание читательницы «Ордын
ской газеты» Шевчук С. - ника
ких тебе фотографий и кросс
вордов, четко и лаконично чер
ным по белому одна сплошная 
информация.

Мне нравится в газете все. 
Включая стихи для малых деток 
и рецепты вкусных блюд. Очень 
нравятся страницы из газет про

шлых лет! Спасибо огромное все
му коллективу «Ордынской газе
ты», пусть руки с пером не опу
скаются. А  мы будем с нетерпе
нием ждать новый номер газеты
-  с крупными фотографиями и 
крупными заголовками!» Елена 
Ваулина (Анкина)

«Моя 84-летняя мама, пере
ехавшая из Кемеровской обла
сти, прочитывает «Ордынскую 
газету» с большим удовольстви
ем. Она говорит, что через газе
т у  знакомится с новым местом 
своего жительства «Странно, но 
у  себя в Мысках я газету в руки 
не брала...» Несмотря на возраст, 
она в позитиве и твердом уме». 
Галина Иконникова

«Поддерживаю точку зрения 
Елены Газета не может (да и не 
должна) быть рекламой меро
приятий, которые БУДУТ! Для 
этого есть интернет ресурсы и 
баннеры (афиши) в поселке. Га
зета освещает то, что произошло. 
Простите, если косноязычно изъ
ясняюсь, от души переживаю. Га
зета вынуждена была перейти 
на еженедельный выпуск, что
бы вообще сохраниться. Спасибо 
всему коллективу родной газеты 
за Ваш труд!» Оксана Коржова 
(Пулатова)

Что касается опроса: «Нужны 
ли  в газете кроссворды (скан- 
ворды)?», расклад такой: против

-  31%, за - 69 %. Странице отдыха
-  быть! Хотя некоторые коллеги 
из других регионов считают раз
влекательные страницы в газете 
«непозволительной роскошью» 
(их не монетизировать, рекламо
дателей на них не привлечь). Из
датели, как и читатели, также не 
едины во мнении.

Дорогие наши подписчики! 
Мы ценим мнение каждого из 
вас. Извините, когда нам не уда
ется оправдать ваши ожидания. 
Причины разные: и ограничен
ный формат издания, и нехват
ка времени и кадров на созда
ние качественного журналист
ского продукта. Поверьте, пи
сать в каждый номер, притом 
по несколько материалов, плюс 
готовить к публикации письма 
официальные документы -  это 
непросто.

Хотите узнать, как делают га
зету? Приглашаем заглянуть в 
редакцию, желательно в пятни
цу (менее напряженный день). 
Все покажем, все расскажем. Га
зета сегодня -  это небольш ое 
автономное учреждение, кото
рое самостоятельно зарабаты
вает средства на издательскую 
деятельность. Приходите! Воз
можно, что-то и подскажите. Или 
станете нашими постоянными 
авторами.
Нина САБУРОВА

http://www.ordgazeta.ru
Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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З В Е З Д А
Понедельник, 4  марта
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6*
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.15.13.10 Т/с «Смертельная схватка» 
16*
13.25.17.05 Т/с «Военная разведка. За
падный фронт» 16*
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6*
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штур
мовики Второй мировой войны» 12*
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «Забытый» 16+
03.35 Х/ф «Перед рассветом» 16+

Вторник, 5 марта
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.15.13.10 Т/с «Ложь во спасение» 12+
13.25.17.05 Т/с «Военная разведка. За
падный фронт» 16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штур
мовики Второй мировой войны» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «Паршивые овцы» 16+
03.35 Х/ф «Меченый атом» 12+

Среда, 6 марта
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.15.18.30 Специальный репортаж 12+
09.35 Х/ф «22 минуты» 12+
11.40.13.10.17.05 Т/с «Офицерские же
ны» 16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штур
мовики Второй мировой войны» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «Ложь во спасение» 12+
03.10 Х/ф «Единственная...» 0+

Четверг, 7 марта
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.15.18.30 Специальный репортаж 12+
09.35 Х/ф «Родина или смерть» 12+
11.40.13.10.17.05 Т/с «Офицерские же
ны» 16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штур
мовики Второй мировой войны» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Бармен из «Золотого яко
ря» 12+
01.10 Х/ф «22 минуты» 12+
02.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» 0+

Пятница, 8  марта
06.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» 6+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.15.13.15.18.15 Т/с «Пилот междуна
родных авиалиний»16+
00.55 Х/ф «Баламут» 12+
02.35 Х/ф «Безымянная звезда» 6+
04.45 Д/с «Обратный отсчет» 12+

Суббота, 9 марта
06.00 Х/ф «На златом крыльце сиде
ли...» 0+
07.25 Х/ф «Крепкий орешек» 6+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.55 Торжественная церемония на
граждения «Горячее сердце» 12+
16.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
16.30.18.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меня
ет курс»12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+

18.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело
вать» 16+
20.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело- 
вать...снова» 16+
23.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело- 
вать...на свадьбе» 12+
00.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело- 
вать...Отец невесты» 12+
02.35 Х/ф «Двенадцатая ночь» 0+
04.00 Х/ф «Баламут» 12+

Воскресенье, 10 марта
05.30 Х/ф «Родина или смерть» 12+
07.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс»
09.00 Новости недели 12+
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. 
Рэм Красильников. Охотник за шпио
нами» 16+
14.05 Т/с «Операция «Горгона» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Впервые замужем» 0+
01.45 Х/ф «Постарайся остаться жи
вым» 12+
02.55 Х/ф «Отпуск за свой счет» 6+
05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван Ко-

о о м д ы н и и

Понедельник, 4  марта
06.30.05.15 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+
1030.04.30 Т/с «Агенты справедливо
сти» 16+
11.30.03.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.30.03.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.40 Х/ф «Подари мне жизнь» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Мелодия любви» 16+
23.00.02.25 Т/с «Женский доктор - 2» 
16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво...» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Вторник, 5 марта
06.30.07.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00.12.40.03.05 Д/с «Понять. Про
стить» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35.05.10 Тест на отцовство 16+
10.40.04.25 Т/с «Агенты справедливо
сти» 16+
11.40.03.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.50 Х/ф «Мой» 16+
18.00 Док.Фильм 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
23.00.02.20 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, 6  марта
06.30,07.30,23.55 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+
0950.05.10 Тест на отцовство 16+
10.55.04.25 Т/с «Агенты справедливо
сти» 16+
1150.03.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.50.03.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.00 Х/ф «Мелодия любви» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Дальше любовь» 16+
22.55.02.25 Т/с «Женский доктор - 2»

00.00 Новосибирские новости 16+ 
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво..» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Четверг, 7 марта
06.30.07.30.05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00.12.55.04.00 Д/с «Понять. Про
стить» 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 
16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
11.00 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11.55.04.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.05 Х/ф «Дальше любовь» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 
16+
23.00.03.15 Т/с «Женский доктор - 2» 
16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво...» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Пятница, 8 марта
06.30.23.15.05.25 6 кадров 16+
07.00.18.40 Док.Фильм 12+
07.20.18.00 Музыка большого горо
да 16+
07.30 Х/ф «Золушками» 16+
09.40 Золушка 16+
14.05 Х/ф «Заколдованная Элла» 16+
15.55 Муз/ф «Г рязные Танцы» 16*
18.20 Дом с умом 12+
19.00 Х/ф «Бомжиха» 16+
21.05 Х/ф «Бомжиха» 2» 16+
00.00 Док.Фильм 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
все мужики сво...» 16+
03.50 Х/ф «Чудеса в Решетове» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Суббота, 9 марта
06.30.23.15 6 кадров 16+
0650 Х/ф «Срочно ищу мужа» 16+
08.45 Х/ф «Женская интуиция» 16+
11.15 Х/ф «Женская интуиция» II» 16+
12.15 Полезно и вккусно 16+
12.20 Т/с «Женская интуиция» II» 16+
14.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Дом с умом 12+
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16+
19.00 Х/ф «Идеальная жена» 16+
00.30 Х/ф «Оазис любви» 16+
02.25 Х/ф «Приезжая» 16+
04.00 Д/ф «Москвички» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Воскресенье, 10 марта
06.30.23.15.05.40 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «Благословите женщину» 16+
10.30 Х/ф «Самая красивая* 16+
14.15 Х/ф «Самая красивая» 2» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.25 Садовник рекомендует... 12+
18.40.00.00 Новосибирская неделя 16+
19.00 Х/ф «Семейная тайна» 16+
00.30 Х/ф «Любовь приходит не од
на» 16+
02.25 Х/ф «Модель Счастливой жиз-

04.05 Д/ф «Москвички» 16+

Понедельник, 4 марта
06.00.05.10 Ералаш
06.40 М/ф «Астробой» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
09.40,03.55 М/ф «Лесная братва» 12+
11.20 Т/с «Мамочки» 16+
15.00 Х/ф «Первый мститель. Противо
стояние» 16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+

Вторник, 5 марта
06.00.05.15 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 «Крутой и цыпочки» 12+
11.20 Т/с «Мамочки» 1.6+
15.30 Х/ф «Бриджит Джонс:3» 16+

18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше- 
на» 12+
23.25 Т/с «Большой куш» 16+
01.25 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
03.10 Х/ф «Невезучие» 12+

Среда, 6 марта
06.00.05.15 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
0730 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 «Блондинка в законе» 0+
11.20 Т/с «Мамочки» 16+
15.35 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше- 
на»12*
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше- 
на»16+
23.35 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн раз
влекаются» 12+
01.15 Х/ф «Невезучие» 12+
0255 М/ф «Приключения Тинтина. Тай
на «Единорога» 12+

Четверг, 7 марта
06.00.05.30 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 «Аферисты. Дик и Джейн раз
влекаются» 12+
11.20 Т/с «Мамочки» 16+
15.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше- 
на»16+
18.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 16+
21.00 Х/ф «Девять жизней» 12+
22.50 Х/ф «Цыпочка» 16+
00.50 М/ф «Приключения Тинтина Тай
на «Единорога» 12+
02.40 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
04.20 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

Пятница, 8 марта
06.00 Ералаш
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Х/ф «История Золушки» 12+
11.00.02.40 Х/ф «Знакомство с родите-

13.10.04.20 Х/ф «Знакомство с Факера- 
ми-2» 16+
15.05 Х/ф «Девять жизней» 12+
1655 Х/ф «Золушка» 6+
18.55 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «Титаник» 12+
0055 Х/ф «Принцессаспеций» 12+
05.50 6 кадров 16+

Суббота, 9 марта
06.00,05.30 Ералаш
06.15 М/с «Приключения к<

08.00.11.30 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
1030 Рогов. Студия 2416+
12.05.02.05 Х/ф «Привидение» 16+
14.45 Х/ф «Титаник» 12+
18.40 Х/ф «Джек - покоритель велика
нов» 12+
21.00 Х/ф «Мстители» 12+
2355 Х/ф «Убить Билла» 16+
04.05 Шоу выходного дня 16+
04.50 Руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+

Воскресенье, 10 марта
06.00.05.30 Ералаш
06.15 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6+
07.05 М/с «Три кота» 0+
07.30 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.10 Х/ф «Джек - покоритель велика
нов» 12+
11.20 Х/ф «Золушка» 6+
13.25 М/ф «Моана» 6+
15.30 Х/ф «Мстители» 12+
18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 12+ 
2350 Х/ф «Убить Билла-2» 18+
02.20 Х/ф «Голограмма для короля» 18+ 
0355 Х/ф «Принцесса специй» 12+ 
.05.20 6 кадров 16+ . . .

■ П Ь  Понедельник, 
& Й ?  4  марта

05.00 Территория заблуж- 
дений 16+

06.00,15.00 Документальный проект

09.00 Военная тайна 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 Тайны Чапман 16+
18.00.04.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Прибытие» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Скалолаз» 16+
02.20 Х/ф «Операция «Слон» 16+

Вторник, 5 марта
05.00.04.40 Территория заблуждений 
16+
06.00.11.00.15.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.05 Тайны Чапман 16+
18.00.02.20 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «День независимости. Воз
рождение» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Самоволка» 16+

Среда, 6 марта
05.00.09.00.04.40 Территория заблуж
дений 16+
06.00.11.00.15.00 Документальный про

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 «Знамение» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Конченая» 18+

Четверг, 7 марта
05.00 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 «Реальные пацаны» 16+
21.00 Д/ф «Русскиесказки. Тайна про
исхождения человека»16+
23.00 Глупота по-американски 16+
00.50 Доктор Задор 16+
02.40.04.00 Т/с «ДМБ» 16+

Пятница, 8 марта
05.00 Т/с «ДМБ» 16+
08.30 День «Засекреченных списков» 
16+
20.45 Т/с «Спецназ» 16+
03.30 Территория заблуждений 16+

Суббота, 9  марта
05.00.16.20.03.40 Территория заблуж
дений 16+
07.40 М/ф «Садко» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Гу
лять так гулять!» 16+
20.40 Т/с «Грозовые ворота» 16+
00.40 Т/с «Снайпер. Последний вы
стрел» 16+

Воскресенье, 10 марта
05.00 Территория заблуждений 16+
08.30 Т/с «Кремень» 16*
1230 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
16.45 Т/с «Спецназ» 16*
00.00 Т/с «Грозовые ворота» 16*
03.40 военная тайна 16
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Понедельник 4маРта Вторник5 маРта 3
05.00 Доброе утро 

Ж  09.00,12.00,15.00,03.00 Но-

09.20 Сегодня 4 марта. День 
первый начинается 6+

0955 Модный приговор 6+ 
1055 Жить здорово! 16+
12.15,17.00,18.25 Время пока-

жет 16+
1355 Наши люди 16+
15.15,03.40 Давай поженим
ся! 16+
16.00,02.45,03.05 Мужское /  
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
1850 На самом деле 16+

1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
2230 Эксклюзив 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+ 
00.45 Т/с «Убойная сила» 16+ 
0430 Контрольная закупка 6+

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но-

09.20 Сегодня 5 марта. День 
начинается 6+
0955 Модный приговор 6+ 
1055 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время пока-

жет16+
1355 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00,03.40 Мужское /  Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости 
1850,02.40,03.05 На самом 
деле 16+

1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
2230 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+ 
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00,09.25 Утро России 
05.07.06.07,07.07,08.07 Мест- 

Ш  ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, 

россия-1 07.4!, 08.10,08.41 Утро России! 
Новосибирск 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест

ное время.

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести 
09.55 0 самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50,18.50 60 Минут 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Акушерка Новая 
жизнь» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 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! 
0535,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время.

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести 
0955 0 самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека 12+ 
1250,18.50 60 Минут 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

07.00.07.30.08.00.08.30,
05.05.05.35.06.00.06.30 ТНТ. 

Ве5Пб*
( f t j O )  09.00 Дом-2. Lite 16+

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

НОВОСИБИРСК Бузовой 16+

12.30,01.05 Спаси свою лю
бовь 16+
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+
20.00,20.30 Т/с «Год культу
ры» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

07.00.07.30.08.00.08.30,
05.05.05.35.06.00.06.30 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30,01.50 Бородина против 
Бузовой 16+

12.30,01.05 Спаси свою лю
бовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
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
ры» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

06.00 «Ничего лишнего» 1,2-1 
\ 10.0012.55,13.55,15.25,17.55,
') 21.00,23.40,05.55 Большой

прогноз10-1
10.05 «Примадонна» Т/с 02,1
105013.25.15.55.18.25.00.40,
04.50 Погода10-1
10.55 «Кинодвижение» 1,6-1
12.20 Мультфильмы|0-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 “Деловые новости»116-1
13.15 «СпортОбзор»,12-)
1330 «Машина времени из 
Италии» |0*>
1350 Фильм ТВ-конкурса «Фе
дерация» 112-1

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.45 Новости культуры

|  06.35 Пешком... 0*
07.05.20.05 Правила жизни 0+ 

( 07.35 Д/с «Маленькие секре
ты великих картин» О*
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Х/ф «Восточный дан
тист» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.15 Д/ф «Учитель. Ан
дрей Попов» 0+

14.00 XXIX Всемирная зим
няя универсиада 2019 в 
г.Красноярск. Конькобежный 
спорт 1500 м. Мужчины/жен
щины. Прямая трансляция
15.00 «Тайны ожившей исто
рии» 1,2,1
15.30 «ДПС» 1,6-1
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
15.45 «Деловые новости»116-1
16.00 «Страна 03» Т/с1,6-1
16.55 «Расцвет Великих Импе
рий» 1,2-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

13.10 Цвет времени 0+
13.20 Линия жизни О*
14.15 Д/с «Мифы и монстры» 
0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад О*
15.40 Агора О*
16.45.22.20 Дом моделей 0+
17.15 Примадонны мировой

18.30 «Люди РФ» 1,2-1
19.00 XXIX Всемирная зим
няя универсиада 2019 в 
г.Красноярск. Хоккей с мячом. 
Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция
21.05 НОВОСТИ OTC. Прямой 

2130 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.40 «Деловые новости»1,6-1
21.45 «ДПС»116-1
22.00 «Смайлик» Х/ф 116-1
23.45 НОВОСТИ OTC1,6-1 
00.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 1,6-1
00.20 «Деловые новости»1,6-1

оперной сцены 0+
18.15 Д/ф «Мальта» О*
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 «М/с «Вселенная Стиве
на» Хокинга» 0+
21.35 Сати. Нескучная клас
сика... О*
22.50 Т/с «Медичи. Повелите
ли Флоренции» О*
00.05 Открытая книга О*

06.00 «Ничего лишнего»112-1
10.0012.20,12.55,15.25,17.55,
22.00.00.45.05.55 Большой 
прогноз1IW
10.05 «Примадонна» Т/с 1,2-1
10.5015.00.15.55.18.30.01.40,
05.15 Погода'0-1
10.55 «Кинодвижение» ,16->
12.25 Мультфильмы10-1
13.00 XXIX Всемирная зим
няя универсиада 2019 в 
г.Красноярск. Сноуборд. Па
раллельный слалом-гигант. 
Мужчины/женщины. Финалы. 
Прямая трансляция
15.05 «Мертвое золото Филип-

06.30, 07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30,23.45 Новости культу
ры О*
06.35 Пешком... 0+
07.05,20.05 Правила жизни О*
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» О*
08.50 Х/ф «Восточный дан
тист» 0+
10.15 Наблюдатель О*
11.10,01.20 Д/ф «На стройках

15.30 «ДПС» |,6->
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
15.50 «Деловые новости»116-1
16.00 «Pro здоровье» "6->
16.15 «Страна 03» Т/с 06-1
17.15 «Японские каникулы»

17.40 «Пять причин поехать

18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 116-1
18.10 «СпортОбзор»1|2-1
18.15 «ДПС»1,6-1
18.35 «Россия. Связь вре-

1Я универсиада 2019 в 
г.Красноярск. Хоккей с шай
бой. Россия - США. Прямая 
трансляция
22.05 НОВОСТИ ОТС. Прямой

22.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-1
22.40 «Деловые новости»1,6-1
22.45 «ДПС»1,6-1
23.00 «Оперативная разработ
ка» Х/ф1,6-1
00.50 НОВОСТИ ОТС1,6-1
01.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

Москвы» О*
12.10 Мировые сокровища О*
12.25,18.40,00.35 Тем време
нем. Смыслы О*
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Д/с «Первые в мире» О*
14.15.02.15 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 0+
15.10 Эрмитаж О*
15.40 Белая студия О*
16.25,22.20 Дом моделей О*
16.55 Примадонны мировой

оперной сцены О*
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! О*
20.45 Вселенная Стивена Хо
кинга 0+
2130 Линия жизни 0+
22.50 Т/с «Медичи. Повелите
ли Флоренции» 0+
00.05 Д/с «Запечатленное 
время» О*

jf ig a x  05.00,06.05,07.05,08.05,01.30 Смерч» 16+ 19.50 Т/с «Чернов» 16+ 05.00,06.05,07.05,08.05,01.25 Смерч»16+ событиях 15+
Т/с «Лесник» 16+ 13.25 Чрезвычайное происше 23.00 Т/с «Морские дьяволы. Т/с «Лесник» 16+ 13.25 Чрезвычайное происше 1950 Т/с «Чернов» 16+

I M g f  06.00,07.00,08.00,10.00,13.00, ствие 16+ Рубежи Родины» 16+ 06.00,07.00,08.00,10.00,13.00, ствие 16+ 23.00 Т/с «Морские дьяволы.
16.00,19.00,00.00 Сегодня 14.00,16.30 Место встречи 16+ 00.10 Поздняков 16+ 16.00,19.00,00.00 Сегодня 14.00,16.30 Место встречи Рубежи Родины» 16+

нтв 09.00 Т/с «Мухтар. Новый 17.15 ДНК 16+ 00.20 Таинственная Россия 09.00 Т/с «Мухтар. Новый 16+ 00.15 Квартирник НТВ у Мар-
след»16+ 18.15 Основано на реальных 16+ след»16+ 17.15 ДНК 16+ гулиса 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. событиях 16+ 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 18.15 Основано на реальных

©

©

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленин
град» 16+
09.25 Х/ф «Простая история»

10.00 Д/ф «Вся правда про
...»12*
10.30,23.35 Дневник Универ
сиады 12+
1050,12.45,15.45,18.30,23.25,
01.55 Новости
1055 Зимняя Универсиада
- 2019 г. Биатлон. Индивиду
альная гонка. Женщины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Красноярска
12.50.15.50.18.35.04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.55 Зимняя Универсиада
- 2019 г. Биатлон. Индивиду-

09.00, 15.05,01.05 Прав'Да? 12+
0955.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 От прав к возможно-

10.40 ОТРажение недели 12+
11.25,14.50,02.25,03.50 Актив
ная среда 12+
11.30,02.30 Д/ф «Винсент Ван

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 0+
0950 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+
1055 Городское собрание 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50T/C «Чисто английское

11.05 Х/ф «Белая стрела» 16+
13.25,14.15,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т/с «Ярость» 16+
19.00.19.50.20.40.21.30.22.20,
23.05.00.25 Т/с «След» 16+

альная гонка. Мужчины. 20 
км. Прямая трансляция из 
Красноярска
16.10 Все на лыжи! 12+
16.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Торино» - «Кьево» 0+ 
1855 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей с мячом. Муж
чины. Россия - Норвегия. Пря
мая трансляция из Красно-

2055 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина
ла конференции «Восток». 
«Трактор» Челябинск - «Ав
томобилист» Екатеринбург. 
Прямая трансляция

Гог. Нерассказанная история 
моего дядюшки» 12+
12.30.19.15.08.30 Календарь 
12+
13.00.20.05.21.05.14.05 Т/с 
«Второе дыхание» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
16.30 Д/ф «Россия далее вез-

убийство»12+
13.40 Мой герой. Ольга Зару
бина 12+
1450 Город новостей
15.05,02.20 Т/с «Анна-детек- 
тивъ»12+
1655 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Бабье лето» 16+
20.00 Петровка, 3816+ ■

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10,01.50,02.25,02.55,03.30,
04.00,04.35 Т/с «Детекти
вы» 16+

23.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
02.00 Тотальный футбол 12+ 
0255 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Леганес» - «Леванте». 
Прямая трансляция
05.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Ливер
пуль» 0+
07.30 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Фулхэм» - «Челси» 0+
09.30 Д/ф «Деньги большого 
спорта»16+

де. Архитектор Мельников» 
12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Что делать? или КуйГорож» 0+
02.00 Вспомнить всё 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Фигура речи 12+

20.20 Право голоса 16+
22.30 Пираты нефтяного мо
ря 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Битые жены 12+
01.25 Д/ф «Проклятие рода 
Бхутто»12+
04.05 Т/с «На белом *оне» 12*

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.20.06.00.06.45.07.35.13.25,
14.10,15.05,15.55,16.45,17.40 
Т/с «Ярость» 16+

10.00 Спортивный кален
дарь 12+
10.10 Д/ф «Вся правда про
...»12+
10.40.23.00 Дневник Универ
сиады 12+
11.00.12.50.15.00.18.45.21.55,
01.55 Новости
11.05.15.05.18.50.22.05.04.55 
Все на Матч! Прямой эфир.
12.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Сноубординг. Парал
лельный гигантский слалом. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Красноярска
15.35 Д/ф «Красноярск 2019.

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
0955.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Что делать? или КуйГорож» 0+
10.35,19.45 М/ф «Гора Само
цветов. Учёный медведь» 0+
10.55 Нормальные ребята 
12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Во бору брусника»
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»12+
13.40 Мой герой. Максим

08.25.09.25.09.50.10.55.11.55 
Т/с «Без права на выбор»
19.00.19.50.20.40.21.30.22.20,
23.05.00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы-

Из Сибири с любовью» 12+
16.05 Тотальный футбол 12+
17.00 Профессиональный 
бокс. Эрисланди Лара против 
Брайана Кастаньо. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. 
Луис Ортис против Кристиа
на Хаммера. Трансляция из 
США 16+
19.25 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей. Мужчины. Рос
сия - США. Прямая трансля
ция из Красноярска
23.20 Церемония вручения 
премий Мировой академии

11.25.14.50.03.50 Активная 
среда 12+
11.30.02.30 Д/ф «Винсент Ван 
Гог. Нерассказанная история 
моего дядюшки» 12+
1230.19.15.08.30 Календарь 
12+
13.00.20.05.21.05.14.05 Т/с 
«Второе дыхание» 12+

Дрозд 12+
14.50 Город новостей
15.05.02.25 Т/с «Анна-детек- 
тивъ»12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Бабье лето» 16+
20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+

01.10,01.50,02.25,02.55,03.30,
04.00,04.35 Т/с «Детекти
вы» 16+

спорта «Лауреус» 0+
01.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
02.00 Все на футбол! 12+ 
0250 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Реал» Ма
дрид, Испания - «Аякс» Ни
дерланды.
05.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. УГМК 
Россия - ТТТ Латвия 0+
07.25 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» 12+
09.30 Д/ф «Деньги большого 
спорта»16+

14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
16.30 Д/ф «Россия далее вез
де. Лебединое озеро»12+
17.20.22.00 ОТРажение
02.00 Фигура речи 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Моя история 12+

2230 Осторожно, мошенники! 
Бабкин бизнес 16+
23.05 Д/ф «Следопыты парал 
лельного мира» 16+
00.35 90-е. Шуба 16+
01.25 Д/ф «Она не стала коро-

04.10 Т/с • 12+
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© 05.00 Доброе утро
09.00.12.00,15.00,03.00 Но
вости

09.20 Сегодня б марта. День 
первый начинается 6+

09.55 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

О
НОВОСИБИРСК

07.00.07.30.08.00.08.30, 
Д М  05.05,05.35,06.00,06.30 ТНТ.

Best 16+
— ^  09.00 Дом-2. Lite 16+

тнт 10.15 Дом-2. Остров любви 16+
Новосибирск н.зд  01.55 Бородина против 

Бузовой 16+

06.00 «Ничего лишнего» 112,1
^  10.0012.55,14.10,15.25,17.55,

21.00.23.40.05.55,Большой 
прогноз>0'1
10.05 “ Примадонна» Т/c 112,1
10.5013.25.16.30.18.35.00.40,
05.15 Погода10,1
10.55 -Японские каникулы»
11.20 «Кинодвижение» 116,1
12.05 Мультфильмы №’
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости» "6-1
13.15 «СпортОбзор»112-1
13.30 «Тайны Космоса» 112,1
14.15 «Расцвет Великих Им-

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05,20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись
08.00 T/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Х/ф «Под куполом цир
ка» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.20 XX век 0+
12.25.18.40.00.30 Чтоде-

05.00.06.05.07.05.08.05.01.25 
Т/с «Лесник» 16+
06.00.07.00.08.00.10.00.13.00,
16.00.19.00.00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы.

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.30.06.10.07.00.08.00.13.25,
14.10,15.05,15.55,16.45,17.40 
Т/с «Ярость» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про

©

#

©

...»12+
10.30.01.55 Дневник Универ
сиады 12+
10.50,12.15,15,55,18.50,20.55, 
00,55,02.15 Новости
10.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Спринт. Жен
щины. 7,5 км. Прямая транс
ляция из Красноярска
12.25 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Лыжный спорт. Спринт. 
Финалы.
14.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Спринт. Муж
чины. 10 км.
15.10 Зимняя Универсиада -

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Храбрец» 0+
10.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Царь и ткач» 0+
10.55 Служу Отчизне 12+
11.25.14.50.02.25.03.50 Актив-

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек-амфи
бия» 0+
10.35 Д/ф «Вертинские. На
следство Короля»12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+

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

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.5060 Минут 12+

1230.01.05 Спаси свою лю
бовь 16+
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+

перий»
15.10 Фильм ТВ-конкурса «Фе
дерация» <“ •>
15.30 XXIX Всемирная зим
няя универсиада 2019 в 
г.Красноярск. Фристайл. 
Слоуп-стайл. Мужчины/ 
женщины. Финалы. Прямая 
трансляция
16.35 «Страна 03» Телесериал 
13 серия,,и
1730 «Машина времени из
Италии» 112,1
18.00 «От первого лица» 06,1 
1820 «СпортОбзор» "2*>
1825 «ДПС»1,6-1

лать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/с «Первые в мире» 0+
14.15 Острова 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная клас
сика... 0+
16.25.22.20 Дом моделей 0+
16.55 Примадонны мировой 
оперной сцены 0+
1825 Мировые сокровища 0+

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+

0925.10.20.11.10.12.05 Т/с «Не 
покидай меня»
19.00.19.50.20.40.21.30.22.20,
23.05.00.25 Т/С «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы-

2019 г. Фигурное катание. Па
ры. Короткая программа.
16.00 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Боруссия» 
Дортмунд, Германия - «Тот
тенхэм» Англия 0+
18.00.21.05.01.00.04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей с мячом. Муж
чины. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Крас
ноярска
2135 Тренерский штаб 12+
22.05.02.20 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Олимп - Ку-

ная среда 12+
11.30.02.35 Тайны древних 
империй 12+
1230.19.15.08.30 Календарь 
12+
13.00.20.05.21.05.14.05 Т/с 
«Второе дыхание» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00.
20.00.21.00.01.00 Новости

13.40 Мой герой. Сергей Сте- 
панченко 12+
14.50 Город новостей
15.05.02.30 Т/с «Анна-детек- 
тивъ»12+
1655 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «Бабье лето» 16+
20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

18.50.02.40.03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Каменская» 16+

20.00,20.30 Т/с «Год культуры»
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+
02.40,03.25,04.15 Открытый 
микрофон 16+

18.40 «Pro здоровье» 1,6,1
19.00 XXIX Всемирная зим
няя универсиада 2019 в 
г.Красноярск. Хоккей с мячом. 
Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
21.05 НОВОСТИ OTC. Прямой

21.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1
21.40 «Деловые новости»1,6,1
21.45 «ДПС» <“ •>
22.00 «Роза прощальных ве
тров» Х/ф<12,1
23.45 НОВОСТИ ОТС "6-1 
00.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6,1

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хо
кинга 0+
2135 85 лет Михаилу Жва- 
нецкому 0+
22.50 Т/с «Медичи. Повелите
ли Флоренции» 0+
00.05 Д/с «Запечатленное 
время» 0+

19.50 Т/с “ Чернов» 16+
23.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+ 
00.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.10,01.50,02.25,02.55,03.30,
04.00,04.35 Т/с «Детекти
вы» 16+

бок России по футболу сезо
на 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Арсенал» Тула - «Оренбург». 
Прямая трансляция
02.50 Футбол. Лига чемпио- 
ноа 1/8 финала. ПСЖ - «Ман
честер Юнайтед» Англия. 
Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги чемпио
нов 12+
05.55 Церемония вручения 
премий Мировой академии 
спорта «Лауреус» 0+
07.55 Д/ф «Большая вода» 12+
08.55 Прыжки в воду. «Миро
вая серия». Прямая трансля
ция из Китая

16.30 Д/ф «Россия далее вез
де. Золотое кольцо» 12+
1720.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Храбрец» 0+
02.00 Моя история 12+
04.00 отражение 12+
08.05 Гамбургский счёт 12+

23.05 90-е. Горько! 16+
00.35 Прощание. Евгений 
Осин 16+
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и 
её последняя любовь» 12+
04.20 Осторожно, мошенники! 
Бабкин бизнес 16+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.20 Сегодня 7 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время пока-

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,
05.00.05.30.06.00.06.30 ТНТ. 
Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2, Остров любви 16+
11.30.01.45 Бородина против 
Бузовой 16+

06.00 «Ничего лишнего»112,1
10.0012.55.14.40.15.25.19.00,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10,1
10.05 «Примадонна» Т/с 1120
10.5013.25.15.55.19.55.00.25,
04.50 Погода10,1
10.55 “ Кинодвижение» 1,6,1
12.20 Мультфильмы|0''
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»116,1
13.15 «СпортОбзор» "2,,
13.30 «Жена История люб
ви» 116,1
14.45 Фильм ТВ-конкурса «Фе-

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.45 Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Х/ф «Под куполом цир-

13.55 Наши люди 16+
15.15.04.55 Давай поженим
ся! 16+
16.00.04.00 Мужское /  Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время, Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека 12+
12.50,18.5060 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+

12.30 Спаси свою любовь 16+
1330.14.00.14.30.15.05.15.40,
16.15.16.45 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+
17.20.18.30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки»16+
20.00 Т/с «Год культуры» 16+

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 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы.

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.20.06.00.06.50 Т/с 
«Ярость»16+
07.40 День ангела

10.00 Прыжки в воду. «Миро
вая серия». Прямая трансля
ция из Китая
10.45.11.50.12.50.16.50.21.00,
23.50 Новости
10.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Гонка пресле
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Красноярска
11.55.17.55.21.10.04.55 Все на 
Матч! Прямой эфир.
12.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Г игантский сла
лом. 2-я попытка.
14.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Гонка пресле-

09.00.15.05.01.05 ПравЩа?
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Чепоги» 0+
10.35 М/ф «Гора самоцветов. 
Шейдулла лентяй» 0+
1055 Дом «Э» 12+
1125.1450.02.25.03.50 Актив-

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Взрослые де
ти» 6+
10.00 Х/ф «Улица полна не
ожиданностей» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00 Со
бытия
11.50 Т/С «Чисто английское

15.30 «ДПС»"6,1
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
15.45 «Деловые новости» 06,1
16.00 XXIX Всемирная зим
няя универсиада 2019 в 
г.Красноярск. Фигурное ката
ние на коньках. Парное ката
ние. Произвольная програм
ма. Прямая трансляция
19.05 «Наша марка» 112,1
19.15 «Без обмана» |'6"
20.00 «Отдельная тема»116,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

12.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+
12.45 Спектакль театра име
ни Моссовета «Серебряный 
век» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.35,22.20 Дом моделей 0+
17.00 Примадонны мировой 
оперной сцены 0+
19.00 Смехоностальгия 0+

Смерч»16+
1325 Чрезвычайное происше
ствие^*
14.00.16.30 Место встречи 16*
17.15 ДНК 16*
18.15 Основано на реальных 
событиях 16*

08.05,09.25 Х/ф «Классик» 16* 
10.30,11.30,12.30,13.25,13.55,
14.50.15.45.16.40.17.35 Т/С 
«Стражи Отчизны» 16*
19.00.19.50.20.45.21.30.22.20,

дования. Мужчины.
1450 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Порту» Пор
тугалия - «Рома» Италия О* 
1655 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Фигурное катание. Па
ры. Произвольная программа.
18.30 Футбол. Олимп - Ку
бок России по футболу сезо
на 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Рубин» Казань - «Локомотив» 
Москва О*
20.30 Д/ф «Стюардесса по 
имени Лиза. Туктамыше- 
ва» 12*
2150 Биатлон. Чемпионат ми
ра Смешанная эстафета

ная среда 12*
11.30.02.35 Тайны древних 
империй 12+
12.30,19.15,08.50 Календарь 
12+
13.00.20.05.21.05.14.05 Т/с 
«Второе дыхание»12*
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости

убийство»12+
13.40 Мой герой. Юлия Сави-

1655 Естественный отбор 
12+

: 17.45 у/с «Бабье лето» 16+
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18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
2130 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» 
12+

17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» 12+
23.25 Юбилейный вечер Ми
хаила Жванецкого 16+
01.40 Х/ф «Во саду ли, в ого
роде» 12+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16*
02.30 ТНТ-С1иЫ6*
02.35.03.20.04.10 Открытый 
микрофон 16*

2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6,1
21.05 «Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС» "6-1
21.25 «Ночь в Париже» Х/ф1,6,1
23.10 Фильм ТВ-конкурса «Фе
дерация» 1,2,1
23.30 НОВОСТИ ОТС'16,1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» ,16,1
00.05 «Деловые новости»1,6,1
00.15 «ДПС»"6,1
00.30 «Дежа вю» Х/ф'12'1
02.10 «Отдам жену в хорошие 
руки» Х/ф1,6,1

19.45 Главная роль О*
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! О*
20.45 Вселенная Стивена Хо
кинга О*
21.35 Энигма. Тимофей Куля- 
бин О*
22.50 Т/с «Медичи. Повелите
ли Флоренции» О*
00.05 Х/ф «Мадемуазель Ни-

19.50 Т/с «Чернов» 16*
23.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16*
00.00 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса 16*
01.20 Дачный ответ О*
02.25 Квартирный вопрос О*

23.10.00.25 Т/с «След» 16* 
00.00 Известия.
01.10,01.50,02.25,02.55,03.30,
04.00.04.35 Т/с «Детекти
вы» 16*

23.55 Дневник Универсиа
ды 12*
00.15 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала «Зенит» Россия - 
«Вильярреал» Испания. Пря
мая трансляция 
0250 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Валенсия» Ис
пания - «Краснодар»
05.30 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала «Челси» Англия - 
«Динамо»Киев, Украина О*
07.30 Обзор Лиги Европы 12*
08.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира Скелетон.
09.00 Прыжки в воду. «Миро
вая серия». О*

16.30 Д/ф «Россия далее вез
де. Лев Яшин» 12*
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Царь и ткач» О*
02.00 Гамбургский счёт 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Культурный обмен 12+

20.00 Петровка 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 
00.25 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» 12+
01.20 Х/ф «Отель последней 
надежды» 12+
0455 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» 12+
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:: Дорогие мои земляки. Он не ушел в никуда, он живет в нашей памяти

О прошлом память говорит

Л  Яков Ш нейдер/ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

Как быстро летит время! Не
давно проводили 2018-й год, а 
уже заканчивается второй ме
сяц 2019-го. И январь, и фев
раль -  месяцы, которые оста
вили свой след в сердцах моих 
одноклассников, выпускников 
1966 года Чиигисской средней 
школы. И связаны эти два ме
сяца с именем учителя немец
кого языка и математики, на
шего классного руководителя 
в 5-8 классах Якова Николае
вича Шнейдера, которого мы 
очень любили.

В Чингисскую школу он был 
назначен учителем немецкого 
языка и математики 30 октя
бря 1956 года, когда мы учились 
ещё в начальной школе. Конеч
но, в то время нас не интересова
ла его биография. И только став 
взрослыми, общаясь на вечерах 
встреч выпускников школы, мы 
всё чаще стали задавать друг 
другу, учителям  вопрос: «Как 
сложилась дальнейшая судьба 
любимого учителя и классного 
руководителя после его отъезда 
в 1964 году из Чингисов»?

По просьбе одноклассников я 
разыскала сына Якова Николаеви
ча - Константина, который любез
но предоставил материал из семей
ного архива. И мы решили поде
литься этой информацией с чита
телями «Ордынской газеты» - ведь 
жизненный путь Якова Николаеви
ча очень тесно связан с Ордынским 
районом, где он прожил 28 лет.

Родился Яков Николаевич 10 
февраля 1931 года в городе За

порожье на Украине в семье ра
бочих. Но в 1941 году, когда на
чалась Великая Отечественная 
война, семью эвакуировали в 
Сибирь. Обучение продолжил в 
Нижнекаменской школе, где по
лучил свидетельство о семилет
ием образовании. И уже в Ор
дынском окончил десятилетку.

Трудовая деятельность на
чалась в Усть-Алеусской школе 
в качестве учителя немецкого 
языка и математики, где рабо
тал с 1950 по 1956 год. Совмещал 
работу с учёбой на физико-ма
тематическом факультете Но
восибирского государственного 
педагогического института С 
октября 1956 по август 1964 года 
трудился в Чингисской школе. 
Временной период небольшой, 
но Яков Николаевич оставил о 
себе добрые воспоминания и у  
учеников, и у  учителей.

С ним было всегда интересно: 
и на уроках, и во внеурочное вре
мя. Он стал для нас вторым от
цом, хотя в то время у  него своих 
детей не было. Любил свой пред
мет, старался привить интерес 
к математике и нам. Не знаю, по 
какой программе он работал в те 
времена, но на уроках правила 
бал увлечённость.

Он являлся организатором и 
сценаристом всех наших меро
приятий. Как классный руково
дитель проявлял отцовскую за
боту о каждом ученике. На его 
уроки и все мероприятия мы бе
жали не по школьному звонку, а 
по зову сердца Он посвящал нам 
всё свободное от уроков время. 
Это его заслуга в том, что наш

класс был самый дружный, са
мый спортивный, самый ини
циативный в школе. Мы всег
да занимали призовые места во 
всяких смотрах и акциях. Мы 
хорошо учились. Первые четыре 
медалиста школы были выпуск
никами нашего класса С Яковом 
Николаевичем мы собирали зи
мой семена сосны в лесу, весной
- берёзовые почки, летом -  ле 
карственные травы, осенью-бо- 
ярышник и шиповник Всё сырьё 
сдавали в лесхоз. Высаживали 
саженцы сосны в питомник, за
нимались их прополкой. Ездили 
на уборку картофеля, моркови, 
свеклы в Миловановский колхоз 
со странным названием «Про
буждение».

Яков Николаевич сумел про
будить в нас тягу к путешестви
ям. Мы ходили с ним в походы 
по окрестностям Чингисов, был 
пеший поход в Камень-на- Оби. 
В июне 1962 года состоялась по
ездка на Телецкое озеро Алтая. 
В семейном архиве Константи
на до сих пор хранится лист с 
маршрутом нашего путешествия 
на Алтай: Бийск-Сростки-Майма- 
Горно-Алтайск-Чоя-Кебезень- 
Артыбаш-Телецкое озеро. Во вре
мя путешествия по Алтаю мы 
узнали и увидели много нового 
и интересного. Нас изумили при
рода Алтая и его легенды. Буду
чи уже взрослой, я несколько раз 
бывала на Алтае, и каждый раз 
восторгалась красотой, создан
ной природой. Я дважды проеха
ла по маршруту своего детства. 
И каждый раз замирало сердце 
при виде тех мест, где я бывала

со своими одноклассниками.
Яков Николаевич был очень 

разносторонним человеком При
нимал активное участие в худо
жественной самодеятельности, 
писал стихи, рисовал...

Когда он уехал из Чингисов, 
нам очень его не хватало.

26 августа 1964 года его пе
ревели на должность директо
ра Усть-Алеусской восьмилет
ней школы, где он проработал 
пять лет. В1969 году семья Якова 
Николаевича переехала в город

Ревда Свердловской области, где 
жили родные. Работал там и ди
ректором школы, и учителем ма
тематики. 10 февраля 2019 года 
Якову Николаевичу исполнилось 
бы 88 лет. Но жизнь его оборва
лась очень рано -  без одного ме
сяца в 63 года. 11 января 1994 го
да Якова Николаевича не стало. 
Яков Николаевич не ушёл в ни
куда, он живёт в наших сердцах 
и наших воспоминаниях.
Людмила К0РИК0ВА-ЗЫРЯН0ВА, 
выпускница Чингисской школы

:: Итоги. Проблему можно решить, когда власть слышит людей ::  «Мусорная» реформа

Вся жизнь села
Ежегодно в феврале в Верх-

Открыт в районе 
фронт-офис

нию с ТКО, об особенностях на-

Ирмени проходит собрание 
граждан, на котором предста
вители местной власти отчиты
ваются о проделанной работе, 
отвечают на вопросы и делятся 
планами на ближайшую пер
спективу.

В этом году в сходе приняли 
участие председатель ЗАО плем
завод «Ирмень» Юрий Бугаков, 
глава администрации Ордын
ского района Олег Орел, предсе
датель районного Совета депу
татов Алла  Трифонова, началь
ник управления сельского хо
зяйства Василий Алдохин, ди
ректор Центра социальной под
держки Владимир Холодинский, 
депутат районного Совета депу
татов Денис Зенин, начальник 
Управления ветеринарии Свет
лана Алдохина, представитель 
перевозчика ТКО Илья Швецов 
и другие.

Первой с докладом о проде
ланной в 2018 году работе вы
ступила глава Верх-Ирменского 
сельсовета Наталья Медведева. 
В отчете была представлена вся 
жизнь села, все значимые собы
тия года, достижения, которых 
удалось добиться в реализации 
самых важных направлений со
циально-экономического разви
тия. Это рекорды ЗАО племзавод

«Ирмень» и реализация разных 
программ, строительство и бла
гоустройство, медицина и спорт, 
образование и культура. Жите
ли села оценили работу главы 
сельского поселения удовлетво
рительно.

Об итогах прошлого года со
общили участковый уполномо
ченный полиции Анатолий Ко
жухов и начальник ООО «Ирмен- 
ское» Александр Батраченко.

Поддержал оценку жителей 
и председатель ЗАО племзавод 
«Ирмень» Юрий Бугаков. Он от
метил, что хоть в минувшем го
ду не все проблемы обошли село 
стороной, но многие из них уда
лось решить.

Высоко оценил работу адми
нистрации села и глава района 
Олег Орел, он рассказал о своем 
видении развития района, ста
рался услышать людей и вник
нуть в их проблемы. Отметила 
работу депутатов председатель 
Совета депутатов Алла  Трифо
нова

Больше всего сельчан беспо
коят вопросы, связанные с вве
дением института Региональных 
операторов по обращению с ТКО. 
В целом народ не согласен с фор
мой и методами проведения «му
сорной» реформы. А  присутству
ющей на сходе представитель 
перевозчика Илья Швецов не на

все вопросы сельчан давал внят
ные ответы.

Кроме «мусорной» проблемы 
больше всего жителей села бес
покоят вопросы некачественно
го предоставления услуг отопле
ния и горячей воды, участивши
еся кражи люков с колодцев те
плотрасс, отлов бродячих собак, 
безопасность автобусной оста
новки на федеральной трассе.

Прямой диалог с властью во 
время собрания позволял задать 
любой интересующий вопрос и 
получить объективный ответ.

Приятным моментом стало 
награждение наших активных 
общественников -  доброволь
ных дружинников и пожарников, 
спортсменов. Это Наталья Суров
цева, Александр Ларенц, Сергей 
Кондратенко, Илья Торопчин, 
Ольга Родина Сергей Аксенов.

Грамотами главы админи
страции Ордынского района на
граждены Светлана Дмитриенко 
и Людмила Смольникова, Совета 
депутатов Ордынского района 
Светлана Григорчикова.

Как показывает современ
ная жизнь, проблемы можно ре
шить только тогда, когда люди 
и власть слышат друг друга. А 
это взаимопонимание в Верх- 
Ирмени есть.
Елена МАТВИЕНКО 
с. Верх-Ирмень

Жители Новосибирской об
ласти м огут получить кон
сультации по вопросам об
ращения с твёрдыми комму
нальными отходами (ТКО) 
в дополнительны х фронт- 
офисах абонентской служ
бы .

При поддержке МинЖКХ 
Новосибирской области реги
ональным оператором в сфере 
обращения с ТКО -  ООО «Эко- 
логия-Новосибирск» в девя
ти районах области, а также 
Бердске и Новосибирске откры
ты дополнительны е фронт- 
офисы, в которых будут при
нимать специалисты, консуль
тирующие по вопросам обра
щения с ТКО.

В обязанности сотрудников 
офиса входит консультирова
ние потребителей в процессе 
заполнения заявок на заключе
ние договоров, предоставление 
информации о порядке подачи 
заявок на заключение догово
ров, размере установленного 
тарифа на услугу по .обраще-

числения платы и по многим 
другим вопросам

Также во фронт-офисе про
водится приём и первичная 
обработка заявок на заключе
ние договоров по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами, протоколов общих 
собраний собственников поме
щений многоквартирных до
мов.

Кроме того, на сайте реги
онального оператора по обра
щению с отходами размещен 
график режима приема руко
водителей ООО «Экология-Но- 
восибирск» во фронт-офисе по 
адресу: ул. Советская, 5 офис 
В-112.

Для справки:
Адрес открытого фронт- 

офиса абонентской службы ре
гионального оператора с сфере 
обращения с ТКО в Ордынском 
районе: р.п. Ордынское, ул. про
спект Ленина, д.26,3 эт., оф. 312.
Пресс-служба губернатора и 
правительства 
Новосибирской области

http://www.ordgazeta.ru
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:: Опрос SS Сельские игры. За победу боролись двадцать команд

«В душе 
живет 
ощущение 
праздника!»
Чем впечатлили вас XXIII Зим
ние сельские игры по пневма
тическому биатлону? На этот 
вопрос мы попросили ответить 
спортсмена, тренера и болель
щика.

Елена ТРОЦ, участница сорев
нований, город Обь:
-  В Ордынском я впервые. Хо
рошо, что пневматический 
биатлон решили провести 
именно здесь. Такая природа 
замечательная, так отлично 
лыжные трассы подготовле
ны! Ну а соревнования... В ду
ше ж ивет ощущение празд
ника!

Валерий НЮНЯЕВ, тренер, До
вольное:
-  Рады, что приехали на со
ревнования. Все на высшем 
уровне, в гостинице жили с 
комфортом. А бороться за по
беду с сильными соперниками
-  это дорогого стоит и много
му учит.

Татьяна ХАРИТОНОВА, болель
щица, Березовка:
-  Специально приехала, чтобы 
посмотреть биатлон. Впечат
ляет буквально все! Это празд
ник спорта, каких на ордынской 
земле не было. Досадно, что на
ша команда проиграла. Но ве
рю, что мы еще покажем себя в 
биатлоне.

Яркие краски биатлона
X  Татьяна АЛЕКСЕИЦЕВА Фото автора

23 и  24 февраля в Ордынском 
впервые проходили XXIII Зим
ние сельские игры по пневма
тическому биатлону. За побе
ду боролись двадцать команд 
(более ста человек). Это был 
настоящий праздник биатло
на, яркий и незабываемый.

Ордынцы, проявившие неза
урядные организаторские спо
собности, подготовили лыжные 
трассы и площадку для стрель
бы, отвечающие всем необходи
мым требованиям. Кстати при
шелся подарок директора ООО 
«Константа» (Сосновка Иски- 
тимского района) Константина 
Нестерова, который на торже
ственной церемонии открытия 
вручил хозяевам Игр установки 
для стрельбы по мишеням.

Все два дня рядом с участни
ками соревнований был глав
ный судья Владимир Гладких
- спортивный судья междуна
родной категории, заслуженный 
спортивный судья России. Он не 
только объявлял выход на старт 
и сообщал о том, кто лидирует 
и кто отстает, но и, что немало
важно, морально поддерживал 
спортсменов, вселял веру и на
дежду на успех, вдохновлял на 
победу. И многим это помогло.

Программа соревнований 
включала индивидуальную гон
ку и эстафету. Погода радовала 
легким морозцем и несильным ве
терком, которые на лыжной трас
се никакой угрозы не представля
ли, а вот на площадке для стрель
бы по мишеням - да (эстафету да
же пришлось перенести, ждали, 
когда хоть немножко потеплеет).

Задолго до индивидуальной 
гонки (три километра для жен
щин и четыре для мужчин, по
сле каждого круга - выстрел по 
мишени) к месту спортивной 
битвы стали собираться зри
тели, болельщики. Среди них 
я увидела неоднократного по
бедителя и призера районных 
и областных соревнований по 
стрельбе из пневматической 
винтовки Наталью Чегодаеву.

-  Не могла пропустить такое 
яркое зрелище, -  говорит она,
- на других посмотреть, за сво
их поболеть. По-моему, борьба 
предстоит серьезная. Тут если 
не мастера участвуют, то канди
даты в мастера точно. Одна эки
пировка чего стоит! Эх, в наше 
бы время все это...

Супруги Валентина Рыкова 
и Юрий Киселев тоже отложи
ли домашние дела, чтобы по
бывать на первых в истории Ор
дынского района соревновани
ях по биатлону.

-  Видно, что подготовка у  
спортсменов отличная, -  заме
чает Валентина. -  Плохо, что у 
нас биатлоном не занимаются. 
А  ведь условия для этого есть.

Забегая вперед, скажу, что 
точно так же выразился на сле
дующий день Константин Не
стеров, принимая из рук главы 
района Олега Орла благодар
ственное письмо. Так что спор

а Какой выстрел будет самым метким?

1  На финише важна каждая доля секунды

Л  Глава Ордынского района Олег Орел с победителями XXIII Зимних 
сельских игр по биатлону

тивному руководству есть о чем 
подумать.

Итак, индивидуальная гон
ка. Благодаря тому, что Влади
мир Гладких объявляет фами
лии и номера участников, мы мо
жем свободно ориентироваться в 
этой спортивной круговерти. Ви
дим, что после первого этапа ли
дируют Анастасия Филонова из 
Бердска и Василий Алексейцев 
из Оби, с каждой секундой уве
личивая отрыв от соперников.

А  вот из ордынской команды 
никто на лидирующие позиции 
не вышел. Но порадовала стрель
бой Нелли Панафидина, препо
даватель физической культуры 
Ордынского аграрного колледжа, 
мастер спорта СССР по биатлону. 
Кстати, она и Жанна Шлегель, 
тоже мастер спорта СССР по би
атлону, занимались этим видом 
спорта именно в Ордынском, где 
несколько десятилетий назад 
был целый биатлонный городок. 
Жалко, что все это утеряно.

Награждение победителей и 
призеров по итогам первого дня 
соревнований проходило в рай
онном Доме культуры. Замести
тель главы администрации Ор
дынского района Ольга Стрель
никова вручила золотые медали 
Анастасии Филоновой и Васи
лию Алексейцеву. Наша Нел
ли Панафидина удостоена ди
плома «За волю к победе». Она 
очень хотела победить, но за от
лично подготовленной молоде
жью трудно угнаться.

Замечательный концерт по
дарили спортсменам прослав
ленные коллективы «Каскад» и 
«Баян-бэнд» и солисты Карина 
Кузнецова, Кристина Шабарши- 
на, Андрей Дорохин. Хорошая 
песня после напряженного дня 
соревнований как нельзя кстати.

На следую щ ее утро бы ла 
эстафета. Это такой вид сорев
нований, который «способен» на 
что угодно, даже на самое нео
жиданное. Лидера индивидуаль
ной гонки эстафета может ото
двинуть на второе место, а аут
сайдера вывести вперед. Почти 
так и получилось. В первый день 
лучшей цозцциеи, ц цомадде Чи

стоозерного района было вось
мое место, а эстафета принесла 
первое место в своей подгруппе.

Но эстафета также может и 
укрепить лидирующие позиции, 
как это произошло с Анастасией 
Филоновой, которая сразу же 
после старта сумела значитель
но оторваться от соперниц. Как 
после финиша заметил ее това
рищ по команде Николай Кали
нин, парням оставалось только 
удержать лидерство.

Победителями эстафетной 
гонки стали бердчане, серебря
ными призерами -  маслянинцы, 
бронзовыми -  чистоозерцы. Ор

дынская команда, к сожалению, 
в тройку сильнейших не вошла.

На церемонии награждения, 
которую устроили тут же, на 
улице, выступил глава Ордын
ского района Олег Орел, кото
рый сказал, что праздник по
лучился ярким, зрелищным, не
забываемым, поблагодарил ко
манды и вручил медали и ди
пломы победителям и призерам, 
а благодарственные письма - 
всем, кто помогал в проведении 
соревнований. Замечательной 
песней порадовали спортсме
нов и болельщиков артисты Ва- 
гайцевского Дворца культуры.
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Что могут парни
12 этапов преодолели воспитанники четырнадцати военно-патрио
тических клубов на военно-спортивной эстафете «А ну-ка, парни!», 
проходившей в Кирзинской школе и посвященной памяти военрука 
этой школы Анатолия Скворцова, создавшего 50 лет назад юнармей- 
ский отряд «Гвардия».
В программу входили стрельба, гиревой спорт, подтягивание, разбор
ка-сборка автомата и так далее, а вне конкурса шли оказание первой 
медицинской помощи, создание интерактивной газеты «Военно-па- 
триотическое движение в Ордынском районе»...
Победителями стали учащиеся Филипповской школы, второе Место 
заняли хозяева соревнований, третье -  команда Усть-Луковской шко
лы. Многие юнармейцы получили награды за личные достижения на 
разных этапах соревнований.

:: Хоккей, волейбол

На льду и в зале
В Ордынском состоялись межрайонный турнир по хоккею среди вете
ранов и турнир по волейболу среди мужских команд в честь 30-летия 
вывода советских войск из Афганистана.
В борьбе за первое место хоккеисты из Камня-на-Оби и наша «Ир- 
мень» сыграли вничью (1:1), но по буллитам гости с Алтая победили. 
Бронзу завоевали спортсмены из Новопичугова, а ордынцы стали чет
вертыми.
В волейбольном турнире участвовали шесть команд. Первое место за
нял новосибирский «Восток», серебряными призерами стали ордын
цы, замкнула тройку сильнейших «Ирмень».
Лучший пасующий турнира -  Алексей Самохвалов, лучший защитник 
-  Денис Ларенц, лучший нападающий -  Никита Воюш.

Быстрые лыжи 
и точный мяч

а  Сборная команда Ордынского района -  серебряный призер спартакиады (Владимир Дворядкин, Светлана 
Иванова, Валерий Шилов, Александр Алексейцев)

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

Сборная ветеранов Ордын
ского района успешно высту
пила на V III зональной зим
ней спартакиаде пенсионе
ров в Довольном: лыжники 
стали серебряными призера
ми, волейболисты -  бронзо
выми. Немного не хватило до 
третьего места шашистам и 
стрелкам.

В Довольное мы прибыли за 
несколько минут до торжествен
ного открытия спартакиады, и 
этим воспользовалась корре
спондент местной газеты «Сель
ская правда» Елена Юськова, ко
торая попросила кого-нибудь из 
команды дать интервью. Отко
мандировали Наталью Галицыну.

- Настроение боевое, поста
раемся выступить как можно 
лучше, чтобы не подвести Ор
дынский район, - сказала Ната
лья Перфильевна.

Как же после таких слов уда
рить в грязь лицом? Тем более 
что на церемонии открытия за
служенный работник физиче
ской культуры России, почет
ный спортивный судья России 
Виктор Пунгин, который кури
рует спортивную жизнь ветера
нов Новосибирской области, за
верил, что не сомневается в на
шей силе духа и воле к победе.

На спартакиаду прибыло 
семь команд. Конкуренция бы
ла  серьезной. Во многих видах 
состязаний (мы давно в этом 
убедились) очень сильны крас- 
нозерцы и спортсмены из Ка- 
расука, есть свои звездочки и в 
Довольном. Борьба предстояла 
нешуточная.

Соревнования по волейболу, 
дартсу, шашкам и стрельбе из 
пневматической винтовки про
ходили в здании Доволенской 
средней школы №  1, а нас, лыж
ников, увезли во владения мест
ной детско-юношеской спор
тивной школы, где в березовой

а  Шашки заставляют думать; слева -  Владимир Абрамов из Ордынского

роще проходит лыжня. Жере
бьевка, выдача номеров - и вот 
уже слышится:

- Первыми на старт выходят 
женщины, два километра, сво
бодный стиль!

Желаем победы  Светлане 
Ивановой. Ждем своей очереди 
на мужскую индивидуальную 
гонку и эстафету. Бегут мину
ты. И вот уже к финишной черте 
приближается спортсменка из 
Здвинского района, за ней еще 
одна, а третьей идет наша Свет
лана. Молодец!

На дистанцию три киломе
тра приглашают мужчин. Так 
же, как и Иванову, провожаем 
добрым напутствием Владими
ра Дворядкина. Через некото
рое время встречаем, поздрав
ляем с успехом: он финиширо
вал вторым, уступив гонщику 
из Краснозерского, одному из 
сильнейших.

Подходит очередь участни
ков эстафеты. На первом этапе 
бежит Александр Алексейцев 
(километр), на втором - Татьяна 
Алексейцева (пятьсот метров), 
на третьем -  Валерий Шилов 
(километр). Кто бежит класси
кой, кто - коньком. Но резуль
тат радует: мы - в призерах, 
второе место.

Теперь можно поболеть за 
товарищей по команде и пообе
дать. С чувством выполненного 
долга спешим в автобус. Води
тель Борис Накенов улыбается:

-  Ну что, все медали заво
евали?

-  Не все, но есть, -  отвечаем.
Руководителя команды Га

лину Шевченко находим в спор
тивном зале, где наши волейбо
листы бьются за выход в финал. 
Докладываем, что все в порядке, 
пробежали, идем обедать.

По дороге в столовую оста
навливаемся в рекреации, чтобы 
взглянуть на шашечные бата
лии. Здесь говорить можно толь
ко шепотом. Наши - Татьяна Вил
кова, Владимир Яковцев и Влади
мир Абрамов - еще играют.

...Ну вот и все, спартакиада 
завершилась. Виктор Пунгин 
вручает дипломы  победите
лям и призерам. Приятно, что 
у  нас в индивидуальном  за
чете, кроме лыжников Влади
мира Дворядкина и Светланы 
Ивановой, бронзовым призе
ром стал шашист Владимир 
Яковцев.

16 -17марта в Купине будет 
проходить финал VIII зимней 
спартакиады пенсионеров Но
восибирской области.
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: Культура. Необычный мастер-класс Нины Мухлыниной

Из далекой Франции -  в Ордынское

*  Мастер-класс Нины Мухлыниной

Необычный мастер-класс 
провела Нина Мухлынина, 
преподаватель Ордынской 
школы искусств по декора
тивно-прикладному творче
ству, обладатель 12 золотых 
международных медалей.

Её работы известны не только 
в России, но и в Израиле, Герма
нии и других странах. В этот раз 
учениками Нины Ивановны стали 
настоящие иностранцы -  фран
цузы, пожелавшие встретиться с 
уникальным мастером по росписи 
и поучиться на практике различ
ным техникам и элементам.

Переводчик Наталья Дми

триева, учитель французского 
языка из гимназии №10 «Фран
цузская» г. Новосибирска, со
провождает группы из Франции 
третий год подряд. Ассоциация 
«Франция-Россия» из Бургун
дии также принимает и росси
ян. За 10 дней происходит обмен 
опытом, культурное обогаще
ние знаниями о странах, встре
чи с интересными людьми, по
сещение мероприятий и мест 
отдыха. Мишель и Роже Пиа, 
Даниэль и Сташа Руа, Моник 
Шеврие и Оливье Ван Дер Крю 
Из Сен обучались росписи в тех
нике «капельки», изображая на 
дощечках деревенский пейзаж

Когда поет душа
В Доме национальных куль
тур имени Г. Д. Заволокина в 
рамках открытого фестиваля 
русской культуры «Сибирские 
колокола» состоялся вокаль
ный конкурс «Поющая душа». 
Ордынский район достойно 
представили известные кол-

За выступление на конкурсе 
дипломом лауреата I степени на
граждён народный хоровой кол
лектив «Красноярское приволье». 
Три коллектива удостоены дипло
мов лауреата II степени: заслужен
ный коллектив народного твор
чества ансамбль песни и танца 
«Сибирские зори», народный ан
самбль казачьей песни «Тальян-

с домиком, солнцем, речкой, де
ревцем Всё схематично, стили
зовано, но узнаваемо. Рядом с 
французами занимались в сту
дии и дети, ученики Нины Ива
новны, которые с интересом 
разглядывали гостей из далё
кой Франции и вслушивались 
в живую иностранную речь. 
Такое сотрудничество между 
странами вдохновляет, разви
вает, помогает освоить языки,
и, кто его знает, может, эти дети 
скоро посетят Париж в составе 
российской группы.

Ведь приехали же французы 
в Ордынское... 
https://ordynsk.nso.ru

ка», детский образцовый ансамбль 
казачьей песни «Куженок».

Специальным дипломом на
граждён народный хор ветера
нов «Журавушки». Народные 
ансамбли русской песни «Ве
черка» и «Сибирячка» отмечены 
дипломами участников вокаль
ного конкурса. 
https://ordynsk.nso.ru

В тереме-теремке...

Хочешь знать будущее -  
читай о прошлом
В 2019 году селу Новопичу 
гово исполняется 65 лет. К 
этой дате библиотека провела 
краеведческий час для  семи
классников по изучению исто
рии села, опираясь на кни
ги Олега Лыкова «Ордынская 
хроника» и «Звезда над Обью».

Для начала ребят познакоми
ли с биографией писателя, по
чётного гражданина р.п. Ордын
ское. Работая с текстом, Школь

ники совершали увлекательное 
путешествие по страницам книг 
Олега Михайловича, находили 
интересные факты об истории 
села, воспоминания участников 
Великой Отечественной войны 
и бывшего председателя кол
хоза «Красное знамя» П.В. Хме- 
лёвского. Большой восторг у  ре
бят вызывали страницы с упо
минанием знакомых фамилий 
или родных им людей. Так, на
пример, Софья Лихачёва с гор

достью зачитала воспоминания 
своего прадедушки, участника 
Великой Отечественной войны 
И. С. Лихачёва.

В завершение мероприятия 
ребята познакомились с лите
ратурой, представленной на вы
ставке «Литературная Сибирь» 
и накопленным краеведческим 
материалом библиотеки.
Оксана САЛАЕВА,
заведующая Новопичуговской сельской

Не ругайте, это только назва
ние сказочное, а вообщ ето 
речь пойдет о Вагайцевском 
Дворце культуры.

Как и во всяком дворце, 
здесь есть монарх - переводя на 
современный язык -  директор
-  Сергей Владимирович Ивлев. 
И здесь с его монаршей власти 
поселились, живут, творят мно
гочисленные кружки, общества, 
подразделения. И выдают «на- 
гора» плоды творчества.

Так, 1 февраля театр «Фор
те ль »  порадовал спектаклем 
«Фуршет после премьеры». А  8 
февраля на сцене -  коллектив 
«Ретро». Его руководитель Алек
сандр Верещагин сумел подо
брать репертуар так, что зрители, 
забыв о морозе за 40 градусов, то 
погружались в 40-50 годы, слу
шая «Брызги шампанского», то 
уносились мысленно в счастли
вые моменты своей жизни, слу
шая вальс Евгения Доги из ки
нофильма «Мой ласковый и неж
ный зверь». А  то и вовсе «оказы
вались» во Франции, когда слу

шали на французском языке «Па
дает снег» Сальваторе Адамо в 
исполнении Валерия Шевченко.

Впрочем, любителям чего-ни
будь попроще можно было ус
лышать песни Юрия Антонова, 
вспомнить эпоху ВИА: «Наши 
любимые», «Лю ди встречают
ся», «Катя-Катерина». Как всякий 
уважающий себя монарх, дирек
тор Сергей Владимирович, соз
датель, руководитель прослав
ленного коллектива «Тальянка», 
оказался лидером в этом мара
фоне любителей и творцов Пре
красного. Его пение романтиче
ской песни «Две свечи» вызвало 
волну восторгов и крики: «Бра
во!», «Молодец!».

После хорошего концерта, 
как после бокала хорошего ви
на, приходит послевкусие -  не 
хочется погружаться в быт, в 
обыденность. На сердце, в душе 
еще звучат аккорды, набегают 
волны счастливых воспомина
ний, вызванных музыкой. А  по
тому -  до новых встреч!
Любовь БЕЛКИНА 
р. п. Ордынское

в  Знакомство с французом

Ш Не обошлось и без помощи преподавателя школы Романа Мухлынина

http://www.ordgazeta.ru
https://ordynsk.nso.ru
https://ordynsk.nso.ru
Андрей
Выделение
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06.00,10.00,12.00 Новости
06.15 Х/ф «Моя любовь» 12*
06.40 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» О*
08.20 Х/ф «Будьте моим му
жем» 12*
10.10 Х/ф «Весна на Зареч-

04.55 Х/ф «Яблочко от 
яблоньки»12*
08.40 0 чём поют 8 мар

НОВОСИБИРСК

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30,ТНТ. Best 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров люб
ви 16*
11.30,02.10 Бородина про
тив Бузовой 16+
12.30,01.25 Спаси свою лю-

06.00 “ Кинодвижение» <*•>
06.35 08.00,11.00,11.25,
14.00.17.00.18.55.19.25,
04.35 Погода10"
06.40 «Кинодвижение» "6"
07.15 09.45,11.55,15.4Д
18.40.22.00.23.40.01.30,
05.55 Большой прогноз |0*>
07.20 »Кинодвижение» "6"
08.05 «Прекрасная ложь» 
Х/ф <«•>
09.50 «Жена. История 
любви» "6"
11.05 «Японские канику
лы» "2"
11.30 «Кухня по обмену» 
Кулинарное шоу,!2"

06.30 М/ф «Маугли». «Лету-

® чий корабль» О*
08.30 Х/ф «Вольный ве
тер» О*

09.55 Андрей Миронов, 
россия-к Браво, артист! О*

10.20 Телескоп О*
10.50,00.15 Х/ф «Сердца че
тырех» О*
12.20,01.45 Д/ф «Дикие Га-

05.00 Х/ф «Добро пожа
ловать, или посторонним

© вход воспрещен» О*
06.20 Х/ф «Я шагаю по Мо
скве» О*

08.00,10.00,16.00,19.00 Се

ной улице» О*
12.10 Х/ф «Королева бензо
колонки» О*
13.40 Х/ф «Приходите зав
тра...» О*
15.35 Будьте счастливы 
всегда! 16*

11.20 Х/ф «Девчата» 12*
13.20 Петросян и женщи
ны 16*
15.20 Х/ф «Управдомша»
19.10 Х/ф «Любовь и голу-

бовь16*
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16*
14.00 Где логика? 16*
15.00 Однажды в России 16*
16.00,17.00 Comedy Woman

12.00 XXIX Всемирная зим
няя универсиада 2019 в 
г.Красноярск. Хоккей с мя
чом. Россия - Швеция. Пря
мая трансляция
14.05 «Роза прощальных 
ветров» Х/ф"2"
15.45 «Жена. История люб-

17.05 «Удача напрокат»
Х/ф112,1
18.45 «Пять причин пое-

19.00 «Наша марка» "2"
19.10 «Аграрный вопрос»

19.30 XXIX Всемирная зим-

©

О
OTBP

©

16.05 Пешком... О*
16.35 Д/ф «Красота по- 
русски» О*
17.30 Романтика роман
са О*

08.20 Х/ф «Блондинка за 
углом» О*
10.20 Т/с «Морские дьяво
лы. Рубежи Родины» 16*
16.20 Х/ф «Афоня» О*
18.10,04.00 Жди меня 12*
19.15 Х/ф «Всем всего хоро-

17.20 Х/ф «Красотка»16*
19.40.21.20 Х/ф «Москва 
слезам не верит» 6*
21.00 Время
22.55 Х/ф «Я худею» 12* 
00.50 Х/ф «Моя любимая 
теща» 16*

би»12*
21.20 Х/ф «Лёд» 12*
23.40 Праздничное шоу Ва
лентина Юдашкина 12*
02.30 Х/ф «Глянец» 16*

00.00 Дом-2. После зака
та 16*
01.00 Такое кино! 16*
0255 Х/ф «Любовь в боль
шом городе»16*

няя универсиада 2019 в 
г.Красноярск. Хоккей с 
шайбой. Женщины. Россия
- Канада.
22.05 Праздничный кон
церт «Москва, весна, цветы

23.45 «Восточная сказка» 
Х/ф"«"
01.35 «Вулкан страстей»
Х/ф"6'1
03.00 «Дама с попугаем»
Х/ф"2"
04.40 «Жена. История 
любви
05.45 Фильм ТВ-конкурса 
«Федерация» "2"

19.10 Х/ф «Жестокий ро-

21.30 Опера «Итальянка в 
Алжире» О*
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18*

шего» 12*
21.30 Х/ф «Пёс» 16*
23.30 Все звезды для люби-

01.45 Х/ф «Не бойся, я с то
бой! 1919»12*

05.00 М/с «Маша и мед
ведь»
05.25.06.15.07.00.08.00,
02.45,03.30,04.15 Т/с «Папа 
напрокат»16*

10.00 Д/ф «Вся правда про
...»12*
10.30 Спортивный кален
дарь 12*
10.40,09.40 Дневник Уни
версиады 12*
11.00.11.50.13.55.20.55,
22.00.23.45,Новости
11.05.16.30.04.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
11.55 Зимняя Универсиа
да - 2019 г. Лыжный спорт. 
Командный спринт. Сме
шанные команды. Фина
лы. Прямая трансляция из 
Красноярска
12.30 Зимняя Универсиа
да - 2019 г. Хоккей с мячом.

09.20.01.30 Концерт-акция 
«Щит и Роза»
10.55.16.00 Большая стра
на 12*
11.25 Х/ф «Весна» 12*
13.10,20.10 Календарь 
12*

05.50 Х/ф «Вернись в Сор
ренто» 12*
09.30 Х/ф «Три плюс два»
11.30,21.00 События
11.45 Х/ф «Одиноким пре
доставляется общежи-

09.00 Х/ф «Морозко» 6*
10.35,11.25,12.25,13.20,14.10,
15.05.16.00.16.55 Т/с «Де
санту ра» 16*
17.50.18.40.19.30.20.20 Т/с

Мужчины. Россия - Швеция.
14.00 Футбол. Олимп - Ку
бок России по футболу се
зона 2018 г. - 2019 г. 1/4 фи
нала. «Урал» Екатеринбург
- «Спартак» Москва О*
16.00 Тренерский штаб 12*
17.00 Зимняя Универсиада
- 2019 г. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая про
грамма.
19.10 Зимняя Универсиа
да - 2019 г. Хоккей с мячом. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Красноярска
21.00 Зимняя Универсиада
- 2019 г. Сноубординг. Хаф- 
пайп. Финалы.
22.05 Биатлон. Чемпио-

15.20 Д/ф «Прекрасный 
полк. Матрёна» 12*
16.25 Х/ф «Русское поле»
12*
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05 Х/ф «Русское поле»
17.55.19.05 Х/ф «Берегите 
женщин» 12*
20.40,06.55 Х/ф «Мэри Поп-

13.30 Х/ф «Королева при 
исполнении»12*
15.20 Х/ф «Сорок розовых 
кустов»12*
19.05 Х/ф «Северное сия
ние. О чем молчат русалки» 
21.15,Он,и,Она 16*...............

«Снайпер 2. Тунгус» 16* 
21.10,22.10,23J05,00.05 Т/с 
«Крепость Бадабер» 16*
01.00,01.55 Т/с «Одиноч
ка» 16*

нат мира. Спринт. Женщи
ны. Прямая трансляция из 
Швеции
23.55 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. ЦСКА Россия
- «Милан» Италия Прямая 
трансляция
01.55 Все на футбол! Афи
ш а^*
02.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Уди- 
незе». Прямая трансляция
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» Ис
пания - «Химки» Россия О*
07.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Трансляция из Канады О*
08.00 Бобслей и скелетон.

пине, до свидания» О*
23.20.08.05 Культурный об
мен 12*
00.05 Х/ф «Дуэнья» 12*
03.05 Х/ф «Артистка из Гри- 
бова» О*

22.45 Д/ф «Михаил Жва- 
нецкий. За словом - в порт
фель» 12*
23.50 Х/ф «Охранник для 
дочери»16*
02.00 Х/ф «Париж подо- 

, ждёт» 16*

О Т а  9 м а р т а

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите завтра...»
08.10 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники 12*
09.45 Слово пастыря О*
10.10.01.10 «Звезда по имени Га
гарин» 12*

04.50 Х/ф «Время любить»
12*
08.55 Х/ф «Девчата» 12*
11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» 12*

11.20.03.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию среди юни
оров О*
12.15,02.05 Алексей Баталов.
«Как долго я тебя искала...» 12*
13.25 Х/ф «Москва слезам не ве
рит»

15.15 Х/ф «Любовь и голуби» 12*
17.30 Привет, Андрей! 12*
20.00 Вести
20.30 Один в один. Народный се
зон 12*

07.00,07.30,08.30,05.30,06.00, 16.20,16.55,17.25,17.55,18.25,
06.30 ТНТ. Best 16*
08.00.02.35 ТНТ MUSIC 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.00 Дом-2. Остров любви 16*
11.00.11.30.12.00.12.35.13.05,
13.35,14.10,14.45,15.15,15.45,

06.00 «Кинодвижение» "6''
06.35 08.30,10.15,11.10,14.50,
19.25.22.00.00.20.05.30 Пого
да10"
06.40 «Кинодвижение» "6 i
07.15 07.55,10.25,11.55,16.05,
17.55.23.30.01.10.05.55 Большой 
прогноз“ •>
07.20 Мультфильмы101
08.00 «Родное слово»|0"
08.35 «Дама с попугаем» Х/ф "2"
10.20 Мультфильмы10,1
10.30 «Медицинская правда»

11.00 «Пять причин поехать

11.40 «Новосибирская неде-

06.30 М/ф «Межа». «Василиса 
Микулишна». «Бременские му
зыканты». «По следам бремен
ских музыкантов» О*
07.55 Т/с «Сита и Рама» О*
09.25 Обыкновенный концерт 
О*
09.55 Х/ф «Жестокий романс»
О*
12.20.01.40 Д/ф «Дикие Галапа-

04.45,04.05 Таинственная Рос
сия 16* .
05.35 Х/ф «Ла-ла ленд» 16*
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12*
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

19.00,19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16*
20.00 Песни 16*
22.00 Концерт «Иван Абрамов»

12.00 XXIX Всемирная зим
няя универсиада 2019 в 
г.Красноярск, Фигурное катание 
на коньках. Одиночное катание. 
Женщины. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция
14.00 XXIX Всемирная зим
няя универсиада 2019 в 
г.Красноярск. Биатлон. Эста- 
фета-смешанная 6 км женщи- 
ны+7.5 км мужчины. Прямая 
трансляция
1455 «Жена. История люб
ви» "6"
16.10 «Параллельные миры»
Х/ф"*-'

госы» О*
13.15 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия» О*
14.30 Х/ф «Мадемуазель Ни- 
туш» О*
16.00 Телескоп О*
16.30 Д/ф «Ульянов про Улья
нова» О*
17.25 Х/ф «Простая история» О*
18.55 Песня не прощается... О*

10.20 Главная дорога 16*
11.00 Еда живая и мёртвая 12*
12.00 Квартирный вопрос О*
13.00 Поедем, поедим! О*
14.00 Крутая история 12*
15.00 Своя игра О*
16.20 Однажды... 16*

05.00 Т/с «Папа напрокат» 16*
05.45,06.15,06.40,07.05,07.35,
08.15,08.50,09.25,10.05 Т/с «Де
тективы» 16*
10.50,11.40,12.25,13.15,14.05,

10.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Лыжный спорт. Эстафе
та. Женщины. 3x5 км. Прямая 
трансляция из Красноярска
11.00.15.55.18.40.04.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Лыжный спорт. Эстафе
та. Мужчины. 4x7,5 км. Прямая 
трансляция из Красноярска
14.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г, Биатлон. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Красноярска
14.45 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Фигурное катание. Жен
щины. Произвольная програм
ма. Прямая трансляция из Крас-

09.00, 01.25 Концерт «Хиты XX 
века»12*
11.15.16.00 Д/ф «Прекрасный 
полк. Мама Нина» 12*
12.00 Служу Отчизне 12*
12.30 Среда обитания 12*
12.40 От прав к возможностям 
1255 За дело! 12*
13.50,08.10 Д/ф «Земля 2050»

05.30 Марш-бросок 12*
06.00 АБВГДейка О*
06.25 Короли эпизода. Мария 
Виноградова 12*
07.20 Православная энцикло
педия 6*
07.50 Х/ф«Варвара-ираса, длин-

16.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 16*
17.50 Эксклюзив 16*
19.30.21.20 Сегодня вечером 16*
21.00 Время
23.05 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» 12*

23.00 Х/ф «Обратная сторона 
любви» 12*
03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!»

01.05 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» 16*
02.55,03.45,04.35 Открытый ми
крофон 16*

18.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
19.30 XXIX Всемирная зим
няя универсиада 2019 в 
г.Красноярск. Хоккей с шайбой. 
Россия - Чехия. Прямая транс
ляция
22.05 «Развод по-французски» 
Х/ф"2"
23.35 «Остров ненужных людей» 
Т/С"‘ "
01.15 «Ночь в Париже» Х/ф "6"
02.45 «Прекрасная ложь» Х/ф "2"
04.20 «Жена. История люб-

20.45 Д/ф «Звездный избран
ник» О*
21.15 Клуб 37 О*
22.40 Х/ф «Кордебалет» О* 
00.45 Д/ф «Красота по-русски» 
О*
02.30 Мультфильм для взрос-

17.00 Секрет на миллион 16*
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16*
22.15 Ты не поверишь! 16*
23.20 Диана Арбенина. Ночные 
снайперы.25 лет 12*
01.50 Фоменко фейк 16*

14.55,15.50,16.35,17.20,18.15,
19.00.19.55.20.45.21.25.22.20,
23.10 Т/с «След» 16*
00.00 Известия. Главное
0055.01.55.02.45.03.30.04.25 Т/с

ноярска
15.50.18.30.00.20 Новости
16.40 Тренерский штаб 12*
17.10 Все на футбол! Афиша 12*
18.10 Дневник Универсиады 12*
19.25 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей. Мужчины. Россия - 
Чехия. Прямая трансляция из 
Красноярска
2155 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым12*
22.25 Биатлон. Чемпионат ми
ра. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
00.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона» - «Райо Валье- 
кано». Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Кьево» - «Милан». Прямая

14.15,08.35 Д/ф «Охотники за 
сокровищами» 12*
14.45 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12*
15.10,23.20 Культурный обмен
16.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Кронштадта» 6*
17.00,19.00,23.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Второе дыха-

ная коса» О*
09.15 Х/ф «Кубанские казаки»
11.30,14.30,22.10 События
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!»

трансляция
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» Россия
- «Оденсе» Дания О*
06.45 Шорт-трек. Чемпионат ми
ра. Трансляция из Болгарии О*
07.30 Конькобежный спорт. Ку
бок мира. Финал. Трансляция из 
США О*
08.00 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Бобслей. Четвёр
ки. 3-я попытка. Прямая транс
ляция из Канады
08.50 Д/ф «Стюардесса по име
ни Лиза. Туктамышева» 12*
09.30 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира Бобслей. Четвёр
ки. 4-я попытка. Прямая транс- 
ляция из Канады

ние»12*
20.45 Большая наука 12*
21.10 Дом «Э» 12*
21.40 Х/ф «За кем замужем пе
вица?» О*
00.05 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»12*
03.40 Х/ф «Весна» 12*
05.25 Х/ф «Два дня» 16*

14.45 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой»12*
18.20 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» 12*
22^5 90-е. Крёстные отцы 16*
23.20 90-е. Во дсём виноват Чу-
байс!.16*
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Воскресенье 10 марта

©
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80»12+
07.45 Часовой 12*
08.15 Здоровье 16*
09.20 Непутевые заметки 12*
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Х/ф «Женщины» 6+
14.20 Татьяна Буланова. Не плачь!

НОВОСИБИРСК

©

©

08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+

05.00.05.10 Т/с «Метод Фрей
да» 16+
06.00 Д/ф «Моя правда Ивануш
ки Интернешнл» 12+
06.45.10.00 Светская хроника 16+
07.40 Д/ф «Моя правда. Алла Пу
гачева» 16+
08.50 Д/ф «Моя правда. Изменив-

10.00 Бобслей и скелетон. Чем
пионат мира. Бобслей. Четвёрки. 
4-я попытка. Прямая трансляция 
из Канады
10.20 Команда мечты 12+
1035,20.55 Дневник Универсиа
ды 12+
1035 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Масс-старт. Женщи
ны. Прямая трансляция из Крас
ноярска
11.45.13.55.17.45.21.20.04.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
12.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягу- 
диным 12+

09.00.15.15.23.45 Моя история 12+
09.25.01.45 Звук 12+
11.15.15.45 Д/ф «Прекрасный 
полк. Евдокия» 12+
11.55 Медосмотр 12+
12.05.03.30 Нормальные ребя
та 12+
12.30 Х/ф «Берегите женщин» 12+

05.40 Х/ф «Три плюс два» 0+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Улица полна неожи
данностей» 12+
09.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
За словом - в портфель» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30.00.10 События
11.45 Летровка, 3816+

12+
15.30 Х/ф «Гагарин. Первый в кос
мосе» 12+
17.15 О чем поют мужчины 16+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время
2130 Чемпионат мира по биатло
ну. Гонка преследования. Женщи
ны. Передача из Швеции
22.25 Чемпионат мира по биатло-

О 04.40 Х/ф «Крепкий брак» 12+ 
0630 Х/ф «Ирония судьбы, илк 
лёгким паром!» 12+ 

россия-1 10-30 Сто к одному 12+ 
НОВОСИБИРСК ” -20 Х/ф «Лёд» 12+

07.00.07.30.08.00.08.30.06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.40.13.10.13.45.14.25.15.00.15.35,

06.00 'Кинодвижение» <*•>
06.35 08.30,10.55,13.50,15.00,
17.55.22.25.01.05.04.40 Погода
06.40 «Кинодвижение» |16-)
07.15 07.55,10.25,11.55,14.25,15.50,
21.00,00.10,05.55 Большой про-

07.20 Мультфильмы,0->
08.00 «Путь к Храму»10-1
08.35 «Восточная сказка» Х/ф 0641
10.30 «Медицинская правда» 112-1
11.00 XXIX Всемирная зимняя 
универсиада 2019 в г.Красноярск. 
Биатлон. Масстарт. Женщины 12.5 
км. Прямая трансляция

1330 Елена Степаненко «Бабы, 
вперёд!» 16+
16.00 Х/ф «Женщина с прошлым» 
12+
20.00 Вести недели

16.10,16.45,17.15,17.50,18.25 Т/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+

11.50 Фильм ТВ-конкурса «Феде
рация» "2-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6->
13.00 XXIX Всемирная зимняя 
универсиада 2019 в г.Красноярск. 
Биатлон. Масстарт. Мужчины 15 
км. Прямая трансляция
1335 «Аграрный вопрос» 112-1
14.05 «Pro здоровье» "w
14.30 «Дети Шаолиня» Д/ф "2,>
15.05 «Без обмана» 1,6-1
15.55 «Кон-Тики» Х/ф16-1
18.00 «Новосибирская неделя»116,1
18.15 «Позиция»
18.35 «Отдельная тема»115-1

06.30 М/ф «Чиполлино» 0+
07.15 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.40 Х/ф «Простая история» 0+

россия-к 12.05,02.15 Диалоги о живот
ных 0+
12.50 Д/с «Маленькие секреты ве

ликих картин» 0+
13.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси 0+
1435 Д/с «Первые в мире» 0+
15.10 Х/ф «Кордебалет» 0+
17.05 Юбилейный концерт Олега 
Погудина 0+
19.30 Новости культуры 0+

10.20 Первая передача 16+11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

шая время. Алла Пугачева» 16+
11.00 Вся правда о... соли, сахаре, 
соде 16+
12.05 Неспроста Деньги 16+
13.05 Загадки подсознания. Фо-

14.05 Х/ф «Морозко» 6+
15.45 Х/ф «Реальный папа» 12+

1235 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Масс-старт. Мужчи
ны. Прямая трансляция из Крас
ноярска
13.45,16.25,18.45,21.15 Новости
14.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Швеции 0+
16.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Бернли». Прямая 
трансляция
22.00 Капитаны 12+
22.30 Футбол. Российская Пре- 
мьер-лига. «Динамо» Москва -

ну. Гонка преследования. Мужчи
ны. Прямой эфир из Швеции
23.15 Х/ф «Поклонник» 18+
01.00 Чемпионат мира по фигур
ному катанию среди юниоров. 
Показательные выступления 0+
02.20 Модный приговор 6+
03.20 Мужское /  Женское 16+
04.05 Давай поженимся! 16+

22.00 Москва Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Тарас Бульба» 12+

01.05 Такое кино! 16+
0135 Х/ф «Любовь в большом гс 
роде 3» 12+
02.55 ТНТ MUSIC 16+
03.20.04.10.05.05 Открытый ми
крофон 16+

19.00 XXIX Всемирная зимняя 
универсиада 2019 в г.Красноярск. 
Хоккей с мячом. Финал. Прямая 
трансляция
21.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6->
22.30 «Вулкан страстей» Х/ф,|6-> 
00.15 «Остров ненужных людей»
Т/с'16-'
0130 «Развод по-французски» 
Х/ф
03.05 «Дама с попугаем» Х/ф112,1
04.45 “Примадонна» Т/с1,2-1
05.25 Фильм ТВ-конкурса «Феде
рация» 112-1

20.10 Х/ф «Сверстницы» 0+
21.30 Мария Каллас в Парижской 
опере 0+
23.05 Х/ф «Кентерберийские рас
сказы» 0+
01.00 Х/ф «Вольный ветер» 0+

18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.30 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 0+
00.05 Брэйн ринг 12+

17.25,18.25,19.25,20.15,21.15,22.10,
23.10,00.10,01.05,01.55,02.40,
03.25 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» 16+
04.10 Д/ф «Страх в твоем доме. На 
пороге смерти» 16+

«Спартак» Москва. Прямая транс-

0035 После футбола с Георгием 
Черданцевым
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Лацио». Прямая 
трансляция
05.00 Шорт-трек. Чемпионат ми
ра. Трансляция из Болгарии 0+
05.30 Конькобежный спорт. Ку
бок мира Финал. Трансляция из 
США 0+
06.25 Д/ф «Глена» 16+
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вулверхэмптон» 0+

14.45 Домашние животные с Гри- 
горием Манёвым 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00,19.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Второе дыха
ние» 12+
20.45 Фигура речи 12+
21.10,06.20 Х/ф «Любимая жен-

11.55 Х/ф «Свадьба в Малинов
ке» 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефре
мов 16+
1535 Хроники московского быта. 
Молодой муж 12+

. 16.40 Прощание. Михаил Ёвдо-

щина механика Гаврилова» 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
23.00 ОТРажение недели 
00.10 Х/ф «Два дня» 16+
04.00 ОТРажение недели 12+
04.45 Х/ф «Дуэнья» 0+
07.35 Д/ф «Игра воображения»
08.30 Календарь 12+

кимов 16+
17.30 Х/ф «Как извести любовни
цу за семь дней» 12+
21.15,00.25 Х/ф «Женщина в зер-

01.25 Х/ф «Северное сияние. О 
чем молчат русалки» 12+
03.20 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
05.25 Линия защиты 16+

Понедельник, 4 марта
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 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 Т/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 «Обливион» 16+
01.45.02.30.03.30 Д/ф «Исповедь экс
трасенса» 12+

Вторник, 5 марта
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 Т/с «Сле
п а я » ^
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 «Робот по имени Чаппи» 16+

Среда, б марта
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 Т/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 «Страх» 16+
01.00.02.00.03.00.03.45.04.30.05.15 Т/с 
«Твин Пике» 16+

Четверг, 7 марта
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 Т/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 «Очень плохая училка» 16+
01.00.02.00.03.00 Секс мистика 18+

Пятница, 8 марта
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+
09.45 Х/ф «Волшебный меч. Спасение 
Камелота» 0+
11.30 Х/ф «Робин Гуд. Принц воров» 12+
14.30 Х/ф «Бойфренд из будущего» 16+
17.00 Х/ф «Академия вампиров» 12+
19.00 Х/ф «Сумерки» 16+
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага Новолуние» 
16+
00.00 Х/ф «Колдовство» 16+
02.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 
Чан Ли» 12+

Суббота, 9 марта
06.00.08.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.30 Х/ф «Лабиринт» 12+
11.30 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
14.00 Х/ф «Сумерки» 16+
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага Новолуние» 
16+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «Сумерки. Сага Затмение» 16+
22.45 Х/ф «Сумерки. Сага Рассвет.
Часть 1»16+
01.00 Х/ф «Сумерки. Сага Рассвет. Часть 
2» 16+

Воскресенье, 10 марта
06.00,08.40,09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирская неделя 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.30 Х/ф «Бойфренд из будущего» 16+
12.00 Х/ф «Лавка чудес» 12+

14.00 Х/ф «Колдовство» 16+
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага Затмение» 16+ 
1830 Х/ф «Сумерки. Сага Рассвет. Часть 
1» 16+
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага Рассвет.
Часть 2» 16+
23.00 Последний герой 16+
00.15 Х/ф «Робин Гуд. Принц воров» 12+

П 7 1 Т Н И 1 Л П
Понедельник, 4  марта
09.00 Шурочка 16+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Т/с «Зачарованные» 16+
15.20 Орел и Решка. Рай и ад 16+
22.10 Я твое счастье 16+
23.00 Орел и решка Мегаполисы 16+ 
00.00 Орел и решка. По морям 316+
01.00.03.00 Мир наизнанку. Япония 16+
02.00 Руссо-латино. Перу 16+
05.00 Пятница News 16+
05.30 Т/с «Изумрудный город» 16+
08.30 Рыжие 16+

Вторник, 5 марта
09.00 Большие чувства 16+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Т/с «Зачарованные» 16+
16.00.01.00.03.00 Мир наизнанку. Япо
ния 16+
23.00 Орел и решка Мегаполисы 16+
02.00 Руссо-латино. Перу 16+
05.00 Пятница News 16+
05.30 Т/с «Изумрудный город» 16+
08.30 Рыжие 16+

Среда, б марта
09.00 Большие чувства 16+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16*
13.30 Т/с «Зачарованные» 16+
16.00.23.00 На ножах 16+
00.00,03.00 Мир наизнанку. Япония 16+
02.00 Руссо-латино. Перу 16+
04.10 Пятница News 16+
08.30 Рыжие 16+

Четверг, 7 марта
09.00 Большие чувства 16+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
1330 Т/с «Зачарованные» 16+
15.00 Орел и решка По морям 216+
23.00 Х/ф «Горько!» 16+
01.00 Х/ф «Горько! 2» 16+
03.00 Х/ф «Блокбастер» 16+
04.40 Пятница News 16+
05.10 Х/ф «Суперплохие» 18+
0630 Опасные гастроли 16+
08.30 Рыжие 16*

Пятница, 8 марта
09.00 Большие чувства 16+
09.20 Орел и решка Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Орел и решка Кругосветка 16+
13.30.18.00 Орел и решка. Перезагруз
ка 16+
22.00 Х/ф «Горько!» 16+
00.00 Х/ф «Горько! 2» 16+
02.00 Х/ф «Блокбастер» 16+
03.40 Х/ф «Суперплохие» 18+
05.00 Х/ф «Безумное свидание» 16+
06.40 Опасные гастроли 16+
08.30 Рыжие 16+

Суббота, 9 марта
09.00 Орел и решка. Шопинг 16+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
14.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
16.00 Орел и решка Перезагрузка 316+
18.10 Я твое счастье 16+
19.00 Орел и решка. По морям 316+
22.00 Х/ф «1+1» 16+
00.10 Х/ф «Чего хотят женщины» 16+
02.30 Х/ф «Безумное свидание» 16+
04.20 Х/ф «Девушка из Джерси» 16+
06.20 Х/ф «Ослепленный желаниями»
08.00 Рыжие 16+

Воскресенье, 10 марта
09.00 Орел и решка. Шопинг 16+
10.30 Школа доктора Комаровского 12+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 12+
116.00 Я твое счастье 16+
1630 Х/ф «1+1» 16+
21.00 Орел и решка По морям 316+
23.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+
03.00 Agentshow 16+
04.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
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ОТЕЦ
Говорил отец мало. Его ра

бочим инструментом бы
ли  руки, а не язык. Навсегда 
запом нилась его  фраза: «Ес
ли есть хлеб -  какой же это го
лод?» Эта фраза во многом ха
рактеризует жизнь, доставшу
юся на долю моего отца Прут- 
ского Якова Дмитриевича. Ро
дился он в селе Подгорное Бел
городской области в крестьян
ской семье в 1895 году; в школу 
ходить не довелось, надо было 
зарабатывать хлеб насущный. 
Участвовал в первой мировой 
войне, бы л трижды ранен. При 
НЭПе жизнь начала было нала
живаться, но грянули коллек
тивизация, голод. Уехал с же
ной и детьми на Донбасс, где, 
по слухам, можно бы ло найти 
работу. Вспоминать этот пери
од отец не любил, слишком это 
было тяжело.

Почти двадцать лет  семья 
ж ила в землянке, оставшейся 
от строителей проходившей ря
дом шоссейной дороги. Их бы
ло  несколько таких землянок, 
лепивш ихся одна возле  дру
гой, в каждой ю тились люди, 
в одной из них и прош ло моё 
детство вместе с тремя старши
ми братьями. А  всего у  родите
лей  было шесть детей: дочь и 
пять сыновей. Двое, в том числе 
дочь, умерли в младенчестве, а 
четыре сына остались. Я родил
ся последним, когда матери бы
ло  уже 40 лет, а отцу 42. Мать, 
Евдокия Дмитриевна, женщина 
редкой доброты, часто, к сожа
лению, болела и рано умерла.

Жили мы как бы на хуторе, 
а работал отец в жилищно-ком
мунальном хозяйстве в посёл
ке, находившемся от нас в двух 
километрах. Возил на лош а
ди с бричкой стройматериалы, 
уголь. Работа тяжёлая: ведь ты 
не только «водитель кобылы», 
как поётся в старой песне, но и 
грузчик. Но отец хорошо знал 
лошадей и лю бил их. Востор
гался умом этих благородных 
ж ивотных. «Если  человек  на 
лошади заблудился, то опусти 
поводья, лошадь сама придёт 
домой».

Машины после войны были 
редкостью, и хлеб из пекарни 
развозили по магазинам тоже 
на лошадях. Однажды мастер 
сказал:

-  Слушай, у  них там кто-то 
заболел, завтра будеш ь хлеб  
возить.

-  Дак там же надо расписы
ваться, а я неграмотный, -  воз
разил отец.

Мастер почесал затылок, по
том взял клочок бумаги и на
писал на нём крупными печат
ными буквами фамилию сво

его  неграмотного работника.
-  Вот, -  протянул отцу бу

мажку. -  Дома попрактикуешь
ся, а утром мне покажешь.

И до конца дней своих отец, 
не зная ни одной буквы, рисо
вал свою фамилию в указан
ных местах. Подпись походила 
на детский рисунок, но фами
лия читалась чётко.

А  вот цифры знал отлично. 
В закромах моей памяти есть 
такая картинка: в кухне у  окна 
стол, над ним отрывной кален
дарь, а выше -  часы-ходики с 
гирькой в виде еловой шишки, 
которую надо было периодиче
ски подтягивать.

Отрывной календарь бы л у 
нас всегда, сколько себя пом
ню. И вот за столом сидит отец 
и  старательно выводит каран
дашом на листках календаря 
цифры. 14-е число -  это по ста
рому стилю 1-е, 15-е число -  2-е. 
И так до конца месяца. Когда я 
начал ходить в школу, то эту 
процедуру он доверял проде
лы вать мне. Помню, я это де
ла л  красным или синим каран
дашом

Отец, как и мать, бы л чело
веком верующим, и непости
жимым для меня образом знал 
все посты, церковные празд
ники. А  их, кроме всем извест
ных Рождества-Пасхи-Троицы, 
есть ещё великое множество. 
Он знал все, но по старому сти
лю , для  чего и нужны были 
«поправки» в календаре.

В последние годы  обы ч
но вози л на подводе у го ль  
по н акладны м  (он  назы вал 
их почему-то «требования»). 
Этих «требований» у  него была 
обычно целая пачка. Планируя 
следую щ ий рабочий день, он 
иногда их перебирал, некото
рые протягивал мне:

-  Это Петренко?
- Петренко, - удивлялся я. - 

А  как ты узнал?
У лы бн ётся  и  перебирает 

дальш е. И я не помню, чтобы 
он хоть раз ошибся.

Отец бы л верующим чело
веком, но, как бы это сказать,
-  без фанатизма. Утром и ве
чером перед сном он всегда ко
ротко молился. Посещал и цер
ковь, но не часто; до неё было 
8 километров, а автобусы тог
да не ходили. Раза два, когда я 
бы л ещё дошкольником, роди
тели брали и меня с собой. Пом
ню лишь сладкий вкус прича
стия с чайной ложечки...

Нас, детей, молиться не за
ставляли и никаких бесед на 
религиозные темы не проводи
ли. В святом у глу  всегда была 
икона и горела лампадка. Книг 
же не только религиозных, а

вообще никаких в доме не бы
ло: некому читать. Насколько я 
могу судить теперь, отношения 
властей к церкви отец не одо
брял, как не одобрял и многое 
другое. Но не распространялся 
об этом. Лишь однажды, ког
да я, как правоверный пионер, 
очень уж рьяно доказывал пре
имущ ества советской власти 
над царизмом, он улыбнулся и

сказал: «Был Николка-дурак - 
была булка пятак», определив 
тем самым цену моей пропа
ганды.

Прожил отец 86 лет. Болел 
редко и скончался б ез м уч е 
ний. Когда за несколько дней 
до смерти я спросил его, что бо
лит, он ответил:

-  Ничего не болит, и всё бо
лит.

А  потом  просто останови
лось сердце.

И вот уж е более  тридцати 
л ет  его нет. А  я хожу по этой 
грешной .земле, часто думаю о 
нём, и многое хотел бы изме
нить. Но это невозможно. Про
сти, отец.
Виктор ПРУТСКИЙ 
р. п. Ордынское

Л Прутский Яков Дмитриевич (справа) с сыном Виктором и внуком Алексеем, 1967 г.
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Жили-были
Прожили Степан да Марья 

сорок лет, шесть меся
цев, две недели и ещё двенад
цать часов до полудня душа в 
душу. Детей подняли, как тесто, 
испекли ладненькими, а даль
ше они сами дорогу, как Колоб
ки, нашли. И внучат деду с баб
кой, в отличие от круглого фа
талиста, на радость народили.

Всё, вроде, как положено, Сте
пан да Марья исполнили. Дом 
построили и кооперативную 
квартиру. Машину склепали. 
Сад, огород заложили, баньку 
поставили. Курочек завели, яй
ценосных. Пожили вволю. Са
ми в дому деревенском, а дети и 
внуки вшестером в трёхкомнат
ной квартире, построенной по 
технологии заливки монолитно
го бетона Не фонтан, конечно, 
но детям и такая за счастье. Тут 
бы, как в сказках сказывается, и 
помереть старикам в один день.

А  вот хрен им всем. С чего 
это Степану и Марье помирать 
в шестьдесят семь и шестьдесят 
пять соответственно?

Можно сказать, жизнь только 
начинается. Баночек с огурчика
ми солёными, грибками мари 
нованными, ягодой сырой 
возможной, с сахаром провёр 
нутой, компотами полным-пол 
н а Мята и жасмин для чаё; 
сушены, лист смородиновый и 
малиновый. Укроп с петрушкой 
Ъолью пересыпаны. В морозил

ft Леонид Баранов «Дед да баба»

ке клюква, грибы отварные, по 
пакетам разложенные. Муки ме
шок, дрожжей пачка для хлебо
печки подготовленные. Дров на 
два года вперед напилено, нако
лото. Печка в бане новая постав
лена Ремонт в доме сделан, на
вес типа патио построен, чтобы 
подворье не заносило и не зали
вало. Водка на калине настояна, 
охлаждена, для гостей, неожи
данно подъехавших, да и самим 
для здоровья и сугреву.

И взять в этот момент и поме
реть в один день? Сесть в маши
ну и вместе с обрыва съехать? 
Или запереться в доме и под- 
жечься? Или в дырявой лодке на

середину озера выплыть, напив
шись предварительно снотвор
ного? Ради чего? Чтобы статисти
ке смертности соответствовать?

А  мы разве не сами статисти
ку пишем, корректируем, реши
ли Степан да Марья. И правиль
но. Пусть живут. Вон они, снег 
чистят, детей из города ждут. 
К  концу выходных баночек и 
пакетов в запасах явно поуба
вится. Так ради этого и стара
ется Марья летом-осенью, ра
достно думает Степан, на вся
кий случай пряча литровку на
стойки в потайное место. Неког
да помирать-то.
Леонид БЛОХ
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► Продам 1-ком. кв., с. Вагайце- 
во. Т. 89607895839,23-907
► Продам (сдам) 2-ком. кв. 
в центре р. п. Ордынское.
Т. 89232257991
► Продам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89231296995
► Продам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89658285188
► Продам 2-ком. кв., с. Вагайце- 
во. Т. 89607999162
► Продам 2-ком. бл. кв. в центре 
с. У-Луковка. Квартира теплая, 
солнечная сторона. Т. 20-381
► Продам 3-ком. кв. в Ордын
ском, недорого. Т. 89137687753
► Продам 3-ком. кв., 72 кв. м, 
уч. 6 сот., есть все, д. Н-Шарап.
Т. 89137734323
► Продам 3-ком. кв. в центре Ор
дынского. Т. 89139438056
► Продам 3-ком. п/бл. кв. на 
земле в 2-кв. доме или поме
няю на 1-ком. бл. кв. с доплатой. 
Т. 89538673752,24-620
► Продам 3-ком. кв. или 2 раз
дельные комнаты, с. Козиха.
Т. 89618702029
► Продам 4-ком. кв. в 2-кв. доме, 
с. Красный Яр, на берегу Оби, 
уч. 17 сот, баня, все удобства.
Т. 89538046932
► Продам кв. 30,5 кв. м в 2-кв. 
доме, уч. 24 сот., с. Чингис.
Т. 89132039333
► Продам кв. 64 кв. м в 4-кв., 
с. Вагайцево. Т. 89237028079, 
89231182155
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам, сдам дом, р. п. Ор
дынское. Т. 89538808349
► Продам /г дома, р. п. Ордын
ское. Т. 89130161861
► Продам хороший дом в Кирзе 
за 850 т. р. Т. 89299632355
► Продам новый бл. дом,
с. У-Луковка. Т. 89137714909
► Продам дом или поменяю на 
2-ком. бл. кв. Т. 89607831535
► Продам дом, д. Сушиха.
Т. 89231251327
► Продам новый дом из бруса,
2 этажа, газ, все удобства, мо
ре в шаговой доступности. Т. 
89139478534
► Продам /  дома, все удобства 
в доме, 16 сот. земли, с. Крас
ный Яр. Т. 89538046932
► Продам полдома, 66 кв. м.
Т. 89139479414
► Продам дом (газ, хозпострой- 
ки). Т. 89232301635

► 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 уч. в Ордынском.
Т. 89831290870
► Продам дачный участок.
Т. 89231968583
► Продам уч. 13 сот., с. Вагайце
во. Т. 89513631683
► Срочно продам уч. 60 сот., в 
районе «Береговое», выход в 
море, свет, вода. Т. 89139478534

► Продам Ниву-Шевроле, 2011 
г. в., полная комплектация. ОТС. 
Т. 89831225278

► Продам снегоход Буран, ОТС. 
100 т. р. Т. 89059596069

► Продаю КУН (ПКУ-0,8). 
Т. 89231644902

► Уголь кемеровский. Льготы. 
Доставка. Т. 89137547611
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
► Уголь разных сортов. Льго
ты. Доставка. Т. 89137766000, 
25-600
► Пластиковые окна.
Т. 89059502005
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
► Сосна колотая, срезки пиле
ные сухие. Т. 89537967343
► Продам дрова колотые, пило
материал 3 м. Т. 89537733554
► Береза, сосна колотые.
Т. 89231272677
► Дрова, срезки пиленые, недо
рого. Льготы. Т. 89231161957
► Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► 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 3 ц. 
Доставка. Т. 89139089307
► Продам сено в рулонах 
Т. 89061932452
► Продам сено в рулонах 3 ц, 
цыплят 4 мес. (порода китай
ские шелковые), телочку 2 мес. 
Т. 89930124770
► Продам инвалидную коляску. 
Т. 89231172163,23-978
► Продам сруб из бруса любой 
сложности. Т. 89231291764
► Продам компьютер: ЖК- 
монитор, системник, колон
ки, ксерокс + принтер + ска
нер. Привезу, подключу. 13900. 
Т. 89107362200
► Продам железную трубу D 30- 
40 см, длина 25-30 м, 40 т. р.
Т. 89137829317
► Продам действующий мага
зин, д. В-Чик. Т. 89050951824

► Самогруз. Перевозка стройма
териалов. Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор.
Т .89237362455
► Такси «Вираж». Т. 89231188111
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89134515471
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89137675351
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом. 
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд на дом. 
Т. 89529197252
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия.Т. 89059842061
► Ремонт. Продажа б/у холо
дильников, стир. машин. Выезд, 
ул. Горького, 2 а. Т. 89059312208, 
22-056
► Ремонт телевизоров, стираль
ных машин и другой бытовой 
техники. Гарантия от 3 мес. Вы
езд по району. Т. 89039398870, 
89138962801
► Ремонт водонагревателей, 
компьютеров, телевизоров, ми
кроволновок. ул. Горького, 2 а.
Т. 25-666
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583

► Куплю а/прицеп б/у с доку
ментами. Т. 89139506689
► Куплю Т03-34, ТОЗ-54.
Т. 89137865061
► Куплю мясо. Услуги забойщи
ков. Т. 89628251490,34-401
► Закупаем мясо говядины, 
свинины. Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► Закупаю мясо дорого. Услуги 
забоя. Т. 89234495000
► Постоянно закупаю мясо.
Т. 89607810895
► Закупаю мясо дорого. Расчёт, 
забой на месте. Т. 89234300407
► Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242

► Поменяю 3-ком. п/бл. кв. в 
2-кв. доме (вода, санузел, га
раж, баня) на 1-ком. бл. кв.
Т. 89134809680,24-688

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

► Продам телок стельных, телят 
от 1 до 5 мес. Т. 89231327099
► Продам пчел. Т. 89137714909
► Молодые куры. Т. 25-501
► Распродажа племенных кро
ликов. Т. 89628404593
► Продам бычка, 1 мес.
Т. 89059346355

► Сдам 1-ком. кв. в центре.
Т. 89529446312
► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609
► Сдам комнату. Т. 89833230844

► В супермаркет «НИЗКОЦЕН» 
требуется администратор 
магазина, сотрудник по вы
кладке товара. Т. 89139721085, 
88002507650 (или обращаться 
в магазин)
► Требуется продавец в продук
товый магазин. Т. 89059312569

ООО «УЧАСТИЕ» реализу
ет напрямую от производи
теля: 5 марта с 9.00 до 12.00 
на рынке р. п. ОРДЫНСКОЕ + 
села по заявкам КУРОЧКУ-НЕ- 
СУШКУ «ДЕКАБЛ УАЙТ» (воз
раст 1 год) -130 руб., КУРОЧ- 
КУ-МОЛОДКУ «ДЕКАБЛ УАЙТ» 
(4 мес., занесется в феврале)
- 300 руб. СПЕЦ. КОМБИКОРМ 
(чтобы не было стресса у  пти
цы) 1 меш./10 кг.- 300 руб. Если 
продавец завысил цену или 
Вам нужна доставка, звоните: 
8-903-947-27-01

Редакция «Ордынской газеты » сдает в аренду пом ещ е
ние S=57,7 кв. м  на первом этаже здания с отдельны м  вхо
д ом  и огороженной территорией. Есть отдельн о  стоящ ее 
отапливаемое складское помещение.

т. 23-280, 89537844151

КУПИМ
ВАШ АВТОМОБИЛЬ.

т. 8-913-391-04-89

Принимаю мясо дорого: 
КРС, конину, баранину.

т. 8-923-440-83-64, 
8-983-231-96-04

Проводится набор студен
тов для  обучения в Новоси
бирском медицинском коллед
же на базе Ордынской ЦРБ по 
специальности «Сестринское 
дело».

Запись по телефону 23-814

Кровельные работы 
и ПВХ окна, 

т. 8-953-896-68-55, 
Валерий

| ИМедТехника |
'Ортопедические изделия 
‘ Домашняя медтехника 
'Реабилитация (аренда) 

"Возможны товары под заказ 
ТЦ «Калина», пр. Ленина, 28,

т. 8-999-462-9749

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ 

ПОД ЗАКАЗ 

Выезд с образцами. 

Оформление заказа на дому. 

OK.RU ОРДАМЕБЕЛЬ

т. 89139398719

Организация закупает 
Ж И В Ы М  В ЕС О М  

ДОРОГО 
К Р С

(коров, быков, телок) 
Выезжаем сами на дом 

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

Монтаж кровли, сайдинга | 
Перекрываем крыши 

Качественно, недорого I 
Продажа профлиста, | 
черепицы, сайдинга 

Доставка ■
Т. 8-960-904-18-35 |

Замер и расчет |
бесплатно

Аттестат об основном общем 
образовании серия Б №  6311608, 
выданный средней школой №  3 
р. п. Ордынское 11 июня 2003 г. 
на имя Лагода Елены Константи
новны, считать недействитель
ным

С/х предприятию 
требуются

механизаторы
Предоставляется новое 
благоустроенное жилье; 

з /по т2 5  000 руб. 
г. Черепаново, пос. Пушной 
т. +7-905-957-75-74

От крупных ПТФ г. Новосибирска 2 марта (суббота), на рын
ке р. п. Ордынское -  8.00, Пролетарский - 12.00, Шайдуровский - 
13.00, Рогалево - 14.00 будут продаваться куры белые и красные 
12 мес. - 180 руб., 9 мес. - 230 руб., курочки-молодки (красные) 4 
мес. - 320 руб., курочка-молодка Доминант (серо-черная) 4 мес- 
370 руб. Т. 89612375493

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
«АН ГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

Полный комплекс ритуальных услуг -  11000 рублей 
Организация похорон.

Копка могил. Траурная бригада катафалка 
Ритуальные принадлежности. Веночная продукция 

Благоустройство мест захоронений 
Телефон круглосуточный -  89095307060,89039003097

Выражаем сердечную благо
дарность директору и коллек
тиву МКОУ Козихинской СОШ, 
директору и коллективу Кози
хинского СПК, Андрияновым 
Татьяне и Сергею, Котельнико
вой Анне Алексеевне, Шлыко
вой Татьяне Ивановне, Иванову 
Дмитрию, друзьям, коллегам, 
соседям, одноклассникам в ор
ганизации похорон нашего лю-, 
бимого и дорогого Тимукина 
Валерия Федоровича. Спасибо 
вам за отзывчивость, неравно
душие, сострадание.
Родные: жена, сын, дочь, внучка

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

Выражаем слова глубо
чайшего соболезнования Ти- 
мукиной Любови Степановне 
по случаю скоропостижного 
ухода из жизни супруга 

ТИМУКИНА 
Валерия Федоровича 

Вечная память!
Шлыковы, Васильевы

http://www.ordgazeta.ru
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2 марта с 9.00 на рынке р. п. Ордынское состоится про
даж а кемеровских плем енны х поросят породы СМ-1 (ско
роспелая  мясная). Ж ивотны е вакцинированы. Торговля 
согласована с Управлением  ветеринарии Новосибирской 
области.

Телефон для справок: 89133345861

ООО “КФХ Русское Поле” 

поле )  Продаж а бы чков  голш тинской 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

16 м а р та  2019 г.
с 8.00 до 14.00 в районной поликлинике р. п. Ордынское 

(Прием по предварительной записи)

ООО «ПИГМАЛИОН МедСиб»

Прием платный
О противопоказаниях спрашивайте у врача.
тел .: 8-923-719-9737 (некоторые услуги по предварительной записи)
(Д оп. информация в группе в WhatsApp, пишите администратору с просьбой Вас добавить)

(Лицензия № ЛО-54-01-003737 от 9 февраля 2016 года

Все новости района
на сайте газеты

www.ordgazeta.ru

:: Служба «02»

Ордынский район 
за неделю

С 16 по 22 февраля на терри
тории района зарегистрирова
но 9 преступлений. Выявлено 
16 административных правона
рушений. На дорогах инспекто
рами полка ДПС выявлено 182 
нарушения административного 
законодательства, 3 водителей 
управляли транспортным сред
ством в состоянии алкогольного 
опьянения, 10 нарушили прави
ла перевозки детей.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Ордынский

Кредитный потребитель 
скии кооператив «Кредитный 
союз 7» (место нахождения: Но
восибирская область, Ордын 
ский район, р.п. Ордынское, ул 
Ленина, 9, кв. 3) уведомляет 
проведении выборов уполно 
моченных в форме заочного го 
лосования.

Н а ч а л о  г о л о с о в а н и я
28.02.2019 г.

Окончание голосования
28.04.2019 г.

Ознакомиться с информаци
ей о порядке выборов, сведени 
ями о кандидатурах уполно 
моченных, выдвинутых Прав
лением Кооператива, получить 
Бюллетени для голосования 
(выбора уполномоченных) мож
но в помещении офиса Коопе
ратива по адресу: Новосибир
ская область, Ордынский рай
он, р.п. Ордынское, ул. Ленина, 
9, кв. 3.

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ. 

Расчет сразу.

т. 8-913-006-33-21

ЛАВКА ЗДОРОВЬЯ

(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

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
к, Красный проспект. 157/1, tgs54nsk#gmail. 
-10-100, в отношении:
. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Крас-

сибирская область, Ордынский район, с. Крас-

Красноярский, с. Красный Яр, ул. Обская, 7а;

г.Новосибирск, Красный проспект, 157/1, офис

График приема граждан руководством Межмуниципального 
отдела МВД России «Ордынский» н а март

Начальник МО МВД России «Ордынский» Э.П. Хмельков -  20 мар
та с 10-00 до 12-00

Начальник полиции МО МВД России «Ордынский» С А  Денисов - 
4 марта с 10-00 до 13-00

Начальник следственного отдела АВ. Жидьков -  2 марта с 10-00 
до 13-00

И.о. заместителя начальника полиции (по охране общественного 
порядка) А А  Сидоренко -  5 марта с 17-00 до 20-00

И.о.заместителя начальника полиции (по оперативной работе) 
А А  Карагодин -  12 марта с 17-00 до 20-00

Начальник штаба А А  Толстов -13 марта с 10-00 до 13-00 
Начальник ОРЛС AM . Хадеев - 21 марта с 17-00 до 20-00

ООО “КФХ Русское Поле”
ТРЕБУЮТСЯ:

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

документ, удостоверяющий личность, а

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Краснокуцкий Виталий Алексеевич, номер квалифика
ционного аттестата 54-12-418, почтовый адрес: 633261, Новосибирская обл., р.п. Ор
дынское, пр-т Революции, 24в; тел. 8-923-227-8712, электронная почта - kvit77@va.nl 
выполняет кадастровые работы.

Вид работ уточнение местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 54:20:010705:8, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
р-н Ордынский, р.п. Ордынское, HCT «Мичуринец», квартал 5 участок 3.

Заказчиком кадастровых работ: Пикузо Борис Анатольевич, адрес: 630032, г. Но
восибирск, ул. Планировочная, д. 12, кв. 114. тел. 8-923-245-3307.

Собрание по вопросу согласования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, р.п. Ордынское, пр-т Рево
люции, 24в, «01» апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо
вать местоположение границ: 54:20:010705:9, расположенный по адресу: обл. Ново
сибирская, р-н Ордынский, рл. Ордынское, HCT «Мичуринец», квартал 5, участок 5; 
кадастровый номер отсутствует, расположенный по адресу: обл. Новосибирская, р-н 
Ордынский, р.п. Ордынское, НСТ «Мичуринец», квартал 5, участок 4.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл., 
р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с «28» февраля 2019 г. по 
«29» марта 2019 г. (включительно) по адресу: Новосибирская обл., р.п. Ордынское, 
пр-т Революции, 24в.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель
ный участок.
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Путь к храму. «Вникай в себя и в Писание»

Источник жизненной энергии
Здравствуйте, люди добрые! 
Услышал недавно такой во
прос в разговоре: «Как распоз
нать Волю Божию?» И заду
мался: действительно, как?

И вот к чему привели меня 
размышления: вопрос, на мой 
взгляд, немного не так постав
лен. Распознать можно помысл 
приходящий, от Бога ли  он, а в 
воле Его можно пребывать или 
не пребывать. Думаю, для одних 
это легко, а для других почти не
возможно. Зависит от уровня ду
ховности человека. Человек со
стоит из двух природ: духовной 
вечной и плотской смертной, и 
эти природы противодейству
ют друг другу, до поры. Говорю 
«до поры», потому что во Христе 
плоть одухотворена и бессмер
тна и представляет собой единое 
целое с Духом. Дух в человеке яв
ляется источником жизненной 
энергии и осознания и представ
ляет как бы положительный по
люс, оживляющий душу и тело. 
Тело же является потребителем 
этих жизненных сил и как бы 
отрицательным полюсом наше
го существа Сознание человека, 
находясь в свободе, тяготеет к 
одному из полюсов и восприни
мает качества того или другого.

Духовный человек имеет по
требность и желание отдавать, 
а плотский - брать. Чувство са
моотдачи это и есть любовь -  же
лание или воля Духа, то есть Бо
га. Потому Писание и говорит: 
«Любовь не ищет своего, а плоть 
ищет своего». Ещё сказано: «Не 
ищите своей пользы, но каждый 
пользы другого, и так исполни
те завет Христов». Замечу, что

Христос - это Слово Истины, т.е. 
мысль Бога, это Сын не противо
речащий Отцу -  Любви.

Резюмируем: мысль, не про
тиворечащая любви, является 
истиной. Этому же вторят и Ве
ды: «Истиной считается вещь, не 
изменяющая своей собственной 
природе». Для верующих людей 
является несомненным. Что ис
тинная и вечная природа чело
века это Дух (Бог), а Его качество
-  желание, т.е. воля -  это любовь. 
Неверующим посоветую вни
мательно почитать Библию, хо
тя бы Новый завет, а там, кроме 
прочего, сказано: «Вникай в себя 
и в Писание».

Приведу слова апостола Иоан
на: «Всякий, не делающий прав
ды, не есть от Бога, равно и не 
любящий брата своего, ибо тако
во благовествование, которое вы 
слышали от начала, чтобы мы лю
били друг друга. Не любящий бра
та пребывает в смерти и не имеет 
жизни в нём пребывающей. Если 
пребудет в вас то, что вы слыша
ли от начала, то и вы пребудите в 
Сыне и в Отце». Ещё «пребываю
щий в любви пребывает в Боге, и 
Бог в нём, потому что Бог есть Лю
бовь». Также апостол Павел гово
рит: «К свободе призваны вы, бра
тья, только бы свобода ваша не 
была поводом к угождению пло
ти, но любовью служите». И ещё: 
«Разве вы не знаете, что Христос 
в вас, разве только вы не то, кем 
должны быть».

Много ещё можно писать и 
приводить примеры, но думаю, 
что и так ясно, что находиться 
в состоянии любви к окружаю
щим -  это и есть пребывать в Во
ле  Божией.

Мы видим, что происходит с 
людьми в наше последнее вре
мя, в мире и стране, к чему при
близилась цивилизация. Ска
зано, что Бог есть Свет, Любовь 
и Правда, и конец в человеках 
любви и правды и означает ко
нец света. Он больше не озаряет 
разум, ушедший во мрак, со все
ми вытекающими последстви-

P.S. Людей ещё интересует, 
почему верующие называют се
бя рабами Божиими. А  в Писании 
сказано, что в Боге -  Свобода, и 
что Христос -  конец закона. Обе
щаю, если представится возмож
ность, ответить на этот вопрос.
Виктор ЛИННИКОВ
р. п.

МАРТ
2019

П Н 4 11 18 25
В Т 5 12 19 26

(мясопустная)суббота 
(помино.еннеусопш.к) 
1-е и 2-е обретение главы 
Иоанна Предтечи 

-Торжество Православия 
-Иконы Божией Матери 
•Споручница грешных'

О Р 6 13 20 27
ч т 7 14 21 28
пт 1 8 15 22 29

-Святых сорока мучеников 
Севастайсш О Б 2 9 16 23 30
(поминовение усопших) 

-3-я суббота Великого поста В О 3 10 17 24 31

:: Интересно знать. Масленичная неделя выпадает на 4-10 марта

Веселись, народ!

Масленицу начинают праздно
вать за неделю до Великого по
ста -  народное гулянье длится 
целую неделю и завершается 
Прощенным воскресеньем. В
2019 году масленичная неделя 
выпадает на 4-10 марта.

Символ Масленицы
Символом и главным блюдом 

праздника являются блины - зо
лотистые, круглые, горячие, сим

волизирующие солнце, которые 
на Масленицу получаются осо
бенно вкусными.

Всеми любимое лакомство на 
Руси появилось более тысячи лет 
назад -  собственным рецептом 
приготовления блинов, которые 
ели с маслом, сметаной, рыбой, 
икрой, овощной начинкой, медом 
или вареньем, располагала каж
дая хозяйка.

Блййы пекли из разных видов

муки — из кукурузной, пшенич
ной, гречневой и овсяной муки
— по старинному обычаю пер
вый блин всегда клали на окно 
за упокой или отдавали нищему 
для поминания всех усопших. 
Традиции

Масленицу, в дохристианские 
времена, праздновали всем наро
дом весело и разгульно в течение 
двух недель, на сегодняшний 
день народное гулянье сократи
лось до семи дней.

К празднованию М аслени
цы готовились заранее -  люди 
начинали подготовку с суббо
ты предшествующей недели и 
праздновали «малую  Маслен
ку». По традиции в воскресенье 
перед Масленицей люди обяза
тельно посещали родственников.

В канун Масленицы также 
устраивались игры -  юноши, не
большими группами, обходили 
деревни и собирали лапти, а за
тем на дороге поджидали возвра
щающихся с покупками с базара 
или города вопросом: «Масле
ницу ли везешь?». Отвечающим: 
«Не везу», доставались тумаки 
лаптями.

В деревнях по традиции не
пременно катались на лошадях, 
запряженных в разукрашенные 
сани.

Несмотря на то, что Маслени
ца привязана к Светлому Воскре
сению Христову, в церковном ка
лендаре она не упоминается, но 
есть Сырная седмица (неделя), 
которую празднуют, за неделю 
до Великого поста. Великий пост 
в 2019 году начинается 11 марта, 
соответственно, Сырная неделя 
отмечается 4-10 марта.
Приметы

Масленица, прежде всего -  
время поминовения усопших, и 
первые блины, испеченные в по
недельник масленичной недели,

посвящаются предкам. Поэтому 
замешивали тесто и пекли бли
ны в молчании, перебирая в па
мяти лица родных, вспоминая их 
поступки и слова.

По древней примете -  первый 
блин следует раскрошить на ули
це для птиц. Поклевав угощение, 
они улетят в небеса и попросят 
Господа за вас и ваших близких.

Согласно другой примете, что
бы узнать имя будущего сужено
го, девушка брала один из пер
вых блинов, выходила на улицу, 
угощ ала первого встречного 
спрашивала его имя.

Плохая погода в воскресенье 
перед Масленицей -  к урожаю 
грибов.

Блины тонкие

Ингредиенты: молоко (тёплое) — 0,5 л, крахмал картофельный (без 
горки) -  4 ст. л., мука пшеничная (с горкой,) -  4 ст. л., яйцо куриное 
(если маленькие, +1) — 4 шт., соль (по вкусу), сахар (по вкусу), вани
лин (по вкусу), масло растительное -  2-3 ст. л.

Смешать все сухие компоненты, добавить яйца и, постепенно вли
вая тепленькое молоко, замешать тесто. Последним добавить масло, 
дать тесту “отдохнуть” минут 20, и можно жарить. Перед каждым 
набором теста в поварёшку хорошо перемешать нужно, крахмал са
дится на дно.

http://www.ordgazeta.ru
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SS В администрации Ордынского района
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Территория инициатив

21 февраля в большом зале ад
министрации Ордынского рай
она состоялся семинар «Соци
ально значимые проекты 2019 
года: актуальные вопросы фи
нансирования, условия участия 
и проведения конкурсов. Осно
вы правовой поддержки заявок 
и финансового контроля».

Основная цель проведения 
подобных мероприятий - улуч
шение качества жизни граждан 
на своих территориях.

Семинар проводился в рам
ках муниципальной программы 
«Поддержка социально ориенти
рованных некоммерческих орга
низаций на 2017-2019 годы».

Открыла семинар Алла  Три
фонова, председатель Совета 
депутатов Ордынского района. 
Председатель Ресурсного центра 
района Ирина Долганева рас
сказала о конкурсах социально 
значимых инициатив по про
грамме «Территория инициатив - 
Ордынский район»; «Социальная 
звезда», принять участие в кото
рых можно в этом году.

Участие в работе семинара 
принял Олег Пучков, председа
тель комиссии Общественной па
латы Новосибирской области по 
взаимодействию с органами мест
ного самоуправления и развитию

ТОС. Олег Эрнстович дал разъ
яснения для соискателей муни
ципальных грантов о возможно
стях подготовки и получения фи
нансовой поддержки, о том, как 
успешнее реализовывать проек
ты. ТОСЫ, по словам Олега Пуч
кова, набирают обороты. На конец 
2018 года в Новосибирской обла
сти их было 428, в настоящее вре
мя -  503. В Ордынском районе не
плохо зарекомендовали свою ра
боту 12 ТОСов. Чем больше будет 
создано ТОСов, тем эффективнее 
будет привлечение финансов из 
областного бюджета. Шёл разго
вор на семинаре и об отдельном 
инвестиционном конкурсе - ини
циативном бюджетировании. В 
зале заседаний находились гла
вы и специалисты сельских со
ветов, сотрудники муниципаль
ных учреждений, председатели 
и представители ТОСов, ветераны, 
пенсионеры и жители района.

Проведение обучающих ме
роприятий, семинаров для пред
ставителей социально ориенти
рованных некоммерческих ор
ганизаций в целях повышения 
профессионализма работников 
стало нормой нашего времени.
Лариса ШЕВЕЛЕВА, 
главный специалист администрации 
Ордынского района Новосибирской 
области
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& электроника

Бытовая техника & электроника I

Щ  Э Л * М А Р Т
Е̂ЖЕДНЕВНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ

н шН
■Ш ёвхпш Я

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

П оздравляем  
м и лы х  дам 
с 8 марта!

Принимаем 
заявки 
на цветы  оптом  

и  в розницу. Доставка.
т. 8-913-911-15-01 

Приглаш аем отм етить 
праздник 

в кафе «Виктория», 
т. 24-371

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
т. 89130100718

ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ
«ЗОЛОТО РОССИИ» 

ДОРОГО КУПИМ 
ЛОМ ЗОЛОТА

ТЦ «Эврика» 89130042177 
ТЦ «Мария-РА» 89831298988

Ч а й н ы й  о т д е л  « Т я н ь -  
Ж ень». Б ольш ое п оступ ле 
ние чая, кофе, чайной посу
ды . П риним аем  заказы  на 
подарки к  празднику! Скид
ки! р. п. Ордынское, у л . Со
ветская, 2 б. м ага зи н  «М и 
раж » (в о зле  рынка) 

т. 89069084173

ТЕПЛИЦЫ
О Т ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЦЕЛЬНЫЕ ТОРЦЫ И ДУГИ 

П оли карбон ат  4  м м  

Ц ен ы  пр ош лого  года. 

Б олее  5 л е т  на рынке, 

т. 8-923-141-2000

ДОРОГО КУПИМ
ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

т. 8-913-000-24-64, 

8-961-228-00-02

Мамочка, Дегтярева Валентина Н и-$Ъ  
колаевна, сегодня у тебя большой юби- #  
лей, тебе 80! Поздравляем тебя с днем 4^ 
рождения! Желаем очень крепкого здо- ^  
ровья, много радости и любви. Пусть ^  
твои нежные и заботливые руки еще ^  
долго дарят тепло и материнскую лю- ^  
бовь. Ты наш ангел, наша душа. Мы те- 
бя очень любим! ^
Дети, внуки, правнуки ^

Дорогую, любимую Зимаеву Екатерину Степановну 
^поздравляю с 60-летием! Жёнушка любимая, тебя я по- 

. ’  здравляю! Счастья, мира и добра в жизни пожелаю. П уст?
*  бегут твои года, горести не зная. Оставайся ты всегда 
&  именно такая! Шестьдесят тебе уже -  это очень мало, и ^
^  прекрасная пора у тебя настала. Пожелаю я тебе вечно ^  
м  улыбаться. Ну а я для тебя буду так стараться!
^  Муж ^

У?  В сердце каждого из нас живёт благодарность к Учите- ̂  
лю, которому мы внимали с восхищением, поражённые глу- j u  

^  биной его знаний, умением заворожить, ободрить добрым ^  
W  словом, согреть ласковой улыбкой. Всё светлое в этой жиз- С

¥ ни от него - бескорыстного слуги истины, мудрости, добра, ^  
тепла и внимания. Дорогие ветераны педагогического тру- Ф  

■Щ да, юбиляры февраля: Кнауб Нина Михайловна, Кузнецова %  
Галина Алексеевна (Верх-Ирменская школа), Тучина Мария jd  

j  Михайловна (Усть-Алеусская школа), Баранова Ольга Нико- £  
^  лаевна (Петровский детский сад), Осинская Раиса Никола- ^  
щ  евна (Рогалевская школа), Дровняшина Надежда Петровна 4$ 
^  (Новопичуговская школа), поздравляем вас с днём рожде- ^  
v  ния, с юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, jr  

’ неиссякаемой энергии и оптимизма. Пусть вас согревает ^  
^  любовь и признательность ваших благодарных учеников. ^
^  Совет ветеранов педагогического труда,
-jjj райком профсоюза работников образования Ордынского района ^

Любимых родителей Кириных Александра Ивановича Ж ,  
^Любовь Дмитриевну поздравляем с золотым юбилеем! Папоч^р 

ка роднбй, мама дорогая, в гости к вам пришла свадьба золо- ‘' 7 * ' 
Л  тая! Вы полвека вместе, это не пустяк! Пусть и дальше креп- р  

5^ нет ваш счастливый брак! Только не грустите и не унывайте, ^  
^  вы тревогу в души просто не впускайте. Славно веселитесь в Шс- 

этот звездный час. Вам - добра, здоровья! С годовщиной вас! V  
^  Сын, сноха, внучка (г. Красноярск) ^

У *  Дорогих наших родных Александра Ивановича и Лю- 
^  бовь Дмитриевну Кириных поздравляем с золотым юби- &■ 
^  леем совместной жизни! Полвека вместе зоревали по до- ^  

рогам жизненным крутым. Делили вместе радости, печа- ^  
^  ли, зной, стужу, боль и вёсен дым. Пусть на все оставши- ^  
л  еся годы будет теплым ваш уютный дом. Счастья вам, до- l  

бра, высоких всходов, долгой жизни, солнечной во всем! ^  
Тереховы, Калугины W

Ваш труд приблизил час ПоТэеды, дал людям радость 
* *  "  покой. А  на фронтах отцы и деды край защитили наш род- *
^  Ю-ной. Уважаемые труженики тыла, юбиляры февраля; Анучцзву* 

на Валентина Михайловна и Пляшник Мария Дмитриевна V ,
7  ̂ из р. п. Ордынское, Булавина Ольга Алексеевна (Нижнека- г  

г  менка), Елымова Лидия Кузьминична (Новый Шарап), Ескин 
^  Александр Архипович (Спирино), примите поздравления с ^  
У? замечательным событием в вашей жизни: 90-летним юби- А  
Л  леем, а Сорокина Джемма Петровна из деревни Антоново, w  
Д  бывшая малолетняя узница концлагеря, отметила 85-ле- £
'  тие. Всем крепкого сибирского здоровья на долгие годы, бо- *
^  дрости, благополучия, заботы и любви родных и близких, р -  
У? Районный совет ветеранов войны, труда, военной службы и 

А  'Ч  правоохранительныхоргано^ ^  4 K V

( Ц )  КПК “КРЕДИТНЫМ СОЮЗ 7”
Поздравляет женщин с Международным женским днём

§ н предлагает

ПРАЗДНИЧНЫЙ ЗАЙМ#'
— 'Ш Ш  НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ ,

р.п. Ордынское 
ул. Ленина, 9 ____

ЧЕТВЕРГ 28 февраля ПЯТНИЦА 1 марта СУББОТА 2 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 марта ПОНЕДЕЛЬНИК 4 марта ВТОРНИК 5 марта СРЕДА 6 марта

1- 1 О -60  -3 0 -3 0 -1 0 -4 0 -3 0-11,0-1 S3 0-0 ,01
'Ч  0746-744 0740-746 ■V ' . S 0748-750 № в  0749-743 0743-749

щтШ  •  ЮЗ. 3-4 м/с Щ О пер, 3-5 м/с 11 Опер, 1-3 м/с Опер, 2-4м/с О ЮЗ. 6-8 м/с

2,0 -8
'751-758 м/с 
ЮЗ, 4-5 м/с

0-15,0-9
0760-758 
О пер. 1-2 м/с
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