
О р д ы н с к а я  Ц Ь С

раСкрщйо голубой! 
звым в^зонким, 
остью, весной!
Ч  . L j r f  *

' Наш сайт WWW.6RDGAZETA.RI

вступайте в наши группы £ 4  (HJ А  
Асоциальных сетях - fc J  VaJ Щ

днем вас 
« счастье

Обществен но-пол итиЧеская 
газета Ордынского района
Новосибирской области

- J P jo  (10661) *16+
|щ а р т а  2019 года ' 
'  Издается с 1934 года

)айонаi l l f i f i i02594963318903 золотой
ФОНД

ПРЕССЫ

ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
«Шторм» покорил новую высоту

Чистая работа

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

В августе будет двадцать де
вять лет, как Светлана Неча
ева служит системе здраво
охранения Ордынского рай
она. На проходившей в фев
рале конференции граждан 
р. п. Ордынское ей вручили 
Почетную грамоту главы по
селка и денежную премию за 
добросовестный труд.

Нет, она не врач и даж е не 
медицинская сестра. Светлана
- уборщик служебных помеще
ний хирургического отделения 
Ордынской центральной рай
онной больницы. Должность не

такая у ж  и  заметная, но за эти 
годы  она п ринесла Нечаевой 
завидную популярность среди 
пациентов.

-  Бывает, иду на остановку, 
слышу, окликают, смотрю -  да 
ведь эта ж енщ ина несколько 
лет назад  в хирургии лежала,
-  говорит Светлана. -  В деревне 
живет, я ее с  тех пор и не виде
ла, а  она вот запомнила меня. 
Приятно.

Наводить в палатах чистоту 
и порядок м ожно по-разному, 
все от человека зависит. Свет
лан а  Нечаева не только вы ти
рает пыль и моет пол, хотя и  это 
делает с душ ой. Она обладает 
еще одним талантом - талантом

общения с больными, которые 
всегда нуждаются в добром сло
ве, теплой улыбке, милосердии. 
Не лекарством единым сильна 
медицина!

-  Светлана Владимировна, 
б ез  м алого  тр и д ц ат ь  л ет  вы 
представляете младш ий меди
цинский персонал одного у ч 
реж ден и я здравоохранения . 
Это много значит. Но как вы во
общ е наш ли эту  работу? Или 
она вас?

-  Да все просто. Получилось 
так, что после школы (я жила и 
училась в Вагайцеве) у  меня не 
было возможности куда-то пой
ти  учиться. Но ведь и без рабо
ты  нельзя оставаться. И я  ре

шила поговорить с мамой одно
классника, тетей Надей Рожко
вой, которая работала старшей 
медсестрой в хирургическом  
отделении. Поговорила. Как раз 
нуж н а бы ла санитарка, и м е
ня взяли. Вот с тех пор я  здесь. 
Работу свою люблю, знаю, что 
она нужна людям, которые меня 
окружают. Больница - это ведь 
не только врачи и  медицинские 
сестры. Кстати, я  когда-то без 
отрыва от производства закон
чила курсы младших медицин
ских сестер, так что при необ
ходимости помогаю в операци
онной, ухаживаю за лежачими 
больными.

(Окончание на стр. 11)
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В стране 
Законии
Час информации «Парламент
ский урок-2019», посвященный 
Дню российского парламента
ризма и 25-летию законотвор
ческой деятельности, провели 
для старшеклассников Новопи- 
чуговская сельская библиотека 
и Дом культуры.
Ребята узнали об истории раз
вития парламентаризма в 
России, ответили на вопросы 
викторины, приняли участие 
в правовой игре «Я, закон и 
власть».
Поделившись на три команды, 
посетили страну Законию и по
могли ее жителям победить 
злодея Беззакония. Чтобы вер
нуться домой, они спели Госу
дарственный гимн, восстано
вили карту и разукрасили герб 
района, познакомились с до
стопримечательностями Ново- 
пичугова.

В полицию - 
на экскурсию
Ученики 7 классов Вагайцев- 
ской средней школы побыва
ли в МО МВД России «Ордын
ский». Их встретил и рассказал 
о структурных подразделени
ях МВД России, рб условиях 
поступления и прохождения 
службы начальник по работе с 
личным составом Алексей Ха- 
деев.
О профилактике детского до
рожно-транспортного травма
тизма в области безопасности 
дорожного движения доложил 
начальник ОГИБДД МО МВД 
России «Ордынский» Роман 
Мельников.
Он обратил особое внима
ние на соблюдение основных 
Правил дорожного движения, 
которые необходимо знать: 
безопасный переход проезжей 
части, использование свето
возвращающих элементов на 
одежде и аксессуарах, прави
ла поведения на остановках 
маршрутных транспортных 
средств.

http://WWW.6RDGAZETA.RI
Андрей
Выделение
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Звонок из Сушихи
В «Ордынской газете» за 21 февраля в рамках акции «Свет памяти» 
опубликован материал «Место захоронения известно» -  о судьбе ря
дового Михаила Мелькова, уроженца Сушихи, умершего от ран 25 ию
ля 1943 года.
Через несколько дней после выхода газеты в редакцию позвонила Ан
тонина Соловьева из Сушихи. Она сообщила, что Михаил Михайлович 
Мельков -  дядя ее мамы, Татьяны Тимофеевны Ануреевой, которой 85 
лет и которая живет в Сушихе. Мать Татьяны Тимофеевны, Елизавета 
Михайловна Мелькова, -  родная сестра Михаила.
- Знаю по рассказам мамы, что в начале войны семья проводила Ми

шу в Новосибирск, на завод, -  говорит Антонина. -  И больше его ни
кто не видел. Выходит, на фронт он ушел из Новосибирска. И все эти 
годы мы ничего не знали о судьбе Михаила. Теперь знаем, где и как 
умер, где похоронен. Огромное вам спасибо!
Нельзя не сказать, что Татьяна Тимофеевна Ануреева - бабушка Ге
роя России Ивана Ануреева.

Снял трех «кукушек»
Старший сержант Михаил Щедрин, 1899 года рождения, уроженец 
Усть-Луковки, погиб в бою 31 июля 1943 года. В объединенной базе 
данных есть сведения, что первичное место захоронения -  Ленин
градская область, Старорусский район, Рамушевский сельсовет, один 
километр западнее деревни Рамушево.
6 июля 1943 года по 140-му стрелковому полку 182-й стрелковой диви
зии Северо-Западного фронта, где служил сержант Михаил Щедрин, 
вышел приказ о награждении его медалью «За отвагу». В наградном 
документе говорится, что командир пулеметного отделения перво
го батальона Михаил Щедрин отлично успевает в боевой и политиче
ской подготовке, его расчет занимает первое место в роте. В боях 23 - 
27 февраля 1943 года проявил мужество и отвагу, Сопровождая огнем 
станкового пулемета наступающих, подавил пулеметную точку, унич
тожил одиннадцать немцев, снял с дерева трех «кукушек», чем дал 
возможность подразделению выполнить боевую задачу.
Если живы родственники Михаила Сергеевича, они могут обратиться 
в военкомат и узнать, успел ли старший сержант получить награду.

Редкий случай
Многим из наших читателей 
знакомо имя Полины Савости-

а Полина Савостина

ной, добровольно ушедшей на 
фронт уроженки Усть-Луковки. 
О ней, старшине медицинской 
службы, посмертно удостоен
ной ордена Красной Звезды, не 
раз писала «Ордынская газета». 
Но о том, что она пропала без 
вести, мы не знали.
В объединенной базе данных 
«Мемориал» есть сведения, что 
старшина медицинской службы 
328-го артиллерийского полка 
150-й стрелковой дивизии 6-го 
стрелкового корпуса Калинин
ского фронта Полина Степанов
на Савостина пропала без вести 
9-декабря 1942 года. И -  ред
кий случай! -  названо место вы

бытия: Смоленская область, Вельский район, деревня Новая. А вот в 
Книге памяти Новосибирской области сказано: «Пропала без вести в 
декабре 1942 года».
Давайте заглянем на сайт «Память народа». Здесь можно найти на
градной лист, где приказом по действующей армии от 25 декабря 
1942 года, подписанным командиром 328-го артполка майором Гумен
ным, старшина медицинской службы Полина Степановна Савостина 
представляется к правительственной награде -  ордену Ленина.
«8 декабря 1942 года, -  говорится в приказе, -  в период отражения 
контратаки противника со стороны Цицино 4-я батарея била с 
открытой огневой позиции по наступающему противнику прямой 
наводкой. Тов. Савостина на протяжении двух часов оказывала по
мощь тяжело раненным бойцам и командирам. Когда на батарее 
остались единицы, тов. Савостина встала у  орудия и помогала под
носить снаряды и заряжать. В этой борьбе тов. Савостина пала 
смертью храбрых. Приказ командира полка и командира дивизии был 
выполнен. Немцы дальше не пошли».
А приказом по действующей армии от 25 марта 1943 года старшина 
медицинской службы, санинструктор 4-й батареи 328-го артиллерий
ского полка 150-й стрелковой дивизии Полина Савостина удостоена 
ордена Красной Звезды.
Где же похоронена наша Полина? Поиск привел в военкомат Тверской 
области (туда входит Вельский район), где нам ответили, что двенад
цать тысяч воинов 150-й Сибирской добровольческой стрелковой ди
визии покоятся в братской могиле в селе Плоском. Но, к сожалению, 
фамилия нашей землячки на мемориальных плитах отсутствует. Од
нако, уверили в военкомате, это не значит, что ее останков в братской 
могиле нет. Скорее всего, просто не нашли ее смертный медальон. А 
может, его вообще не было...

Его рация работала 
бесперебойно
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

В книге «Восхождение», на
писанной уроженцем Чинги- 
сов Александром Клещевым, 
можно найти сведения о тех, 
кого не отдала война, и о тех, 
кто вернулся с победой (те
перь из них жива только Ан
на Сергеевна Рогачевская). Я 
решила узнать о боевом пути 
старшины Сергея Курочкина, 
служившего старшим радио
телеграфистом командующе
го 39-й армией Калининского 
фронта. Поиск начала с сайта 
«Подвиг народа» -  вдруг имел 
боевые награды? Я попала в 
точку. Имел, и даж е не одну...

Начнем с последней, но са 
мой высокой -  ордена Красной 
Звезды. Награжден приказом по 
действующей армии от 24 сен
тября 1945 года

Ч и таем  н агр ад н о й  д оку
мент: «Товарищ Курочкин в бо
ях с японскими империалиста
ми проявил высокое мужество и 
умение в деле обеспечения ради
освязью командарма. В период 
операции и боев в Хингане обе
спечил бесперебойную радио
связь командарма с команди
рами корпусов. Работая на ма
ломощной рации РБМ, обеспе
чил в трудных условиях горной 
местности связь на 100 -  150 
километров. Со дня наступле
ния до капитуляции Японии ра
ботал при командарме, обеспе
чивая переговоры командарма с 
командирами корпусов, прием и 
передачу боевых приказов и бо
евых донесений. Работал по 20 
часов в сутки, без отдыха».

С ергей К урочкин уш ел на 
срочную  служ бу осенью  1939 
года. Как говорится в одном из 
стихотворений А лексея Сурко
ва, «видно, выписал писарь мне 
д альний  билет...» Когда нача
лась  Великая О течественная, 
наш земляк был зачислен в со
став 709-го стрелкового пол
ка 178-й стрелковой диви зии 
39 армии Калининского фрон
та. П ройдя соответствующую 
подготовку, двадцатитреХлет- 
ний Сергей Курочкин получил 
должность радиотелеграфиста 
при ш табе армии. И уж е в ок
тябре сорок первого проявил 
себя в боях н а  Западной Дви
не, где занимала оборону и на
ступала 178-я стрелковая диви
зия. В описании подвига сказа
но: «Работая на главной рации, 
отдает все силы для обеспече
ния бесперебойной радиосвязью. 
В октябре 1941 года на марше 
с Западной Двины держал бес
перебойную связь со штабом 
дивизии и тем самым обеспе
чивал прием и передачу радио
грамм, благодаря этому уточ
нял маршрут движения. 14 ок
тября 1941 года в бою за пере
праву установил и держал все 
время радиосвязь со штабом 
дивизии, сообщал обстановку, 
несмотря на ураганный огонь 
противника. В период стреми
тельного наступления поддер
живал бесперебойную связь со

&  Сергей и Зоя Курочкины с племянницей Натальей Севастьяновой 
на отдыхе; конец 60-х годов

штабом дивизии. Не зная уста
ли, на морозе товарищ Куроч
кин передавал и принимал мно
го оперативных радиограмм, 
позволяя командованию полка 
руководствоваться указания
ми штаба дивизии В бою за де
ревню Якимово, когда огнем про
тивника была прервана теле
графная связь с батальонами, 
товарищ Курочкин переклю
чился на работу в сети полка и 
обеспечил командованию руко
водство боем. Достоин прави
тельственной награды».

За этот подвиг Сергей Куроч
кин получил медаль «За отва
гу». А впереди были долгие вер
сты войны, и  он прошел их с че
стью. 178-я стрелковая дивизия 
воевала подо Ржевом, Духов- 
щиной и еще во многих горячих 
точках Великой Отечественной. 
К весне сорок третьего дивизия 
вышла на дальние подступы к 
Смоленску. Путь лежал к  Кула- 
гинским высотам, которые слу
ж или ключом к «смоленским 
воротам» и были сердцевиной 
обороны фаш истов на подсту
пах в  славному русскому горо
ду. Перед дивизией стояла труд
ная задача. Но Кулагинские вы
соты были взяты.

8 апреля 1943 года по седь
мому отдельному п олку связи 
39 армии вы ш ел приказ о н а

граждении солдат и офицеров, 
с честью  вы полнивш их свой 
воинский долг. Старший радио
телеграфист Сергей Курочкин 
был удостоен медали «За бое
вы е заслуги» за то, что при бы 
стром продвижении наш их ча 
стей в тяжелых условиях прие 
м а и  передачи отлично обеспе 
чил радиосвязью командование 
армии с частями.

Приказом Верховного глав
нокомандующего от 19 сентя
бря 1943 года 178-й стрелковой 
д иви зии  присвоено почетное 
наименование Кулагинской. Де
сятки  ты сяч воинов диви зии 
награждены орденами и меда
лями, 49 стали Героями Совет
ского Союза. В таком прослав
ленном воинском соединении 
служил наш земляк.

В Чингисах живет родствен
ница Сергея Д митриевича Ку
рочкина -  Надеж да Севастья
нова. В своем домашнем архи
ве она наш ла его послевоенное 
фото и по моей просьбе присла
ла в редакцию. Она сказала, что 
Сергей Дмитриевич всю жизнь 
работал радистом в Чингисском 
лесхозе, умер в начале восьми
десятых, похоронен в Чингисах; 
его ж ена Зоя М ихайловна, за 
служенный учитель РФ, живет 
в Новосибирске, у  дочери Нины; 
жив и  их сын Николай.

0  П риказом  В ерховного гл авн о к о м ан 
дую щ его  от 19 сен тяб р я  1943 го д а  178-й 
стрелковой  д и в и зи и  п рисвоено  п очет
ное н аи м ен о в ан и е  К улагинской. Д есят
к и  т ы с я ч  вои н ов  д и в и зи и  н агр аж д ен ы  
орд ен ам и  и  м ед а л ям и , 49 стал и  Г ероями 
Советского Союза. В та к о м  п р о сл авл ен 
н ом  вои н ском  соед и н ен и и  с л у ж и л  н аш  
зем л як .

http://www.ordgazeta.ru
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляем вас с , 

Международным женским днём!
'  8 маРта  “ всегДа по-настоящему ве-

i  J P  сенний, яркий и  радостный праздник.
В этот день мы пользуемся возможно- I 

_  ШЛ стью особо выразить вам свою призна- I 
|Ш  Ж  тельность и любовь. Мы любим ваш у I 

нежность и  красоту, умение вдохнов
лять и придавать силы. Мы искренне гордимся вами 
- вашей энергией и  мудростью, щедростью и добротой.

На ваших хрупких плечах лежит непростое бремя воспитания 
детей, поддержания домашнего очага. Вам под силу любые высо
ты  - профессиональные, академические, спортивные и  творче
ские. Как и во все времена, вы наполняете жизнь мужчин смыс
лом и  радостью, вдохновляете на новые свершения.

В этот праздничный день мы желаем вам море радости и  теп
ла, искренних чувств и  памятных подарков, здоровья и счастья 
ваш им родным и близким! С праздником, дорогие женщины! С 
Международным женским днем!
Губернатор Новосибирской области А.А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А.И. ШИМКИВ

• Вести и з Н ижнекаменки
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Р
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всего сердца поздравляем вас | 
с Днём 8 Марта! Весна -  самое пре
красное время года. Не случайно I 
именно весной м ы отмечаем этот, Г 
один и з  сам ы х тр огательн ы х  и 
светлых праздников -  Междуна- 

I родный ж енский день! Вы укра- 
1 шаете мир своими улыбками. Вы I 

поражаете своей искренностью, покоряете спокойствием и  без
мятежностью! Являетесь не только хранительницами семейного 
очага. Со многими «мужскими» делами вы нередко справляетесь 
лучше самих мужчин, делите с ними ответственность за будущее 
своих сёл, родного района, страны в целом. И, несмотря ни на что, 
всегда остаётесь обаятельными, добрыми, заботливыми. Теплом 
своих сердец, любовью, терпением и  верностью оберегаете род
ных и  близких, создаёте атмосферу добра и взаимопонимания в 
коллективах. В этот день мы адресуем вам искренние слова бла
годарности и  восхищения! От всей души желаем здоровья, моло
дости, личного счастья! Оставайтесь всегда такими же яркими и 
неповторимыми! Пусть ваш и глаза неизменно лучатся радост
ным светом, пусть всегда сбываются все ваши даже самые вол
шебные мечты!
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района А  В. ТРИФОНОВА

УВАЖАЕМЫЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с праздником, кото

рый м ы традиционно связываем с наступлением ^
весны, красотой и  нежностью, теплом домашнего 
очага, зарождением самой жизни, -  с Международ
ным женским днём!

Во всех сферах развития Ордынского района, Но
восибирской области незаменим вклад женщин -  в 
системе образования и  здравоохранения, на про
мышленных предприятиях и в сельском хозяйстве, в органах госу
дарственной власти и  местного самоуправления вам покоряются 
сложнейшие задачи, с вами легче преодолеваются любые трудно
сти, вы вдохновляете на новые победы.

Пусть в ваш их домах всегда царят любовь и  благополучие, 
близкие окружают вас заботой и вниманием, а новая весна прине
сёт вам радость и  исполнение желаний! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, профессиональных успехов и  благополучия! 
Будьте красивы, любимы и счастливы!
С уважением депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Ю. Ф. БУГАКОВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с замечательным 

весенним праздником -  Днём 8 Марта!
Традиционно, в  первые дни весны мужчины да

рят слова любви и признательности нашим ж ен
щинам. И это глубоко символично. Как весеннее 
солнце, вы  дарите нам  вдохновение и гармонию, 
приносите обновление и  тепло. Ваша чуткость, 
нежность и  забота делают мир прекрасней, застав

ляют нас проявлять лучшие свои качества.
И, конечно, праздник 8 Марта является данью глубокого ува

жения и преклонения перед женщиной-матерью. Дать ребенку 
жизнь, вырастить его, научить познавать мир -  это великая мис
сия. Защита материнства и детства всегда находится среди при
оритетных задач органов власти.

Правительство Новосибирской области и Законодательное собра
ние HC0 всегда будут стремиться оказывать поддержку женщинам, 
ведь именно от вас во многом зависит, каким будет наше завтра.

Дорогие женщины! Спасибо вам за доброту и терпение, з а  му
дрость и  великодушие, за домашний уют, за умение выслушать 
и  поддержать. От всей души желаю вам крепкого здоровья, про
фессиональных успехов и  благополучия! Будьте красивы, люби
мы и счастливы!
С уважением секретарь HP0 Партии «Единая Россия- Андрей ПАНФЕРОВ

Руку пожал глава

В Нижнекаменке состоялась Александр Горелов, бригадир 
конференция граждан, на ко- участка единой управляющей 
торой глава района Олег Орел ком пании  жилищ но-комму- 
вручил почетные грамоты. нального хозяйства Ордынско-

Один и з  н аграж денны х  - го района.

Здесь был когда-то магазин...
Осуществилась мечта вете

ранов Нижнекаменки: у  них те
перь есть своя комната, теплая, 
светлая и просторная.

-  Мы собираемся здесь не 
только на заседания, -  говорит 
руководитель ветеранского ак
тива Мария Анафрейчук, -  но и

занимаемся фитнесом и  даже 
тренируемся в игре в дартс. В 
этом помещении когда-то был 
магазин, потом долгое время 
оно стояло бесхозным. В бли
жайш ем будущем сделаем ре
монт, приобретем настольные 
игры...

Бутылка для батареек
Н и ж н ек ам ен ск ая  ш к о л а  собирают пластмассовые проб- 

каждый год участвует в район- ки. Школе помогают Дом куль- 
ной экологической акции «Раз- туры, библиотека, сельская ад- 
рядка». министрация -  в селах правобе-

Но в  этот раз, помимо ис- режья Оби доброе дело всегда 
пользованных батареек, здесь становится общим

: :  К ультура

У семи дорог с гармонью
27 февраля - в  день 110-лет

него юбилея известного ком
позитора Бориса М окроусова 
-  литературно-м узы кальн ая 
гостиная «У семи дорог» Про
летарского Дома культуры рас
пахнула двери для всех люби
телей его творчества.

Эта встреча показала, что 
люди помнят, хотят слушать и 
исполнять его прекрасные ме
лодии, воспеваю щ ие вы соту 
и  чистоту подлинных чувств, 
силу духа нашего народа. Пес
ни Бориса А ндреевича стали 
лю бим ы ми д л я  нескольки х 
поколений. «Осенние листья»,

«Когда весна придёт, не знаю», 
«Одинокая гармонь», «На кры 
лечке твоём», «Вологда» -  сто 
ит лиш ь перечислить эти на 
звания, и особая нежная вол 
на пройдёт по душе. Для мно 
гих стало открытием, что и к 
культовому советскому фильму 
«Неуловимые мстители» музы
ку написал Борис Мокроусов. И 
хотя человеческий век самого 
композитора оказался недол
гим - менее шестидесяти лет, -  
его творчеству уготована дол
гая жизнь.
Светлана РУППЕЛЬ, 
художественный руководитель

: :  Служба «02»

Ордынский район за неделю
С 23 февраля по 1 марта н а территории района зарегистриро

вано 27 преступлений, выявлено 34 административных право
нарушения. На дорогах инспекторами полка ДПС выявлено 204 
нарушения административного законодательства, 4 водителя 
управляли транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, 20 нарушили правила перевозки детей.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела МВД России «Ордынский»

Верни книгу 
со штампом!
С11 по 18 марта Ордынская цен
тральная районная библиоте
ка проводит акцию «Неделя за
бывчивого читателя».
Проверьте свою домашнюю би
блиотеку -  нет ли там книг со 
штампом, верным признаком 
библиотечной книги. Верните 
ее. Возможно, кто-то давно меч
тает с ней встретиться.
В этот период вы можете сдать 
просроченные книги без на
реканий со стороны библиоте
каря.
Такую акцию Ордынская цен
тральная библиотека прово
дит периодически, и всегда 
она приносит желаемый ре
зультат.

:• П рофессионалы

Борьба
увенчалась
победой
Мне 79 лет. Тяжело заболела. 
Положили в терапевтическое 
отделение Ордынской цен
тральной районной больни
цы...
Долго боролись за мою жизнь 
заместитель главного врача по 
медицинской части Марина 
Иванченко и заведующая тера
певтическим отделением Анна 
Бороздина. Сколько упорства 
и внимательности к больным 
у этих женщин! Огромное спа
сибо им! И -  с Международным 
женским днем вас, уважаемые 
Марина Владимировна и Анна 
Евгеньевна!
Любовь КРАСН0СЛАБ0ДЦЕВА 
с. Новокуэьминка

: :  Д оступная среда

Домашнее
задание
Групорг Ордынской местной 
организации Всероссийско
го общества слепых Наталья 
Парыгина и библиотекарь 
центральной районной би
блиотеки Татьяна Кулико
ва провели конкурсную  про
грамму «М ужчина против 
женщины».
За некоторое время до этого 
инвалиды по зрению получили 
домашнее задание -  удивить 
жюри кулинарным шедевром. И 
удивили!
Все, что они приготовили, укра
сило накрытый к  чаю стол и бы
ло оценено по достоинству. 
Кроме этого, две команды кон

курсантов состязались в ско
рости и сноровке, проигрывали 
различные жизненные ситуа
ции. Победила дружба. 
Владимир Муаль из Пролетар

ского порадовал всех замеча
тельной песней.
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:•  В п равительстве Новосибирской области. П оддерж ка будет адресной

Расходы компенсируют
Губернатор Андрей Травников 
принял участие в работе сес
сии Законодательного собра
ния региона, где был принят 
закон «О компенсации отдель
ным категориям граждан рас
ходов, понесенных при полу
чении услуг по обеспечению  
доступа сигнала эфирной циф
ровой трансляции обязатель
ных общедоступных телекана
лов и (или) радиоканалов». На 
компенсацию могут рассчиты
вать более 37 тысяч жителей 
области.

Важность принятой инициа
тивы подчеркнул Губернатор Ан
дрей Травников. «Необходимость 
поддержки не требует дополни
тельных обоснований. Поддерж
ка  будет адресная, ее получат 
те  семьи, у которых подушевой 
доход ниже прожиточного м и
нимума. Кроме того, есть кате
гории, которые будут поддержи
ваться независимо от дохода -  
это, например, ветераны Великой 
Отечественной войны, узники 
концлагерей. После принятия 
закона нам предстоит разрабо 
тать и  принять подзаконные ак 
ты  на уровне Правительства ре 
гиона. Все процедуры мы успе 
ваем завершить до перехода Но 
восибирской области на цифро
вое вещ ание. Соответственно,

те граждане, которы е понесут 
расходы на приобретение обору
дования, как цифрового эфирно
го вещания, так и  спутникового, 
смогут претендовать на компен
сацию своих расходов», -  отме
тил Губернатор, отвечая на во
просы представителей средств 
массовой информации по итогам 
прошедшей сессии.

Для справки
Законодательная инициатива, 

принятая в целях создания усло
вий для обеспечения граждан, 
прож иваю щ их на территории 
Новосибирской области, услуга
ми телевизионной связи предус
матривает предоставление ком
пенсации расходов, понесенных 
при получении услуг по обеспе
чению  доступа сигнала эф ир
ной цифровой трансляции обяза
тельных общедоступных телека
налов и радиоканалов, включаю
щих приобретение и установку, 
монтаж, подключение пользова
тельского оборудования, оконеч
ного оборудования.

Компенсация предусмотрена 
для следующих граждан, посто
янно прож иваю щ их н а  терри 
тории Новосибирской области: 
граждан, среднедушевой доход, 
размер дохода, которых не пре
вышает величину прожиточного 
минимума, установленного в Но

восибирской области; инвалиды 
Великой Отечественной войны; 
ветераны Великой Отечествен
ной войны из числа лиц, указан
ных в подпунктах 1 - 3  пункта 1 
статьи 2 Федерального закона от 
12 января 1995 №  5-ФЗ «О ветера
нах»; бывшие несовершеннолет
ние узники концлагерей, гетто, 
других м ест принудительного 
содержания, созданных фаш и
стами и их союзниками в  период 
Второй мировой войны.

Закон устанавливает два ва
рианта предоставления компен
сации:

Граж данам , прож иваю щ им 
в  населенных пунктах Новоси
бирской области, находящ ихся 
вне зоны охвата сетью эфирной 
цифровой наземной трансляции 
обязательны х общедоступных 
телек ан алов и радиоканалов, 
компенсация предоставляется в 
размере фактической стоимости 
расходов, понесенных при полу
чении услуг по обеспечению до 
ступа сигнала эфирной цифро 
вой наземной трансляции обяза 
тельных общедоступных телека 
налов и радиоканалов, включаю
щих приобретение и  установку, 
монтаж, подключение пользова
тельского оборудования, оконеч
ного оборудования, но не более 
шести тысяч рублей.

Гражданам, проживающим в

населенных пунктах Новосибир
ской области, находящихся в зо
не охвата сетью эфирной цифро
вой наземной трансляции обяза
тельных общедоступных телека
налов и радиоканалов, компенса
ция предоставляется в размере 
фактической стоимости расхо
дов, понесенных при получении 
услуг по обеспечению доступа 
сигнала эфирной цифровой на
земной трансляции обязатель

ны х общедоступных телекана
лов и  радиоканалов, включаю
щих приобретение и установку, 
монтаж, подключение пользова
тельского оборудования, оконеч
ного оборудования, но не более 
одной тысячи рублей.

Устанавливается, что  закон 
распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2018 года, и действует 
до 31 декабря 2019 года

: :  В Законодательном собрании. Больш инство лесхозов получили убы тки

Сохраняя лес, зарабатывать
Комитет Законодательного со
брания по бюджетной, финан
сово-экономической полити
ке и собственности предложил 
правительству области раз
работать программу меропри
ятий по стимулированию ин
вестиционной деятельности в 
сфере деревопереработки.

Толчком к  обсуждению ста
л а  и нф орм ация аудитора КСП 
Елены Саблиной о результатах 
проверки управления и  распо
ряжения имуществом организа
ций лесного хозяйства области. 
На июль 2018 года в регионе бы
ло зарегистрировано 23 лесхо
за, из них 22 осущ ествляли хо
зяйственную деятельность. ГУП 
НСО «Пихтовский лесхоз» с 2016 
года находится в  стадии ликви
дации. По сообщ ению  аудито
ра, за  2017 год положительный 
финансовы й результат п олучи
ли  только 12 лесхозов, в доход 
областного бюджета поступило 
315,4 тыс. руб. За первое полу
годие 2018 года 12 предприятий 
из 18 лесхозов-акционерных об
ществ получили убыток. Ключе
вые показатели эффективности 
не достигнуты ни одним АО. Из 
ГУПов только Татарский лесхоз 
осущ ествлял стабильную  про
изводственную  деятельн ость, 
Новосибирский лесхоз, не имея 
договоров на выполнение работ, 
получил в 2017 году прибыль от 
аренды и продажи недвижимого 
имущества. При этом, акценти

ровала аудитор, изнош ены 82% 
движимого имущества лесхозов, 
заработная плата  работников 
лесного хозяйства остаётся са
мой низкой среди всех отраслей.

«Реализация товарной про
дукции лесохозяйственного ком
плекса составила в  прошедшем 
году 1,1 млрд.рублей, что на 28% 
выше, чем в 2017 году, -  отметил 
м инистр природны х ресурсов 
Андрей Даниленко. -  Ряд пред
приятий отрасли вступили в но
вый год с непростым финансо
вым положением. Вместе с тем 
АО «Куйбышевский лесхоз» уда
лось уменьш ить просроченную 
задолженность и сработать с по
ложительным финансовы м ре
зультатом. Кыштовский лесхоз 
тоже постепенно выходит из кри
зиса, впервые за длительный пе
риод получена прибыль по ито
гам года». Министр заметил, что 
лесхозы области в полном объе
ме осуществляют весь комплекс 
мероприятий по охране, защите 
и воспроизводству лесных ресур
сов, не допускают крупных лес
ных пожаров, перехода огня на 
населенны е пункты, обеспечи
вают население дровами и стро
ительными материалами. «Ново
сибирская область -  малолесный 
регион, и ключевая задача -  это 
обеспечение сохранения и при
умножения лесных богатств тер
ритории. Главная задача, постав
ленная в концепции развити я 
лесного комплекса области - уве
личение лесистости территории

области», - подчеркнул Андрей 
Даниленко.

Депутаты предложили руко
водителям отрасли задуматься о 
развитии переработки древеси
ны в лесхозах. «В структуре реа
лизации лишь 37% -  передел, все 
остальное -  древесина круглая, 
дрова Почему нет переработки? 
Те же хозяйствую щ ие субъек
ты, делая ремонты, едут куда-то 
вместо того, чтобы в лесхозе ку
пить...», -  акцентировал пробле
му председатель комитета Алек
сандр Морозов.

«Деловая древесина посту
пает на пилорамы. Надо совер
ш енствовать собственную м а
териальную  базу, чтобы иметь 
возможность перерабатывать...»
- ответил на критику министр 
природных ресурсов Андрей Да
ниленко.

З ам ести т ел ь  гу б ер н ато р а  
Александр Дубовицкий пояснил, 
что расчетная лесосека в регионе 
составляет 5 млн. 650 тыс. куб ме
тров в год. Из них сосна -  730 куб. 
метров, то есть примерно 14%, 
при этом от расчетной лесосеки 
заготавливается порядка поло
вины. Эти объемы включают и 
деловую древесину, и рубки ос
ветления, прореживания, и лес 
на дрова. Александр Дубовицкий 
подчеркнул, что отрасль ориен
тирована на модернизацию про
изводственных мощностей. Пока 
же в плане переработки лесхозы 
взаимодействую т с коммерче
скими структурами. «Заготавли

ваем и продаем тем, кто может ее 
(древесину) эффективно перера
ботать. Такие площадки есть на 
территории Куйбышевского, Ча- 
новского районов. Новосибирские 
предприятия этим занимаются», - 
сообщил замгубернатора

Законодатели отметили осо
бенность министерства природ
ных ресурсов, которое вынужде
но выполнять две зачастую про
тивоположные функции -  хозяй
ственную и природоохранную. 
«На сегодняшний д ень ни в  ин
вестиционной, ни в  профильной 
программе Минприроды не отра
жены конкретные мероприятия 
по поддержке и стимулированию 
инвестиционной деятельности в 
сфере переработки, -  констати
ровала зам еститель председа
теля комитета Ирина Диденко.
- У читы вая важ ность вопроса, 
предлагаем правительству обла
сти разработать программу меро
приятий и меры по стимулирова
нию инвестиционной деятельно

сти в сфере деревопереработки».
Председатель комитета Алек

сандр Морозов обратил внима
ние коллег на областной закон 
об использовании лесов Ново
сибирской о б л асти ,в  котором 
есть статья о получении древе
сины  д л я  собственны х нужд. 
По мнению  законодателя, эту  
статью необходимо убрать, «по
скольку она имеет явно тене
вое направление:«Коль скоро на
род до этой льготы не доходит, а 
распространена она только на 
очень узкий круг людей».

«Сегодня впервые прозвучала 
мысль: лесное хозяйство в Ново
сибирской области -это не столь
ко бизнес, сколько лесосбереже- 
ние. Конечно, северные районы 
богаты этим ресурсом, к  нему 
надо очень внимательно подхо
дить, но в целом мы должны за
ниматься, прежде всего, лесовос
становительной деятельностью»,
- подвел итог обсуждению Алек
сандр Морозов.
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: :  М алая  родина. О ткуда п оявились казаки?

Дедова шашка
•: Ч итатель -  газета

Не все знают, что в 1705 году в 
устье речки Каменки, что впа
дает в Обь, поселились три 
казачьих семьи -  Ильиных, 
Косых, Зыряновы. Так и воз
никло наше село Нижняя Ка
менка, а уж е потом оно стало 
называться Нижнекаменка.

Итак, наши предки -  казаки. 
О казаках знает каждый, неза
висимо от интереса к истории. 
Казаки появляются на страни
цах учебников всякий раз, ког
да речь идет о значительны х 
событиях в истории российско
го государства. Но что известно 
о них? Откуда они появились? 
Это необходимо знать.

Для учащихся 7 -  11 классов 
Нижнекаменская сельская би
блиотека провела час патрио 
тизма «Казацкому роду нет пе 
реводу», пригласив родового ка 
зака, кошевого атамана Сибир
ского казачества, полковника 
казачьих войск Сергея Казакова.

Встреча началась с беседы 
об истории казачества в России. 
Ребята узнали о зарождении ка
зачества, быте казаков, о том, 
какой неоценимый вклад внесли 
казаки в прославление русского 
оружия, какую воинскую службу 
они несли ради благополучия 
Отечества.

Рассказ сопровождали виде
оролики. Особенно ребятам по
нравились фильмы, где показа
ны фланкировка и выступление 
казаков в Лондоне на конном 
шоу по поводу бриллиантово
го юбилея правления королевы 
Елизаветы II.

Но центром внимания был 
Сергей Кузьмич Казаков - в 
форме с газырями, кубанке, с 
шашкой. Он произвел на моло
дежь неизгладимое впечатле
ние. Его выступление дополни
ла электронная презентация «Я
- казак». Ребята увидели Сергея 
Кузьмича с Верховным атаманом 
России генерал-полковником 
А. П. Деминым, на съезде казаков 
в Кремле, в Болгарии, Запоро
жье, на Кубани (не перечислить!), 
узнали, за что у  него вся грудь 
в крестах, орденах и медалях.

а Всем к лицу казачья форма (в центре -  Сергей Казаков)

А п отом  К азаков п о казал  
шаш ку, доставш ую ся ем у от 
его знаменитого деда, почет
ного казака  Запорожского ка
зачества Великого войска Дон
ского А натолия А лексеевича 
М ихеева. Ш аш ке этой более 
300 лет, на ней надпись: «Без 
нужды н е вынимай, без славы 
не вкладывай». Сергей Кузь
м ич рассказал, для  чего нуж
ны  н а  форме газы ри, чикмет, 
показал, как казаки пользуют
ся нагайкой. Ребята примеряли 
форму, ф отографировались, а 
Даш а Бузинова исполнила ка
зачью песню.

Книж ная вы ставка  «Сла
ва тебе, Господи, что мы каза
ки» (26 книг) вы звала у  ребят 
особый интерес, и они с удо
вольствием прослушали обзор 
литературы , подготовленный 
Ольгой Меньшиковой, -  «Ска
кал казак через долину». Были 
п редставлен ы  произведения 
классиков русской литерату
ры и современных писателей, 
главны е герои которы х -  ка
заки. Особый интерес вызвали

книги царского генерала Петра 
Краснова, прекрасно знавшего 
историю и бы т казаков и  вое
вавшего вместе с ними. 
Валентина ПОЛЯКОВА, 
заведующая Нижнекаменской 
библиотекой

Не пускайте 
фейк в народ
X  Нина САБУРОВА

Виктор Павлович Детковский позвонил в редакцию сразу после отче
та главы Вагайцевского сельского Совета, эмоционально высказал свое 
мнение, не преминув заметить, что вот в газете все хорошо, а в районе 
все плохо. На мой аргумент, что контент номера формирует читатель
ская почта, убежденно заявил, что «вы же не напечатаете, если я напи
шу». Почему же? Вот, публикуем. Хотя...
Первую часть письма я все-таки опущу. Не потому что в ней что-то там 
неприглядное. Но информация, которую автор письма принял за чистую 
монету, обычный для интернета фейк. Не хотелось бы распространять 
его дальше.
Речь идет о том, что китайское правительство сделало бензин бесплат
ным для населения. Первоисточником стал сайт panorama.pub -  портал, 
который публикует вымышленные сатирические или даже утопические 
новости. Примечательно, что авторы сайта предупреждают об этом чи
тателей, но данную информацию замечают немногие. Так фейк пошел в 
народ. Поверил в него и Виктор Павлович.
А далее в письме -  про собрание, участником которого был и автор 
письма
«6 февраля на Территории Вагайцевского сельского Совета состоялся 
сход граждан, на котором был заслушан доклад главы администрации 
о проделанной работе. В ходе доклада обсуждались два главных вопро
са -  подключение к газовой сети не менее 400 абонентов и состояние и 
содержание действующего моста через реку Орда. Также глава админи
страции сообщил о возможности абонентов воспользоваться льгот
ным кредитом. Но, принимая во внимание, что большинство населения 
нашего сельсовета (3756 человек) живет у  черты бедности или за ней, к 
кредитным источникам не спешат обращаться. Вопросы повестки дня 
в «дежурном ключе» комментировали и заместители главы районной 
администрации - нет денег...»
И вновь обращение к примеру Китая, причем в части положительных мо
ментов.
Что касаемо денег, то тут ситуация непростая -  район дотационный. На
логовые поступления небольшие -  крупных производств единицы, на
логоплательщики встречаются недисциплинированные. Инвестиции на
правляют тем, кто зарекомендовал себя активным, ответственным, за
интересованным в развитии, готовым внести личный вклад в решение 
общих вопросов. Гражданская активность во многих муниципальных об
разованиях района не высока, о чем свидетельствует процент явки на вы
боры. Под лежачий камень вода не течет. А мы все надеемся на обратное 
и верим фейкам в Интернете.

: :  Внимание!

РАСПИСАНИЕ
автобусных маршрутов МУ «Ордынское ДТП» с 8 по 10 марта

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
третьего созыва 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

05.03.2019 г. р.п. Ордынское №9-р 
О созыве сессии Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области третьего созыва

1. Созвать очередную тридцать вторую сессию Совета депутатов Ордынского района Новосибирской об
ласти третьего созыва 26 марта 2019 года в 11 часов в большом зале заседаний администрации Ордынского 
района Новосибирской области (проспект Революции, 17).

2. Предложить на рассмотрение сессии Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области 
вопросы:

- О внесении изменений в решение Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области от 
23.06.2015г. №256 «О Положении «О порядке назначения, выплаты и перерасчета размера ежемесячной до
платы к  страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим выборные муниципальные 
должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в органах местного самоуправления Ор
дынского района Новосибирской области»;

- О внесении изменений в решение Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области от 19 
декабря 2018 года №217 «О бюджете Ордынского района Новосибирской области на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»;

- Об определении стоимости движимого имущества, не подлежащего включению в реестр муниципаль
ного имущества Ордынского района Новосибирской области;

- Об отчете «О работе ревизионной комиссии Ордынского района Новосибирской области за 2018 год»;
- Об отчете «О деятельности Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области за 2018 год» 

и другие.
3. Кондакову АИ. и Альберт М А  в срок до 26 марта 2019г. обеспечить проведение заседании постоянных 

комиссий по рассмотрению внесенных проектов.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Совета 

депутатов Ордынского района Новосибирской области Бугакова О.Ю.
Председатель А. В. ТРИФОНОВА

Ордынское - Филиппово

Ордынское - Антоново

Ордынское - Малый Чик

Ордынское - Степное

Ордынское -Петровский

Ордынское - Борисовка

Периодичность движения

Не обслуживается
по расписанию

2 рейса по расписанию

с 08.03.19 по 09.03.19 
обслуживается Пролетарским 

маршрутом 10.03.19-по
расписанию_______

с 08.03.19 по 09.03.19 -2 рейса 
на 6-40:16-00 

10.03.19-3 рейса 
по расписанию_______

2 рейса по расписанию

с 08.03.19 по 09.03.19 - 2 рейса на 
7-20; 17-00 

10.03.19-3 рейса по расписанию

с 08.03.19 по 09.03.19 -2 рейса на 
7-10; 17-30 

10.03.19-3 рейса по расписанию

2 рейса по расписанию

http://www.ordgazeta.ru
Андрей
Выделение
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Понедельник, 11 марта
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.15.18.10 НЕ ФАКТ! 6*
09.55 Т/с «Литейный, 4» 16+
13.20.17.05.23.30 Т/с «Гаишники» 12+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед
ведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.35 Х/ф «Впервые замужем» 0+
05.10 Д/ф «Города-герои. Смоленск» 12+

Вторник, 12 марта
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.15.18.10 НЕ ФАКТ! 6+
09.55 Т/с «Литейный, 4» 16+
13.20.17.05.23.30 Т/с «Гаишники» 12+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 16+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.35 Х/ф «Рысь» 16+
05.10 Д/ф «Возмездие. После Нюрнбер
га» 12+

Среда, 13 марта
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.15.18.10 НЕ ФАКТ! 6+
09.55 Т/с «Литейный, 4» 16+
13.20.17.05.23.30 Т/с «Гаишники» 12+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.35 Х/ф «Отрыв» 16+
05.00 Д/с «Грани Победы» 12+

Четверг, 14 марта
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.15.18.10 НЕ ФАКТ! 6+
09.55 Т/с «Литейный, 4» 16+
13.20.17.05.23.30 Т/с «Гаишники» 12+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами» 16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.40 Х/ф «Механическая сюита» 12+
05.15 Д/ф «Крымский партизан Витя Ко
робков» 12+

Пятница* 15 марта
06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.35 Х/ф «На войне как на войне» 12+
08.45 Специальный репортаж 12+
09.00.13.00.21.15 Новости дня
09.15.13.10.17.05 Т/с «Робинзон» 16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.35.21.25 Д/с «Война в Корее» 12+
23.15 Т/с «Секретный фарватер» 0+
04.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

Суббота, 16 марта
06.10 Х/ф «Три толстяка» 0+
07.55 Военная приемка. След в исто
рии 6+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
10.50 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
11.40 Не факт! 6+
12.05 Д/с «Секретная папка» 12+
13.15.18.25 Т/с «Морпехи» 16+
18.10 Задело! 12+
21.25 Х/ф «Крым» 16+
23.00 Х/ф «Командир Счастливой «Щу
ки» 12+
01.05 Т/с «Колье Шарлотты» 0+
04.40 Д/с «Москва фронту» 12+

Воскресенье, 17 марта
05.00 Д/с «Война в Корее» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Подко- 
паевым 12+
09.25 Служу России! 12+

09.55 Военная приемка 6+
10.40 Код доступа 12+
11.25 Скрытые угрозы 12+
12.15 Специальный репортаж 12+
12.35.13.15 Д/ф «Легенды госбезопасно
сти. Виктор Лягин. Последний бой раз
ведчика» 16+
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
16.20 Х/ф «Крым» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Заяц над бездной» 12+
01.45 Х/ф «Выстрел в спину» 0+
03.15 Х/ф «Ночное происшествие» 12+
04.45 Д/с «Нюрнберг» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

^ о о м д ы н и й

Понедельник, 11 марта
06.30.07.30.23.30.05.45 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Док.Фильм 12+
07.20 Музыка большого города 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
10.40 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11.40.05.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.40.04.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.50 Х/ф «Идеальная жена» 16+
18.00 Садовник рекомендует 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Т/с «Как выйти замуж за миллио
нера» 16+
03.45 Т/с «Женский доктор-2» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Вторник, 12 марта
06.30.07.30.23.55.05.50 6 кадров 16*
06.50 Удачная покупка 16+
07.00.12.40.04.35 Д/с «Понять. Про
стить» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
10.45 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11.40,05.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.50 Х/ф «Семейная тайна» 16+
18.00 Док.Фильм 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Жена по обмену» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор - 3» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Т/с «Как выйти замуж за миллио
нера»^» 16+
03.50 Т/с «Женский доктор-2» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Среда, 13 марта
06.30.07.30.23.50.05.40 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Док.Фильм 12+
07.20 Музыка большого города 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+
11.55.04.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.50.04.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.00 Х/ф «Ограбление по-женски» 16+
18.00 Садовник рекомендует 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор - 3» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Т/с «Как выйти замуж за миллио
нера-2» 16+

Четверг, 14 марта
06.30.07.30.05.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00.12.20.04.20 Д/с «Понять. Про
стить» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
10.25 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11.25.04.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.30 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
18.00 Садовник рекомендует 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Сколько живет любовь» 16+

23.05 Т/с «Женский доктор - 3» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Т/с «Как выйти замуж за миллио
нера»^» 16+
03.35 Т/с «Женский доктор-2» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Пятница, 15 марта
06.30.07.30.23.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00.18.40 Док.Фильм 12+
07.20.18.00 Музыка большого горо
да 16+
07.40.05.05 По делам несовершенно
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40.04.20 Тест на отцовство 16+
10.45.03.35 Т/с «Агенты справедливо
сти» 16+
11.40.02.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.35.02.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.45 Х/ф «Жена по обмену» 16+
17.45 Про здоровье 16+
18.20 Дом с умом 12+
19.00 Х/ф «Любовь по контракту» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «Это моя собака» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Суббота, 16 марта
06.30.23.00 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 
16+
10.05.12.20 Х/ф «Аметистовая серёж
ка» 16+
12.15 Полезно и вкусно 16+
13.55 Х/ф «Сколько живет любовь» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Дом с умом 12+
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16+
19.00 Х/ф «Дом малютки» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х/ф «Полынь трава окаянная» 16+
02.20 Д/ф «Восточные жёны в России» 
16+
04.45 Д/ф «Предсказания. 2019» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Воскресенье, 17 марта
06.30.23.55 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 16+
09.55 Х/ф «Счастье по рецепту» 16+
13.40 Х/ф «Любовь по контракту» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.25 Садовник рекомендует 12+
18.40.00.00 Новосибирская неделя 16+
19.00 Х/ф «Спасти мужа» 16+
22.50.04.45 Д/ф «Предсказания. 2019» 
16+
00.30 Х/ф «Паутинка бабьего Лета» 16+
02.20 Д/ф «Восточные жёны 8 России» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Понедельник, 11 марта
06.00 Ералаш
06.45.02.55 М/ф «Дорога на Эльдора
до» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
10.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
13.40 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
16.10 Х/ф «Мстители. Эра альтрона» 12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 18+
04.10 М/ф «Лови волну!» 0+
05.30 6 кадров 16+

Вторник, 12 марта
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
10.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.40 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» 16+
17.05 М/ф «Зверополис» 6+
19.05 М/ф «В поисках Дори» 6+
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
23.40 Х/ф «Блэйд» 18+
02.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+
03.40 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
05.10 6 кадров 16+

Среда, 13 марта
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
10.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.25 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
17.00 М/ф «В поисках Дори» 6+
18.55 М/ф “Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Война миров z» 12+
23.25 Х/ф «Блэйд-2» 18+
01.40 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
03.20 Х/ф «Несмотря ни на что» 16+
05.00 Фильм о телесериале «Кухня» 12+
05.30 6 кадров 16+

Четверг, 14 марта
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с “ Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с “Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
10.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.45 Х/ф «Война миров z» 12+
17.10 М/ф «Зверопой» 6+
19.15 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
01.05 Х/ф «Блэйд» 18+
03.20 Х/ф «Несмотря ни на что» 16+
05.00 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

Пятница, 15 марта
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00,13.45 Уральские пельмени. 
СмехЬоок16+
10.00 М/ф «Миньоны» 6+
1150 Х/ф “ Гнев титанов» 16+
20.00 Шоу “Уральских пельменей» 16+
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок»18+
01.00 Х/ф «Блэйд-2» 18+
03.00 Х/ф «Леон» 16+
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

Суббота, 16 марта
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
09.00 Шоу “ Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
1030 Рогов. Студия 2416+
11.30 Х/ф «Как отделаться от парня за
10 дней»16+
13.55.03.25 Х/ф “ Роман с камнем» 16+
16.05 Х/ф «Жемчужина нила» 16+
18.05 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23.35 Х/ф «Леон» 16+
01.40 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
05.05 6 кадров 16+

Воскресенье, 17 марта
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения Кота 8 сапо
гах» 6+
07.40 М/с «Т ри кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45 Х/ф «Приключения Паддингто
на» 6+
11.40 Х/ф «Приключения Паддингто
на-2» 6+
13.45 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
16.35 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
19.05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21.00 Х/ф “ Последний богатырь» 12+
23.20 Х/ф «Охотники на ведьм» 18+
01.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок»18+
02.55 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
04.35 Фильм о телесериале «Кухня» 12+
04.55 6 кадров 16+

Понедельник,
11 марта
05.00 Т/с «Грозовые во
рота» 16+

06.00.15.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
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17.00 Тайны Чапман 16+
18.00.03.50 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Иностранец» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «13-й район. Ультиматум» 16+
02.15 Х/ф «Автостопом по галактике»

Вторник, 12 марта
05.00.04.15 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 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
18.00.02.40 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Цвет ночи» 18+

Среда, 13 марта
05.00.09.00.04.20 Территория заблуж
дений 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+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
18.00.02.40 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Основной инстинкт» 18+

Четверг, 14 марта
05.00.04.40 Территория заблуждений 
16+
06.00.09.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.15 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Глубокое синее море» 16+

Пятница, 15 марта
05.00.04.00 Территория заблуждений
06.00.09.00 Документальный проект
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 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 «Русские сказки. Тайна про
исхождения человека»16+
23.00 Х/ф «Анаконда» 16+
00.50 Х/ф «Стрелок» 16+
02.30 Х/ф «Кайт» 16+

Суббота, 16 марта
05.00.16.20.03.00 Территория заблуж
дений 16+
07.20 Х/ф «Капитан Рон» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Ко
му и кобыла невеста» 16+
20.40 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой»16+
23.00 Х/ф «Земля будущего» 12+
01.30 Х/ф «Легион» 18+

Воскресенье, 17 марта
05.00.04.30 Территория заблуждений 
16+
08.00 Х/ф «Легион» 15+
09.45 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
11.50 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» 16+
13.40 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
15.40 Х/ф «Земля будущего» 12+
18.15 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой»16+
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

http://www.ordgazeta.ru
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Понедельник и марта Вторник 12 марта

О 09.20 Сегодня 11 марта. День 
псгошл начинается 6*

09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

05.00.09.25 Утро России

0 05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время

05.10.05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России! 

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

бирск. Утро

07.00.07.30.08.00.08.30,
^ 05.05,05.35,06.00,06.30 ТНТ. 

Bestl6+(Д Д ~ |)  09.00 Дом-2. Lite 16+
У ' у  10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 

тнт 11.30,01.55 Бородина против 
НОЮСИБИРСК 6»ЭО»ОЙ16.06.00 «Ничего лишнего» т"

, 10.0012.55,14.30,15.25,17.55,
) 22.55,00.55,05.55 Большой 

прогноз10-1
10.05 «Примадонна» Т/с 112-1
10.5013.25,15.55,18.30,02.15,
05.15 Погода10”
10.55 «Кинодвижение» 116->
12.20 Мультфильмы,м
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»116-1
13.15 «СпортОбзор» 02-1 
1330 XXIX Всемирная зим
няя универсиада 2019 в 
г.Красноярск. Фристайл. Ски- 
кросс. Мужчины/женщины.

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.30 Новости культуры

( 06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секре- 

; ты великих картин» 12+
07.35 Театральная летопись
08.00 T/с «Сита и Рама» 12+
08.45,14.05,18.25,02.40 Миро
вые сокровища 12+
09.00.22.30 T/с «Пётр Первый. 
Завещание» 16+
10.15 Наблюдатель 12+

12.15.17.00 Время покажет
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00.03.45 Мужское /  Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

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+
12.50.18.50 60 Минут 12+

12.30,01.05 Спаси свою лю
бовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30.16.00.16.30 T/с «Оль
га» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Интерны» 16+

Полуфиналы и финалы. Пря
мая трансляция
14.35 «Великая война не окон-

15.15 «Пять причин поехать

15.30 “ДПС»1,6-1
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
15.45 «Деловые новости»116-1
16.00 «Страна 03» Т/с116-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
18.10 «СпортОбзор» П2-1
18.20 «ДПС»1,6-1
18.35 Фильм TB-конкурса «Фе
дерация» 1,2-1
19.00 НОВОСТИ ОТС. Прямой

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30,03.05 Т/с «Убойная си
ла» 16+

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

11.10.01.40 Х/ф «Геннадий 
Гладков» 12+
12.15,21.35 Цвет времени 12+
12.25,18.45,00.20 Власть факт
13.05 Линия жизни 12+
14.20,01.00 Д/ф «Феномен Ку- 
либина»12+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 12+
15.40 Д/ф «Фата-моргана 
Дмитрия Рождественского»
16.25 Т/с «День за днем» 12+

19.00 Д/ф «Полицейский с Ру
блевки. Фильм о сериале» 16+
20.00 Т/с «Полицейский с Ру
блевки» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

эфир116-1
19.30 XXIX Всемирная зим
няя универсиада 2019 в 
г.Красноярск. Хоккей с шай
бой. Полуфинал. Прямая 
трансляция
22.00 НОВОСТИ ОТС1,6-1
22.25 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-1
22.35 «Деловые новости»116,1
22.45 «ДПС»"6-1
23.00 «Параллельные миры»
Х/ф «,6->
01.00 «Развод по-французски»
Х/ф"2-'
02.20 «Кон-Тики» Х/ф16-1
04.05 «Примадонна» Т/с °2-'

17.40 Симфонические орке
стры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 12+
20.50 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»12+
21.45 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
23.50 Открытая книга 12+

05.00.06.05.07.05.08.05.01.45 
Д л у Я  Т/с «Лесник» 16+

06.00.07.00.08.00.10.00.13.00,
16.00.19.00.00.00 Сегодня 

нтв 09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
1020 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» 16+
1325 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00,16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+

19.50 Т/с «Реализация» 16+ 
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Морские дьяво-

01.20 Поедем, поедим! 0+

05.00.06.05.07.05.08.05.01.55 
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.

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+

1930,23.00,00.10 Т/с «Мор
ские дьяволы»16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+ 
01.10 Поедем, поедим! 0+

05.00,09.00,13.00,18.30,03.30 
Известия 

J  05.25 Д/ф «Калина красная. 
Последний фильм Шукши- 

пятый на“ ,б+

06.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 
советского детектива» 12+ 
07.00 Х/ф «Классик» 16+
09.25,10.20 Т/с «Одиночка» 16+ 
11.20,12.10,13.25,14.05 Т/с

«Снайпер 2. Тунгус» 16+
1435,15.50,16.40,17.35 Т/с 
«Крепость Бадабер»16+
19.00.19.50.20.40.21.30.22.20,
23.10.00.25 Т/с «След» 16+

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.35,06.25,0720,08.25,09.25 
Т/с «Без права на выбор»
09.55.10.55.12.00.13.25.14.20,

15.25,16.25,17.25 Т/с «Десан-

19.00.19.50.20.40.21.30.22.20,
23.10.00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы-

01.10,01.50,02.25,02.50,03.30, 
04.00,04.35 Т/с «Детекти
вы» 16+

О

©

10.00 Д/ф «Вся правда про
...»12+
10.30.13.00.18.25.23.55 Но-

10.35.13.05.18.35.02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
11.25 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Лыжный спорт. Масс- 
старт. Женщины. 15 км. Пря
мая трансляция из Красно
ярска
13.35 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
14.05 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Вальядолид»- «Реал»

09.00.15.05.01.05 ПравЩа?
12+
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25,14.50,02.25,03.50 Актив
ная среда 12+
10.30 отражение недели 12+
11.15 От прав к возможно
стям 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Одиноким предо
ставляется общежитие» 12+
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
1150 Т/с «Чисто английское

Мадрид 0+
15.55.19.25 Зимняя Универси
ада - 2019 г. Хоккей. Прямая 
трансляция из Красноярска
21.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
00.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про
тив Джо Смита-мл. Бой за ти
тул чемпиона мира по вер
сии WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+
02.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Эмполи». Пря
мая трансляция

1130,02.35 Тайны древних 
империй 12+
12.30.19.15.08.30 Календарь 
12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/С 
«Братья Карамазовы»12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
16.30 Д/ф «Преступление в

убийство»12+
13.40 Мой герой. Валентина 
Легкоступова 12+
1430 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Анна-детек- 
тивъ» 12+
1635 Естественный отбор 12+
17.45,04.05 Х/ф «Три в од
ном» 12+

04.25 Тотальный футбол 
12+
05.25 Дневник Универсиа
ды 12+
05.45 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Фортуна» - «Айн-

07.45 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Лыжный спорт. Масс- 
старт. Женщины. 15 км. Транс
ляция из Красноярска 0+
09.30 Команда мечты 12+

стиле модерн. Предшествен- 
никъ Корейко» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Как обманули змея» 0+
02.00 Вспомнить всё 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Фигура речи 12+

20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Крымский мир 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Свадьба и развод. Евге
ния Добровольская и Михаил 
Ефремов 16+
01.25 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 12+

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.20 Сегодня 12 марта. День 
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

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+
11.30.01.55 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30.01.05 Спаси свою лю-

06.00 «Ничего лишнего» 1,2-1
10.0011.35,12.40,12.55,14.55,
19.55.23.55.05.55 Большой 
прогноз10-'
10.05 Примадонна» Т/с 1,2-1
10.50.2.20.13.25.18.30.23.00,
05.15 Погода(0-’
10.55 «Кинодвижение» 116-1
12.25 Мультфильмы10-’
12.45 «Pro здоровье» 1,6-1
13.00 ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 Деловые новости»1,6-1
13.15 «СпортОбзор»1,2-1
13.30 Товарищеская встреча 
ХК «Сибирь» - ХК «Масляни- 
но». Прямая трансляция

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жиз
ни 12+
07.35 Театральная летопись 
12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45 Мировые сокровища 12+
09.00.22.30 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» 16+

12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15.03.30 Давай поженим
ся! 16+
16.00.02.35.03.05 Мужское /  
Женское 16+

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести 
0935 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+
1230,18.50 60 Минут 12+

бовь16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00.14.30.15.00 Т/с «Саша- 
таня»16+
15.30.16.00.16.30 Т/с «Оль
га» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Интерны»16+

15.00 XXIX Всемирная зим
няя универсиада 2019 в 
г.Красноярск. Хоккей с шай
бой. Финал. Прямая транс
ляция
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-’
18.10 «СпортОбзор»,|2-'
18.15 «ДПС» “ •>
18.35 «Японские канику
лы» 112-1
18.45 «Пять причин поехать

19.00 «Отдельная тема»06-1
19.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6-1

10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.15 XX век 12+
12.25,18.40,00.30 Тем време
нем. Смыслы 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Мы - грамотеи! 12+
14.05 Д/с «Первые в мире» 12+
14.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
1625 Т/с «День за днем» 12+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
2330 Большая игра 12+
00.30 Т/с «Убойная сила» 16+

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

19.00,20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки»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+ 
0235,03.25,04.15 Открытый 
микрофон 16+

20.00 Церемония закрытия 
XXIX Всемирной зимней уни
версиады 2019 в г.Красноярск. 
Прямая трансляция
23.05 НОВОСТИ ОТС1,6-1 
2325 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'
23.35 «Деловые новости»116-1
23.45 «ДПС» "6-)
00.00 «Кон-Тики» Х/ф16-1
01.55 «В осаде» Х/ф П6-'
03.25 Фильм ТВ-конкурса 
«Федерация» "2->
0335 «Примадонна» Т/с "2-1
04.40 «Кинодвижение» 1,6-1

17.40 Симфонические орке
стры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 12+
20.50 Д/ф «История, уходя
щая в глубь времен» 12+
21.45 Искусственный отбор 
12+
2330 Кинескоп 12+
02.25 Д/ф «Царица над царя
ми. Ирина Бугримова» 12+

10.00 Д/ф «Вся правда про 
...»12+
10.30.11.00.13.30.14.50.17.25,
20.20.23.30.00.50 Новости
10.35,11.05,13.35,19.25,20.45,
23.35.04.55 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
11.25 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Лыжный спорт. Масс- 
старт. Мужчины. 30 км. Пря
мая трансляция из Красно
ярска
13.50 Тотальный футбол 12+
14.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей. Мужчины. Фи-

09.00.15.05.01.05 ПравЩа?
12+
09.55,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.25.14.50.02.25.03.50 Актив
ная среда 12+
10.30 Нормальные ребята 12+
11.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Как обманули змея» 0+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Не хочу жениться!»
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова»12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»12+

нал. Прямая трансляция из 
Красноярска
17.35 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за ти
тул чемпиона мира по вер
сии WBA в полулёгком весе. 
Трансляция из США 16+
20.00.00.30 Дневник Универ
сиады 12+
20.25.09.10 «На пути к фина
лу КХЛ». Специальный репор
т а ж ^
21.10 Биатлон. Чемпионат ми
ра. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансля-

11.10,19.45 М/ф «Гора Само
цветов. Лиса-сирота» 0+
1130.02.30 Тайны древних 
империй 12+
12.30.19.15.08.30 Календарь 
12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Братья Карамазовы» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,

13.40 Мой герой. Валерий 
Ярёменко 12+
1430 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Анна-детек- 
тивъ»12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45,04.05 Х/ф «Три в од
ном» 12+
20.00 Петровка, 3816+

ция из Швеции
01.00 Играем за вас 12+
01.30 Кто выиграет Лигу чем
пионов? 12+
01.50 Все на футбол! 12+
0230 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Ювентус» 
Италия - «Атлетико» Испания. 
Прямая трансляция
05.15 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. Групповой этап. «Бока 
Хуниорс» Аргентина - «Депор- 
тес Толима» Колумбия'
07.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Дижон» - ПСЖ 0+
09.30 Команда мечты 12+

20.00,21.00,01.00 Новости
16.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Петербургски 
полонезъ»12+
17.20.22.00 ОТРажение
02.00 Фигура речи 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Моя история 12+

20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Ледовое побоище 16+
23.05 Д/ф «Доказательства 
смерти»16+
00.35 Хроники московского 
быта. Молодой муж 12+
01.25 Д/ф «Цена президент
ского имения» 16+

http://www.ordgazeta.ru


8 •  №10(10661)
7 марта 2019 года

•  «Ордынская газета» ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

>еда13 маРта Четверг 14 марта

© 05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Но
вости
09.20 Сегодня 13 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

05.00.09.25 Утро России

О 05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время

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

россия-1 05-35 °6-35- °7-35’ 08:55 Мест- 
новосибирск " ое ВР«МЯ- Вести Но8°си- бирск. Утро

07.00.07.30.08.00.08.30, 
(Ш Ш М  05.05,05.35,06.00,06.30 ТНТ. 
' Р * Ч '  Best 16+

------ 09.00 Дом-2. Lite 16+
тнт 10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 

Новосибирск и зо , 01.55 Бородина против 
Бузовой 16+

06.00 «Ничего лишнего» 1,2-1
10.0012.55,14.20,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз 10-1

ч-— '  10.05 «Примадонна» Т/с 02-1 
отс 10.5013.25,15.55,18.25,00.25,

05.00 Погода10-1
10.55 «Японские каникулы»

11.10 «Кинодвижение» 1,6-1
11.55 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости» 116-1
13.15 «СпортОбзор»1,2-1
13.30 «Тайны космоса» 02,106.30.07.00.07.30.10.00.15.00,

19.30,23.30 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05,20.05 Правила жиз
ни 12+
07.35 Театральная летопись 
12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.45,12.10,17.20,02.15 Миро
вые сокровища 12+
09.00.22.30 Т/с «Пётр Первый.

12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15,03.35 Давай поженим
ся! 16+
16.00.02.35.03.05 Мужское /  
Женское 16+

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+
12.50,18.50 60 Минут 12+

12.30,01.05 Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с 
«Сашатаня» 16+
15.30.16.00.16.30 Т/с «Оль
га» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с

14.25 «Скоро начнется ночь»
Д/ф"2"
14.55 «Юные и отважные» Д/ф

15.30 «ДПС»116-1
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
15.50 «Деловые новости»116,1
16.00 «Страна 03» Т/с 116-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор» 02-1
18.20 «ДПС» ',6-'
18.30 «Pro здоровье» й 116-1
18.50 «Великая война не окон-

19.40 «Наша марка» 112-1

Завещание» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,01.20 XX век 12+
12.25.18.40.00.30 Что делать? 
12+
13.15,02.30 Д/ф «Профессия - 
Кио»12+
13.45 Цвет времени 12+
14.05,20.50 Д/ф «История, ухо
дящая в глубь времен» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная класси-

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Т/с «Убойная сила» 16+

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

«Интерны» 16+
19.00,20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки»16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

19.55 «От первого лица»|11"’
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"64
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.05 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС»1,6-1
21.25 «Клиника» Х/ф "6)
23.15 Фильм ТВ-конкурса «Фе
дерация» 112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС'1611
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

00.10 «Деловые новости»116-1
00.15 «ДПС»116-1
00.30 «Раздолбай» Х/ф1,6-1

ка... 12+
16.25 Т/с «День за днем» 12+
17.35 Симфонические орке
стры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 12+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Борис Заборов. В 
поисках утраченного време
ни» 12+

05.00,06.05,07.05,08.05,02.00 Смерч» 16+

©

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.

05.00.09.00.13.00.18.30.03.15 
Известия
05.40 Д/ф «Интердевочка. Пу
тешествие во времени»18+
06.25 Д/ф «Брат. 10 лет спу-

10.00 Д/ф «Вся правда про
.»12+

с Алексеем

OTBP

©

10.30 «Тает лёд» <
Ягудиным 12+
11.00.12.55.15.00.17.35.20.40,
01.55 Новости
11.05.15.05.17.40.21.15.04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Зимняя Универсиада
- 2019 г. Церемония закры
тия. Трансляция из Красно
ярска 0+
15.35 Биатлон. Чемпионат

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.25.14.50.02.25.03.50 Актив
ная среда 12+
10.30 Служу Отчизне 12+
11.00.19.45 М/ф «Гора Само
цветов. Кот и лиса» 0+
11.10 М/ф «Гора Самоцветоа

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Свадьба в Мали
новке» 0+
10.35 Короли эпизода. Тамара 
Носова 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»12+

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

07.15 Х/ф «Реальный папа»
12+
09.25 Х/ф «Беглецы» 12+
11.15,12.20,13.25,13.45,14.40,
15.35.16.35.17.35.03.55.04.45 
Т/с «Белые волки» 16+

мира. Индивидуальная гон
ка. Женщины. Трансляция из 
Швеции 0+
18.40 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» Англия- «Шальке» Гер
мания 0+
20.45 Играем за вас 12+
21.50 Биатлон. Чемпионат ми
ра. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансля
ция из Швеции
2330 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Пря
мая трансляция

Как пан конём был...» 0+
11.30,02.35 Тайны древних 
империй 12+
1230.19.15.08.30 Календарь 
12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Братья Карамазовы» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости

13.40 Мой герой. Александр 
Панкратов-Чёрный 12+
14.50 Город новостей 
15.05,02!15 Т/с «Анна-детек- 
тивъ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
1730,04.10 Х/ф «Три в од
ном» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.30 Вся правда 16+

1930,23.00,00.10 Т/с «Мор
ские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+

19.00.19.50.20.40.21.30.22.20,
23.05.00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.45,02.20,02.45,03.25 
Т/с «Детективы» 16+

02.00 Все на футбол! 12+
02.50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Бавария» 
Германия - «Ливерпуль» Ан
глия. Прямая трансляция
05.30 Х/ф «Адская кухня» 16+ 
0730 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про
тив Джо Смита-мл. Бой за ти
тул чемпиона мира по вер
сии WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
09.30 Обзор Лиги чемпио
нов 12+

16.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Смерть в Вене-

17.20.22.00 отражение
02.00 Моя история 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Гамбургский счёт 12+

22.30 Линия защиты. Гроза 
экстрасенсов 16+
23.05 90-е. Наркота 16+
00.35 Прощание. Михаил Ев
докимов 16+
01.2510 самых... Звездные 
жертвы домогательств 16+
02.00 Петровка, 3816+

09.20 Сегодня 14 марта. День 
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

07.00.07.30.08.00.08.30.06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30.01.55 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30.01.05 Спаси свою лю-

06.00 «Ничего лишнего»112-1
10.0012.55,14.10,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Примадонна» Т/с "2-1
10.5013.25.15.55.18.25.00.25,
05.00 Погода<си
10.55 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа116-1
12.20 Мультфильмы(0-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 116-1
13.10 «Деловые новости»116-1
13.15 «СпортОбзор» 02-1
13.30 «Великая война не 
окончена»

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культу
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жиз
ни 12+
07.35 Театральная летопись 
12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.50.13.05 Мировые сокро
вища 12+
09.05.22.30 Т/с «Пётр Первый.

05.00.06.05.07.05.08.05.01.40 
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+

05.00,09.00,13.00,18.30,03.20 
Известия
05.20,05.50,06.40,07.35,11.05,
12.10,13.25,13.35,14.35,15.35,
16.35,17.35 Т/с «Белые вол-

10.00 Д/ф «Вся правда про
...»12+
10.30,15.45 «Тает лёд» с Алек
сеем Ягудиным 12+
11.00.12.55.15.00.18.45.21.25,
23.55 Новости
11.05.15.05.18.55.21.30.04.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гон
ка. Мужчины. Трансляция из 
Швеции 0+
16.15 Футбол. Лига чемпио-

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
0935,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.25,14.50,02.25,03.50 Актив
ная среда 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00.19.45 М/ф «Гора Само
цветов. Лис и дрозд» 0+
11.10 М/ф «Гора Самоцветов.

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Человек родился»
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
1130 Т/с «Чисто английское 
убийство»12+

12.15.17.00 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00.03.45 Мужское /  Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

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+ 
12.50,17.5060 Минут 12+

бовь16+
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с 
«Сашатаня» 16+
15.30.16.00.16.30 Т/с «Оль
га» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30 Т/с 
«Интерны» 16+

14.15 «Расцвет Великих Им
перий»
15.10 «Наша марка» 112-1
15.30 «ДПС» "6->
15.40 «СпортОбзор» П2-1
15.45 «Деловые новости»1,6-1
16.00 «Страна 03» Т/с116-1
16.50 «Японские канику
лы» ,12->
17.15 «10 месяцев, которые по
трясли мир» 112-1
17.45 «Пять причин поехать

18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6-1
18.10 «СпортОбзор»112-1

Завещание» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.10 XX век 12+
12.25.18.45.00.30 Игра в би
сер 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05.20.50 Д/ф «История, ухо
дящая в глубь времен» 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 212+
16.25 Т/с «День за днем» 12+
17.45 Симфонические орке-

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+

08.35 День ангела
09.25 На крючке 16+
19.00.19.50.20.40.21.30.22.20,
23.05.00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск

нов. 1/8 финала. «Бавария» 
Германия - «Ливерпуль» Ан
глия 0+
18.15 Команда мечты 12+
19.25 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Барселона»

22.30 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым
23.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансля
ция из Швеции
00.00 Все на футбол! 12+
00.45 Футбол. Лига Европы.

Ловись, «рыбка» 0+
11.30.02.35 Д/ф «Магия при
ключений. Магия Уэльса» 12+
12.30.19.15.08.30 Календарь 
12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Братья Карамазовы» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости

13.40 Мой герой. Резо Гигине- 
ишвили 12+
14.50 Город новостей
15.05.02.15 Т/с «Анна-детек- 
тивъ»12+
17.00 Естественный отбор 12+
1730.04.10 Х/ф «Три в од
ном» 12+
20.00 Петровка, 3816+
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19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30,03.05 Т/с «Убойная си
ла» 16+

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

19.00,20.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки»16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40 THT-Club 16+

18.15 «ДПС»116-1
18.30 «Естественный отбор
19.15 «Без обмана» "6-1
20.00 «Отдельная тема»1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1,6-1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-1
21.05 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС»"6-1
21.25 «В осаде» Х/ф116-1
23.15 Фильм ТВ-конкурса «Фе
дерация» 112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-1

стры мира 12+
18.30 Д/с «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ш и!^*
21.45 Энигма. Суми чо 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.20 Цвет времени 12+
02.30 Д/ф «Львиная доля. 
Вальтер Запашный» 12+

18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50,23.00,00.10 Т/с «Мор
ские дьяволы» 16+
21.00 Т/с «Реализация» 16+
01.10 Поедем, поедим! 0+

01.10,01.50,02.20,02.50,03.30,
03.55,04.30 Т/с «Детекти
вы» 16+

1/8 финала. «Краснодар» Рос
сия - «Валенсия»Испания. 
Прямая трансляция
02.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Вильярреал» Ис
пания - «Зенит» Россия. Пря
мая трансляция
05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» Россия - 
«Реал» Испания 0+
07.30 Х/ф «Футбольные гла
диаторы» 16+
09.30 Обзор Лиги Европы 12+

16.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Лидвалиа- 
да» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
02.00 Гамбургский счёт 12+
04.00 ОТРажение 12+
08.05 Вспомнить всё 12+

20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Ребёнок для 
звезды 16+
23.05 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» 12+
00.35 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
01.25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев 
Божий» 12+

http://www.ordgazeta.ru
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: :  К акие м ы ? Ж енщ ина ведет, вдохновляет, творит

Преклоним колени...
: :  П ам ять

Мое детство прошло сре
ди сирот и  вдов наших 

отцов, погибших на фронтах От
ечественной войны. Прекрасно 
знаю, чьими руками и  трудом 
была заложена основа нынеш
ней сытой и  обеспеченной жиз
ни. Ведь мужиков-то с войны 
вернулось совсем немного, и 
большинство были искалечен
ными. Поэтому к нашим мате
рям, в душе, я всю свою жизнь 
пронес молитвенное отнош е
ние.

По большому счету, мне по
везло родиться у  глубоковерую
щей матери в старообрядческой 
семье. Мои юные годы прошли 
в постах и молитве. Поститься 
тогда было легко: жили н а кар
тошке, редьке, брюкве, морков
ке... Помните у  Некрасова: «Вся 
овощь огородная поспела, дети 
носятся, кто с репой, кто с мор
ковкою, подсолнечник лущат...» 
И к слову: еще ни разу не был у 
стоматолога.

На всю ж и зн ь  зап ом ни
лись всенощные на пас

ху. Неописуемое, божественное 
состояние! Вот поэтому «Живая 
Этика» для меня, как  ч истей
ш ая родниковая вода на душу. 
Благодаря ей  на ж изнь смотрю 
трезвым, не затемненным вся
кой мистикой и  оккультизмом, 
взглядом . Это противно моей 
натуре. Не верю ничему свер
хъ естественном у, есть  н еп о
знанное, божественное, для лю
дей сокрытое, пока они нахо
дятся в земных оковах.

В свое время, для  полноты 
понимания жизни, я окончил 
у н и в е р с и те т  м ар к си зм а-л е 
нинизм а при Томском обкоме

КПСС -  были такие учебные за
ведения при обкомах партии. 
Имею Красный диплом. В н а
шей ж изни н ет  парадоксов и 
случайностей, всё закономерно.

Теперь о женщинах. В «Жи
вой Этике», в книге «Братство», 
есть такие слова: «Поверх труда 
мужского стоит явление жен
щины. Она ведет, она вдохнов
ляет, она руководит на всех пу
тях , яв л яет  прим ер синтеза. 
Можно удивляться, насколько 
быстро она входит в любую от
расль. От Земли до дальних Ми
ров она успеет соткать крылья 
Света. Умеет сохранить чаш у в 
разных атмосферах. Когда гово
рим о сотрудничестве, мы всег
да указываем на подвиг женщи
ны. Область братства есть об
ласть сотрудничества». Лучше 
не скажешь!

В Учении Жизни есть та
кое Вселенское понятие, 

как «Матерь Мира», а в Молит
ве Богородице есть слова: «Бла
гословенна Ты среди жён, бла
гословен плод чрева Твоего...». 
Выходит, что всей человеческой 
ж изни во Вселенной положено 
женское начало. Как ни крути, а 
мы, мужики, вторичные суще
ства, все мы рождены чревом 
матери.

0  Богородице. Перед Её ико
ной  м олился Кутузов, а  с Её 
иконой всю войну прошел Жу
ков, Её образ появлялся на по
лях  сражений. Её образ помог 
взятию Кенигсберга...

Почему я так  яростно стою 
на защ ите ж енщ ины ? Только 
потому, что  они откры ли мне 
глаза на мир Божественный во 
всем  его ослепительн ом  для

земного глаза сиянии и вели
чии, они назвали сердце нашим 
главным судьей и путеводите
лем. Они рассказали об истин
ном предназначении человека 
во Вселенной и, в частности, на 
Земле, в гостях.

Н азову  тольк о  некоторы е 
имена, перед которыми я скло
няю  голову и становлю сь на 
колени. Это Елена Блаватская, 
Елена Рерих, Анни Безант, мате
матик Софья Ковалевская, ком
позитор Александра Пахмутова, 
напрасно забытая, автор жен
ского Дня в России Надеж да 
Крупская и многие другие.

У Н. К. Рериха есть карти 
н а  «Ведущая». Среди отвесных 
скал, узкой тропинкой в горы 
женщ ина ведет мужчину. Для 
меня это величайш ий символ. 
Меня ведет жена, я подкаблуч
ник. Чем и живу!

В «Российской газете» , 
«Аргументах и Фактах» 

женщ ины вы сказы ваю т такие 
мысли, от которых чувствуется, 
что мы на верном пути. Они не 
стесняются открыто говорить, 
какие недостатки и пороки ме
шают, тормозят нашу жизнь. Да 
и в простых деревенских ж ен
щ инах встречаю тся воистину 
святые люди! Знал и знаю в лицо.

Дорогие женщины! Счастли
вая, полнокровная, радостная 
ж изнь находится внутри нас. 
Вот её древнейший рецепт: ду
ховное здоровье держите в гар
монии с физическим, изживай
те  безбожность и сохраняйте 
торж ественность в любых си
туациях жизни, наотмашь хле
щ ите пошлость, чувствуйте и 
не переходите черту, за которой 
бездна. Знайте: у  Бога только 
Слово, а  у  сил тьмы  огромный 
арсенал соблазнов, не станьте 
их марионетками.

Ж изнь сурова и сложна! Да 
хранит вас Всевышний!
Михаил МАКУРИН 
р. п. Ордынское

ф  « П оверх  т р у 
д а  м у ж с к о го  с т о 
и т  я в л е н и е  ж е н 
щ и н ы . О на вед ет , 
о н а  в д о х н о в л я е т , 
о н а  р у к о в о д и т  н а  
в с е х  п у тя х » .

■ На творческой волне

Материнская любовь
Мчится женщина к больнице, 
Под собой не чуя ног.
Как же так могло случиться? 
Неужели всё, сынок?
Он лежит, совсем недвижен, 
Не дыша, совсем без чувств.
А она к  нему всё ближе:
Нет, совсем не бьётся пульс. 
К  телу бедная припала:
Что же ты, сынок очнись! 
Тормошила и трепала,
Не бросай, сынок, вернись!

Но усилья все напрасны 
На его упала грудь,
Целовала сына страстно. 
Неужели не вернуть?
Но чуть вздрогнули ресницы, 
Розовеет Задышал!
Так должно было случиться: 
Мать свою он услыхал 
«Есть тут кто? - 
Она вскричала -  
Он живой. Скорей врача!»
И  бессильно зарыдала

У  родимого плеча.
Он лежит в недоуменье: 
Что случилось в этот раз? 
Лишь одно ещё мгновенье 
И ушёл бы он от нас.
Вот что значит 

мама в жизни,
Жизнь подарит сыну вновь, 
От рожденья и до тризны 
Нас ведёт её любовь.

Валерий ШЕВЧЕНКО 
с. Березовка

Фото из открытых источников интернет-ресурса

Почему-то весь день  вспо
минаю бабушку -  её невысо
кую фигурку, быстрые, несмо
тря н а возраст, движения и до
брые, внимательные глаза.

Она ж и л а  тогда со своим 
сыном в Таганроге, а  мы в Дон
бассе. Моя м ать постоянно бо
лела, и бабушка приехала н а 
неск олько  д н ей  п р ов едать  
свою больную дочь. Это было 
тяжелое послевоенное время.

Я учился во втором или тре
тьем классе и  был н а  тот пери
од единственным грамотеем в 
доме. Ни родители, ни бабушка 
читать и писать не умели.

И вот однаж ды , когда мы 
были с бабушкой одни, я уви
дел, как она что-то пишет. Мед
ленно, старательно водит пе
ром по бумаге, потом  п одни
мет задумчиво голову, теребя 
подбородок, и  снова склоняет
ся над листком...

- Бабушка, а  что  т ы  д ела
ешь? -  не поверил я своим гла
зам.

Я готовил уроки, и  она ж е
стом остановила моё любопыт
ство: не мешай, мол, занимай
ся своим делом.

А ч ер ез  некоторое время 
подошла и  протянула листок, 
п окры ты й довольно ровн ы 
ми строчками. Растерянно и с 
какой-то внутренней опаской 
попросила:

- Посмотри, Витя, что я  на
писала...

Строчки были хоть и  акку
ратные, но я  не различил в  них 
никаких букв, кроме разве что 
сплош ных «и» или «ш».

-  Бабуш ка, тут  ничего не 
написано, - сказал я  с  сожале
нием.

-  Ну как  же, Витя! Я же вот 
вижу: ты  думаешь и  пишешь. 
И я  тоже думала и  писала.

Я стал  что-то  говори ть о 
буквах , и з  которы х состоят 
слова, вообще о грамоте, а ба
бушка лиш ь кивала головой, 
и в  её глазах гас и  гас ещё ми
нуту  н азад  горевш ий огонек. 
И будто морщин прибавилось... 
Она приж ала мою голову к  гру
ди, провела ладонью по воло
сам.

-  Спасибо, внучек. -  И че
рез секунду добавила: -  Я так 
и думала.

Мне было неловко, что не

вольно разруш ил её надежду, 
пусть и  зыбкую. Такую зыб
кую, что она, значит, даже по
стеснялась обратиться с этим 
вопросом к  своему сыну, знав
ш ему грамоту.

-  Бабушка, а давай я  тебя 
научу читать, писать!

-  Что ты! Глаза уже никуда 
не годятся, -  улыбнулась она.
- Ладно, делай уроки, не буду 
тебе мешать.

9  Ч е м  с т а р 
ш е  с т а н о в л ю с ь , 
т е м  б о л ь ш е  д у 
м а ю  о  р о д и т е 
л я х , б а б у ш к е ...

Бабуш ка Алёна, А лёна Ва
сильевна... Она единственная, 
кого знаю и з  своей родослов
ной. Ни бабуш ки по отцу, ни 
обоих своих дедов и их сестер 
и братьев даж е никогда н е ви
дел. Кто-то погиб в Граждан
скую, кто-то умер от голода в 
коллективизацию , кто-то не 
пережил 37-й год...

Ч ем  стар ш е  становлю сь, 
тем  больше думаю о родите
лях, бабушке. Никогда они не 
садились з а  обеденны й стол 
и  н е  вставали  из-за  него, не 
перекрестившись. И я  не пом
ню каких-то поучений или  но
таци й  со стороны  родителей 
или бабушки. Они воспиты ва
ли нас не словами, а  своей пра
ведной жизнью.

Не знаю , сколько л е т  бы 
ло тогда бабушке. Думаю, что 
не больше, чем  м не сейчас. А 
это значит, что скоро и  я  буду 
там, куда уходят все. Сначала 
встретят меня мать, отец, стар
шие братья, а  потом подойдет 
и бабуш ка. Она проведет л а 
дошкой по моим поредевш им 
волосам и скажет:

-  Постарел ты, Витя. Но я 
тебя всё равно узнала! И не ду
май, что  ты  умер. Ты просто 
вернулся из командировки до
мой. Ещё будет много таких ко
мандировок!

Улыбнётся и  тихо, чтоб не 
слышали остальные, по секре
ту  добавит:

-  А буквы здесь совсем не 
нужны.
Виктор ПРУТСКИЙ 
р. п. Ордынское

Бабушка

http://www.ordgazeta.ru
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: :  Дорогие м ои  зем ляки . Старость ее дом а не застан ет

Уход на заслуженный отдых  
каждой женщиной восприни
мается по-своему. Для одних  
с потерей востребованности 
наступают серые будни «до
жития». У других же, наобо
рот, жизнь только начинает
ся. Чтобы «осень жизни» ста
ла золотой, надо очень поста
раться. Потребуется труд и 
ума, и души, и работа рук. О 
женщине, наделенной таким 
божьим даром, и пойдет се
годня речь.

Райский уголок
Есть у н ее  д а в н я я  м ечта: 

обустроить во дворе пруд. Во
круг пруда между камнями бу
дет расти камыш, а  в пруду -  па
ра белых лебедей (конечно же, 
искусственных).

Галина Ивановна Алексеенко 
по жизни романтик, фантазер и 
непоседа. Знаю ее больше десят
ка лет и не перестаю удивлять
ся. Крепкая, ладная, с проница
тельными васильковыми глаза
ми, милой приветливой улыб
кой. И какой-то внутренней при
тягательной силой доброты и 
жизнелюбия. Наверное, потому 
что живет она в  красивом селе 
Кирза, у  самого бора, где воздух 
чистый, где душ е просторно и 
есть где проявить свой дар.

Если есть н а  свете рай, то это 
усадьба Алексеенко. Летом уто
пает в таком цветочном разноц
ветий, что голова идет кругом от 
благоуханья. Тут же располага
ются композиции по народным 
и сказочным мотивам: вот у  са
мовара старик со старухой, вот 
курочка ряба с петушком.

«Двор образцового порядка»
-  официальное признание мест
ной властью  заслуг изобрета
тельной хозяйки.

«Нынче опять вы писала се
м ена декоративных растений, 
цветов, кустовую  гортензию , 
саж енцы  виш ни, смородины... 
Жду-не дождусь весны. Люблю 
копаться в земле: сажать -  пере
саживать». Вот так просто объ
ясн яет  Галина И вановна свое 
увлечение.

И все-таки в рамках одного 
двора неутомимой труж енице 
было явно тесно. Душа требова
ла  большего полета...

О пирожках с любовью и 
работе невпроворот

П ривы чн ы й у к л а д  ж и зн и  
резко изменился, когда ж и т е 
ли  села Кирза оказали деловой 
землячке высокое доверие -  из
брали депутатом  местного Со
вета депутатов. Причем, второй 
созыв подряд.

И разделилась ее ж изнь на 
«до» и «после». Кроме этого, Га
лина Ивановна является членом 
совета ветеранов, членом обще
ственной комиссии по делам не
соверш еннолетних и участни
цей хора ветеранов «Надежда» 
Кирзинского ДК. Вот далеко не 
полны й послуж ной список ее 
общественных нагрузок.

-Пока сидела дома, все «бо
лячки» повылазили, -  призна
ется женщ ина. -  Сейчас же не 
до них стало. Сегодня с 4-х утра 
на ногах. Снежный городок от
крывали. К детскому чаепитию 
печенья, пряников н апекла На
до было все успеть.... -  В этот же

Моя подруга 
Саша
Хочу рассказать о близком 
для меня человеке и её судь
бе. Близкий человек -  это Саша 
Швецова, моя одногруппница 
и коллега. Она была учитель
ницей начальных классов, а те
перь на пенсии и живёт в Ново
сибирске.

Родилась Саша в Верх-Ирмени 
в крестьянской семье. У неё бы
ло двое братьев. Детство было 
таким же, как и у всех детей во
енного времени. Часто вместо 
уроков дети работали в поле.
Но Саша окончила школу и по
ступила в педагогическое учи
лище.
После окончания работала в 
школах Новосибирска. Вышла 
замуж за своего земляка Нико
лая Трунченко, работающего 
на заводе. Там ему дали одно
комнатную квартиру, ключи от 
которой он раздал всем род
ственникам, а Сашу попросил, 
чтобы каждый день оставляла 
кастрюлю с борщом на плите. 
«Приедет кто в город из наших, 
ключи есть, откроет квартиру и 
поест твой борщ», -  говорил он, 
и Саша оставляла.
В однокомнатной квартире, 
кроме Саши и Николая, всегда 
жил кто-нибудь из родствен
ников. Потом они как-то раз
городили коридор и сделали 
маленькую спаленку для себя. 
Так и жили, в согласии и пони
мании.
Как странно в наше время ви
деть, как две родные сестры 
делят квартиру, высчитывают 
какие-то доли, становятся друг 
другу врагами. И как хорошо, 
что есть такие люди, каким был 
Николай Трунченко.
Однажды в семье Саши случи
лось несчастье. Умер её стар
ший брат Василий. Было ему 
всего 50 лет. Умирая, он попро
сил Сашу не оставлять его де
тей, помогать им. Хотя они уже 
тогда были взрослыми, име
ли свои семьи, Саша выполня
ет просьбу брата и по сей день. 
Племянники -  её частые гости. 
Они в курсе всех жизненных со
бытий.
Трагически погиб и младший 
брат Анатолий, и с его семьёй 
Саша кровно связана. Всегда 
кто-то находит у неё поддержку 
и понимание.
В этом году Саше исполнилось 
85 лет. На юбилей приехали 
все-все, дарили цветы, накрыли 
праздничный стол. Саша была 
счастлива.
Юлия БЕРДЮГИНА, 
р.п. Ордынское

Л  Галина Алексеенко: главное -  жить с радостью в сердце!

Ей года не беда!
день она успела нанести неожи
данны й визит и к  автору этих 
строк -  поздравила от совета ве
теранов с юбилеем.

Бескорыстное служение лю
дям высоко ценится в местной 
администрации:

- Эту женщину отличает по
зитивная энергия и  оптимизм. 
Она легко откликается на прось
бы любого направления: соци
альны е или  культурно-массо
вые. А какие разносолы и вкус- 
няш ки  она готовит н а  общ е
ственно-значим ы е м ероприя
тия! Много, вкусно, красиво! Так 
восторженно-эмоционально от
зывается о своем депутате глава 
муниципального образования 
Татьяна Владимировна Чичина

-  Она и семью кормит очень 
вкусно, -  с гордостью подтверж
дает м уж  А натолий. -  Особен
но хороши у  нее пирожки. Два 
раза в неделю обязательно ста
вит тесто.

- Люблю стряпать, придумы
вать что-то новое. Стараюсь сде
лать приятное детям  и  пожи
лым людям. Чтобы все были до
вольны.

О себе из скромности она во
обще н е  лю бит рассказы вать. 
Но если потребуется, может и 
характер проявить. Как настоя
щая русская женщ ина «коня на 
скаку остановит, в горящую из
бу войдет».

Не об ход ятся  б ез  ее  у ч а 
сти я  су б б о тн и к и  по б л аго 
устройству , уборке тер р и то 
рии сельского кладбищ а, ухо

д у  за  бесхозны ми могилами.
Умело организовы вает лю

дей на полезные дела, разбира
ет многочисленные социально- 
бытовые вопросы.

По словам  Татьяны Влади
мировны Чичиной, благодаря 
победе в областном конкурсе 
социальных проектов, автором 
которого являлась Галина Ива
новна, смогли отремонтировать 
памятник погибшим землякам- 
кирзинцам  в центре села. Но, 
пожалуй, самая главная ее по
беда была в  районном конкур
се «Социальная звезда 2017» в 
номинации «Нам года -  не бе
да!» Об этом ранее уже сообща
ла районная газета  «За актив
ную жизненную  позицию, до
бросовестное служение обще
ству и  людям» -  это слова из 
текста диплома победителя. Как 
мы видим, у  энергичной, роман
тичной женщины одних только 
общественных забот невпрово
рот, не говоря уже о семейных.

Берегиня
Так ласково называли н а Ру

си женщину-мать, хранительни
цу домашнего очага. У Галины 
Ивановны взрослые дочь и два 
сына, пять внуков и одна прав
нучка. И никто из них не обде
лен душевной теплотой, внима
нием и  заботой.

-  На всех ее хватает, -  под
тверж дает муж (кстати, пере
несший недавно инсульт -  Г. Г.).
-  И за мной ухаживает, лечит. 
Другой раз жалко ее, сиди дома,

говорю, холодно же на улице, а 
она все равно бежит то в сель
совет н а  заседание, то в  клуб на 
репетиции. Ну, а  я не возражаю, 
пусть, если нравится, если надо.

С любовью и нежностью от
зывается о маме дочь Татьяна:

- Она у  нас замечательная. 
Веселая, этакая «зажигалочка». 
На общественной работе вооб
щ е «горит». Очень трудолюби
вая -  и эти качества старается 
привить детям и внукам. А еще 
очень любит петь....

Ученые говорят, что  пение 
продлевает жизнь. Может поэ
тому эта женщина не чувствует 
своего возраста.

4 марта Галина Ивановна от
метит свой семидесятилетний 
юбилей.

- Это по паспорту, а  так мне 
всего-то 47, -  отшучивается он а

Видимо, на столько она себя 
и  чувствует.

В канун дня рождения и ве
сеннего женского праздника по
ж елаем  ей и всем ж енщ инам  
здоровья, счастья, добра и света 
в душе, радости от весеннего об
новления природы!

Пока я  писала зарисовку, на
ш а героиня стала на один 
ближе к  своей мечте: два 
форских лебедя на 
ной зеленой лужайке -  еще 
но изобретение н е у г о м о т  
хозяйки. Пока 
Остальное -  
ей года -  не 
Галина ГЛУХОДЕД 
с  Кирза

http://www.ordgazeta.ru


РЕКЛАМА, РАЗНОЕ S = -  11Все новости района П Г 1 /  П  Л Л /I Л П Л ~ ) |  • N • 10(10661)на сайте газеты \ J  \—  IS  i I / \  IV / I  / \  ■ -# /  \  J  I I /  > I
www.ordgazeta.ru

Т р е б ую тся

ВОДИТЕЛИ категории Е
М е ж д уго р о д н и е  рейсы: Новосибирск -ТОЛЬЯТТИ-МОСКВО 

У добны й гр а ф и к  работы для жителей города и области

ТелесЬоны: +7-913-903-44-22 
+7-913-264-52-22

! Взгляд в  будущее. М ечты сбываю тся

Тридцать лет спустя
Немногие из нас отважатся за
глянуть в будущее. Для этого 
нужно не только богатое вооб
ражение, но и смелость. Ше
стиклассница Верх-Ирменской 
школы Есения Кузьмина, похо
же, этими качествами обладает.
Предлагаем вам ее сочинение.

Сквозь сон я услышала давно 
ставшее привычным утреннее 
приветствие моего умного дома 
и поняла: пора вставать. На голо
граммном календаре высвечива
лась дата -  7 августа 2048 года.
Да, да, мне уже 42 года. Я встала, 
потянулась и пошла в гигокомна- 
ту. Здесь специальные аппараты 
проводят гигиенические проце
дуры. Чистая, я направилась в 
столовую.

Мой умный дом был настро
ен так, чтобы я чувствовала себя 
уютно. В нём всегда поддержива
ются определённая температу
ра и влажность воздуха. Послы
шался знакомый звук. Это мой 
робот-домохозяйка Гоша спешил 
подать мне завтрак. Он преду
предил, что на улице ужасная по
года, а температура моего тела 
на два градуса выше, чем поло
жено. Я знала, что о малейшем 
изменении в организме людей 
специальные элвейсы (электрон
ные машины) сообщают в Верх- 
Ирменскую участковую больни
цу. В зависимости от изменений 
в организме врачи решают, ка
кие надо принимать меры. Раз ко 
мне не прислали голографомеда 
(голографический медик), то всё 
в порядке. Кстати, жители Верх- 
Ирмени в определённое врачами 
время проходят процедуру-сило- 
возмед. Она недолгая и безболез
ненная. После этой процедуры 
все органы становятся здоровы
ми, ты чувствуешь себя отлично.

Гоша, как всегда, был на высо 
те. Завтрак оказался очень вкус 
ным и лёгким. Пора было выле
тать на работу. Ведь по пути надо 
посетить парикмахерскую. Мои 
любимые коровки не любили, ког
да я приходила на работу без при
чёски, и  всячески показывали 
мне это. Да, я ведь забыла сказать, 
что работаю на ферме операто
ром чипового доения.

Гоша уже погладил мой уль
трамодный костюм, и я стала оде
ваться. Пока одевалась, робот ра-

Чистая работа

а Есения Кузьмина /ФОТО ЕЛЕНЫ МАТВИЕНКО

зогрел мой АВП (автоматическая 
воздушная платформа). На улице 
лил дождь. Пришлось включить 
на автоматической платформе 
функцию «Зонтик во весь рост».

Я люблю своё село. Каждый 
раз по пути на работу я не устаю 
любоваться им. Вот впереди по
казался парк Мира и дружбы, где 
всегда много детей. В любую по
году над парком светит солныш 
ко, потому что здесь есть специ 
альная установка, регулирую 
щая погоду. Днём и ночью в пар 
ке бьёт разноцветный музыкаль 
ный фонтан.

Красивым куполом возвыша 
ется здание почты. Оттуда вы 
летел элмобик (электронный мо 
бильный банк). Он полетел разно 
сить пенсию.

Магазинов больше нет. Про 
дукты сразу забирают из скла 
да готовой продукции ЗАО плем 
завод «Ирмень» роботы-домохо 
зяйки.

Красивым цветком раскинул 
ся бассейн с разнообразными вы 
шками и аттракционами.

Я привоздушилась у парикма 
херской. Зашла в неё. Парикма 
хер-автомат мигал разноцветны 
ми лампочками. Я выбрала нуж 
ную функцию, нажала необходи

(Окончание. Начало на стр. 1)
Ж изнь снова и  снова под

тверждает: кажДЬму свое. Быва
ет, мы ошибаемся в своем пред
назначении, и тогда приходится 
дорого платить за это. А бывает 
так, как в случае со Светланой 
Н ечаевой, которая оказалась 
провидицей собственной судь
бы. Иными словами, выстрел 
попал в  цель.

Когда приходится горько, 
она черпает силы в любимой ра
боте. Так было, когда в тридцать 
шесть умер муж и она осталась 
с двумя детьми.

-  Я всегда на людях, а  это 
лучш е любого лекарства, -  д е

лится Светлана. -  И одиноче
ства не чувствую, и душой не 
черствею. У  нас тут  большая и 
дружная семья, все основано на 
взаимоуважении. В таком кол
лективе и работается легко.

мые кнопочки. Через пять минут 
моя причёска была готова. Теперь 
можно и к любимым коровкам.

Мои подопечные были весе
лы и бодры. Теперь каждой коро
ве был вшит чип. С его помощью 
осуществлялось доение. От чипа 
шёл специальный музыкальный 
импульс в нервные окончания, 
и благодаря этому начиналось 
молокоотделение. Чем приятнее 
была музыка, тем больше выде
лялось молока.

Я заглянула в таблицу на го- 
лограэкране, определила музы
кальные предпочтения бурёнок и 
включила чиподояр. Удои сегодня 
были превосходные.

А вечером меня ждал сюр
приз. Мои дети слетелись ко мне 
на ужин. Мы шутили и смеялись. 
Даже робот-домохозяйка Гоша 
пытался пошутить.

Договорились о выходных, и 
все разлетелись по домам. Я лег
ла  спать, но долго не могла ус
нуть. Мне вспомнился далёкий 
2018 год. 22 июля я писала сочи
нение о будущем, а мама исправ
ляла мои ошибки и смеялась над 
моими выдумками. И тут я поня
ла -  мечты сбываются! Счастли
вая, я  уснула.

Сердце и душ а Светланы Не
чаевой всегда открыты навстре
чу людям, и те, кого сводит с ней 
жизнь, не могут это не ощутить. 
Такими, как она, тоже сильна 
наш а медицина.

®
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:• Д оступная среда

На старт выйдут инвалиды
С 22 по 24 марта в Бердске будет проходить VIII Зимняя спартакиада 
инвалидов Новосибирской области.
Цель этих традиционных ежегодных стартов -  улучшение качества 
жизни людей с ограниченными возможностями здоровья через фи
зическое развитие, социальную адаптацию и интеграцию в обще
ство путем привлечения к  активным занятиям адаптивным спор-

Люди с ограниченными возможностями здоровья будут оспаривать 
первенство в стрельбе, пауэрлифтинге, шахматах, шашках, дартсе, 
лыжных гонках и боччи (спортивная игра с мячом на точность).
В подобных соревнованиях, требующих серьезной подготовки, ордын
цы участвовали не раз.

: :  Ш ахм аты

Мирное сражение
Состоялся очередной шахматный турнир среди ветеранов на первен
ство р. п. Ордынское.
Каждая игра была интересной и захватывающей, и каждый из спор
тсменов имел серьезные шансы на успех. Но больше всех очков на
брал Юрий Воронов, на второе место вышел Геннадий Мальков, брон
зовым призером стал Иван Железняков.

: :  Ф утбол. П оследнее серебро завоевы вали  в 2003 году

Под собственным флагом

: :  Волейбол

На кубок депутата
Сборная Ордынского района по волейболу стала бронзовым призе
ром Первого традиционного турнира на кубок депутата Законода
тельного собрания Новосибирской области Дениса Субботина.
В этом турнире, посвященном памяти помощника депутата Василия 
Рогового и проходившем в Кочках, участвовали Владимир Абрамов, 
Николай Вощенко, Николай Рахманов, Владимир Борзенков, Виктор 
Зверев, Андрей Тейхреб. Первые четверо известны нашим читателям 
по районной и зональной спартакиадам.

: :  Хоккей

Исторический матч
В ледовом дворце ЗАО племзавод «Ирмень» состоялся товарищеский 
матч по хоккею между ирменцами и ветеранами «Сибири» (Новоси
бирск).
Организатором акции, цель которой -  популяризация хоккея в пред
дверии Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой (Новоси
бирск, 2023 год), выступил председатель ЗАО племзавод «Ирмень», де
путат Законодательного собрания Новосибирской области Юрий Бу
гаков.
К нам в село прибыла легендарная сборная ветеранов новосибирско
го хоккея. Борис Барабанов, мастер спорта, чемпион мира, выступал 
за команды: «Динамо» (Рига), «Спартак» (Москва), «Сибирь» (Ново
сибирск). Евгений Тютиков, мастер спорта, серебряный призер Уни
версиады-1991 в Саппоро, обладатель кубка Шпенглера в составе мо
сковского «Спартака», выступал за команды «СКА», «Автомобилист» 
(Караганда), «Металлург» (Магнитогорск), «Сибирь» (Новосибирск). 
Остальные -  тоже профессионалы своего дела, которых любили и за 
которых долгие годы болели в Новосибирске.
На торжественном открытии ледовой встречи Юрий Бугаков подчер

кнул, что считает подобные матчи необходимыми для развития спор
та, поблагодарил ветеранов «Сибири» за то, что откликнулись на его 
приглашение, и подарил сертификат для покупки спортивного ин
вентаря.
Известный арбитр, почетный вице-президент Федерации хоккея Рос

сии ЮрийКарандин сказал, что они приезжают не ради побед а для 
привлечения молодежи к здоровому образу жизни и активному заня
тию хоккеем, и сделал Юрию Бугакову ответный подарок -  свою кни
гу «Хоккейные параллели» (об истории новосибирского хоккея). А ве
тераны «Сибири» вручили Юрию Бугакову памятную клюшку и шайбу, 
которые он передал в музей ЗАО племзавод «Ирмень».
Юрий Павлович и Юрий Федорович провели символическое вбрасыва
ние шайбы перед матчем. Гости показали мастер-класс игры в хоккей. 
Матч закончился со счетом 5:1 в пользу ветеранов.
Команды благодарят руководство ЗАО племзавод «Ирмень» за предо
ставленную возможность провести захватывающую игру. Матч стал 
историческим для Верх-Ирмени. Болельщики смогли увидеть своими 
глазами тех, кто ковал славу новосибирского хоккея.
Евгений ЛАРЕНЦ,
.v.v годист по спорту ЗАО племзавод «Ирмень»

а  Команда «Шторм» -  серебряный призер XXIII Зимних сельских игр по мини-футболу

Сборная команда «Шторм» 
Ордынского района стала се
ребряным призером XXIII 
Зимних сельских игр Ново
сибирской области по мини- 
футболу. Более подробно об 
этом -  тренер Вячеслав БОН
ДАРЕНКО:

-  Матчи в зачет Игр прохо
дили в  Карасуке. Мы впервые 
в ы ступали  под собственным 
ф лагом . П рибыли четы рнад 
цать команд, График был очень 
напряженный, из зала выходи
ли только к полуночи.

Вся Новосибирская область 
поделена н а  три  группы рай
онов - в зависимости от коли
чества населения. Ордынский 
входит в первую группу, поэто
му и  играть пришлось с равно
ценными. Первый матч -  матч 
открытия - состоялся через пол
часа после нашего приезда, как 
говорится, с колес. Положение 
осложняло еще и то, что из-за 
травм временно выбыли из со
став а  команды наш и лидеры 
Вадим Уткин, Сергей Карпушен- 
ков и  Дмитрий Климов. Дали до
рогу молодым. Дебютировали 
М ихаил Носиков, Данил Доро
феев, Роман Запорожец.

Встретились с  командой Но
восибирского сельского района. 
Первые семь минут игры, вклю
чающей два тайма по двадцать 
минут, на площадке ничего не

происходило. Потом М ихаил 
Носиков забил гол, соперники 
открылись, начали атаковать. 
Но мы тоже не дремали. Один 
за  другим  забили голы Денис 
Галушкин, Сергей Шелепанов, 
Артем Зайков. Мы выиграли со 
счетом 4:1.

Вторая игра за  выход в фи
нал -  с черепановцами. По раз
нице мячей нас вполне устраи
вала ничья, но соперникам нуж
н а  бы ла победа. И н а  второй 
минуте мы пропустили мяч, по
том еще один. Необходимо было 
отыграться. Первый гол забил 
Сергей Шелепанов, а за полто
ры минуты до окончания игры 
Артем Зайков отыграл еще один 
мяч, и  получилась ничья -  2:2. 
Ничья вывела нас в финал, где 
«Шторм» в борьбе за  золото Игр 
встретился с сильнейшими ко
мандами области. Первая встре
ч а -  с Куйбышевом. Нам при
шлось непросто. После первого 
тайма проигрывали со счетом 
0:2. Но в середине второго тай
ма Артем Зайков отыграл мяч, 
игра восстановилась, и вскоре 
Александр Степаненко забил 
еще гол. Снова ничья! Но за две 
минуты до конца Игорь Малю
гин с острого угла забивает гол, 
и «Шторм» выигрывает со сче
том 3:2. Это -  первая в  истории 
нашей команды победа в зале 
над столь сильным соперником.

Впереди был матч с коман

дой И скитим а -  чем пион ом  
Сельских игр 2018 года и, как 
мы понимали, чемпионом Сель
ских игр 2019 года. Соперник 
показал высокий класс игры, и 
мы уступили -1:5.

Третья игра в финальной ча
сти состоялась с Сузуном. Что
бы стать вторыми, нам  нужна 
была победа. Но в первом тай
ме мы проиграли со счетом 0:1. 
Необходимо было восстанавли
вать игру. И во втором тайме Ар
тем Зайков сравнивает счет. Мы 
начали доминировать, и вскоре 
Артем забивает еще один гол. 
Ура, есть второе место! Кроме 
тех, кого я  назвал, в состав ко
манды входили Владимир Каза
ков и Михаил Кучковский.

Последний раз ордынцы за
воевали серебро на областных 
соревнованиях в 2003 году, это 
был мини-футбол на снегу. Что
бы достойно представлять рай
он, нам нужен зал, отвечающий 
всем требованиям . Во многих 
районах таковы е есть. Чтобы 
хорошо подготовиться к  глав
ны м  матчам , мы вы нуж дены  
были тренироваться там, где 
д л я  этого есть все условия, -  
выезжали в Каргат и Коченево. 
Спасибо за это администрации 
района и главному специали
сту  у правления образования, 
молодежной политики и спорта 
Алексею Анкудинову.

•S Военно-спортивная игра

Побег из плена
В состоявшейся в Ордынском 
военно-спортивной игре «Зар
ница» приняли участие вос
питанники подготовитель
ных групп из пятнадцати об
разовательных организаций 
и их родители.

К аждая команда представ
ляла свой род войск: соревнова

лись зенитчики, ракетчики, ар
тиллеристы, подводники, мор
ские пехотинцы , м оряки, д е 
сантники, пограничники, тан 
кисты и так далее. Участников 
игры сопровождала группа под
держки.

Ребята вместе с папами про
ходили этапы «Полоса препят
ствий», «Огневой рубеж», «Пе

ревези раненых», «Разминируй 
поле», «Колючая» проволока», 
«Побег и з  плена», «Разведка», 
«Передай снаряд».

Первое место занял Ордын
ский детский  сад  «Росинка», 
второе -  Вагайцевское «Сол
нышко», третье -  Ордынский 
«Ручеек».

http://www.ordgazeta.ru
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© 05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00 Новости
09.20 Сегодня 15 марта. 
День начинается 6*
09.55,02.40 Модный при
говор б*
10.55 Жить здорово! 16+

О 05.00,09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 
Местное время

05.10,05.41,06.10,06.41, 
россия-1 07.10,07.41,08.10,08.41 Утро 

НОВОСИБИРСК России!
05.35,06.35,07.35,08.35

07.00.07.30.08.00.08.30,
05.30.06.00.06.30 ТНТ.

к Ё З  Best,6+
0900 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб-

тнт ви 16+
Новосибирск 11.30,02.15 Бородина про

тив Бузовой 16+

06.00 «Ничего лишнего»1120
10.0012.55,13.50,15.25,17.55,

N  20.25,23.25,05.55 Большой 
/J W V ,  прогноз »•'

10.05 "Примадонна» Т/с "2-1
10.5013.25,15.55,18.30, 

отс 00.25,05.05 Погода10 ‘
10.55 «Японские канику-

11.10 «Кинодвижение» п6-;
12.00 Мультфильмы|<и
13.00 “ ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»116'1
13.10 “Деловые новости» ”6'1
13.15 «СпортОбзор» "м
13.30 «Тайны ожившей

06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.10 Новости

® культуры 12+
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35 Театральная лето- 

россия-к пись 12+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 12+
08.30 Х/ф «Дым отече
ства» 12+

05.00.06.05.07.05.08.05 Т/с 
«Лесник»16+@ 06.00,07.00,08.00,10.00,
13.00,16.00,19.00 Сегодня

09.00 T/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.20 T/с «Морские дьяво- 

нтв лы. Смерч» 16+©

©

05.00,09.00,13.00 Известия
05.20 На крючке 16+
06.45,07.40,08.35,09.25,
09.55 Т/с «Холостяк» 16+
10.55,11.55,13.25,14.15,15.10,

10.00 Д/ф “ Вся правда про
...»12+
10.30 “Тает лёд» с Алексе
ем Ягудиным 12+
11.00.12.55.14.30.17.05,
19.20.22.55 Новости
11.05.19.25.01.55.04.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная смешан
ная эстафета. Трансляция 
из Швеции 0+
14.35,19.55,07.10 Футбол. 
Лига Европы. 1/8 фина-

09.00.15.05.01.05 За де
ло! 12+
09.55.16.05.02.55 Большая 
страна 12+
10.25,14.50,02.45 Активная 
среда 12+
1035.03.20 Х/ф «Расследо
вание» 12+
1155 Вспомнить всё 12+
12.30,19.15 Календарь 12+
13.00.14.05 Т/с «Сыщи-

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Галина Поль
ских. Под маской счастья» 
12+
08.55,11.50 Х/ф «Больше, 
чем врач» 12+
1130.14.30.19.40 События
13.15.15.05 Х/ф «Анатомия

12.15.17.00.18.25 Время по
кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся!
16.00.03.35 Мужское /  Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости

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

12.30.01.25 Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с 
«Сашатаня» 16+
15.30.16.00.16.30 Т/с «Оль
га» 16+

15.30 «ДПС» "6->
15.40 «СпортОбзор» "-м
15.50 “Деловые новости»,16'1
16.00 «Страна 03» Т/с™"'
16.55 «Юные и отважные» 
д/ф«н
17.25 «Люди РФ» “ •>
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ
18.10 “СпортОбзор»('2"'
18.20 «ДПС» <16->

10.15 Х/ф «Три товарища» 
12+
11.45 Д/ф «Михаил Жа
ров» 12*
12.30 Academia 12+
14.05 Д/ф «История, уходя
щая в глубь времен» 12+
15.10 Письма из Провин
ции 12+
15.40 Энигма. Суми чо 12+

13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00,16.30 Место встре
чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50.23.00 T/с «Морские 
дьяволы» 16+

16.0S, 17.00,17.50 Т/с «Лю
тый» 16+
18.40,19.35,20.25,21.15,
22.00,22.55,23.45,00.35 Т/с 
«След» 16+

ла0+
16.35 Команда мечты 12+
17.10 Кто выиграет Лигу 
чемпионов? 12+

18.00 Футбол. Лига чемпио
нов. Жеребьёвка 1/4 фина
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
19.00 Футбол. Лига Евро
пы. Жеребьёвка 1/4 фина
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
21.55 Все на футбол! Афи
ша 12+
23.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи
нала конференции “За-

ки»12+
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но
вости
16.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Астральное 
дело»12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцве
тов. Как пан конём был...»

убийства. Скелет в шка
фу» 12+
14.50 Город новостей 
17.45,03.20 Х/ф «Три в од
ном» 12+
20.00 Х/ф «Роза и черто
полох»
22.00 В центре событий 16+

1830 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Х/ф «Покидая Невер- 
ленд»18+

14.25,17.00,20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
2335 Выход в люди 12+ 
00.55 Х/ф «Два Ивана» 12+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город люб
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

18.35 «Наша марка» ||?"
18.50 «Великая война не 
окончена»
19.35 “10 месяцев, которые 
потрясли мир» 1,241
20.10 «Аграрный вопрос» 7"
20.30 НОВОСТИ ОТС. Пря-

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ
21.05 «Деловые новости»1,6 ’
21.15 «ДПС»116-'
21.25 “Ларго Винч: заговор 
в Бирме» Х/ф116,1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-’
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "*>

16.25 Т/с «День за днем» 12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Симфонические орке
стры мира 12+
18.40 Билет в Большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Искатели 12+
21.25 Х/ф «А если это лю
бовь?» 12+
23.30 2 Верник 212+

00.35 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и
мы 12+
02.00 Квартирный вопрос

01.20.02.00.02.30.02.55,
03.25.04.00.04.30 Т/с «Де
тективы» 16+

пад». Прямая трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - «Мона
ко». Прямая трансляция
05.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА Россия - 
«Панатинаикос» Греция 0+
09.10 Футбол. Лига чемпи
онов. Жеребьёвка 1/4 фи
нала. Трансляция из Швей
царии 0+
09.35 Футбол. Лига Евро
пы. Жеребьёвка 1/4 фина
ла. Трансляция из Швей
царии 0+
09.55 ФОРМУЛА-1. Гран- 
при Австралии. Свободная 
практика.

20.05 Т/с «Сыщики» 5 ф. 
«Страсть»12+
21.05 T/с «Сыщики» 6 ф. 
«Раскаявшиеся грешни
ки» 12+
02.00 Культурный обмен 
12+
04.35 ОТРажение 12+

23.10 Приют комедиан
тов 12+
01.05 Х/ф «Ва-банк» 12+
03.00 Петровка, 3816+
05.15 Обложка. Ребёнок для 
звезды 16+

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.05 Х/ф «Царская охота» 12+
08.10 Играй, гармонь люби-

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Королевы льда. Нежный
06.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо
т а ^
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести

07.00.07.30.08.30.05.35.06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
08.00.02.40,ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00.11.30.12.00.12.30.13.00,
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,

06.00 «Расцвет Великих Импе
рий» Документальная програм-

да“ ->
06.50 «Люди РФ» |12‘>
07.20 Мультфильмы10'
07.55 10.25,11.55,13.25,15.40,
16.50.19.55.22.50.05.55 Большой 
прогноз
08.00 «Родное слово»|0-'
08.35 «Трень-брень» Х/ф <“ *>
10.30 «Бремя обеда» 02"1
11.00 “ Медицинская правда»

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся» 12+
07.15 Х/ф «А если это любовь?» 
12+
08.55 Т/с «Сита и Рама»
12+
10.05 Телескоп 12+
10.30 Большой балет 12+
12.55 Земля людей 12+
13.25.00.55 Д/ф «Чудеса горной

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Спортлото-82» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

10.20 Главная дорога 16+

05.00.05.30.06.00.06.30.06.55,
07.25,07.55,08.25,08.55,09.30,
10.10 Т/с «Детективы» 16+
1035,11.45,12.35,13.20,14.10,

возраст 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.05 Живая жизнь 12+
15.00 Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» 12+
1530 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
11.20 Местное время. Вести-Но
восибирск
11.40 Х/ф «Любовь, которой не 
было» 12+
13.40 Х/ф «Радуга в поднебе
сье» 12+

16.00.16.30.17.00.17.30.18.00,
18.30 Т/с «Сашатаня» 16+
19.00.19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт Нурлана Сабу
рова
23.00 Дом-2. Город любви 16+

11.30«Почему я» а"6'1
12.00 «Спортивная губерния»"2->
12.15 «Новосибирская неде-

12.25 «Золушка 80» Т/с ||6''
16.55 «Полный контакт» Х/ф"6,>
18.25 “ С миру по нитке» 112-1
19.20 “ Пять причин поехать 
в...» |1М
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ"61
21.30 «Игорь Крутой. Мой путь»
Д/ф (,2*)
22.55 «Остров ненужных лю
дей» Т/с 06"
00.40 «Королевы ринга» Х/ф "6-1
02.10 «Ванечка» Х/фи6'1

Португалии» 12+
14.20 Пятое измерение 12+
14.45 Д/с «Первые в мире»
12+
15.00 Х/ф «Дым отечества»
12+
1630 Д/с «Энциклопедия зага
док» 12+
17.00 Д/ф «Я такой и другим 
быть не могу» 12+

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

15.00,15.45,16.40,17.25,18.10,
19.05,19.55,20.45,21.35,22.20,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное

17.40 Эксклюзив 16*
19.00 Чемпионат мира по биат
лону. Эстафета. Женщины.
20.20,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.35 Чемпионат мира по биат
лону. Эстафета. Мужчины. Пере
дача из Швеции 0+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный се
зон 12+
2330 Х/ф «Дочь за отца»
12+

10.00 ФОРМУЛА-1. Г ран-при Ав
стралии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
11.05 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Кальяри» - «Фиоренти- 
на» 0+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав
стралии. Квалификация. Пря
мая трансляция
14.00 Все на футбол! Афиша 
12+
15.00.17.05.02.25 Новости
15.05 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель
ных видах. Прямая трансляция 
из Азербайджана
17.10.00.10.02.30.04.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.

08.40.15.15.23.20 Культурный 
обмен 12+
09.30 Х/ф «Смелого пуля боит
ся» 0+
1035.16.45 Д/ф «Гербы России. 
Герб Петергофа» 6+
11.15.08.00 Д/ф «Выбор доктора 

-Гааза» 12+
12.00Служу Отчизне 12+
12.30 От прав к возможностям 
12+

05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейкаО*
06.50 Х/ф «Человек родился» 12+
08.45 Православная энцикло
педия 6+
09.10 Х/ф «Трое в лабиринте»
12+
11.30,14.30,23.40 События

00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «Голая правда»

03.50 «Мотив преступления»
Д/ф «И
04.45 "10 месяцев, которые по
трясли мир» 112,1
05.15 «Россия. Связь времен»

05.35 «Пять причин поехать

17.40 Х/ф «Тишина» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 
12+
22.45 Клуб 3712+
23.45 Х/ф «Подкидыш» 12+
01.45 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для взрос-

20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилора
ма 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу- -

0035,01.55,02.45,03.35,04.20 Т/с 
«Метод Фрейда» 16+

Интервью. Эксперты 
1735 Капитаны 12+
18.25 Баскетбол. Еди
ная лига ВТБ. «Локомотив- 
Кубань»Краснодар - УНИКС Ка
зань. Прямая трансляция
20.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Рубин» Казань - 
«Ростов». Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» Мадрид - «Сельта». 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Атлетик» Бильбао - «Атле- 
тико». Прямая трансляция
02.50 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Юнайтед». Прямая

12.45 За дело! 12+
13.40 Д/ф «Земля 2050» 12+
14.10 Д/ф «Охотники за сокрови
щами» 12+
14.35 Среда обитания 12+
14.45 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 12+
16.00 Регион 12+
17.00,19.00,23.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Братья Карама
зовы» 12+

11.50 Петровка, 3816+
12.00 Женские штучки 12+
13.10.14.50 Т/с «Детективы Та
тьяны Устиновой» 12+
17.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 
12+
21.00 Постскриптум

трансляция
05.20 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Герта» - «Боруссия» Дор
тмунд
07.20 Д/ф «Мэнни» 16+
09.00 Профессиональный бокс 
Эррол Спенс против Майки Гар
сии. Бой за титул чемпиона ми
ра по версии IBF в полусред
нем весе. Прямая трансляция 
из США

20.40 Большая наука 12+
21.05 Новости Совета Федера-

21.20 Дом «Э» 12+
21.45 Х/ф «Расследование» 12+ 
00.10 Х/ф «Игрушка» 12+
01.45 Звук 12+
02.40 Х/ф «Восток-Запад» 16+
04.45 Х/ф «Тишина» 12+

22.10 Право знать! 16+
2335 Право голоса 16+
03.05 Крымский мир 16+
03.40 90-е. Наркота 16+
04.25 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 
Ледовое побоище 16+
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05.35,06.10,16.00 Наедине со все
ми 16*
06.00,10.00,12.00 Новости
06.35 Х/ф «Царская охота» 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.20 Х/ф “Отверженные»

04.30 Т/с «Сваты» 12+

0  06.35Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре- 

россия-l сенье 
Новосибирск 09.20 Когда все дома с Тимуром

07.00.07.30.08.00.08.30.06.30 
ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+

тнт 11.00 Перезагрузка 16+
Новосибирск 1200 Большой завтрак 16+ Новосибирск 12J0> |з за  ,4 30 ,5 30 ,б 30 Ко.

06.00 «Медицинская правда» 1,2,1 
(ж ш )  0625 ° 7-55' 09.55,10.55,15.05, 
Щ ш /  17.55,19.55,23.15,05.55 Большой

прогнозl(W 
отс 06.30 «Почему я» (,м

06.55 «Машина времени из Ита
лии» а
07.15 08.30,10.40,13.25,17.05,
18.15.21.25.00.55.04.50 Погода »•'
07.20 Мультфильмы10-1
08.00 «Путь к Храму»*•'.
08.35 «Сарила: Затерянная зем
ля» Х/ф'»-'
10.00 «Отдельная тема» "6,)
10.20 «Рго здоровье» "м
06.30 М/ф «Лиса и медведь». «Го
лубой щенок» 12+
07.05 Т/с «Сита и Рама» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «Подкидыш» 12+
11.40 Острова 12+
12.25 Научный стенд-ап 12+
13.05.01.35 Диалоги о живот-

15.10 Анна Самохина. «Запомните 
меня молодой и красивой» 12+
16.45 Три аккорда 16+
18.40 Русский керлинг 12+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00,01.30 Далёкие близкие 12+ 
1530 Х/ф «Неотправленное пись
мо» 12+

меди Клаб 16+
17.30.18.30.19.30 Т/с «Полицей
ский с Рублевки»16+
20.30 Экстрасенсы. Битва силь
нейших 16+
2Z00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

10.45 «Аграрный вопрос»1,2-1
11.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
12.00 Матч за 3 место чемпиона
та НСО по мини-футболу. Прямая 
трансляция
13.30 Финал чемпионата НСО по 
мини-футболу. Прямая транс
ляция
15.10 «Ванечка» Х/ф116,1
17.10 «Без обмана» <16,1
18.00 «Новосибирская неделя» <*•'
18.20 Фильм ТВ-конкурса «Феде
рация»
19.10 «Позиция»<*•>
19.30 «Отдельная тема» <*•>

13.50 Д/с «Маленькие секреты ве
ликих картин»12+
14.20,00.05 Х/ф «Рецепт ее моло
дости» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Павла Лун
гина 12+

00.45 Чемпионат мира по биатло
ну. Масс-старт. Женщины. Пере
дача из Швеции 0+
01.40 Чемпионат мира по биатло
ну. Масс-старт. Мужчины. Переда
ча из Швеции 0+
02.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
16+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин началь
ник» 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «300 спартанцев» 16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55,04.45,05.40 Открытый ми
крофон 16+

20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-’
21.30 «Королевы ринга» Х/ф1,6,1
23.20 «Остров ненужных людей» 
Телесериал |,6->
01.00 «Ларго Винч: заговор в Бир
ме» Художественный фильм116,1
02.50 «Полный контакт» Художе
ственный фильм 06,1
04.05 «Примадонна» Телесериал
11 серия |IW
04.55 «С миру по нитке» Познава
тельная программа02,1
05.15 «Кинодвижение» Докумен
тальная программа1,6,1

1835 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Карусель» 12+
21.20 Белая студия 12+
22.00 Шедевры мирового музы
кального театра 12+
02.15 Мультфильмы для взрос-

04.45 Звезды сошлись 16+ 10.20 Первая передача 16+ 18.00 Новые русские сенсации 16+
06.20 Центральное телевиде- 11.00 Чудо техники 12+ 19.00 Итоги недели

| н 4 в | 1 ние16+ 1135 Дачный ответ 0+ 20.10 Ты супер! 6+
W 08.00,10.00,16.00 Сегодня 13.00 НашПотребНадзор 16+ 22.40 Х/ф «Дальнобойщик» 16+

08.20 Их нравы 0+ 14.00 У нас выигрывают! 12+ 00.40 Брэйн ринг 12+
НТВ 08.35 Кто в доме хозяин 12+ 15.00 Своя игра 0+ 01.40 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 02.25 Т/с «Лесник» 16+

©
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05.00, 05.10 Т/с «Метод Фрей
да» 16+
06.00.06.35 Д/ф «Моя правда. 
Нонна Мордюкова» 16+
07.20.10.00 Светская хроника 16+
08.15 Д/ф «Моя правда. Ивар Кал- 
ныньш» 12+

10.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем ве
се. Прямая трансляция из США
12.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав
стралии. Прямая трансляция
14.15.16.15.17.50.22.25 Новости
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - «Рома» 0+
16.20.17.55.22.30.04.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.

08.40.15.15.23.45 Моя история 12+
09.10.05.05 Х/ф «Восток-Запад» 
16+
11.15.15.45 Д/ф «Ехал грека. Путе
шествие по настоящей России. 
Ферапонтово» 6+
12.00 Медосмотр 12+
12.10 Звук 12+
13.05 Х/ф «Игрушка» 12+

05.50 Х/ф «Тревожное воскресе
нье» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «Ва-банк» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30.00.10 События
11.45 Доброе утро
1330,04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

09.00 Д/ф «Моя правда Светлана 
Сурганова»16+
11.00 Вся правда о... секретах дол
голетия 16+
12.00 Неспроста Приметы ми
ра 16+
13.05 Интуиция 16+

Интервью. Эксперты
16.50 «Футбол по-бельгийски».
Специальный репортаж 12+
17.20 Тренерский штаб 12+
18.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига «Локомотив» Москва - 
«Краснодар». Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси». Прямая

14.35 Среда обитания 12+
14.45 Домашние животные с Гри
горием Манёвым 12+
1630 Гамбургский счёт 12+
17.00.19.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Братья Карамазо
вы» 12+
20.45 Фигура речи 12+
21.10 Х/ф «Смелого пуля боит-

1430 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Ми
ронова» 16+
15.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+
16.45 Д/ф «Женщины Валерия Зо
лотухина» 16+
17.30 Х/ф «Моя любимая све
кровь» 12+
21.20.00.25 Х/ф «Тихие люди» 12+
01.25 Детектив 12+

14.05.15.00.16.05.17.05.18.05.19.10,
20.10,21.10 Т/с «Временно недо
ступен» 16+
22.05.23.10.00.15.01.15 Т/с «Лю
тый 2» 16+
02.15,02.55,03.40,04.15 Т/с «Холо-

трансляция
01.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
02.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция
05.00 Спортивная гимнастика 
Кубок мира 0+
05.30 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Бавария» - «Майнц» 0+
07.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав
стралии 0+

ся» 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
23.00 ОТРажение недели 
00.10 Т/с «Сыщики» 12+
02.00 Х/ф «Тишина» 12+
04.20 ОТРажение недели 12+
07.10,07.50 Д/ф «Простое чувство 
Родины» 12+
08.30 Календарь 12+

Понедельник, 11 марта
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирск: Код города 16+
08.20 Док.фильм 12+
08.40 Садовник рекомендует... 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10.18.40 Т/с 
«Слепая»12+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
19.10.20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00.22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от
чуждения» 16+
23.00 Х/ф «Академия вампиров» 12+
01.15,01.45,02.15,02.45,03.15,03.45,

Вторник, 12 марта
06.00.09.00.05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10.18.40 Т/с 
«Слепая»12+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
19.10.20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00.22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от
чуждения» 16+
23.00 Х/ф «Колдовство» 16+

Среда, 13 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+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10.18.40 Т/с 
«Слепая»12+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
19.10.20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00.22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от
чуждения» 16+
23.00 Х/ф «Зловещие мертвецы. Черная 
книга»16+

Четверг, 14 марта
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10.18.40 Т/с 
«Слепая»12+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
19.10.20.05 Т/с «Кости» 12+
21.00.22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от
чуждения» 16+
23.00 Х/ф «Средь бела дня» 16+

Пятница, 15 марта
06.00.09.00.05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
0835 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00 Т/с «Сле
пая» 12+
11.00.16.00.16.30 Гадалка 12+
11.30 Новый день 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Чудо» 12+
18.30 Машина времени 16+
19.30 Х/ф «Джон Уик» 16+
21.45 Х/ф «47 ронинов» 12+
00.00 Х/ф «Анаконда. Цена экспери
мента» 16+

Суббота, 16 марта
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.45.02.30 Х/ф «Срочная доставка» 16+
11.30 Х/ф «Анаконда. Цена эксперимен
та» 16+
13.15 Х/ф «Анаконда. Кровавый след» 
16+
15.15 Х/ф «Средь бела дня» 16+
17.00 Х/ф «Джон Уик» 16+
19.00 Последний герой 16+ •
20.15 Х/ф «Джон Уик» 2» 16+
22.30 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 
Чан Ли» 12+
00.30 Х/ф «Трудная мишень 2» 16+

Воскресенье, 17 марта
06.00.08.40.09.00.05.45 Мультфильмы
08.00 Новосибирская неделя 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
0835 Новосибирские новости - лайт 16+
09.30 Новый день 12+
10.00 Машина времени 16+
11.00 Человек-невидимка 12+
12.00 Х/ф «Трудная мишень 2» 16+
14.00 Х/ф «47 ронинов» 12+
16.15 Х/ф «Джон Уик» 2» 16+
18.45 Х/ф «Империя волков» 16+
21.15 Х/ф «Багровые реки» 16+
23.15 Последний герой 16+

П 7 1 Т Н И 1 2 П
Понедельник, 11 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 Орел и решка Перезагрузка 16+
19.00 Орел и решка Америка 16+
22.10 Я твое счастье 16+
23.00 Орел и решка. Мегаполисы 16+
00.00 Орел и решка. По морям 316+
01.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
08.00 Опасные гастроли 16+
08.50 Рыжие 16+

Вторник, 12 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 Орел и решка По морям 16+
18.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
19.30 Мир наизнанку. Индонезия 16+
02.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
08.00 Опасные гастроли 16+
0830 Рыжие 16+

Среда, 13 марта
09.00 Большие чувства 16+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+ 
1130 Утро Пятницы 16+
13.30 Т/с «Зачарованные» 16+
16.00.23.00.00.00 На ножах 16+
02.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
08.00 Опасные гастроли 16+
08.50 Рыжие 16+

Четверг, 14 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+
16.00.23.00 Хулиганы 16+
18.00 Орел и решка По морям 16+
19.00 Орел и решка Перезагрузка 316+
01.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
07.30 Опасные гастроли 16+
08.30 Рыжие 16+

Пятница, 15 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 Хулиганы 16+
18.00 Орел и решка Перезагрузка 16*
23.30 Х/ф «Патруль времени» 16+
01.10 Х/ф «Фантастическая четверка 2»
07.30 Опасные гастроли 16+
08.30 Рыжие 16+

Суббота, 16 марта
09.00 Большие чувства 16+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Т/с «Зачарованные» 16+
15.00 Орел и решка Перезагрузка 316+
18.00 Я твое счастье 16+
19.00 Орел и решка По морям 316+
20.00 Орел и решка Мегаполисы 16+
21.00 Х/ф «Патруль времени» 16+
2230 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
01.00 Х/ф «Фантастическая четвер-

Воскресенье, 17 марта
09.00 Большие чувства 16+
09.20 Орел и решка. Шопинг 16+
11.00 Школа доктора Комаровского 12+
11.30 Орел и решка Перезагрузка 12+
12.30.22.00 Орел и решка. Америка 16+
16.00 Я твое счастье 16+
16.50 Орел и решка По морям 316+ 
1830 Орел и решка. Мегаполисы 16+
19.50.23.00 Орел и решка. Перезагруз
ка 16+
21.00 Орел и решка По морям 16+
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Никто не знает Книгу Судеб..,
То ли серые будни за окном, то 
ли от одиночества полились 
мои воспоминания о моей ма
лой родине, о прожитых го
дах...

Родилась я  в поселке Михай
ловский (теперь его у ж  нет), ко
торый находился в 12 киломе
трах от совхоза «Пролетарский». 
Куда мы и переехали в 1957 году. 
Было мне в ту пору ш есть лет. 
Совхоз уже обживался. Было по
строено много финских домиков 
и три барака, в одном из которых 
по улице Ленина мы и  жили. Ро
дители работали на стройке.

Позднее через дорогу постро
и ли  больш ой Дом культуры . 
Помню, как мы радовались, ког
да одно за  другим вырастали но
вые здания. Контора, больница, 
детский сад, школа, торговый 
центр, пекарня... Какой вкусный, 
горячий хлеб поступал в мага
зин! Появились первые 2-этаж
ные дома. А перед входом в кон
тору, в  честь 10-летия совхоза, 
поставили памятник -  женщина 
со снопом. Все дети и  взрослые 
ходили им любоваться. Он сохра
нился до сих пор.

Ж изнь ш ла своим чередом, 
мы получили квартиру по улице 
Ширяева, названную в честь зем- 
ляка-первоцелинника. Закончив
8 классов, я поехала поступать в 
Болотнинское педучилище. Учи
лась 4 года, защ итила диплом, 
обзавелась семьей. И решили мы 
с мужем и  дочкой переехать из 
Болотного в мой родной совхоз.

Село все больше разрасталось. 
Совхоз стал передовым в районе, 
а  руководил им В. Я. Максимов. 
Муж работал  каменщ иком на 
стройке, а  я -  в детском саду. Ка
кой у  нас был дружный коллек
тив, работали слаженно. Воспи
ты вали детей, обучали их, про
водили утренники, оформляли 
различные уголки для игр: «шко
ла», «больница», «магазин»... Все 
делали вместе с детьми. Зимой 
лепили снежные фигуры.

Скоро стало  тесно в старом 
здании детского сада, а  дети все 
прибывали. Построили еще од
но здание на две группы -  как 
мы этому радовались! Наш са 
д и к  бы л  передовы м  в  р ай о 
не. Коллектив: В. А. Ш адрина, 
Н.С. Парникова, Н. П. Бакланова, 
Р. Рейдель, А  Бородина, Jl. Н. Тол
мачева, Р. Пусенок, Т. Н. Вотинце- 
ва, В. Е. Кирпиченко, А  П. Внуко
ва, Г. Покачалова, JI. А Тетерина 
и  многие другие награждались 
не только руководством совхоза, 
но и района. У меня сохранились

очень теплые воспоминания обо 
всех...

Мы семьей жили в финском 
домике по улице Комсомольская. 
В 1974 году получили благоу
строенную квартиру в 16-квар- 
тирном доме: 13 семей почти од
ного возраста -  молодые с деть
ми, и 3 семьи -  пожилые. Были 
среди нас полеводы, животново
ды, швеи, продавцы, шоферы, но 
как же м ы  дружно и весело жи
ли. Вечером, когда выдавались 
свободные часы, все выходили 
во двор. Мужчины сообща по
строили столы, детям -  качели, 
грибки-песочницы. Дети играли, 
мужики свои темы обсуждали, 
ж енщ ины свои, но в праздник 
или в выходной день накрыва
ли  общий стол. Не было на нем 
каких-то особенных деликате
сов, выносили у кого что было 
гуляли весело: пели песни, тан 
цевали. Не было ни злобы, ни ко 
рысти, ни зависти. Все как род 
ные. В. Остудина, Л. Гирис, я 
мои друзья Валя и Вова Кирпи
ченко ходили в хор в Дом культу
ры. Руководили хором В. Корейбо 
и  А. Акимов. Наш хор был дипло
мантом многих фестивалей.

Последние три года прожи 
вания в Пролетарском я работа
ла в школе. В то время большое 
вн им ание уделяли  трудовому 
воспитанию школьников. Вот и 
у  нас в  школе открыли три каби
нета: по труду в начальных клас
сах и кабинеты труда для маль
чиков и для девочек. Учил маль
чишек строгать, пилить, точить 
Ю. Голуб. Я вела уроки труда в на
чальных классах и  домоводства 
у  девочек (был такой предмет): 
учила их ш ить, готовить. Дев
чонки любили наши занятия: са
ми приготовят и  сами же съедят.

Оборудование кабинетов по 
тому времени было лучшее. Мно
го швейных машин, новая посу

да, наглядные пособия... Все это 
мы приобретали с директором 
школы Н. Д. Левчук и с завхозом 
Надей на средства шефов - со
вхоза «Пролетарский».

Еще я  преподавала м атема
ти к у  в 4 классе и  бы ла у  них 
классн ы м  руководителем . Не 
все ребята учились хорошо, ино
гда ш алили, но выросли хоро
шими людьми, тружениками. Я 
жила в Пролетарском в то вре
мя, когда детей  во дворах бы 
ло  больше, чем сейчас машин, а 
лю ди славились открытостью, 
отзы вчивостью , вн им анием  и 
добротой.

Ну, почему т ак 
время быстротечно:
Чем дальше,
тем быстрей оно бежит... 
Еще чуть-чуть... 
и нас окликнет вечность,
А  вроде только 
начинали жить.
Я каж ды й год бываю в род

ном селе. Обязательно посещаю 
могилу отца, навожу вокруг нее 
порядок. Постою у  могил друзей, 
знакомых. Встречаюсь со своими 
бывшими учениками, соседями, 
друзьями. Я всем благодарна за 
доброе отношение ко мне.

Жизнь не товар, 
ее не купиш ь за пят ак  
Н икт о не ведает, 
не знает Книгу Судеб... 
Поэтому сейчас 
любите близких так,
Как будто
завтрашнего дня не будет. 
Дорогие ж енщ ины , от всей 

душ и поздравляю вас с Между
народным женским днем 8 мар
та. Будьте здоровы, счастливы, 
щедры на тепло и доброту. Пусть 
рядом с каждой из вас будет на
дежное мужское плечо - на дол
гие годы.
Елена ОСИПЕНКО 
г. Болотное

а  Праздничный концерт народного хора к  30-летию целинного совхоза 
«Пролетарский»

й На уроке домоводства в Пролетарской школе Ш Девочки любили кулинарные уроки: сами приготовят, сами съедят

Л  Елена Осипенко живет в Болотном, но душой осталась в Ордынском 
районе
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: Рассказ

Подарок маме
Май подходил к  концу, а с ним 

заканчивалась и  ш кольная уче
ба. Вовка Ежов шел из школы до
вольный: было уже понятно, что 
свой шестой год учебы он закон
чит не только без троек, но и с 
несколькими пятерками. Еще его 
радовало приближающееся лето
- то долгожданное время, когда 
он, наконец, сможет заработать 
недостаю щ ие деньги  для осу
щ ествления своей давней меч- 
^гы -  покупки современного спор
тивного велика. Об этом знали 
все его знакомые: одноклассни
ки, друзья, соседи. Знала и  мать, 
но как ни старалась, помочь мог
ла мало: ее учительской зарпла
ты  едва хватало, чтобы обеспе
чи ть  им  с сыном более-менее 
нормальную жизнь.

Конечно, если  бы они жили 
вместе с отцом, было бы во мно
гом легче. Но им с матерью не по
везло: отец бросил их, когда Во
вке едва исполнилось три года. 
Поэтому Вовка деньги на долго
жданную покупку зарабатывал, 
в  основном, сам. Два лета под
ряд он с  Серегой -  другом из па
раллельного класса -  работал в 
колхозе, потом н а  стройке, а  в 
зимние каникулы  разносил те
леграммы и рекламную продук
цию. Вот и  в это лето он уже за
планировал опять поработать на 
стройке, где заканчивалось воз

ведение здания большого торго
вого центра.

Дорога от школы до его до
ма проходила мимо старенького 
двухэтажного универмага, в кото
рый Вовка непременно заходил. 
Его, правда, интересовал только 
отдел спортивных товаров, в ко
тором продавались велосипеды. 
Там м альчиш ку знали все про
давцы и  благосклонно позволяли 
ему осматривать и трогать любые 
велосипеды. К тому же они знали, 
что юный посетитель все это де
лал очень аккуратно. Вовка, как 
всегда, прошел мимо детских и 
обычных великов и остановился 
напротив спортивных. Все моде
ли были ему уже знакомы, от са
мой простой -  всего с семью пере
дачами и без аммортизаторов, до 
самой «крутой» -  с двадцатью од
ной передачей, двойными амор
тизаторами, супершинами, дис
ковыми тормозами и  бортовым 
компьютером. Был ту т  и такой 
велосипед, который он хотел ку-' 
пить. Походив немного по отде
лу, Вовка пошел к выходу из ма
газина. Неожиданно для себя он 
почему-то решил подняться на 
второй этаж универмага, где про
давали одежду, и где он был всего 
раза два, да и то давно.

Переходя от секции к  секции, 
Вовка удивился обилию краси
вых курток, свитеров, костюмов,

джемперов и различной обуви. 
Осмотрев большую часть этажа, 
он уже хотел уходить, но его за
интересовало происходящ ее в 
секции, где продавались перчат
ки, шарфы, платки и другие по
добные товары. Там одна из про
давщ иц примеряла пушистые, 
вязаные платки, осматривая себя 
в огромном зеркале, закреплен
ном на стене за  прилавком. Во
вка подошел поближе.

Платки были светло-серые и 
белые, с красивыми рисунками. 
Особенно ему понравился белый 
платок с  рисунком, похожим на 
морозные узоры. «Вот бы маме 
такой платок к  зиме!» -  неволь
но подумал он, вспомнив, что у  
нее в ближайшее воскресенье -  
юбилейный день рождения.

-  Что, красиво? -  поинтересо
валась продавщица с платком

Парнишка кивнул головой и 
спросил:

-  А какой платок самый хо
роший из белых?

Ж енщ ина д о стал а  с полки 
блестящую коробочку, приоткры
ла ее и положила на прилавок:

-  Лучше этого нет.
Вовка потрогал белый, пуши

стый уголок и  поразился: в руке 
было что-то теплое, невероятно 
мягкое и нежное.

-  А сколько он стоит? -  спро
сил он.

Продавщица повернула упа
ковку и показала ему бирку. Цена 
Вовку смутила.

-  Спасибо! -  сказал он и по
шел домой.

Матери дома не было, видимо, 
у  нее еще были уроки в школе. Во
вка поел, вымыл посуду и  сел на 
диван посмотреть новый журнал 
«АвтоМото», принесенный Сере

гой. Немного полистав его, встал, 
отложил журнал, достал свои де
нежные запасы и  пересчитал. Де
нег для покупки платка хватало, 
даже немного оставалось. Он еще 
какое-то время задумчиво посто
ял с зажатыми в руке купюрами, 
потом быстро оделся и решитель
но пошагал в универмаг.

(Окончание на стр. 18)
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► Продам 1-ком. кв. в центре.
Т. 89231999002
► Продам 1-ком. кв. в центре.
Т. 89529027747
► Продам 2-ком. кв., пр. Ре
волюции. Можно с мебелью.
Т. 89513667314,22-269
► Продам 2-ком. бл. кв., в центре 
р. п. Ордынское. Т. 89139205526
► Продам (сдам) 2-ком. кв. 
в центре р. п. Ордынское.
Т. 89232257991
► 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. бл. кв. в 2-кв. 
доме, 61,9 кв. м, с. У-Луковка.
Т. 89132079248
► Продам 3-ком. кв. в центре, 
1600 т. р. Т. 89059525401
► Продам 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 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 полдома, 66 кв. м.
Т. 89139479414
► Продам кирпичный дом в 
центре, 137 кв. м. Т. 89618733399
► Продам большой дом на 
берегу залива, ул. Байдуги.
Т. 89133994801
► Продам дом на уч. 15 сот. либо 
обмен на квартиру и участок 15 
сот. Т. 89231246773
► Продам дом, п. Чернаково.
Т .89538665764
► Продам дом, 61,9 кв. м, вода, 
туалет. Т. 89133778366
► Продам бл. дом в центре
с. Н-Каменка, есть гаражи, хоз- 
постройки.Т. 89628392923
► Продам бл. дом в Ордынском. 
Т. 89061943042
► Продам действующий мага
зин, д. В-Чик. Т. 89050951824

► Продам снегоход Динго 
Т-150, пробег 1 тыс. км, 80 т. р. 
Т. 89069952810

► Продам грабли, сено
косилку, тележку, боч
ку от трактора, КНУ.
Т .89059455241
► Продам МТЗ-80, Газель, 
2006 г. в (грузовой фур
гон), двигатели (ГАЭ-53, 
ЗИЛ), кроликов великан. 
Т. 89538775101
► Продаю КУН (ПКУ-0,8). 
Т. 89231644902

► Продам строительный вагон
чик 2,5*2,5*6 (швеллер, уголок, 
каркас) новый или поменяю.
Т. 89232379097
► Уголь разных сортов. Льго
ты. Доставка. Т. 89137766000, 
25-600
► Пластиковые окна.
Т. 89059502005
► Пластиковые окна, вход
ные, межкомнатные двери.
Т. 89231968583
► 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 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, тюки 5 ц. До
ставки нет. Т. 89231311367, 
89963788343
► Продажа теплиц и сотово
го поликарбоната. Доставка. 
Установка. Бесплатное хране
ние до весны. Т. 89231544512
► Доильный аппарат б/у, сено, 
конский навоз. Продажа, об
мен. Т. 89618453075
► Продажа СТИРАЛЬНЫХ ма
шин от 4800, СВЧ от 1800. 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВ
КА город/пригород. Опла
та Visa/MasterCard. ГАРАН
ТИЯ. Рассрочка платежа.
Т. 89231150035

► Продам уч. под ИЖС.
Т. 89612295003
► Продам земельный участок 21 
сот, дом 130 кв м, с. Н-Шарап.
Т. 89139853301,8 (383) 218-88-78 
(Валерия Андреевна)
► Продам уч. 10 сот. под ИЖС, 
р. п. Ордынское, пер. Русский.
Т. 89231302955
► Продам уч. под ИЖС, ул. Суво
рова, 9 б. Т. 89059536880
► Продам уч. 10 сот. под ИЖС, 
свет, газ, вода, с. Вагайцево.
Т. 89139149590

► Продам летнюю рези
ну YOKOHAMA на дисках 
5,5x14/4x100/46. Т. 89232291676
► Продам снегоход Буран, ОТС. 
100 т. р. Т. 89059596069
► Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
► Продам Газель Фургон 2747. 
Т. 89538919087

► Продам на племя семью гу
сей, индоуток; торговое обору
дование (холодильники, стел
лажи). Т. 89538934619
► Продам баранину мясом или 
живьем.Т. 89059455241
► Продам поросят, мясо свини
ны. Т. 89039020677,41-543
► Продам бычка, 1 мес.
Т. 89059346355
► Продам телок стельных, телят 
от 1 до 5 мес. Т. 89231327099
► Продам телочек 2 мес. и 1 мес. 
Т.89537861490
► Продам коро
ву, теленка, масло.
Т. 89529455248,24-036
► Продам телочку.
Т. 89137822120
► Молодые куры.
Т. 89059534883,25-501
► Продам кроликов разных воз
растов, мясом и живых. Недо
рого. Т. 89537866061

► Самогруз-эвакуатор.
Т .89237362455
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
► Грузоперевозки. Газель. Меж- 
город. Т. 89231261392
► Г рузоперевозки Газель тент.
Т. 89513975635
► Прокат лимузина. Свадьбы, 
юбилеи, корпоративы, дни рож
дения, встреча из роддома.
Т. 89538888160
► Чистка, вывоз снега.
Т. 89231113444
► Чистим, вывозим снег.
Т. 89059522700
► Прочистка канализации, уда
ление сложных засоров. Ото
грев. Т. 89059554558
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия.Т. 89059842061
► Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин на дому. Лич
но. Т. 89529197252
► РЕМОНТ стиральных, посу
домоечных машин, титанов, 
СВЧ и эл.печей. Без выходных. 
Выезд мастера и диагности
ка БЕСПЛАТНО. Т. 89237757088. 
Сайт: sc-spektr.ru

► Куплю зерноотходы, жеребен
ка. Т. 89232212549
► Куплю мясо. Услуги забойщи
ков. Т. 89628251490,34-401
► Закупаю говядину и сви
нину (тушами, полутушами).
Т. 89137777687
► Закупаем мясо говядины, 
свинины. Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► Закупаю мясо дорого. Услуги 
забоя. Т. 89234495000
► Закупаю мясо дорого. Расчёт, 
забой на месте. Т. 89234300407
► Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
► Куплю старинную мебель (бу
феты, этажерки, венские сту
лья, комоды, тумбочки, сун
дуки и т. д.) в различном со
стоянии под реставрацию.
Т. 89831310831
► Купим ондатру-до 150 р., 
шкурки куницы-до 2,5 т. р., ено
товидную собаку, лисицу, нор
ку, рысь, колонка и др. Рог лося- 
до 1 т. р./кг. Чага. Т. 89136196262, 
88002508910. Предлагаем 
капканы-все виды по цене за
вода.
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

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

т. 23-280, 89537844151

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ. 
Расчет сразу.

т. 8-913-006-33-21

15 марта с 8.30 до 13 ч. в зда
нии редакции Кировская обу
вная фабрика принимает обувь 
на ремонт. Полное обновление 
низа обуви. Натуральная кожа, 
замша разных цветов.

Пенсионерам скидка -10%

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Погрузчики (КУНы) для МТЗ, Т-40, 

Т-25, Т-16, MT3-320, 
грабли валковые, 

отвалы, щетки, фрезы 
8-800-700-64-06 (звонок бесплатный) 

8-902-997-70-69 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

НА ДОСТАВКУ

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

Травяные сборы 
из сосновой шишки 

Природные средства для 
мужского и женского здоровья 

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

т. 89237402671

Организация закупает 
ЖИВЫМ ВЕСОМ 

ДОРОГО 
КРС

(коров, быков, телок) 
Выезжаем сами на дом 

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

► Сдам 1-ком. кв. в г. Ново
сибирске (Ленинский р-н).
Т. 89232304155
► Сдам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89059525401
► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609
► Сдам 2-ком. кв. в Ордынском. 
Т. 89231126091

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

ВЫЕЗДДИЗАЙНЕРА С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ 
СКИДКИ!» ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ! 

http://ok.ru/yelenamebel.podzakaz https://vk.com/club78391645
_______________ 8-213-915-04-07! 8-906-934-24-98_______________

П олный комплекс ритуальных услуг -  11000 рублей 
Организация похорон.

Копка могил. Траурная бригада катафалка 
Ритуальные принадлежности. Веночная продукция 

Благоустройство м ест захоронений 
Телефон круглосуточный -  89095307060,89039003097

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

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

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

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

8-983-231-96-04

Кровельные работы 
и ПВХ окна, 

т. 8-953-896-68-55, 
Валерий

Купим ДОРОГО 
ЛОМ черных 

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

САМОВЫВОЗ 
(с. Вагайцево, 

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

Лицензия

От крупных ПТФ г. Новоси
бирска 9 марта (суббота), на 
рынке р. п. Ордынское -  8.00, 
Пичугово -  12.00, В-Ирмень -
13.00, Козиха -14.00 будут про
даваться куры белые и крас
ные 12 мес. -  180 руб., 9 мес.
-  230 руб., курочки-молодки 
(красные) 4 мес. -  320 руб., ку
рочка-молодка Доминант (се
ро-черная) 4 мес.- 370 руб.

Т. 89612375493

12 м а р т а  с 9 .00  н а  
р ы н ке  р. п . О рды нское 
состоится п р о д аж а ке
м еровских плем енны х 
п о р о сят  п о р о д ы  СМ-1 
(скороспелая  м ясная). 
Ж и в о т н ы е  в а к ц и н и 
р о в а н ы . Т ор го вл я  со 
гл а с о в ан а  с У п р ав ле 
ни ем  ветери нари и  Но
воси бирской  о бласти. 
Телефон д л я  справок: 

89133345861

ПОХОРОННЫЙ дом 
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

Администрация и  Совет 
депутатов Ордынского рай
она Новосибирской области 
выражают глубокое соболез
нование Кирееву Сергею Ан
дреевичу, д епутату  Совета 
депутатов Ордынского рай
она Новосибирской области, 
по случаю смерти 

матери

http://www.ordgazeta.ru
http://ok.ru/yelenamebel.podzakaz
https://vk.com/club78391645
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Подарок маме
(Окончание. Начало на стр. 16)

В воскресенье, когда они с ма
терью  позавтракали, Вовка до
стал коробку с платком и  подал 
матери:

-  Мам, я тебя поздравляю  с 
Днем рождения! А это -  мой по
дарок тебе!

М ать достала платок, удив 
ленно посмотрела на него и по 
дошла к  зеркалу. Осторожно на 
кинув платок н а  плечи, она по 
вернулась в одну, другую сторо 
ну, потом, прижав платок к щ е
ке, постояла немного и подошла 
к Вовке.

'  -  Спасибо, сы нок! Я такой
платок никогда бы, наверное, не 
смогла купить.

Сдам в  ар ен д у  м ага 
з и н  70 к в . м  в  ц е н тр е  
Ордынского, ул . Совет
ская , 1/1 (рядом  с М и
ниры нком).

т. 89138942542

Монтаж кровли, сайдинга 
Перекрываем крыши 

Качественно, недорого 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга 

Доставка 
т. 8-960-904-18-35 

Замер и расчет 
бесплатно

Она поцеловала сына в щеку 
и обняла его. Он успел заметить, 
что в глазах у  матери заблесте
ли слезинки. Они стояли, обняв
шись, и мать тихонько спросила:

-  А как же велосипед?
Вовка так же тихо ответил:
-Д а  успею  ещ е купить , -  и

осторожно высвободился и з рук 
матери. Чувствуя, что у  него от 
волнения глаза тоже вот-вот ста
нут мокрыми, он сказал:

-  Я пока пойду, съезжу к Се
режке, поиграем с ним в новую 
компьютерную игру.

-  Иди, сынок, да пусть Сережа 
тоже приходит на пироги.

Мальчишка оделся, взял в ко
ридоре старый - старый скрипу-

КУПИМ
В А Ш  АВТОМОБИЛЬ.

т. 8-913-391-04-89

Птичий рынок 12 марта 
(вторник) 10.00- Новопичу- 
гово, 12.00 - В- Ирмень, 14-00- 
У-Луковка предлагает курицу- 
несушку Хайсекс (9 мес. - 200 
руб., 12 мес. 180 руб. Оперение 
отличное), молодку Родонит 
красная 5 мес.- 350 руб., Доми
нант 5 мес. - 430 р. В продаже

чий «подросток» и поехал в част
ный сектор, где жил его друг. На
строение у  Вовки было приподня
тое, радость от увиденных счаст
ливых глаз матери переполняла 
его. Сын был искренне удивлен: 
дарить оказалось намного при
ятнее, чем что-то получать. Он, не 
спеша, ехал к  другу, ни н а миг не 
жалея потраченных денег, и на 
душе у него было хорошо, очень 
хорошо. И даже стары й велик, 
словно чувствуя его настроение, 
при каждом нажатии на педали 
как-то весело поскрипывал, будто 
подтверждал:

-Хо-ро-шо! Хо-ро-шо!
Николай ЕЛИСЕЕВ

► Требуется продавец в мага
зин «Южный». Т. 89059536880
► Автокомплексу «Бриган
тина» требуются мойщики.
Т. 89039047447
► Требуется фармацевт в апте
ку в с. В-Ирмень. Т. 89139323814
► Ищу работу продав
ца в небольшом отделе.
Т. 89513871517
► Требуется специалист в от
дел финансов, учета и отчет
ности Администрации Ордын
ского района Новосибирской 
области. Требование: Высшее 
образование по специально
сти бухгалтерский учет и ау
дит или среднее профессио
нальное образование по на
правлению бухгалтерский 
учет, стаж по специальности 
не менее 2-х лет. Приветству
ется опыт работы в бюджетной 
сфере. Резюме направлять по 
адресу: НСО, Ордынский район, 
р. п. Ордынское, пр. Революции, 
17 каб. 15. Контактный телефон 
8-38359-23-688,23-213.

13 марта с 13:00 до 14:00 (Ордынское) 
в  аптеке “ Фармация", пер.Школьный,10

шоймйшш
Ведущих мировых производителей

М о д  с помощью АУДИОМ ЕТРА'
I  ч  карманные • заушные 1
- JK  от 2500 до 

Щ  внутриушные от 35000,
гарантия Скидки пенсионерам 10%

Справки и вызов специалиста на дом: ■
© 8-913-687-62-07 j

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Диплом №  063031, вы дан
ный Ордынским ПУ-8712 июня 
1992 г., per. №1524 на имя Сте- 
панченко Натальи Ивановны, 
считать недействительным

ФАБРИКА ОКОН 
Цех по производству  п ласти ковы х окон 

предлагает: окна, двери, м оски тн ы е сетки, 
остекление лодж ий, балконов, а  такж е  прои зво
дим  рем он т и здели й  и з ПВХ и  м оски тн ы х сеток. 

Пенсионерам  и  м ногодетны м  сем ьям  - 
СКИДКА 25%. 

ул . М. Горького, 3 
т. 8 (383-59) 22-522, 

8-961-227-54-54

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, 
Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, 
проспект Революции, 24, E-mail: ordvnka@noti.ru. тел/факс 8-(383-59)-22- 
492, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 54:20:010160:16, распо
ложенного: Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок 
Ордынское, улица Пушкина, дом 33, кадастровый квартал 54:20:010160.

Заказчиком кадастровых работ является Кузовкин Сергей Николае
вич, адрес: г.Новосибирск, ул.Забалуева д.62, кв.37; тел.: 8-905-934-50-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район, 
р.п.Ордынское, пр.Революции, 24 «08» апреля 2019г. в 10 час. 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с «07» марта 2019г. по «08» 
апреля 2019г. (включительно), обоснованные возражения о местоположе
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межево
го плана принимаются с «07» марта 2019г. по «08» апреля 2019г. (включи
тельно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 
24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение границ: 54:20:010160:15 НСО, Ордынский 
район, р.п.Ордынское, ул.Пушкина, 35; 54:20:010160:2 НСО, Ордынский рай
он, р.п.Ордынское, ул.Пушкина, д.31.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе
дерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-

ИЗВЕЩЕНИЕ 0 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 0 СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Аникеевым Андреем Николаевичем, квалифи- 
кационныи аттестат кадастрового инженера № 54-12-419; почтовый адрес: 
633261, НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, оф. 205; 
andrey_mail@sibnet.ru; тел. +7(923)223-6112, номер регистрации в гос. реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 22430, выполняются сле
дующие кадастровые работы:

1. Уточнение местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 54:20:010607:12, местоположение: НСО, Ордынский рай
он, р.п. Ордынское, НСТ «Виктория», ул. 6, уч. 22; Заказчиком кадастровых ра
бот является Селиванов Виталии Юрьевич, адрес: г. Новосибирск, 15-и Бронный 
пер., д.107., тел.: -7(913)905-1578.

2. Уточнение местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 54:20:010501:8, местоположение: НСО, р-н Ордынский, 
рп. Ордынское, НСТ «Рябинка», ул. Осенняя, 8; Заказчиком кадастровых работ 
является Козлов Алексей Юрьевич, адрес: г. Новосибирск, уп. Котовского, д. 8, 
кв. 18, тел.: +7(913)918-3425.

3. Уточнение местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 54:20:010504:29, местоположение: НСО, р-н Ордынский, 
рп. Ордынское, НСТ «Рябинка», ул. Ордынская, 25; Заказчиком кадастровых 
работ является Нестеренко Татьяна Владимировна, адрес: г. Новосибирск, ул. 
Вертковская, д. 23/1, тел.: +7(913)902-5416.

4. Уточнение местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 54:20:010504:30, местоположение: НСО, р-н Ордынский, 
рп. Ордынское, НСТ «Рябинка», ул. Ордынская, 27; Заказчиком кадастровых ра
бот является Нестеренко Ирина Ильинична, адрес: г. Новосибирск, ул. Петухо
ва, д. 14а, кв. 251, тел.: +7(913)948-8064.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, оф. 205, 
«08» апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ: 54:20:010607:13, обл. Новосибирская, р-н Ор
дынский, рп. Ордынское, НСТ «Виктория», улица 6, участок 24; 54:20:010607:26, 
обл. Новосибирская, р-н Ордынский, рп. Ордынское, НСТ «Виктория», улица 7, 
участок 21; 54:20:010501:21, обл. Новосибирская, р-н Ордынский, рп. Ордынское, 
НСТ «Рябинка», улица Восточная, 7; 54:20:010501:7, обл. Новосибирская, р-н Ор
дынский, рп. Ордынское, НСТ «Рябинка», улица Осенняя, 6; 54:20:010501:9, обл. 
Новосибирская, р-н Ордынский, рп. Ордынское, НСТ «Рябинка», улица Осенняя, 
10; 54:20:010504:15, обл. Новосибирская, р-н Ордынский, рп. Ордынское, НСТ «Ря: 
бинка», ул. Северная, 26; 54:20:010504:31, обл. Новосибирская, р-н Ордынский, 
рп. Ордынское, НСТ «Рябинка», ул. Ордынская, 29; 54:20:010504:28, обл. Ново
сибирская, р-н Ордынский, рп. Ордынское, НСТ «Рябинка», ул. Ордынская, 23.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: НСО, Ордын
ский район, р.п. Ордынское, пр-т Революции, 16, оф. 205.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с «07» марта 2019 г. 
по «02» апреля 2019 г. (включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п. 
Ордынское, пр-т Революции, 16, оф. 205.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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ТЕАТРА 

* РОССИИ

Символ
Зампред Правительства РФ 
Ольга Голодец передала Гу
бернатору Андрею Травникову 
символ Года театра

Новосибирская область при
соединилась к  Всероссийскому 
театральному марафону: на сце
не НОВАТа прошла торжествен
н ая  церемония передачи сим
вола Года Театра от Дальнево
сточного федерального округа
-  Сибирскому федеральному. В 
церемонии приняли участие за
меститель Председателя Прави
тельства РФ Ольга Голодец, Гу
бернатор Новосибирской обла
сти Андрей Травников.

Всероссийский театральный 
марафон -  крупнейший проект 
Года театра -  стартовал 18 янва
ря на Приморской сцене Мари
инского театра во Владивостоке. 
Новосибирск принял театраль
ную эстафету от бурятского теа
тра кукол «Ульгэр», который при
вёз в наш регион три спектакля: 
концертно-кукольное представ
ление «YnbrapShow», «...и звали 
его Домино», «Дюймовочка, или

года - из рук в руки

Л  Ольга Голодец передает символ года Андрею Травникову

Колыбельная для мамы».
В свою очередь, Новосибир

ский академический молодёж
н ы й  теат р  «Глобус» передаст 
эстафету Барнаулу, показав ж и
теля м  А лтайского края  такж е 
три спектакля: «Дни Турбиных», 
«Учитель танцев» и  «Крейцерова 
соната». Потом Алтайский театр 
драмы им. В.М. Ш укшина при
едет в Кемерово, а  Кемеровский 
театр драмы и м  АВ. Луначарско
го — выступит в  Абакане. В конце 
года эстафета достигнет самой 
западной точки страны — Кали
нинграда.

«Сибирь славится своими те
атрами, Сибирь славится своими 
дарованиями, и я надеюсь, что 
этот марафон не оставит равно
душными ни театральную обще
ственность Сибири, ни  замеча
тельную сибирскую публику. И 
я надеюсь, что театральный ма
рафон поможет здесь, на земле 
Сибири, появиться новым шедев
рам», -  отметила Ольга Голодец.

Губернатор напомнил, что в 
рам ках  Года теат р а  в  Новоси
бирской области запланировано

около 30 крупных мероприятий 
на площадках государственных 
и  муниципальных театров. А в 
целом по области -  более 200. По 
предварительным подсчётам в 
мероприятиях Года театра в  н а
ш ей  области должны принять 
участие более 50 тысяч человек. 
Это самая насы щ енная ф ести
вальн ая театральная повестка 
в истории Новосибирской обла
сти, подчеркнул А ндрей Трав
ников.

Для справки.
В соответствии с Указом Пре

зидента РФ Владимира Путина 
2019 год в России объявлен Го
дом театра

Всероссийский театральный 
м араф он  продлится до конца 
2019 года, задействует все 85 ре
гионов России и станет масштаб
ной культурной эстафетой — от 
театра к  театру, из города в го
род. Символ Года театра вруча
ется первы ми лицам и страны  
руководителю театра, открыва
ющего марафон, а затем переда
ется по эстафете каждым гастро

лирующим театром принимаю
щему региону.

Символ Года театра представ
ляет собой статуэтку, аллегори
чески изображ аю щ ую  древне

греческий амфитеатр, на кото
ром выгравированы гербы всех 
85 субъектов РФ. Автор идеи — 
народный художник России Ан
дрей Ковальчук.

Улыбка 
Талии
С рож дением  искусства театра, 
его истоками познакомила п я 
тиклассников библиотекарь 
Нижнекаменской библиотеки 
Ольга М еньшикова.

'/ *  »
П ер вая  с т р а н и ц а  у стн о го  

ж урн ала  «Из истории театра»
-  «Античный театр» -  расска
зал а  детям , как  и з  п р аздн и ч 
ны х ш ествий в честь  бога Ди
ониса возник  театр, о первы х 
драматургах, чьи  пьесы до сих 
пор и дут н а  сценах  всего мира,
-  Эсхиле, Софокле и Еврипиде. 
Ш кольники узнали, как вы гля
дели древнегреческие актеры, 
и  поняли, почему библиотекарь 
встретила их в маске. Школьни
ки посмотрели ф ильм  о жизни 
Эсхила и узнали, что он был не 
только «отцом трагедии», но  и 
воином , доблестн о  защищав---»» 
ш им  родные Афины от персид
ского наш ествия в битвах при 
М арафоне и Саламине.

Следующая страни ца н азы 
валась «Театр Средневековья». 
Ребятиш ки даж е слегка р асте
р ял и сь  о т  об и л и я  н ов ы х  тер 
минов -  миракль, мистерия, ги- .  
стрионы, -  но быстро сориен
тировались в реалиях  средне
вековых городов. Понять людей 
д авн о  уш ед ш ей  эпохи  помог 
клип н а  песенку, которую рас
певали  по всей Европе ваган- 
ты  -  студенты, «бродячие кли
рики».

Рассказ библиотекаря сопро
вож дался электронной презен- '  
таци ей  «Театр: Начало». С по
следнего  слай д а  п резентации  
ребятам  улыбнулась муза коме
д ии Талия со словами «Продол
ж ение следует».

Урок в комнате невесты
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

Спектакль «Комната невесты» 
театра «ЛУНА» Ордынского 
районного Дома культуры, 
состоявшийся в преддверии 
Международного женского 
дня, стал замечательным по
дарком прекрасной половине 
человечества. Спасибо режис- 
серу-постановщику Ярославу 
Слюсарю и артистам театра.

Зал был полон: встреча с  те
ми, кого мы знаем и  кто выходит 
на сцену в свободное от работы 
и  учебы время, всегда приятна. 
А если к этому прибавить еще и 
то, что непрофессиональные ар
тисты, бывает, не уступают про
фессионалам?

...Пышный Дворец бракосо
четаний, все давно в сборе, нет 
только суженого. События пье
сы  разворачиваю тся н а  фоне 
ожидания исчезнувшего жени
ха. Невеста терпеливо ждет, а 
тем временем присутствующие 
энергично вы ясняю т отнош е
ния, ворошат прошлое, вспоми
нают обиды, высказывают недо
вольство друг другом, со стра
хом заглядывают в будущее. Та
ков сюжет спектакля.

Первая, с кем м ы встрети
лись на сцене, -  Наталья Лопат- 
кина в роли заведующей Двор
цом бракосочетаний Зинаиды 
Зиновьевны, которой предстоит 
зарегистрировать брак Надеж
ды (Надежда Печенкина) и Гри
гория (его мы так и не увидели). 
Казалось, проще не бывает. Но 
обычная церемония бракосоче
тани я вы лилась в  у рок ж изни 
для всех, кто в этот знам ена
тельны й день оказался в ком
нате невесты. И все благодаря

а  Сцена из спектакля. В роли невесты Надежда Печенкина, ее матери -  Ольга Бабикова

тому, что ж ених опоздал. Такие 
непредвиденные житейские си
туации часто обнажают челове
ческую натуру, высвечивая хо
рош ее и  плохое. Вера, старш ая 
сестра невесты (Александра Та- 
тарни кова), сч и т ает  нуж ны м  
предостеречь Надежду от опро
метчивого, по ее мнению, шага, 
ссылаясь при этом н а  свою не- 
удавш ую ся семейную  ж изнь. 
Но винит во всем только мужа, 
нисколько не сомневаясь в сво
ей  правоте. Н адежда отвечает 
просто: «Я люблю его!»

Свет ее любви не меркнет да

же в грязном море перебранок 
и  нелицеприятных сцен. Сила 
любви побеждает даже преда
тельство  подруги Н адеж ды  -  
Аллы, роль которой исполняет 
Анна Слюсарь.

Каких разных людей объеди
нила на время комната невесты, 
какие разны е судьбы прош ли 
перед нами! Запомнились все: 
и  Ольга Бабикова в роли матери 
невесты, и  Юлия Ларионова в 
роли ее будущей свекрови, и Га
лина Ларионова в роли бабушки 
жениха, и  Лариса Мауль с Ан
тоном Митько (гости), и  Ирина

Яишницына (социолог Лариса), 
и м астера эпизодов Мария Л и
монова, Софья Кирикова, По
ли н а  Скосырская, Наталья Ка
занцева. Веришь каждому сло
ву, каждому жесту. Да разве мо
жет играть иначе человек, вжив
шийся в роль, проникший в  глу
бину образа?

Б урны м и аплодисм ентам и 
мы, зрители, проводили арти
стов за  кулисы. Не сомневаем
ся, что встретимся с ними еще 
не раз.

А Н адежда дож далась-таки 
жениха. Любовь победила.

http://www.ordgazeta.ru
Андрей
Выделение
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Дружим мы с ГИБДД, 
изучаем ПДД

ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ
«ЗОЛОТО РОССИИ» 

ДОРОГО КУПИМ 
ЛОМ ЗОЛОТА

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

8-913-912-06 -43

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЦЕЛЬНЫЕ ТОРЦЫ И ДУГИ 
Поликарбонат 4 мм 

Цены прошлого года. 
Более 5 лет на рынке, 

т. 8-923-141-2000

Требуется 
доярка 
для коз

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

т. 89130100718

на, прошло профилактическое 
мероприятие под условным на
званием «Ребенок-пешеход».

Во время рейда юные инспек
торы дорожного движения вме
сте с сотрудниками ГИБДД раз
давали наглядные тематические 
брошюры по пропаганде детско
го дорожно-транспортного трав
матизма.

/  Дорогие, милые женщи- \
V ны! С ердечно п оздравля- )  
)  ем Вас с самым красивым и V. 

( светлым весенним праздни- ) 
J  ком - днем 8 Марта! Природа (  
Г наделила женщ ин несрав- )  
)  ненной красотой и  неисся- (  
/  каемой энергией, душевной j 
N неж ностью  и беззаветной /  
/  преданностью , ж изненной \  
\  мудростью и  удивительным /  
J  терпением. Вы храните се- Ч 
С мейный очаг, воспитываете )  
) детей, добиваетесь успехов ( 

f  в профессиональной и  об- } 
)  щественной деятельности, Г 
(  оставаясь при этом всегда J 
\  молодыми и прекрасными. В /  
/  этот весенний день желаем \  
\  Вам улыбок, замечательного /  
)  праздничного настроения, \
V семейного счастья , благо- )
)  получия, здоровья Вам и Ва- V 
( шим близким! Будьте всегда ) 
)  обаятельны м и, ж енствен- (  
f  ными и любимыми! )
] Администрация и профком МКУК [

/  «Ордынская Централизованная \ 
\  библиотечная система» /

ли преподнесены в  оригиналь
ной творческой форме.

Всем участникам были вруче
ны дипломы и благодарности, а 
такж е памятны е подарки. Ну а  
места м еж ду юными инспекто
рами дорожного движения рас
пределились так: первое у  Ново- 
шарапской «Светофории», второе 
-  у  Устюжанинского «Светофо
ра» и третье -  у  «Эдельвейса» из 
Ордынской третьей.

А еще на территории области, 
в том числе и Ордынского райо-

Управлением образования, мо
лодежной политики и спорта 
Ордынского района совместно 
с Домом детского творчества и 
О ГИБДД МО МВД России «Ор
дынский» организован и про
веден районный конкурс-фе
стиваль безопасности движе
ния «Зеленая волна-2019».

В нем приняли участие 12 рай
онны х команд. Дети продемон
стрировали знания Правил до- 

'рож ного движения, которые бы-

^  in  тсщерикива. ±и марта им отмечает иъии о - ............
юбилей. Родился он в 1939 году в селе Козиха. Вырос в 

у*  большой крестьянской семье, где из восьми детей был 
старшим. Вырастила и воспитала его бабушка. Как и 

^  все дети сороковых, Юрию Ивановичу пришлось прой- 
v  ти  все невзгоды военного и послевоенного времени - го- 
^  лод, холод, разруха, тяжелый труд. Всю трудовую жизнь 
^  он посвятил родной земле, работал механизатором в со- 
Щ  вхозе «Граничный». За добросовестный труд награжден 
^  почетными грамотами, ценными подарками, удостоен 
^  звания «Ветеран труда». Его личная жизнь сложилась 

j удачно. В 1962 году женился на Валентине Михайловне 
^  -  добрейшей женщине. Сыграли комсомольскую свадь- 

Вырастили двух детей -  дочь Наталью и сына Алек- 
^ с а н д р а ,  которые остались в родном селе, создали свои 
*  . семьи и пользуются уважением у  сельчан. В настоящее 

^  время Юрий Иванович живет в своем собственном доме 
м  с Галиной Михайловной. Несмотря на возраст, они про- 
'  - должают вести свое личное подсобное хозяйство, обе

спечивают себя овощами, ягодой, выращивают птицу. 
Юрий Иванович -  счастливый человек У него три взрос
лых внучки, внук Александр и маленькие замечатель-

Р 
*
&  ные правнучки Арина и Алина 

%
душ и мы поздравляем нашего дорогого па

пу, дедушку, прадедушку с юбилеем! И хотим, чтобы ты 
знал: ты  самый лучший! Мы тебя очень любим и благо
дарим за то, что ты  всегда рядом. Знай, мы не устанем 

^  благодарить тебя за то, что ты согреваешь нас своим те
плом, своей мудростью, делишься ж изненным опытом.

^  Спасибо тебе за все! Крепкого тебе здоровья и долгих,

f
%
Р
%
¥
*
Г

$
%

i
4

%Д о р о ги х  н а 
ш и х  р о д и т е л е й
К и ри н ы х  Н ико- ___
л а я  А ндрееви ча  
и  Галину Никола- „ 
евн у от всей д у -^ 5 * Г  
ши поздравляем с р - 
юбилеем Золотой 
Свадьбы! На з< 

той взошли вы пьедестал,пройдя полвека по одной до
роге. С годами этот путь дороже стал -  в нем счастье ва
ше и  тревоги. Пусть ещё светлее солнце светит. День на
стал - счастливый юбилей. Счастливой, долгой, радост
ной вам жизни в окружении близких и друзей!
С любовью ваши дети и внуки

*
*
Р
Ч

Л
ЧЕТВЕРГ 7 марта ПЯТНИЦА 8 марта СУББОТА 9 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 марта ПОНЕДЕЛЬНИК И марта ВТОРНИК 12 марта СРЕДА 13 марта

в  -7 0  -4 0 - 5 0 - 0 0 - 8 0 - 5 0 - 6 ,0 - 4 в  - 5 ,0 -3 О - 7 ,0 - 3 О -5 ,0 -1
4  0759-757 0755-758 0758-760 0757-756 0756-755 0756-758 м/с 0754-758

^ ■ н г  •  пер, 3-6 м/с V i О ЮЗ, 5-6 м/с О пер, 3-5 м/с О ЮЗ, 6-7 м/с О ЮЗ, 4-5 м/с О ЮЗ, 3-4 м/с О ЮЗ. 4-5 м/с
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