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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
С праздником Весны и Труда!

Можно прожить без гаджетов, 
а без хлеба - нельзя!

Дмитрий Кудашов из Мало
го Чика с детства мечтал ра
ботать на тракторе. Ещё чуть- 
чуть  и его мечта осуществит
ся, ведь он уж е оканчивает Ор
дынский аграрный колледж 
по профессии «Мастер сель
скохозяйственного производ
ства». Своей историей Дми
трий решил поделиться с «Ор
дынской газетой».

-  Я живу в селе, поэтому всю 
свою сознательную  ж изнь ви
дел, как работают его жители и 
дома, и в поле, наблюдал за ра
ботой м еханизаторов. Сколько 
себя помню, мне всегда нравил
ся запах машинного масла и со
лярки. В  детстве я  любил подбе
гать к  знакомым трактористам и 
просил разрешения хоть немно
го посидеть за рулём трактора.

Став старш е, научился раз
бираться в названиях механиз
мов этих чудо-машин, уже мог 
ремонтировать у злы  и детали 
трактора. Кажется, ещё тогда и 
решил, что когда вырасту, буду

работать на земле, растить хлеб.
Знакомые посоветовали мне 

пойти в  Ордынский аграрный 
колледж, и я выбрал одну из са
мых важных профессий -  масте
ра сельскохозяйственного про
изводства. Эта профессия одно
временно интересна, трудна и 
почётна. Мастер сельскохозяй
ственного производства не толь
ко управляет практически всей 
работой на селе, но и сам занима
ется производством продукции. 
Кроме этого, нужно обязательно 
иметь квалификацию трактори- 
ста-машиниста. И это вполне объ
яснимо: трактор участвует почти 
во всех сельскохозяйственных 
работах. Во время весенней рас
путицы, зимой, когда дороги за
носит снегом, трактор иной раз 
остаётся единственным транс
портным средством. Его «впряга
ют» в специальные тракторные 
сани или тележку, похожую на 
автоприцеп, и он перевозит гру
зы, доставляет врача к больному, 
выручает застрявшие во время 
бездорожья автомобили.

Сегодня н а  поля приходит 
новая, более усовершенствован
ная  техника. Но требования к 
качествам характера м еханиза
тора не изменились: терпение, 
усидчивость, трудолюбие, лю
бовь к земле.

Техника не должна подвести, 
поэтому рабочий день начина
ется с её осмотра. Нужно прове
рить, готова ли она к работе, где- 
то что-то продуть, что-то про
мазать, устранить выявленные 
неполадки.

Сегодня я  уже выпускник, ов
ладел практически всеми вида
ми техники, управляю тракто 
рами, грузовыми автомобилями 
комбайном. Работать на комбай 
не -  особенное удовольствие. Са 
дишься и молотишь, молотишь 
молотишь -  с семи утра и до глу 
бокой ночи. Рабочее место 
бина. Здесь есть инструменты 
которы е м огут пригодиться 
течение дня: молотки, ключи, 
отвёртки. Основная обязанность 
комбайнёра -  вовремя посеять и 
вовремя убрать. Но также необ-

_____
: :  новости

ходимо содержать свою технику 
в порядке: вовремя менять жид
кости, неисправные детали.

Глаз радуется, когда посе
ешь пшеницу, а потом видишь, 
как она прорастает, и поле ста
новится похожим н а  сплошной 
зелёный ковёр. А когда прихо
дит время убирать урожай, смо
тришь, как пшеница ссыпается 
в бункер комбайна, и радуешься 
результатам своего труда, пони
мая, что силы были потрачены 
не зря.

Мы выращиваем хлеб. Можно 
обойтись без телефонов, телеви
зоров и прочих гаджетов, но без 
хлеба -  невозможно. Профессия 
комбайнёра -  очень ответствен
на. От его труда зависит, будет 
ли завтра н а вашем столе хлеб. 
И такую профессию я бы поре
комендовал нынешним выпуск
никам школ. Ведь она не только 
очень сложная, но и удовлетво
рения приносит немало. А при
обрести её можно практически 
дома -  в Ордынском аграрном 
колледже.

«Фантазеры»-
призеры
Множество грамот получили 
ребята из объединения «Фан
тазия» районного Дома детско
го творчества на областном 
этапе Всероссийского фести
валя детских театральных кол
лективов «Театральная юность 
России-2019».
В номинации «Коллективные 

работы» второе место присуж
дено спектаклю «Собаки тоже 
плачут», а в номинации «Соль
ное исполнение» артисты «Фан
тазии» заняли все призовые ме
ста: первое - у Василисы Курган
ской, второе - у Алеси Архипо
вой, третье - у Дарьи Бекасовой. 
Руководит этим творческим 
объединением, созданным на 
базе Верх-Ирменской школы, 
педагог дополнительного об
разования Светлана Егорова.

Пятый век
династии
Ларенц
В День Весны и Труда в Ново
сибирской области чествовали 
трудовые династии 
Семейные династии регио
на, стаж которых насчитывает 
по несколько сотен лет, стали 
главными героями масштабно
го шествия «Встречай Сибир
ский Первомай!», которое про
шло в Новосибирской области 
в День Весны и Труда, 1 мая. 
Главные герои шествия - тру
довые династии. Из Ордын
ского района свою династию 
представили члены семьи Ла
ренц, которые трудятся в сфе
ре животноводства. Их трудо
вой стаж составляет 411 лет!

Творческие
дни
Шестиклассница Ордынской 
средней школы № 1 Карина 
Киллер побывала на профиль
ной смене в детском оздорови- 
тельно-образовательном лагере 
имени Олега Кошевого (Бердск) 
- благодаря успеху в конкурсе 
Российского движения школь
ников «Атмосфера творчества». 
Карина попала в отряд «Деко- 
ративно-прикладное творче
ство». Четыре дня прошли, как 
один миг: игры, выступления, 
всевозможные мастер-классы 
(вокал, хореография, театр и 
так далее), спектакль по пове
сти «Маленький принц» Анту
ана де Сент-Экзюпери, где уча
ствовали сами ребята.

беларус

а  Совсем скоро техника выйдет в поля. Ряды опытных механизаторов в этом году пополнит Дмитрий Кудашов (на фото), оканчивающий Ордын
ский аграрный колледж
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: ! Ж ,  L o b l  М А М л  I И яаса—
Встреча 
с дедом Навеки - двадцатилетний

Я  размышляю о войне,
О беспощадной и кровавой. 
Победой в ней

горды по праву,
Она всегда была в цене.

Мне снится : мы  на рубеже, 
Вы сотку

с дедом защищаем. 
А та ки  немцев отбиваем, 
Весьма уставш ие уже.

А дед как будто командир: 
Сынки, держитесь, соколята! 
И  мы, безусые ребята, 
Дерёмся из последних сил

Мы уцелели всем назло,
И  значит,
дед мой возвратится,
И  сколько надо,

жизнь продлится 
Ему безумно повезло.

Но ни живым, да и ни павшим 
С войны он т а к  и не вернулся, 
В смертельный 

ом ут  окунулся 
Мой дед был 
без вести пропавшим.

И  с ним я
вс тр ети ться  не мог,
Я  был рождён после войны,
И  в это м  н е т  моей вины.
Я  не прошёл его дорог.

Он до победы не дожил,
Он среди мёртвых

затерялся. 
Навечно молод он остался  
Для тех, к т о  т а к  его любил.

Я  размышляю о войне, 
Которой я  совсем не знаю.
Я  деда очень уважаю,
Он ста л

примером в жизни мне 
Валерий ШЕВЧЕНКО 
с. Березовка

± Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Среди миллионов не 
дошедших до Берлина - 
лейтенант, командир взвода 
1-го отдельного стрелкового 
батальона 106-й отдельной 
стрелковой бригады 6-й армии 
Юго-Западного фронта Степан 
Меньшиков из Усть-Луковки.
В преддверии праздника 
Великой Победы не могу 
не вспомнить о нем, моем

оставшемся двадцатилетним...

Степана призвали на фронт 
в сорок первом, в восемнадцать. 
М ама, Е вдокия С тепан овна, 
провожая его, плакала - словно 
чувствовала, что сын уходит 
навсегда. А он все улыбался, 
говорил:

-  Ну что ты, мама, не плачь, 
не надо. Вот увидишь -  вернусь 
с победой. Обязательно вернусь, 
жди меня!

Юности свойствен оптимизм, 
она не хочет верить в плохое. 
Даже на войнр. Но т а м ... «кто до 
первой дойдет переправы, кто до 
самой победы дойдет...»

У каж дого на фронте свой 
путь. Мы точно не знаем , но, 
скорее всего, Степан Меньшиков 
зак о н ч и л  воен н ое  у ч и ли щ е 
у с к о р е н н о г о  в ы п у с к а  и в 
звании младш его лейтенанта 
прибыл в часть. 106-я отдельная 
стрелковая бригада включала 
четыре отдельных стрелковых 
б а т а л ь о н а  (3421 ч е л о в е к ) , 
ч т о  р а в н о зн а ч н о  д и в и зи и . 
Н о во и сп еч ен н о м у  о ф и ц ер у  
дали стрелковый взвод. О том, 
как воевал комсомолец Степан 
М еньш и ков , р а с с к а зы в а ю т  
ску п ы е  стр о к и  п р и к а з а  по 
действующей армии от 8 января 
1943 года: «Тов. М еньш иков,

ко м ан д у я  перв ы м  взводом , 
проявил себя в  наступательном 
бою за  освобождение деревни 
Новая Стрепьцовка Беловодского 
рай о н а  В орош иловградской 
области от немецко-фашистских 
и з в е р г о в  м у ж е с т в е н н ы м , 
сто й к и м  к о м ан д и р о м . Под 
ураганны м огнем противника 
то в . М ен ьш и ко в  со сво и м  
взводом умело маневрируется 
об ход н ы м  п у тем  и п ерв ы й  
врывается в населенный пункт. В 
дальнейшем действовал личным 
со с та в о м  в з в о д а  у п орн о  и 
решительно, тесня отходящего из 
деревни противника. В ходе боя 
уничтожил 17 фашистов. В боях 
за населенный пункт был ранен, 
но, превозмогая боль, продолжал 
командовать взводом. И только 
по тер я  с о зн ан и я  з аст ав и л а  
ко м с о м о л ь ц а  М ен ьш и ко в а  
покинуть поле боя».

За мужество и  героизм, про
явленные при выполнении за
дания командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками, младший лейте
нант Степан Меньшиков был на
гражден орденом Красной Звез
ды. Написал об этом домой, вы
слал фотографию -  может быть, 
единственную фронтовую. Мож
но представить радость матери, 
получившей долгожданную ве
сточку от сына.

Военные дороги вели на за
пад Степана Меньшикова, веко: 
ре после награждения получив
шего звание лейтенанта. Не раз 
увен чала  себя боевой славой 
106-я отдельная стрелковая бри
гада 6-й армии Ю го-Западно- 
го фронта, который 20 октября 
1943 года был переименован в 
Третий Украинский. К тому вре
мени уже завершилась Невель
ская наступательная операция 
(6 -  10 октября). Невель наши

а  Степан Меньшиков

войска освободили, но немецкое 
командование не собиралось без 
боя сдавать позиции, и в Невель
ском районе Псковской области 
продолжались сражения. В од
ном из них 16 ноября и  погиб 
лейтенант Степан Меньшиков. 
В объединенной базе данны х 
«Мемориал» я наш ла сведения
о его захоронении: деревня Ло
бок Невельского района Псков
ской области. Чтобы получить

подтверждение, позвонила в  во
енный комиссариат Псковской 
области. Все верно, на одной из 
мемориальны х плит братской 
могилы, где покоится прах бо
лее чем тысячи наших солдат и 
офицеров, выбито: «Лейтенант 
Меньшиков Степан Андрияно
вич». Пусть многострадальная 
псковская зем ля заменит ему 
родную, сибирскую.

Жаркая весна сорок четвертого
С 8 апреля по 12 мая 1944 
года проходила Крымская 
наступательная операция, в 
ходе которой бы л освобожден 
полуостров Крым и 
ликвидирован последний 
крупны й враж еский 
плацдарм , угрожавш ий 
ты л у  действовавш их на 
Правобережной Украине 
фронтов.

Если немцам  в 1941 -1942 го
д а х  п он ад об и лось  250 суток, 
чтобы сломить сопротивление 
гер о и ч ески  сраж ав ш и хся з а 
щ итников главной военно-мор
ской базы  Черноморского фло
т а  -  Севастополя, то войска Чет
вертого Украинского ф ронта и 
Отдельной П риморской армии 
уп рав и ли сь  всего за  35 суток. 
П ервы м  освободили  А рмянск
-  важ нейш ий промы ш ленны й 
и с т р а т е ги ч е с к и й  ц ен т р  п о 
луострова, «ворота Крыма». О 
том, насколько ж аркими были 
дн и  Крымской операции, мож
но судить по таким  фактам: с  8 
по 10 апреля войска Ч етверто
го Украинского ф ронта израс
ходовали 677 вагон ов боепри
пасов, а  л и ш ь только  з а  один 
день, 8 апреля, нем цы  потеря

ли 7233 человека (наши -  1037).
5 м ая н ачался  ш турм  Сева

стополя, и  9 м ая (!!!) город был 
полностью  освобожден от ф а 
шистов.

В К ры м ской  н а с т у п ат е л ь 
ной  оп ерац и и  у ч аств о вал и  и 
ордынцы. Один и з них -  уроже
нец  У сть-Луковки Федор Ват- 
лин, рядовой, воевавш ий в  со
ставе Четвертого Украинского 
ф ронта. Он погиб 3 м ая  в  бою 
за  освобож дение Б ахчисарай
ского района. Похоронен в селе 
Суворово.

А с С евастополем  св я за н а  
судьба Ивана Ильича Реш етни
кова и з Чингисов. 30 июня 1942 
года он, рядовой солдат, попал 
там  в  плен и был отправлен в 
ш талаг VI С, где и  умер 30 ноя
бря того же года.

06  этих лю дях писала в  свое 
время «Ордынская газета», а  в 
Усть-Луковке и  Ч и нгисах ж и
в у т  их  р о д ств ен н и ки . Но не 
только  Ф едор Ватлин и  И ван 
Реш етников обороняли наш и 
ю ж ны е рубежи. В Ордынском 
историко-художественном м у
зее  е с ть  свед ен и я  о гвар д и и  
рядовом  И ване Терехове, уро
ж енце Нового Ш арапа. Он во-

армии, которой командовал из- года. Иван Яковлевич Терехов ж и-Б улат Крымской области,
вестны й воен ачальник , гене- погиб 17 декабря 1943 года (в Возможно, кто-то еще из на- 
р ал -л ей тен ан т  Яков К рейзер  Книге пам яти  Новосибирской ших освобождал Крым. Но дан-
и которая вела бои за  освобо- области  сказано, ч то  ум ер от  ных, к  сожалению, нет.

евап .в составе той самой 51-й ,ЖД«;ние <?ще Крыма осенью 1943 ран), похоронен в  местечке Хад-

а  Федор Ватлин *  Иван Решетников



ДОРОГИЕ ОРДЫНЦЫ!
От всей души поздравляем вас с B K g jS H M B  

_  -  1 Мая - праздником Весны и Труда! ■
tP**- \  Несмотря на перемену названия,
I П е р в о м а й  традиционно празднуется

всем народом. Ведь каждый из нас Н п  
трудится по своему: кто-то занима- Я ш  я  

т ь, ш |  ется физическим трудом, кто-то ум- уш Ш  
^  I  ственным, кто-то хозяйничает по до-

му, кто-то учится. И всё это труд в  разных его про
явлениях. И каждый достоин уважения!

В этот день мы прославляем мирный созидательный труд, чест
ность и профессионализм, без которых невозможно нормальное 
развитие общества. Гордимся, что более 5 тысяч ордынцев награж
дены орденами и медалями за доблестный труд, десятки человек 
имеют почётные звания РСФСР и Российской Федерации. В  Перво
май нельзя не вспомнить о героическом труде старшего поколения. 
Благодаря его усилиям создан тот потенциал, та основа экономиче
ской и социальной стабильности, которые сегодня позволяют нам 
планировать будущее, видеть перспективу.

1 мая - праздник для всех, кто своей ежедневной кропотливой ра
ботой создаёт завтрашний день, процветание и благополучие своей 
семьи, родного села, района в целом! Добросовестный труд поможет 
нам добиться улучшения качества жизни, сплотить общество и за
ложить основу счастливого будущего для наших детей и внуков. 
Искренне желаем вам уверенности в  завтрашнем дне, взаимного 
уважения и поддержки, мудрости и стойкости, крепкого здоровья 
и благополучия! В  этот день, символизирующий солидарность и 
дружбу людей, хотим пожелать энтузиазма, больше ярких идей и 
творческих успехов во всех начинаниях. Пусть Первомай пройдёт 
в бодром, весёлом настроении, ярких событиях, в кругу близких и 
родных!
Глава Ордынского района 0. А. Орел 
Председатель Совета депутатов А. В. Трифонова
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: :  Новости

Его подвиг 
в сердцах поколений
21 апреля, в День памяти Героя Советского Союза Александра Дема- 
кова, в Верх-Ирмени прошли торжественные мероприятия. Ежегодно 
здесь, на малой родине героя, собираются многочисленные делегации, 
сослуживцы участника афганских событий.
В этом году на уроке мужества побывали младшие школьники, ведь 
именно им продолжать традиции и хранить память об Александре.
Свою признательность и благодарность матери героя Фаине Егоровне 
выразили глава Ордынского района Олег Орел и председатель Совета 
депутатов Алла Трифонова. Со сцены звучали стихи, добрые слова, вос
поминания.
Фаина Егоровна поблагодарила всех за память о её сыне, особо отмети
ла директора Верх-Ирменской школы Владимира Орешка за бескорыст
ную помощь, моральную поддержку, организацию Дня памяти.
На могилу Героя возложили цветы и венки, курсанты Новосибирского 
высшего военного училища произвели троекратный залп.
Ушла в историю Афганская война, но в памяти жителей Верх-Ирмени 
всегда будет жить офицер Александр Демаков, обеспечивший прикры
тие для отхода боевых товарищей ценой собственной жизни.

Зачем платить дважды?
Традиционно майские дни сельчане посвящают уборке придомовых 
территорий, а это значит, появляется много мусора: сухой листвы, ве
ток, ботвы. С вступлением в силу так называемой «мусорной реформы» 
у многих появились вопросы, связанные с утилизацией таких отходов. 
Этому и было посвящено совещание в районной администрации, состо
явшееся 25 апреля.
Самое простое и трезвое решение - оставить мешки с мусором в рас
поряжение регионального оператора. Это его прямая обязанность - вы
возить ТКО. Но, как показывает практика, наши люди не любят простых 
решений, поэтому мусор многие по старой привычке предпочитают от
возить самостоятельно, однако до свалки его довозят не все.
Глава Вагайцевского сельсовета Олег Доманин рассказал, что в под
властном ему муниципальном образовании есть практика проводить 
рейды и наказывать тех, кто не желает платить за приём мусора на 
свалке, а предпочитает оставлять его в окрестных полях или в лесу. То, 
что мусора предостаточно и на территории поселкового Совета, под
твердил заместитель главы р.п. Ордынское Сергей Ромашов. 
Присутствующие пришли к единому мнению, что верным решением 
проблемы могут стать рейды, в ходе которых будут выявлять нарушите
ли и проводить с ними профилактические беседы. Все незаконные точ
ки накопления мусора известны, поэтому работа начнётся в ближайшее 
время.
На данный момент ни одна свалка района не является санкционирован
ной, то есть законной. Договор на сбор и хранение отходов имеет толь
ко свалка в районе Чернаково. В период субботников жители окрестных 
территорий могут привезти мусор сюда, за отдельную плату. Но зачем 
платить здесь, тратить время и бензин, если можно просто оставить му
сор дома и дождаться, пока его заберут?
Анастасия ПУЗЫРЕВА
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: К 65-летию освоения целины

Время их юности

Восьмиклассники Пролетар
ской школы встретились в 
сельской библиотеке с перво
целинниками Иваном Красе- 
хой и Валентиной Рассохиной.

Ребята услышали, как стро
ился наш  посёлок, как он рос, 
благоустраивался, а самое глав
ное -  какие трудовые подвиги 
совершались молодёжью, под
нимающей целину. Валентина

Андреевна приехала сюда во
семнадцатилетней девчонкой, 
Ивану Гавриловичу было двад
цать четыре. У каждого была 
своя первая борозда, которая 
проходила не только через ко
выльную степь, а  через сердца 
и души людей, объединяя их в 
одном великом деле. И незамет
но пролетело время, обоим за 
восемьдесят, но они полны оп
тимизма, а  в глазах всё тот же

молодой задор. Особенно прият
но было услышать из уст наших 
первоцелинников слова благо
дарности в адрес ныне работа
ющих н а  земле и продолжаю
щих выполнять главную задачу, 
ради которой и был построен 
посёлок Пролетарский, -  давать 
Родине хлеб.
Светлана РУППЕЛЬ, 
художественный руководитель 
Пролетарского Дома культуры

: :  Официально

Безопасность майских праздников 
- первоочередная задача
В  районной администрации 
состоялось очередное заседа
ние антитеррористической 
комиссии Ордынского района.

Зам еститель председателя 
комиссии Юрий Краус доложил 
о проделанной в 2018 году рабо
те, отметив, что за  этот период 
не допустили ни одной чрезвы
чайной ситуации террористи
ческого характера, обстановка 
была стабильной, управляемой 
и  контролируемой.

Участники заседания рассмо

трели и обсудили вопросы безо
пасности общественного поряд
ка на майских мероприятиях. О 
мерах профилактики рассказал 
заместитель начальника поли
ции МО МВД России «Ордын
ский» Анатолий Сидоренко.

Начальник у правления об
разования, Молодёжной поли
тики и спорта администрации 
района Дмитрий Егоров проин
формировал о  предъявляемых 
требованиях, в том числе и ан
титеррористической направ
ленности, когда речь идет о бе

зопасности спортивных меро
приятий. Так, все объекты долж
ны  быть оснащ ены кнопками 
экстренного вы зова полиции, 
пожарной сигнализацией, ви
деонаблюдением. Работа в этом 
направлении ведётся, на неко
торы х объектах дела обстоят 
неплохо. Также Дмитрий Вяче
славович говорил о пропуск
ном режиме в образовательных 
учреждениях, их обследовании 
перед массовыми мероприятия
ми, профилактической работе с 
персоналом.

: :  Внимание!

Подарок ветеранам войны
В честь Дня Победы «Росте
леком» традиционно дарит 
ветеранам и инвалидам Ве
ликой Отечественной вой
ны  возможность сделать бес
платные звонки и отправить 
бесплатные телеграммы род
ным и близким, пообщаться 
с однополчанами, живущ и
ми в  других городах России и 
ближнем зарубежье.

Ветеранам предоставляется 
до ста  бесплатны х минут д ля 
звонков на стационарные и мо
бильны е телеф оны  по 10 мая 
включительно по каж дому из 
направлений: внутризоновы е 
звонки (в населенные пункты 
одного субъекта РФ), междуго

родные звонки по России, меж
дународные звонки в Украину, 
Беларусь, Молдову, Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан, Кы
ргызстан, Туркменистан, Азер
байджан, Армению, Грузию, Аб
хазию, Латвию, Литву, Эстонию, 
Южную Осетию. Кроме того, в 
этот период ветераны могут бес
платно отправить телеграммы 
по России и названные страны 
ближнего зарубежья. Отправку 
можно заказать с домашнего те
лефона, установленного по м е
сту регистрации ветерана, а так
же в пунктах приема телеграмм. 
Сделать бесплатны е звонки и 
отправить бесплатные телеграм
мы можно в  отделениях «Почты 
России»— по предъявлении со

ответствую щ и х документов.
Эта услуга предоставлена в 

специализированных учреждени
ях (госпиталях, домах ветеранов и 
так далее), переговорных пунктах.

В Сибирском ф едеральном  
округе «Ростелеком» традици
онно предоставит ветеранам и 
инвалидам Великой Отечествен
ной войны, а  также лицам, при
равненным к ним, скидку за май 
в  размере 112 рублей на оплату 
услуг местной телефонной свя
зи -  независимо от тарифа и при 
отсутстви и техни ческой воз
можности повременного учета 
продолж ительности местны х 
телефонных соединений. Скид
ка будет учтена в расчете еже
месячного платежа за май.

http://www.ordgazeta.ru
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“  В п равительстве Новосибирской области. О рдынский район -  в группе повы ш енного риска

Губернатор направил вертолёты в районы 
с повышенным риском возникновения пожаров
Андрей Травников после по
жара в  посёлке Курундус То- 
гучинского района поручил 
предпринять новые меры по 
борьбе с огнём.

Глава региона распорядился 
направить дополнительные си
лы  авиационного патрулирова
ния н а контроль ситуации с при
родны м и пож арами. «Сегодня 
состоялся первый вылет. Я пору
чил взять н а борт вертолёта, ко
торый облетает территории Мас- 
лянинского, Искитимского и  То- 
гучинского районов, представи
телей районных администраций, 
чтобы они воочию убедились в 
существующ их недоработках и 
оперативно приняли реш ения
об их устранении. Облёты будут 
продолжаться до окончания по
жароопасного периода», -  под
черкнул глава области.

Он н ап о м н и л , ч то  п р и ч и 
ной возгорания в  Курундусе 23 
апреля стал поджог на придо
рожной полосе автодороги. Рас
пространению огня на населён
ны й пункт способствовал неу
бранный мусор на прилегающих 
к строен и ям  участках . Пожар 
уничтожил семь строений, в том 
числе три  ж илы х частн ы х  до
ма, оставил без крова три семьи. 
Ж ертв и ранений удалось избе
жать. После пожара возбуждено 
одно уголовное и  шесть админи

стративны х дел. Поджигателю, 
едва не уничтожившему посёлок 
более чем в 300 домов, по статье 
№168 УК РФ грозит ограничение 
или лиш ение свободы н а  срок 
до одного года, исправительные 
или предупредительные работы, 
ш траф  в размере до 120 ты сяч 
руб. Глава региона потребовал 
применить к виновникам пожара 
самые жёсткие меры наказания.

24 апреля сотрудники МЧС 
России н а вертолёте Ми-8 совер
шили облёты трёх наиболее го- 
римы х районов Новосибирской 
области: Искитимского, Тогучин- 
ского и М аслянинского. Главы 
этих муниципальных образова
ний принимают личное участие 
в авиамониторинге. Три мобиль
ные группы спасателей с беспи
лотными летательными аппара
тами также направятся в районы 
с повышенным риском возник
новения пожаррв -  Коченёвский, 
Ордынский и Искитимский.

Как сообщает ГУ МЧС по Ново
сибирской области, космический 
мониторинг за минувшие сутки 
зафиксировал резкий рост коли
чества и  площ адей термоточек 
в регионе. Чтобы максимально 
быстро выявить природные по
жары и остановить бесконтроль
ные палы, в самые проблемные 
районы области направлена ави
ация и беспилотники. Обо всех 
ф актах палов травы  информа-

* r j:

: :  В Законодательном  собрании Н овосибирской области. Р еали зац и я  мусорной реф орм ы

Само собой не рассосется
Депутаты Законодательного 
собрания высказали критику в 
адрес регионального оператора 
по обращению с TK0.

На заседании комитета Зако
нодательного собрания Новоси
бирской области по строитель
ству, жилищ но-коммунальному 
комплексу и  тарифам депутаты 
заслуш али отчет генерального 
директора ООО «Экология-Ново- 
сибирск» Ларисы Анисимовой. 
По приведенным регоператором 
данным, на территории Новоси
бирской области 14 тысяч много
квартирных домов, из них 6 355 
переш ли на прямые договоры. 
«Именно по этим  домам м ы са
мостоятельно производим начис
ления, -  объяснила руководитель 
регоператора. -  По оставшимся 
7 с лиш ним ты сячам  домов, как 
система действовала, так она и 
работает».

По информации Ларисы Ани
симовой, гораздо более сложная 
ситуация с частны ми домовла
дениями, которых на территории 
области 306 ты сяч. «224 ты ся
чи индивидуальных жилы х д о
мов сегодня обслуживаются ре
гиональным оператором. Но на
числения проводятся не по всем. 
Пока что по частному сектору 
регоператор заключил всего 22 
тысячи договоров на вывоз мусо
ра. Потому что в отличие от мно

гоквартирных домов у  жильцов 
частных домов нет установлен
ной законом обязанности предо
ставлять компании сведения о 
себе. Жители сами обязаны обра
титься к  региональному опера
тору и предоставить свои персо
нальны е сведения». Представи
тель регоператора сообщила, что 
запущены 44 телефонные линии 
для населения Новосибирска и  30 
телефонных линий в районах об
ласти. Скоро будет запущен бес
платный номер, начинающийся 
цифрами 8-800. На официальном 
сайте регоператора можно найти 
личный кабинет пользователей и 
семь разных бланков для заяви
телей, включая льготников.

Однако связаться с регопера
тором по-прежнему не так просто. 
«Дозвониться до вас невозможно, 
я вчера сам проверял - 30 минут 
по громкой связи, -  посетовал 
депутат Дмитрий Козловский. -  
Нужно открывать новые прием
ные пункты, чтобы люди могли 
спокойно заключить договор».

Ж есткой критике было под
вергнуто решение регоператора 
разослать собственникам «проб
ные» квитанции на трех прожи
вающих, вы звавш ее ш квал не
довольства жителей и  предосте
режение прокуратуры. «Почему 
получилось так, что вы вы ста
вили так называемую пробную 
платежку на троих, а  не посту

пили так, как прописано в зако
не, в Жилищном кодексе -  не вы
ставили на одного собственника, 
а потом уже уточняли?» -  задал 
вопрос Вадим Агеенко. По мне
нию депутата, с организацион
ной точки зрения региональный 
оператор сработал не слишком 
хорошо. «В феврале у  нас стали 
поступать только первые квит
ки от ТСЖ и управляющих ком
паний -з а  январь, потому что с 
юридическими и физическими 
лицами договоров было заклю 
чено мало. И вот сейчас только 
в апреле квитки пошли и вместе 
с ними вал жалоб», -высказался 
Вадим Агеенко.

Необходимо усилить комму
никации с  населением для разъ
яснения системы обращения с 
ТКО -  рекомендовали депутаты 
министерству ЖКХ и ООО «Эко- 
логия-Новосибирск». «Разъясне
ния будут доходчивей, если люди 
будут видеть, что с вашим при
ходом улицы городов и  сел будут 
чище, а свалки по оврагам исчез
нут», -  дополнил председатель 
комитета Евгений Покровский.

Судя по ситуации, до этого по
ка далеко. Вопрос по мусору воз
ник и  на комитете Заксобрания 
по бюджетной, финансово-эконо
мической политике и собствен
ности, хотя в повестке такого во
проса не было. Зампредседателя 
областного правительства Ольга

М олчанова презентовала д епу
татам перечень объектов, право 
собственности на которые при
надлеж ит или будет принадле
жать Новосибирской области и в 
отношении которых планируется 
заключение концессионных со
глашений. Из семи объектов пять
-  полигоны с мусоросортировоч
ными линиями. Два районных по
лигона -  в Тогучине и Кыштовке 
и три межрайонных комплекса
- в Куйбышеве, Татарске и Карга- 
те. Начав с вопросов экономики 
предложенных правительством 
объектов, на чем акцентировал 
вн им ание председатель Зако
нодательного собрания Андрей 
Шимкив, депутаты перешли к об
суждению текущего положения 
дел по мусорной реформе.

По словам председателя бюд
жетного комитета А лександра 
Морозова, ситуация с мусором 
сегодня в районах области это 
вопрос номер один. «Раньше кре
стьянин вообще не знал, что та
кое мусорны е площ адки. Это 
всегда были задворки, куда все 
вы возилось, затем  утили зиро
валось естественны м  образом
-  сжигалось, закапывалось, ре
культивировалось. Не нужно бы
ло никуда ничего везти. А если 
сейчас из Доволенского района 
везти в Каргат за 300 с лишним 
километров, все эти площадки, 
станции, платформы... Давайте,

один район -  один полигон. Мы 
что, хотим, чтобы люди в Каргате 
стали против машины, везущей 
мусор из Довольного?» «Мы ни
когда не были за то, чтобы возить 
мусор из района в район», -  под
держал коллегу Андрей Шимкив, 
уточнив, что депутатский корпус 
предлагал отработать новую схе
му сначала на городе, а уж потом 
распространять её на районы.

Депутат Сергей Гайдук под
нял проблему несанкциониро
ванных свалок. Главы поселений 
не понимают, что им  теперь де
лать со свалками, не входящи
ми в территориальную схему об
ращ ения отходов, но при этом 
функционирующими за неиме
нием более удобных вариантов. 
«За счет каких средств эти пло
щади рекультивировать? У муни
ципалитетов таких денег нет!»-  
заявил депутат.

Тема реализац ии мусорной 
реформы обсуждалась и на ре
гиональной дискуссионной пло
щадке «Единой России». «Мы не 
хотим, чтобы Новосибирская об
ласть превратилась в большую 
помойку. Так исполнять ф еде
ральны е законы нельзя, как и 
нельзя испы ты вать людей. », -  
подчеркнул секретарь Новоси
бирского регионального отделе
ния партии, первый заместитель 
председателя Заксобрания А н
дрей Панфёров.

ция будет незамедлительно до
ведена до единых дежурно-дис
петчерских служб районов, не 
только для принятия мер по ту
шению возгораний, но и с целью

своевременной поимки поджига
телей. Нарушителям требований 
пожарной безопасности грозит 
серьёзная ответственность за не
санкционированные палы.

Напомним, что с 1 мая в Но
восибирской области в соответ
ствии с постановлением Прави
тельства региона действует осо
бый противопожарный режим.
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: :  Всероссийская акци я : : Здравоохранение

Диктант Победы« »

7 мая 2019 года на всей 
территории России 
пройдёт «Диктант 
Победы», посвящённый 
74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Всероссийская акция 
организована в  рамках 
проекта «Историческая 
память» Партии «Единая 
Россия»

Всероссийская акция «Дик
тант Победы» нацелена на при
влеч ен и е  о бщ ественности  к 
и зучению  и стори и  Великой 
Отечественной войны, повыше
ния исторической грамотности 
и патриотического воспитания 
молодёжи.

На территории Новосибир
ской области задействованы  
все муниципалитеты. В област
ной столице будет откры то 10 
п лощ адок -  в  каж дом районе 
Новосибирска. В том  числе при
нять участие в акции можно бу
д ет на базе Мультимедийного 
исторического парка «Россия - 
Моя история», Новосибирской 
государственной областной на

учной библиотеки, Новосибир 
ского государственного педаго 
гического университета, Ново 
сибирского торгово-экономиче 
ского колледжа, Новосибирско 
го государственного техниче 
ского университета

«Н овоси би рская  о б л асть  
активно зан им ается п атри о
тическим, нравственны м вос
п и тан и ем  м олодого поколе
ния. Для нас история Великой 
Отечественной войны - события, 
на опыте которых мы на протя
жении всего периода взросления 
воспитываем своих детей. Важ
но, чтобы будущие кадеты, сту
денты  приняли участие в дан
ной акции. Среди 54 площадок 
задействован Краеведческий му
зей, потому что там мы вспоми
наем истории и обучаем наших 
школьников и студентов», — ска
зала заместитель министра об
разования Новосибирской обла
сти Ирина Мануйлова.

К участию приглашаются все 
жители города Новосибирска и 
Новосибирской области. Акция 
рассчитана н а  людей разны х 
возрастов. Победителей опреде

лят на местном, региональном и 
федеральном уровнях, не менее 
3-х на каждой площадке. Акцию 
поддерживает руководство ре
гиона. Вместе с новосибирца
ми «Диктант Победы» напишет 
Губернатор Новосибирской об
ласти Андрей Александрович 
Травников. Тест будет состо
ять из 20 вопросов, связанных 
с историей войны, её героями и 
Днём Победы. На выполнение 
всей работы даётся 45 минут. 
Результаты акции будут извест
ны 12 июня - в День России», - 
прокомментировала директор 
АНО «Историческое общество 
СФО», руководитель партийного 
проекта «Историческая память» 
Екатерина Болдырева.

Все участники акции едино
временно начнут писать тест 
«Диктант Победы» 7 мая в 18.00. 
В Ордынском районе диктант 
будут писать в  ОСШ №  1 име
н и  Героя С оветского Союза 
А. Д. Гаранина (ул. Пушкина, 
72). Планируется участие около 
60 взрослых и  школьников из 
всех муниципальных образова
ний района.

: Чтобы пом нили

«Красная гвоздика» - для всех
В  рамках федеральной 
благотворительной акции 
«Красная гвоздика» жители 
региона смогут приобрести

средства от реализации 
которых пойдут на оказание 
помощи ветеранам боевых 
действий.

С 1 м ая  по  22 ию н я благо 
творительны й ф онд «Память 
поколений» совместно с дви
ж ением  «Волонтеры Победы» 
и  серебряны м и волонтерам и 
п р о в е д е т  н а  те р р и т о р и и  85 
субъектов РФ традици онную  
акцию  «Красная гвоздика».

«К расная гвоздика»  -  все
н а р о д н ы й  с и м в о л  п а м я т и  
п ав ш и м  гер о ям  и  б л аго дар 
н о сти  н ы н е  ж и в у щ и м  в е т е 
р ан ам  боевы х  д ей ств и й , ко 
торы е сраж ались з а  н аш е От
ечество. Еж егодно ф о н д  рас
п р о с т р а н я е т  зн ач ки -си м во - 
л ы  ч ер ез  сетевы е м агазин ы , 
а  т ак ж е  в  городски х  парк ах  
и  ск в ер ах , н а  ц е н т р а л ь н ы х  
улицах и  в  других общ ествен
н ы х  м е стах  по  всей  стран е . 
Все с р ед ств а  о т  их  продаж и 
направляю тся н а  помощ ь в е 
теранам , пострадавш им  в  р е
зультате б оевы х действий.

За годы  п роведен ия акции

н а  с о б р а н н ы е  ср е д с т в а  п о 
м ощ ь у ж е оказан а  более чем  
8,5 ты сячи  ветеранам  п о  всей 
стране, в  том  числе 18 ветера
нам, прож иваю щ им в Новоси
бирской области.

Стоп, корь!
Более 9 000 новосибирцев бу
дет дополнительно привито 
от кори в  ближайшие полгода.

Проведение подчищающей 
иммунизации, повышение ос
ведом лённости  населен и я о 
значении прививок и органи
зация профилактических ме
роприятий -  Минздравом Ново
сибирской области проводится 
активная работа по иммуно
профилактике ж ителей регио
на. О реализуемых проектах и 
предварительных результатах 
ш ла речь н а  пресс-конферен
ции 15 апреля.

«Благодаря у спехам  имму
низации в последние годы в ре
гионе либо не регистрируются, 
либо регистрируются единич
ные случаи некоторых инфек
ционных заболеваний. Сейчас 
мы имеем возможность управ
лять этими инфекциями, а зна
чит -  быть здоровыми», -  под
черкнула главный инфекцио
нист Новосибирской области 
Лариса Позднякова.

Подчищ аю щ ая им м униза
ц ия проти в кори началась  в 
апреле и  продлится до октября. 
В первую очередь им м униза
ция проходит среди детей, сво 
евременно не охваченных при 
вивками против кори по при 
чинам  м едицинских отводов 
и отказов родителей, а также 
среди взрослого населения из 
«группы риска». На данный мо

мент вакцинацию против кори 
прошли 1600 человек. Всего за
планировано охватить порядка 
чуть больше 9 ООО человек.

Министерство здравоохра
нения Новосибирской области 
напоминает, что вакцинация 
является важ нейш ей проф и
лактической мерой против раз 
личны х инф екционны х забо 
леваний. Цель вакцинопрофи 
лактики -  ф ормирование ин 
дивидуального иммунитета у 
каждого конкретного человека 
и  коллективного иммунитета к 
различным инфекциям.

В частности, для повышения 
осведомлённости населения о 
значении иммунопрофилакти
ки для здоровья и благополучия 
людей, по инициативе ВОЗ, с 24 
по 30 апреля состоится Евро
пейская неделя иммунизации. 
В этом году кампания посвяще
на «героям вакцинации» -  лю
дям, которые вносят огромный 
вклад  в обеспечение защ иты  
жизней людей с помощью вак
цинации. Это работники здра
воохранения, делаю щ ие при
вивки, родители, приводящие 
своих детей на вакцинацию, и 
все люди, которые интересуют
ся этим вопросом и  распростра
няют научно обоснованную ин
формацию для повышения ос
ведомлённости населения. 
Пресс-служба губернатора 
и правительства Новосибирской

: О фициально

С1 мая - особый 
противопожарный режим
Особый противопожарный 
режим на территории 
Новосибирской области 
установлен с 1 по 12 мая 
этого года. Соответствующее 
постановление 
Правительства 
Новосибирской области №  
170-п подписал Губернатор 
Андрей Травников 22 апреля.

В соответствии с докумен
том, особый противопожарный 
режим в вышеуказанные даты 
устанавливается во всех муни
ципальны х районах и город
ских округах Новосибирской 
области. Органам местного са
моуправления поселений и  го

родских округов рекомендовано 
установить на период действия 
особого противопожарного ре
ж има дополнительные требо
вания пожарной безопасности.

Напомним, что в Новосибир
ской области уже практически 
во всех районах объявлено на
чало пожароопасного сезона. 
Губернатор Андрей Травников 
на оперативном совещании 22 
ап р ел я  поручи л  р азв ер н у ть  
ш ирокую  инф орм ационную  
противопожарную кампанию, 
особенно в период  м айских 
праздн иков, усилить  проф и
лактическую работу в районах 
области.

а  В посёлке Курундус в Тогучинском районе 23 апреля сгорело 7 
строений, в том числе 3 частных жилых дома, по предварительным 
данным, из-за пала травы.

http://www.ordgazeta.ru


6 iS S s . ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
^ А г з в е з д а
Понедельник, 6 мая
06.00 Сегодня утром
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.35.13.20 Т/с «Далеко от войны» 16*
13.40.17.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя»16*
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6*
18.30 Специальный репортаж 12*
18.50 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии» 12*
19.40 Скрытые угрозы 12*
20.25 Д/с -Загадки века с Сергеем Мед
ведевым» 12*
21.25 Открытый эфир 12*
23.00 Между тем 12*
23.30 Т/с «Семнадцать мгновений вес
ны» б*

Вторник, 7 мая
06.00 Сегодня утром
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.13.20.17.05 Т/с «Молодая гвар
дия» 16*
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6*
18.30 Специальный репортаж 12*
18.50 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии» 12*
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12*
20.25 Улика из прошлого 16*
21.25 Открытый эфир 12*
23.00 Между тем 12*
23.30 Т/с «Семнадцать мгновений вес
ны» 6*
04.55 Д/с «Города-герои». «Сталин
град» 12*

Среда, 8 мая
06.00 Сегодня утром
08.00.13.00 Новости дня
08.20 Т/с «Молодая гвардия» 16*
13.20.17.05 Х/ф «Живые и мертвые» 12*
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6*
18.30 Специальный репортаж 12*
18.50 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии» 12*
19.40 Последний день 12*
20.25 Д/с «Секретная папка» 12*
21.25 Открытый эфир 12*
23.00 Между тем 12*
23.30 Т/с «Семнадцать мгновений вес
ны» 6*
03.25 Х/ф «Баллада о солдате» О*
05.00 Высоцкий. Песни о войне 6*

Четверг, 9 мая
05.40 Д/ф «Парад Победы» О*
06.25 Х/ф «Два бойца» 6*
07.45 Х/ф «Небесный тихоход» О*
09.00.09.40.10.25.11.05.11.50.12.30.13.10,
13.55.14.35.18.30.19.00.19.20 Д/с «Загад
ки века с Сергеем Медведевым» 12*
15.20 Д/ф «Военные парады. Триумф 
славы» 12*
16.00 Новости дня
17.00 Москва. Красная площадь. Воен
ный парад, посвященный 74-й годов
щине Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941 г. -1945 г.
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма Минута молчания
20.00 Х/ф «Без права на ошибку» 12*
21.40 Новая звезда 6*
23.35 Т/с «Батальоны просят огня» 12*
04.10 Х/ф «Белый взрыв» О*

Пятница, 10 мая
05.40 Д/ф «Навеки с небом» 12+
06.30 Х/ф «Чистое небо» 12*
08.40.09.15.09.45.10.35.11.20.12.10 Ули
ка из прошлого 16*
09.00.13.00.18.00 Новости дня
13.15.14.05.15.00.15.55.16.50 Кремль-9 
12*
18.15 Т/с «Гетеры майора Соколова» 16*
02.30 Х/ф «Молодая гвардия» 12*
05.10 Д/с «Города-герои». «Одесса»
12*

Суббота, 11 мая
06.10 Т/с «Государственная граница»
12*
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.10 Морской бой 6*
10.15 Не факт! 6*
10.45 Улика из прошлого 16*
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед
ведевым» 12*
12.30 Легенды музыки 6*
13.15 Последний день 12*
14.00 Десять фотографий 6*
15.00.18.25 Т/с «Россия молодая» 6*
18.10 Задело! 12*
04.10 Х/ф «Два бойца» 6+

Воскресенье, 12 мая
06.00 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6*
07.00 Х/ф «Без права на ошибку» 12*
09.00 Новости недели с Юрием Подко- 
паевым 12*
09.25 Служу России! 12*
09.55 Военная приемка 6*
10.45 Код доступа 12*
11.30 Скрытые угрозы 12*
12.20 Х/ф «По данным уголовного ро
зыска..» О*
13.50 Т/с «Ялта-45» 16*
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
16*
20.10 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16*
23.00 Фетисов 12*
23.45 Х/ф «Чистое небо» 12*
02.00 Х/ф «Майские звезды» О*
03.30 Х/ф «Разорванный круг» 12*
04.55 Д/с «Города-герои». «Новорос
сийск» 12*

^ оом дш ний
Понедельник, б мая
06.30.07.30.05.15 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*
09.35.04.25 Тест на отцовство 16*
10.40.02.50 Д/с «Реальная мистика» 16*
12.40.02.25 Д/с «Понять. Простить» 16*
13.45 Х/ф «Буду верной женой» 16*
18.00 Садовник рекомендует... 12*
18.15 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирский новости - прямой 
эфир 16*
19.00 Х/ф «Пусть говорят» 16*
23.00 Т/с «Женский доктор - 3» 16* 
00.00 Новосибирские новости 16*
00.30 Т/с «Подкидыши» 16*
05.35 Домашняя кухня 16*

Вторник, 7 мая
06.30.07.30.05.15 6 кадров 16*
06.50 Удачная покупка 16*
07.00,12.15,02.25 Д/с «Понять. Про
стить» 16*
07.40.05.10 По делам несовершенно
летних 16*
08.15 Давай разведёмся! 16*
09.15.04.20 Тест на отцовство 16*
10.20.02.50 Д/с «Реальная мистика» 16*
13.20 Х/ф «Поделись счастьем своим» 
16*
18.00 Док.Фильм 12*
18.25 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
19.00 Д/ф «Один единственный и на
всегда» 16*
23.00 Т/с «Женский доктор - 3» 16* 
00.00 Новосибирские новости 16*
00.30 Т/с «Подкидыши» 16*
06.00 Домашняя кухня 16*

Среда, 8 мая
06.30 6 кадров 16*
06.50 Удачная покупка 16*
07.00 Док.Фильм 12*
07.20 Музыка большого города 16*
07.30.05.10 По делам несовершенно
летних 16*
08.30 Давай разведёмся! 16*
09.30.04.25 Тест на отцовство 16*
10.35.02.55 Д/с «Реальная мистика» 16*
12.30.02.25 Д/с «Понять. Простить» 16*
14.10 Х/ф «Домик у реки» 16*
18.00 Садовник рекомендует... 12*
18.15 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
19.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 16*
23.00 Т/с «Женский доктор - 3» 16* 
00.00 Новосибирские новости 16*
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 16*
06.00 Домашняя кухня 16*

Четверг, 9 мая
06.30.05.30 6 кадров 16*
08.15 Х/ф «Невеста с заправки» 16*
10.15 Х/ф «Маша и медведь» 16*
12.15 Х/ф «Если наступит завтра» 16*
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма минута молчания О*
19.00 Х/ф «Жена генерала» 16*
23.00 Т/с «Женский доктор - 3» 16* 
00.00 Док.Фильм 12*
00.30 Х/ф «Девочка ищет отца» 16*
02.20 Д/ф «Свидание с войной» 16*
05.35 Домашняя кухня 16*

Пятница, 10 мая
06.30.05.25 6 кадров 16*
06.50 Удачная покупка 16*

07.00.18.40.00.00 Док.Фильм 12*
07.20.18.00 Музыка большого горо
да 16*
07.30 Х/ф «Зита и Гита» 16*
10.20 Х/ф «Тёмные воды» 16*
14.10 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 16*
18.20 Дом с умом 12*
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на Кана
ры» 16*
23.00 Т/с «Женский доктор - 3 -16* 
00.30 Х/ф «Если бы...» 16*
03.00 Д/ф «Восточные жёны» 16*
05.35 Домашняя кухня 16*

Суббота, 11 мая
06.30.07.00.23.25.05.20 6 кадров 16*
06.50 Удачная покупка 16*
08.00 Х/ф «Эгоист» 16*
09.55 Х/ф «У реки два берега» 16*
14.00 Х/ф «У реки два берега». Продол
жение» 16*
18.00 Документальный фильм 12*
18.20 Дом с умом 12*
18.40.00.00 Док.Фильм 12*
19.00 Х/ф «Новогодний рейс» 16*
00.30 Х/ф «Храм любви» 16*
03.00 Д/ф «Восточные жёны» 16*
05.35 Домашняя кухня 16*

Воскресенье, 12 мая
06.30.07.00.05.05 6 кадров 16*
06.50 Удачная покупка 16*
08.10 Х/ф «Страховой случай» 16*
10.00.12.00 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» 16*
11.55 Полезно и вкусно 16*
14.00 Х/ф «Жена генерала» 16*
18.00.00.00 Док.Фильм 12*
18.25 Садовник рекомендует... 12*
18.40 Музыка большого города 16*
19.00 Х/ф «Ребёнок на миллион» 16*
23.05 Т/с «Женский доктор - 3» 16* 
00.30 Х/ф «Бобби» 16*
03.30 Д/ф «Восточные жёны» 16*
05.35 Домашняя кухня 16*

Понедельник, 6 мая
06.00 Ералаш
07.00 М/ф «Смывайся!» 6*
08.30 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16*
09.55 Х/ф «Одноклассники» 16*
11.55 Х/ф «Одноклассники-2» 16*
13.55 Х/ф «Напролом» 16*
15.50 Х/ф «Интерстеллар» 16*
19.15 М/ф «Шрэк» 6*
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины» 12*
23.50 Кино в деталях 18*
00.50 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут 
Дорис»16*
02.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» О*
04.00 Т/с «Хроники Шаннары» 16*
04.35 Мистер и миссис Z 12*
05.00 6 кадров 16*

Вторник, 7 мая
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6*
07.30 М/с «Три кота» О*
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» О*
08.30 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16*
09.10 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» О*
11.05.01.50 Х/ф «Смотрите, кто загово- 
рил-2» О*
12.40.03.10 Х/ф «Смотрите, кто загово- 
рил-3» О*
14.40 Х/ф «Твои, мои, наши» 12*
16.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины» 12*
19.15 М/ф «Шрэк-2» 6*
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» 12*
00.00 Х/ф «Дом большой мамочки» 16*
04.35 Мистер и миссис Z12*
05.00 6 кадров 16*

Среда, 8 мая
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6*
07.30 М/с «Три кота» О*
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» О*
08.30 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16*
10.10 Х/ф «Дом большой мамочки» 16*
12.05,00.20 Х/ф «Дом большой мамоч- 
ки-2»16*
14.05 Х/ф «Большие мамочки. Сын как 
отец» 12*
16.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» 12*
19.15 М/ф «Шрэк третий» 12*
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На

краю света» 12*
02.10 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16*
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» 16*
04.35 Мистер и миссис Z12*
05.00 6 кадров 16*

Четверг, 9 мая
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6*
07.30 М/с «Три кота» О*
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» О*
08.30 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16*
09.00 М/ф «Лесная братва» 12*
10.30 М/ф «Шрэк» 6*
12.15 М/ф «Шрэк-2» 6*
14.00 М/ф «Шрэк третий» 12*
15.50.19.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю Света» 12*
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания О*
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12*
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» 12*
23.45 Х/ф «Большие мамочки. Сын как 
отец» 12*
01.45 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16*
03.30 Т/с «Хроники Шаннары» 16*
05.00 6 кадров 16*

Пятница, 10 мая
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6*
07.30 М/с «Три кота» О*
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» О*
08.30.12.55 Уральские пельмени. 
СмехЬоок16*
09.00 М/ф «Кот в сапогах» О*
10.50 Х/ф «Сонная лощина» 12*
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16*
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16*
00.00 Х/ф «Домашнее видео» 18*
01.45 Х/ф «Звонок» 16*
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 16*
04.15 Вокруг света во время декрета 12*
04.35 6 кадров 16*

Суббота, 11 мая
06.00.05.10 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Праздник продол
жается!» 6*
07.40 М/с «Три кота» О*
08.05 М/с «Том и Джерри» О*
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16*
09.30 ПроСТО кухня 12*
10.30 Рогов. Студия 2416*
11.30.01.35 Х/ф «Тысяча слов» 16*
13.25 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше- 
на»12*
15.50 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше- 
на»16*
18.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» 12*
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 16*
23.35 Х/ф «Сонная лощина» 12*
03.05 Т/с «Хроники Шаннары» 16*
04.25 Вокруг света во время декрета 12

Воскресенье, 12 мая
06.00.05.05 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Праздник продол
жается!» 6*
07.40.08.55 М/с «Три кота» О*
08.05 М/с «Царевны» О*
09.05 М/ф «Синдбад. Легенда семи мо
рей» 12*
10.45.02.45 Х/ф «Как Гринч украл Рож
дество» 12*
12.55 М/ф «Кот в сапогах» О*
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» 12*
16.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 16*
18.55 Х/ф «Монстр траки» 6*
21.00 Х/ф «Звёздные войны. Последние 
джедаи» 16*
00.05 Слава Богу, ты пришел! 16*
01.05 Х/ф «Домашнее видео» 18*
04.20 Вокруг света во время декре
та 12+

Понедельник, б мая
05.00.09.00 Военная тай
на 16+
06.00.15.00 Документаль
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+ 
00.30 Х/ф «Изгой» 16+
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03.00 Х/ф «Перестрелка» 16+
04.15 Территория заблуждений 16+

Вторник, 7 мая
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 с 
Олегом Шишкиным 16*
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16*
17.00.03.30 Тайны Чапман 16*
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф «В сердце моря» 16*
22.20 Водить по-русски 16*
00.30 Х/ф «Черная месса» 18*

Среда, 8 мая
05.00.09.00 Территория заблуждений 
16*
06.00.11.00 Документальный проект 
16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16*
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16*
17.00.03.15 Тайны Чапман 16*
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф «Маска» 12*
22.00 Смотреть всем! 16*
00.30 Х/ф «Неизвестный» 16*

Четверг, 9 мая
05.00 Территория заблуждений 16*
06.00 М/ф «Садко» 6*
07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» О*
09.00.22.30 М/ф «Три богатыря и На
следница престола» 6*
10.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12*
12.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го- 
рыныч» О*
13.30 М/ф «Илья Муромец и Соло
вей-Разбойник» 6*
15.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан
ская царица»12*
16.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» О*
18.00.19.00 М/ф «Три богатыря. Ход ко
нем» 6*
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма
19.40 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6*
21.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
00.00 Т/с «В июне 41-го» 16+
03.45 Самые шокирующие гипотезы 
16+

Пятница, 10 мая
05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
06.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+
07.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+
08.45 День «Засекреченных списков» 
16+
19.00 Х/ф «Супербобровы» 12+
20.45 Х/ф «Каникулы президента»
16+
22.45 Х/ф «Всё или ничего» 16+
00.30 Х/ф «Страна чудес» 12+
02.00 Х/ф «Ночной продавец» 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

Суббота, 11 мая
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «Супербобровы» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20.02.20 Территория заблуждений 
16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Вос
ставшие из ада. 7 самых страшных 
монстров»16*
20.30 Х/ф «Леон» 16*
23.00 Х/ф «Заложница» 16*
00.50 Х/ф «Заложница-2» 16+

Воскресенье, 12 мая
05.00 Территория заблуждений 
16+
07.15 Т/с «Балабол» 16+
00.00 Х/ф «Всё или ничего» 16+
01.40 Х/ф «Каникулы президента»
16+
03.20 Военная тайна 16+
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Понедельник
о 09.20 Сегодня 6 мая День на 
"сг° “ "  чинается 6+

09.55,02.35,03.05 Модный 
приговор 6*

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.з5 06.35,07.35,08.35 Мест- 
новосибирск ное Время. Вести-Новоси- 

бирск. Утро
07.00.07.30.08.00.08.30.05.20,
05.45,06.10,06.35 ТНТ. Best 16*

ZnjjoX 09.00 Дом-2. Lite 16+
(fl-д 3) 10.15 Дом-2. Остров любви 16+

1,-30 БоР°Динапротив Бузо
ни, ВОЙ 16+

„ 12.30 Спаси свою любовь 16+

10.55 Жить здорово! 16+
12.15 T/с «Двойная жизнь» 16*
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00,03.25 Мужское / Жен-

НОВОСИБИРСК

06.00 «Солан и Людвиг: сыр
ная гонка» Х/ф «•>
07.15 09.00,09.25,10.00,12.10,
13.45,14.45,18.10,20.25,23.25,
05.55 Большой прогноз 10-1
07.20 «Доводы рассудка» 
Х/ф»»
09.05 «Почемуя»а"2-1
10.05 «Домработница» Т/с116-1 
103013.10,15-35,18.35,00.25,
04.50 Погода10,1
10.35 «Домработница» Т/с116,1
11.05 «Зверская работа» 112-1
11.50 Мультфильмы10-1
12.15 «Древние сокровища 
Мьянмы» 112-1
13.15 «Мировые войны XX ве
ка. Завтра была война» ,16-)

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30,23.30 Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45,16.25,01.45 Х/ф «Дни 
хирурга Мишкина» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.23.50 XX век 0+

05.10.02.50 T/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00 Се-

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.20.45 Местное Время. 
Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
1255.14.25.17.25 T/с «Запрет
ная любовь» 12+
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30.16.00.16.30 Т/с «Физ-

17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Универ» 16+

13.50 «Мировые войны XX 
века. Камикадзе в коротких 
штанишках» "6-1
14.50 «Мировые войны XX ве
ка. Могила для тирана» ,16->
15.40 «Важняк» Т/с"м
16.30 «Пешком по области»

16.55 «17.83. Так начиналась 
война» Документальный 
цикл16-1
17.25 «Когда мы были на вой
не.. Старшина» "2-1
17.50 «Когда мы были на вой
не.. Цена минуты» 02-1
18.15 «СпортОбзор»112-1
18.20 «ДПС» *•»
18.40 «Курская дуга. Макси-

12.25, 18.45,01.05 Власть фак
та 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Цвет времени 0+
14.15.20.50 Д/с «Космос - пу
тешествие в пространстве и 
времени» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс» 0+
17.40 Даниил Трифонов, Ва-

13.20 Чрезвычайное проис
шествие
13.50 Т/с «Морские дьяволы.

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Неизведанная хоккей
ная Россия 12+
11.00,14.35,17.00,19.40,22.45 
Новости
11.05.14.40.19.45.22.50.05.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-

12.45 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Аталанта» 0+
15.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи»-«Кальяри» 0+
17.05 Футбол. Чемпионат Ан-

09.00,15.05,01.05 ПравЩа? 12+
09.55,16.05,03.25 Большая 
страна 12+

1 10.30 ОТРажение недели 12+
11.15 От прав к возможно
стям 12+
11.25.19.45 М/ф «Гора Само
цветов. Петушок и кошеч-

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военно
го времени 3» 12+
23.30 Т/с «Боевая единичка» 
00.30 Д/ф «Наркотики Третье
го Рейха»18+

17.00 Время. Вести-Новоси-

18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» 12+
00.05 Х/ф «Мама поневоле»

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

мальный масштаб» 116-1
18.50 «Ледяное небо» Доку
ментальная программа116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-1
21.05 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС»"6-1
21.25 «Двойная фамилия»
Х/ф"6-1
23.05 «Бессмертный полк на 
Высоте» Д/ф 02-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-1
00.10 «Деловые новости»116-1 
00.15 «ДПС»'16-1

лерий Гергиев и симфониче
ский оркестр Мариинского 
театра 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Д/с «Память» 0+
22.05 Сати. Нескучная клас-

© 05.00,09.00,13.00,18.30,03.10 10.40,11.35,12.30,13.25,13.50,
Известия 14.45,15.40,16.40,17.35 Т/с

05.20,06.05 Т/с «Дикий-3. По- «Дикий-4» 16+
следняя битва» 16+ 19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,

пятый 06.50,07.35,08.30,09.25,09.50, 23.10,00.25 Т/с «След» 16+
глии. «Ньюкасл» - «Ливер
пуль» 0+
19.05 Английские Премьер-ли-
ца12+
20.15 Смешанные единобор
ства. RCC. Александр Шлемен- 
ко против Вискарди Андраде. 
Артём Фролов против Йонаса 
Билльштайна. Трансляция из 
Челябинска 16+
22.15 «Золотой сезон. «Ювен- 
тус» и ПСЖ». Специальный ре
портаж 12+
23.45 Баскетбол. Единая ли
га ВТБ. 1/4 финала «Локомо-

11.40,19.15,08.30 Календарь 
12+
12.15,02.40 Д/ф «Прекрасный 
полк. Лиля» 12+
13.00.20.05 Т/с «Щит и меч» 1 
ф. «Без права быть собой» 0+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
14.05.21.05 Т/с «Щит и меч» 0+

06.00 Х/ф «Опекун» 12+
07.40 Х/ф «Маруся» 12+
0935 Х/ф «Следствием уста
новлено» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00 Со-

11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Сар-

Вторник

22.45 Острова 0+

Северные рубежи» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «Юристы» 16+
23.45 Андрей Норкин. Другой 
формат 16+
01.05 Х/ф «Я-учитель» 12+

00.00 Известия. Итоговый вы-

01.10,01.40,02.10,02.40,03.20,
03.50,04.20 Т/с «Детекти-

тив-Кубань» Краснодар - «Зе
нит» Санкт-Петербург. Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Манчестер Сити» - «Ле
стер». Прямая трансляция
03.55 Тотальный Футбол 12+
05.40 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Реал» Мадрид - «Ви- 
льярреал» 0+
07.30 Футбол. Чемпионат Ан
глии. «Хаддерсфилд» - «Ман
честер Юнайтед» 0+
09.30 Команда мечты 12+

14.25.21.30 За строчкой ар
хивной 12+
16.30 Д/ф «Моя война Роза
лия Абгарян» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
02.00 Вспомнить всё 12+
04.00 От автора 12+
04.25 ОТРажение 12+

кисов12+
14.50.20.00 Петровка, 3816+
15.00 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой»12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Их разлучит толь

ко смерть» 12+
23.25 Дикие деньги. Андрей 
Разин 16+
00.15 Т/с «Генеральская внуч
ка» 12+
04.55 Д/ф «Заговор послов»

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.20 Сегодня 7 мая. День на 
чинается 6+
09.55.02.35.03.05 Модный • 
приговор 6+
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

07.00.07.30.08.00.08.30.05.15,
05.45.06.10.06.35 ТНТ. Best
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+

06.00 «Ничего лишнего» "2,)
10.0012.55,13.50,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз,0-1
10.05 «Домработница» Т/с116-1
10.3013.25.15.50.18.30.00.25,
05.15 Погода ">ф>
10.35 «Домработница» Т/с116-1
11.05 «По поводу» 112-1
11.55 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости» 116-1
13.15 «СпортОбзор»112-1
13.30 «Истории блокадного 
Ленинграда» 116-11
13.55 «Нацисты и Тибет. Разо
блачение легенды» Д/ф,16-)

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05,20.05 Правила жизни О*
07.35 Театральная летопись 
0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50,16.25,01.45 Х/ф «Дни хи
рурга Мишкина» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10,23.50 XX век 0+

05.10.02.55 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый

10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня

05.00,09.00,13.00,18.30,03.15
Известия
05.35,06.10,06.50,07.30 Д/ф 
«Ленинградский фронт» 12+
08.20,09.25,09.40,10.40,11.30,

10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 16*
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00,03.25 Мужское / Жен-

09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.17.00.20.45 Местное 
Время. Вести-Новосибирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.55,14.25,17.25 Т/с «Запрет
ная любовь» 12+

1330.14.00.14.30.15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
1530.16.00.16.30 Т/с «Физ-

17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Универ» 16+

14.40 «Охота на Гитлера»
Д/ф пн
15.30 «ДПС» "6-1
15.40 «СпортОбзор»112-1
15.45 -Деловые новости» "6-1 
1535 “Pro здоровье»116-1
16.15 «Важняк» Т/с116-1
17.05 “Начало» Д/ф112-1 
17.45«Людмила. Русский сол
дат» Д/ф112-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор»112-1
18.15 «ДПС»116-1
18.35 «Курская дуга. Макси
мальный масштаб» 116-1
19.15 *Москва-фронту. Бом
бардировщики и штурмовики

12.25.18.40.01.00 Тем време
нем. Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Мировые сокровища 0+
14.15,20.50 Д/с «Космос - пу
тешествие в пространстве и 
времени» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.30 Валерий Гергиев и сим
фонический оркестр Мариин
ского театра 0+

10.20 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
13.20 Чрезвычайное проис
шествие
1330 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
16.20 Следствие вели... 16+

12.30,13.25,13.55,14.50,15.45,
16.40,17.35 Т/с «Дикий-4» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
23.05.00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы-

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военно
го времени 3» 12+
23.30 Т/с «Боевая единич
ка» 12+
00.30 Маршалы Победы 16+
1830 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» 12+
00.05 Х/ф «Вопреки судь
бе» 12+
02.05 Х/ф «Освобождение». 
Битва за Берлин» 12+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00,02.00 Stand Up 16+
02.50.03.40.04.30 Открытый 
микрофон 16+

Второй Мировой войны» 116-1
20.00 «Отдельная тема»116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
2035 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-1
21.05 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС»"6-1
21.25 «Лев» Х/ф"6-1
23.30 НОВОСТИ ОТС116-1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-1
00.05 «Деловые новости»116-1
00.15 «ДПС»"6-1
00.30 «Найденный рай» Х/ф

02.00 «Доводы рассудка» 
Х/ф"6-1

18.25 Д/с «Первые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Д/с «Память» 0+
22.05 Искусственный отбор 0+
22.45 Д/ф «Жизнь в треуголь
ном конверте» 0+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Неизведанная хоккей
ная Россия 12+
11.00,12.55,15.50,17.45 Но
вости
11.05.17.55.03.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
14.50 Тотальный Футбол 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Болонья» 0+
18.55 Волейбол. Чемпионат

09.00,15.05,01.05 ПравЩа? 12+
09.55,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.30 Нормальные ребята 12+
11.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
После...» 0+
11.10,19.45 М/ф «Гора Само
цветов. Медвежьи истории»

06.00 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» 12+
09.45 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» 0+
11.30.14.30.19.40.22.00 Со
бытия
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
13,40 МРЙ герой. Леонид Яку-

России. Мужчины. Финал. 
«Кузбасс» Кемерово - «Зе- 
нит-Казань». Прямая транс
ляция
2035 Футбол. Чемпионат Ев
ропы среди юношей 2019 г. 
Россия - Португалия. Прямая 
трансляция из Ирландии 
2235 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Барселона» 
Испания - «Ливерпуль»Ан- 
глия 0+
0035 Все на Футбол! 12+
01.50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Ливерпуль»

11.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Представьте себе» 0+
11.40,19.15,08.30 Календарь 
12+
12.15,02.40 Д/ф «Прекрасный 
полк. Натка» 12+
13.00.20.05 Т/с «Щит и меч» 2 
ф. «Приказано - выжить...» 0+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,

19.35 Т/с «Юристы» 16+
21.40 Х/ф «Дед» 16+
2335 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.20 Х/ф «Свои» 16+

01Л0,01.40,02.15,02.45,03.25,
0335,04.20 Т/с «Детекти-

Англия - «Барселона»Испания 
. Прямая трансляция 
0435 Баскетбол. Единая ли
га ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - 
«Астана» ,Ki“*,a”10- 
0635 Коман да мечты 12+
07.25 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. Групповой этап. «Ри
вер Плеит» Аргентина «Ин- 
тернасьонал Бразилия Пря
мая трансляция
09.25 Английские Пре- 
мьер-лица 12+

20.00,21.00,01.00 Новости
14.05,21.05 Т/с «Щит и меч» 0+
16.30 Д/ф «Моя война. Васи
лий Зинченко»12+
17.20.22.00 ОТРажение
02.00 Фигура речи 12+
04.00 От автора 12+
04.25 ОТРажение 12+

бович12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой»12+
20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право rpjjpca J6+

22.30 Д/ф «Роковой курс. Три
умф и гибель»12+
23.25 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» 16+
00.15 Т/с «Генеральская внуч
ка» 12+
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о 0S.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00 Новости
09.20 Сегодня 8 мая. День на
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+

О 05.00,09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, 

россия-1 07.41,08.10,08.41 Утро Рос- 
новосибирск сии!

05.35,06.35,07.35,08.35 Мест-

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+

Новосибирск 12.30 Спаси свою любовь 16+

06.00 «Ничего лишнего» 1,2-1
10.0012.55,14.05,15.25,17.55,
20.25,23.25,05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Домработница» Т/с <*•>
10.3013.25.15.55.18.25.00.25,
04.40 Погода|М
1035 «Домработница» Т/с"6-1
11.00 «Пешком по области» 112-1
11.25 «Ленинградская весна» 
Д/ф «и
11.45 Мультфильмы,0''
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»116-1
13.20 «СпортОбзор»<12-1
13.30 «Истории блокадного

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45.16.20.01.45 Х/ф «Дни 
хирурга Мишкина» 0+
10.15 Наблюдатель 0+

05.10 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый

10.00.13.00.16.00.19.00 Се-

05.00.09.00.13.00.18.30.03.10 
Известия
05.40 Д/ф «Прототипы. Штир
лиц» 12*
06.25.07.20 Д/ф «Блокада.

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
10.30 Неизведанная хоккей
ная Россия 12+
11.00.12.55.14.45.17.20.19.55 
Новости
11.05.14.50.20.00.03.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Юшин Оками 
против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады. Трансляция из Индо
незии 16+
15.20 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Тоттенхэм» 
Англия - «Аякс» Нидерлан
ды 0+

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.30 Служу Отчизне 12+
11.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Большой петух» 0+
11.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Ворон-обманщик» 0+
11.25 М/ф «Гора Самоцветов.

05.45 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
09.25 Х/ф «Смелые люди» 0+
1130.14.30.19.40.22.00 Со
бытия
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «Колдовское озе-

©

16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Жаворонок» 12+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военно
го времени 3» 12+
2330 Т/с «Боевая единич

ное Время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.17.00.20.45 Местное 
Время. Вести-Новосибирск
11.45 Легенда о танке 12+

13.30 Большой завтрак 16+
14.00.14.30.15.00 Т/с «САША- 
ТАНЯ» 16+
15.30.16.00.16.30 Т/с «Физ-

17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Универ» 16+

Ленинграда» 116-1
14.10 «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда» Д/ф 06-1
14.50 «17.83. Восстановление 
Севастополя» 16-1
15.30 «ДПС»"6-1
15.40 «СпортОбзор»|,2-}
15.50 “Деловые новости»116-1
16.00 «Важняк» Т/с"6-1
16.50 «35 батдрея. Возвраще
ние» Д/ф112-1 \
17.35 «35 батарея. Жизнь по
томству в пример» Д/ф <“•>
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

11.10.23.50 Д/ф «Весна По
беды»
12.15 Цвет времени 0+
12.25,18.40,00.55 Что делать?
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/с «Первые в мире» 0+
14.15.20.50 Д/с «Космос - пу
тешествие в пространстве и 
времени» 0+

ка»12+
01.25 Маршалы Победы 16+
02.20 Х/ф «Перед рассве
том» 16+
03.40 Россия от края до края

12.50.14.25.17.25 Т/с «Запрет
ная любовь» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» 12+
00.05 Х/ф «Легенда о Ко- 
ловрате»12+

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+
01.00,02.00 Stand Up 16+
02.50.03.35.04.25 Открытый 
микрофон 16+

18.30 «Pro здоровье» 116-1
18.50 «Курская дуга Макси
мальный масштаб» (16-1
19.20 «Мировые войны XX ве
ка Завтра была война» 06-1
19.55 «От первого лица» 116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир1В*-1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.05 «Деловые новости» "6-1
21.15 «ДПС» 1,6-1
21.25 «Люди добрые» Х/ф116,1
23.15 «Актру. Белый дом»
Д/ф «н
23.30 НОВОСТИ ОТС,,6*>
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

©

13.20 Чрезвычайное проис
шествие
13.50 Т/с «Морские дьяволы.

Тайны НКВД» 16+
08.20,09.25,09.40,10.40,11.35,
12.30,13.25,13.55,14.50,15.40,
16.40,17.35 Т/с «Дикий-4» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,

17.25 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2 финала «Ливерпуль» 
Англия - «Барселона» Испа
ния 0+
19.25 «Спортивные итоги 
апреля». Специальный репор
таж 12+
2035 Настольный Теннис. 
Лига европейских чемпио
нов. Мужчины. Финал. «Фа- 
кел-Газпром» Россия - УГМК 
Россия. Прямая трансляция
23.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Матч за 3-е 
место. «Зенит» Санкт-Петер
бург - «Факел» Новый Урен
гой. Прямая трансляция
01.25 Все на Футбол! 12+

Гордый мыш» 0+
11.40,19.15 Календарь 12+
12.15,02.40 Д/ф «Прекрасный 
полк. Маша» 12+
13.00.20.05 Т/с «Щит и меч» 3 
ф. «Обжалованию не подле-

ро» 12+
20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Война в кадре и за 
кадром»12+
23.25 Прощание. Им не будет 
4016+
00.15 Т/с «Генеральская внуч
ка» 12+

15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Нескучная классика... 0+
17.30 Валерий Гергиев и сим
фонический оркестр Мариин
ского театра 0+
19.45 Главная роль 0+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
2135 Д/с «Память» 0+

Северные рубежи» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «Спасти Ленин
град» 12+
21.35 Х/ф «Звезда» 12+
23.40 Х/ф «Апперкот для Гит-

23.05, 00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия.
01.10,01.40,02.10,02.40,03.20,
03.50.04.20 Т/с «Детекти-

01.50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/2 финала. «Аякс» Ни
дерланды - «Тоттенхэм»Ан- 
глия. Прямая трансляция
04.40 «Золотой сезон. «Ювен- 
тус» и ПСЖ». Специальный 
репортаж 12+
05.10 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. Групповой этап. «Гре- 
мио» Бразилия- «Универси- 
дад Католика» Чили. Прямая 
трансляция
07.10 Смешанные единобор
ства. RCC. Александр Шле- 
менко против Вискарди Ан
драде. Артём Фролов против 
Йонаса Билльштайна. Транс
ляция из Челябинска 16+

14.05,21.05 Т/с «Щит и меч» 0+
14.25.21.30 За строчкой архив
ной 12+
16.30 Д/ф «Моя война. Джан- 
быр Керимкулов» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
После...» 0+
02.00 Моя история 12+

03.25 Военная тайна 12+
04.05 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова»12+
04.50 Х/ф «Шёл четвёртый 
год войны...» 0+

05.00.13.50.15.00 Новости
05.10 День Победы
09.00 Х/ф «Офицеры» 6* 
1035 Х/ф «Диверсант» 16+
14.00 Москва. Красная пло
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
15.30 Диверсант 16+

04.00 Т/с «Истребители. По
следний бой» 16+
11.00.15.00 День Победы
14.00 Москва. Красная пло
щадь. Военный парад по
свящённый 74-й годовщине 
Победы

06.00 «Бессмертный полк на 
Высоте» Документальный 
фильм"2'1
06.20 «Ледяное небо» Доку
ментальная программа 116-1
06.55 08.45,01.25 Погода »•>
07.00 «Ледяное небо» Доку
ментальная программа"6-1
07.3515.40.17.15.17.55.05.55 
Большой прогноз10'1
07.40 «Я - Хортица» Художе
ственный фильм,,2->
08.50 «Экипаж машины бое
вой» Художественный фильм

09.50 «Парад Победы в Ново
сибирске» Прямая трансля-

19.00 Бессмертный полк
21.00 Время
21.30 Легендарное кино. «В 
бой идут одни «старики» 12+
23.00 Москва Кремль. Празд
ничный концерт, посвящен
ный 74-й годовщине Великой 
Победы. «Будем жить!» 12+

16.00 Праздничный концерт, 
посвящённый дню Победы
18.00,20.30 Вести
19.00 Бессмертный полк. Пря-

20.50 Местное Время. Ве- 
сти-Новосибирск

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
23.00 Дом-2. Город любви 
16+

ция с площади им. Ленина
10.45 «Бессмертный полк» 
Прямая трансляция
12.25 «Летят журавли» Худо
жественный фильм112-1
14.00 «Парад Победы на Крас
ной площади в Москве» Пря
мая трансляция
15.45 «Белорусский вокзал» 
Художественный фильм
18.00 «Весна Победы. Празд
ничная программа» Прямая 
трансляция
20.15 «Праздничный концерт» 
Прямая трансляция с площа
ди им. Ленина 
2130 «Праздничный салют»

06.30 Х/ф «Тимур и его коман
да» 0+
08.40 Д/ф «Жизнь в треуголь
ном конверте» 0+
09.20 Клавдия Шульженко 0+
10.00 Х/ф «Малахов курган»

05.15 Спето в СССР 12+
06.15.08.20 Х/ф «Они сража
лись за родину» 0+
08.00,13.55,19.00 Сегодня
09.55 Х/ф «Один в Поле во
ин» 12+

05.00 Внуки Победы 0+
05.05.05.55.06.40.07.30 Т/с 
«Старое ружье» 16+
08.25.09.25.10.20.11.20 Т/с 
«Сильнее огня» 16+

10.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» 16+
13.30 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про
тив Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжелом ве
се. Джервин Анкахас против 
Рюичи Фунай. Трансляция из 
США 16+
15.30,20.20,23.35,01.10 Но
вости
15.40.22.25.23.05.03.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка Интервью. Эксперты
16.30 XXIII Зимние Олимпий
ские игры. Хоккей. Мужчины.

08.30,21.25,22.05 Х/ф «Балла
да о солдате» 0+
10.00 Х/ф «Так и будет» 0+
12.20 Д/ф “Моё военное дет
ство» 12+
12.45 Т/с «Щит и меч» 4 ф. 
«Последний рубеж» 0+
14.00 Москва Красная пло
щадь. Парад, посвященный

06.15 Х/ф «Матрос с «Коме
ты» 6+
07.45 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» 12+
08.40 Х/ф «У опасной чер
ты» 12+
10.15 Большое кино 12+
10.40 Х/ф «...А зори здесь ти
хие.» 12+
13.45,02.10 События

12.05 Сергей Шакуров в про
екте «Русский характер» 0+
13.45 Д/ф «Солдат из Иванов-

14.25 Х/ф «На всю оставшую
ся жизнь...» 0+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма 0+
19.00 Острова 0+
13.35.15.00 Х/ф «Последний 
бой»16+
14.00 Москва. Красная пло
щадь. Парад, посвященный 
дню Победы
19.35 Х/ф «В августе 44-го...»

12.15,13.10,14.05,14.55,15.50,
16.50,17.45,18.40,19.00,19.40,
20.35,21.30,22.20 Т/с «Истре
бители» 12+
1835 Светлой памяти павших

Финал. Россия - Германия. 
Трансляция из Кореи 0+ -
19.20 Неизведанная хоккей
ная Россия 12+
19.40 Все на хоккей! 12+
20.25 Баскетбол. Единая ли
га ВТБ. 1/4 финала «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.55 «Светлой памяти пав
ших в борьбе против фашиз
ма». МИНУТА МОЛЧАНИЯ
23.40 Все на Футбол! Афи
ша 12+
00.40 «Братислава Live». 
Специальный репортаж 12+
01.15 Все на Футбол!

Дню Победы. Прямой эфир
15.00.16.00.17.00.18.00.19.00,
20.00.21.00.22.00.23.00.01.00 
Новости
15.05 Д/ф «Знамя Победы над 
Берлином водружено» 12+
15.15 Поёт К. Шульженко 12+
15.45.16.05 Д/ф «Прекрасный 
полк. Софья» 12+

14.00 Военный парад, посвя
щенный 74-й годовщине По
беды в ВОВ
15.00 Х/ф «Добровольцы» 0+
16.35 Х/ф «Верные друзья» 0+ 
1830 Бессмертный полк: Пря
мой эфир
20.00.23.00.02.30 Х/ф «Чужие 
крылья» 16+
2235 Светлой памяти павших
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00.50 Х/ф «Отряд особого на
значения» 12+
02.00 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» 12+
03.15 Песни Весны и Побе
ды 12+
04.35 Россия от края до края 
12+

21.00 Х/ф «Т-34» 12+ "
23.20 Х/ф «Прыжок Богомо
ла» 12+
02.30 Х/ф «Сталинград» 16+

00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Stand Up 16+
02.50 THT-Club l‘6+
02.55,03.40,04.30 Открытый 
микрофон 16+

Прямая трансляция с площа
ди им. Ленина
22.00 «Батальоны просят ог
ня» Художественный фильм 
1-4 серии1,2-1
01.50 «Праздничный са
лют на Красной площади в 
Москве» Прямая трансляция
02.00 «Батальоны просят ог
ня» Художественный фильм
02.50 «Ожидания полковника 
Шалыгина» Художественный 
фильм112-1
04.10 “Был месяц май» Худо
жественный фильм112-1

19.40 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата Окуд
жавы 0+
21.05 Х/ф «Законный брак» 0+
22.35 Песни военных лет 0+ 
00.00 Х/ф «Поезд идет на Вос
ток» 0+
01.30 Д/ф «Династии» 0+
02.20 Мультфильмы для

16+
21.50 Х/ф «Топор» 16+
2330 Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса16+
01.20 Х/ф «Белая ночь» 16+

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
23.15,00.20,01.15,02.10,03.00,
03.50,04.40 Т/с «Истребители. 
Последний бой» 16+

01.50 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Валенсия» Испа
ния - «Арсенал» Англия. Пря
мая трансляция
04.25 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Челси» Англия
- «Айнтрахт» Франкфурт, Гер
мания 0+
06.25 Английские Пре
мьер-лица 12+
06.55 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. Г рупповой этап. «Бока 
Хуниорс» Аргентина - «Атле- 
тико Паранаэнсе» Бразилия. 
Прямая трансляция
08.55 ФутболЬН012+
09.30 Обзор Лиги Европы 12+

16.30 Д/ф «Моя война. Пётр 
Луньков»12+
17.10. Концертная программа 
«Песни войны в исполнении 
Людмилы Гурченко»
17.45 Вспомнить всё 12+
18.05 Д/ф «Люди 1941 года»
19.15.20.05 Х/ф «Иваново дет-

в борьбе против фашизма ми
нута молчания 
00.00 С днём Победы! празд
ничный концерт на Поклон
ной горе
02.00 С Днём Победы! Празд
ничный салют
03.15 Х/ф «Дорога на Бер
лин» 12+
04.40 Х/ф «Смелые люди» 0+
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О безработице 
и досрочной пенсии

Переехали?
А  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Как мы  уже сообщали, 
центр занятости населения 
и пенсионная служба 
Ордынского района 
проводили в редакции 
«Ордынской газеты» прямую 
линию на тему «Об изменении 
пенсионного возраста и 
мерах по обеспечению и 
развитию занятости граждан 
предпенсионного возраста 
на территории Ордынского 
района». На вопросы отвечали 
директор центра занятости 
населения Ольга Альберт и 
руководитель клиентской 
службы в  Ордынском районе 
(на правах отдела) Наталия 
Ориненко.

Первым (еще за  несколько 
дней до прямой линии) в редак
цию позвонил Михаил КРИВОВ 
из Рогалева. Ему 57 лет, и его, 
естественно, волнуют изменения 
в пенсионном законодательстве:

- Почему нас никто не спро
сил, прежде чем вносить изме
нения в  закон?

Этот вопрос, скорее всего, 
можно назвать риторическим.

Второй вопрос Михаила Вла
димировича прозвучал так:

- О какой предпенсионной 
занятости может идти речь, ког
да в районе полнейшая безра
ботица?

-  Уровень официально заре
гистрированной безработицы в 
Ордынском районе на 22 апреля 
был 2,1 процента. В центре за 
нятости населения на 22 апре
ля состояло на учете 363 чело
века. Работодателями заявлено 
464 вакансии, из них по рабочим 
специальностям -  310, для рабо
ты  в сельской местности - 250. 
На одного безработного прихо
дится 1,3 единицы вакансий. Ре
ализуются программы профес
сионального обучения и пере
подготовки для тех, кто длитель
ное время не может найти рабо
ту по имеющейся профессии, и 
программа содействия в  органи
зации самозанятости, открытия 
собственного дела.

Виктор СЕВАСТЬЯНОВ, Чин- 
гисы:

- 59 лет, сорок два года ста
жа. Имею ли я право раньше уй
ти на пенсию?

- Мне исполнилось 60 лет, 
стаж - 42 года Значит, те полгода, 
что прибавляются в соответствии 
с новым законом, я  могу не рабо
тать. Но, оказывается, два года 
службы в армии в стаж не входят. 
Я до армии 8 месяцев работал. 
Что же, мне с четырнадцати лет 
надо было начинать работать?

-  Лицам, имеющим страхо
вой стаж  не менее 42 и 37 лет 
(мужчины и женщ ины), стр а
ховая пенсия по старости мо
жет назначаться за два года до 
достижения нового пенсионно
го возраста, но не ранее 60 и  55 
лет (м у ц и н ы  ц жен^ццн,ы). При 
этом  Ь страховой стаж  вклю

чаются работа на территории 
России при условии, что в этот 
период начислялись и уплачи
вались взносы в Пенсионный 
фонд России, и получение по
собия по обязательному соци
альному страхованию в период 
временной нетрудоспособности 
(например, больничный лист). В 
страховой стаж не входят служ
ба в армии, учеба, периоды без
работицы, уход за ребенком до 
полутора лет.

-  Я -  многодетная мама. Как 
уйти на пенсию досрочно?

-  Возраст выхода н а пенсию 
у  многодетной мамы зависит 
от количества детей. Так, если у 
женщины три ребенка, она мо
жет пойти на пенсию н а три го
да раньше, то есть в 57 лет, а  ес
ли четверо -  в 56 лет. Возраст же 
выхода н а пенсию для женщин, 
имеющих пятерых и более де
тей, остается прежним -  50 лет. 
Помимо достижения определен
ного возраста, дающего право 
на досрочную пенсию, должны 
быть соблюдены и другие ус
ловия: наличие необходимого 
страхового стажа и количества 
пенсионных коэффициентов.

- Как узнать размер будущей 
пенсии?

-  О кончательны й размер 
страховой пенсии рассчитывает 
специалист Пенсионного фон
да России. Но приблизительную 
сумму будущий пенсионер мо
жет узнать заранее. Можно вос
пользоваться помощью пенси
онного калькулятора в Личном 
кабинете на сайте ПФР. Только 
помните, что калькулятор счи
тает пенсию в ценах текущего 
года, то есть покажет, какую пен
сию вы заработали сегодня. Если 
захотите сделать это самостоя
тельно, умножьте количество за
работанных пенсионных коэф
фициентов на стоимость одного 
пенсионного коэффициента (се
годня один балл стоит 87 рублей 
24 копейки), и получится размер 
страховой части пенсии. К нему 
прибавляется размер фиксиро
ванной выплаты -  аналог базо
вой части пенсии (сегодня это 
5334 рубля 19 копеек). Стоимость 
пенсионного коэффициента и 
фиксированная выплата ежегод
но индексируются.

- Слышал, что в Новосибир
ской области есть юридические 
фирмы, которые обещают уве
личить пенсию после бесплат
ной консультации. Мне кажется, 
это ловушка...

- Совершенно верно. По сло
вам  граж дан, после бесплат
ной консультации за оформле
ние документов берут деньги, 
и суммы бывают немаленьки
ми. В связи с этим напоминаем, 
что вопросами установления и 
перерасчета пенсии занимают
ся органы Пенсионного фонда 
России. Если у вас возникли во
просы, лучше обойтись без по
средников и обратиться непо
средственно в ПФР. Это можно

’ сделать как по почте, так и  чё-’

рез сайт ведомства. При нали
чии дополнительных оснований 
для перерасчета пенсии и под
тверждающих документов надо 
записаться на прием к квалифи
цированным специалистам тер
риториальных органов ПФР. Все 
услуги бесплатны, равно как и 
в МФЦ (многофункциональный 
центр). Ряд заявлений можно на
править дистанционно -  в элек
тронном виде через Личный ка
бинет на сайте ПФР или Единый 
портал госуслуг (без уплаты по
шлин и сборов).

-  Как получить свои пенси
онные накопления?

-  Пенсионные накопления 
есть у  граждан 1967 года рожде
ния и моложе, за которых рабо
тодатель отчислял страховые 
взносы на накопительную пен
сию; у мужчин 1953 -1966 и  жен
щин 1957 -1966 годов рождения, 
за которых работодатель с 2002 
по 2004 год производил отчис
ления на накопительную часть 
пенсии; участники Программы 
государственного софинанси- 
рования пенсий и женщины, на
правивш ие средства материн
ского капиталам на свою нако
пительную пенсию.

П енсионн ы е накоп лен и я 
можно получить в виде едино
временной выплаты, срочной 
пенсионной выплаты или уста
новить накопительную пенсию, 
которая выплачивается пожиз
ненно. На единовременную вы
плату имеют право те, у  кого на
копительная пенсия -  пять и  ме
нее процентов по отношению к 
сумме страховой пенсии по ста
рости. Обратиться же за срочной 
выплатой может тот, чьи пенси
онны е накопления сформиро
вались за счет взносов в рамках 
Программы государственного 
софинансирования или средств 
материнского капитала. Продол
жительность срочной выплаты 
определяет сам гражданин, но 
она не должна быть менее деся
ти  лет. Заявление удобнее всего 
подать через Личный кабинет на 
сайте ПФР. Помните, что, несмо
тря н а увеличение пенсионного 
возраста, средства пенсионных 
накоплений женщины могут по
лучать с 55, мужчины -  с 60 лет.

-  Говорят, будет социальная 
доплата к  пенсии. Кто имеет на 
нее право?

-  Это касается неработаю
щих пенсионеров. Механизм на
числения таков: сначала опре
деляют сумму социальной до
платы к пенсии, исходя из раз
меров пенсии и  ежемесячной 
д енеж ной вы платы  (ЕДВ) без 
учета индексаций, затем уста
новленный размер социальной 
доплаты суммируется с пенси
ей и ЕДВ, но уже с учетом индек
сации текущего года. Причита
ющиеся неработающим пенси
онерам суммы вы плат подле
жат перерасчету с 1 января 2019 
года и  начнут вы плачиваться 
вмае.

В случае смены места 
ж ительства н а  территории 
России вы платное дело 
пенсионера долж но быть 
снято с учета по месту 
прежнего прож ивания и 
перенаправлено по новому 
месту ж ительства.

А чтобы вы плата пенсии и 
иных социальных выплат про
изводилась по новому м есту 
жительства, пенсионеру нуж
но обратиться с заявлением о 
запросе выплатного дела в тер
риториальны й орган ПФР по 
новому месту жительства или 
в МФЦ, представив документы 
о регистрации, выданные орга
нами регистрационного у чета 
Также подать заявление на пе
ревод выплатного дела можно 
через Личный кабинет гражда

нина на сайте www.pfrf.ru.
■В том случае, если пенсио

нер по каким-то причинам со
храняет регистрацию по месту 
жительства по одному адресу, а 
фактически проживает по дру
гому, то по его желанию пен
сионное дело может быть по
ставлено на учет по месту фак
тического проживания.

Подать заявление о запро
се выплатного дела пенсионер 
может лично или через своего 
законного представителя.

Выплатное дело направля
ется к  новому м есту  ж итель
ства не позднее трех рабочих 
дней с момента поступления 
запроса, выплата пенсии по но
вому месту ж ительства будет 
продлена с учетом  срока, по 
которому она вы плачивалась 
ранее.

■ П одлеж ит огласке

Самый
популярный вопрос 
об индексации
Один и з самых популярных 
вопросов, адресуемых 
ж ителям и наш его региона 
специалистам Пенсионного 
фонда России, -  индексация 
пенсии работающ им 
пенсионерам после 
увольнения.

Следует напомнить, что  с 
2016 года работающие пенсио
неры получают страховую пен
сию и фиксированную вы пла
ту  к  ней без учета проводимых 
индексаций. Когда пенсионер 
трудовую  д еятельн ость  п р е 
кращает, он начинает получать 
пенсию в новом размере с уче
том всех индексаций, имевших 
место в период его работы. Пе
рерасчет осуществляется орга
нами ПФР по данным, которые 
предоставляют работодатели, -

приходить с заявлением в ПФР 
ненужно.

Если вы, к  примеру, прекра
тили трудовую деятельность в 
декабре, то в январе будущего 
года ПФР получит отчетность, 
в  которой вы  ещ ё числитесь 
работающим, а вот в  отчете за 
февраль уже не будете работа
ющим. В марте ПФР примет ре
шение о проведении индекса
ции, и в апреле вы получите но
вый размер пенсии, а также де
нежную разницу между преж
ним и новым размером пенсии 
за предыдущие три месяца

Помните, что эти  правила 
индексации распространяют
ся на страховые пенсии: соци
альные пенсии и пенсии по го- 
собеспечению индексируются 
независимо от ф акта  работы 
пенсионера

http://www.pfrf.ru
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В Ордынском районе есть традиция: накануне майских праздников обновляется Доска почета. В этом году звания «Почетный гражданин 
Ордынского района» удостоен ветеран труда, заслуженный работник культуры Российской Федерации Колесников Николай Иванович -  за 
личный вклад в  развитие, благополучие и процветание Ордынского района, многолетнюю безупречную трудовую деятельность.

КОЛЕСНИКОВ 
Николай Иванович, 

ветеран труда, заслуженный ра
ботник культуры Российской Фе
дерации

АРСЕНОВА ВОРОНОВА
Раиса Петровна, Ольга Юрьевна,

главны й бухгалтер Общ ества старший следователь следствен-
с ограниченной ответственно- ного отдела Межмуниципального
стью «Филипповское» отдела МВД России «Ордынский»

ГРИГОРЧИКОВА ГРИЦАН
Светлана Анатольевна, Алексей Владимирович,

п р е д с е д а т е л ь  ж е н с о в е т а  м еханизатор Общества с огра- 
Верх-Ирменского сельсовета Ор- н и ч ен н о й  отв етств ен н остью  
дынского района «Мелькомбинат №  3»

ЗАБ0Л0ТНЕВ ЗЫРЯНОВА КОНОНОВА
Дмитрий Юрьевич, Татьяна Александровна, Виктория Владимировна,

педагог дополнительного обра- помощник врача по гигиене тру- начальни к  молочного цеха за- старший электрик ООО «Ордын-
зования Дома детского творче- да Центра гигиены и  эпидемио- крытого акционерного общества ««хлебопродукт»
ства логии в Ордынском районе племзавод «Ирмень»

НОВОСЕЛОВА 
Ирина Николаевна, 

техник искусственного осеме
нения Акционерного общества 
«Молочный двор»

ОСКОЛКОВА 
Татьяна Николаевна,

ПОЛЯКОВА 
Валентина Ивановна,

РИДЛЕР 
Лариса Анатольевна,

руководитель клиентской служ- начальник отделения почтовой заведую щ ая Н ижнекаменской зав едую щ ая зерн отоком  СПК д и сп етч ер  МУП «О рдынское 
бы  У п равлен и я пен си он н ого  связи с. Красный Яр Ордынского сельской библиотекой «Кирзинскии» автотранспортное предприятие»
фонда РФ почтамта

ТРОПМАН 
Галина Робертовна, 

ш вея закры того  акционерного 
общества «Ордынскбытсервис»

ШАТОВ ШЕШЕНИНА
Василий Фёдорович, Ольга Владимировна,

член Ордынского райсовета вете- инженер электросвязи межрай- 
ранов войны, труда, военной служ- онного центра технической экс- 
бы и правоохранительных органов плуатации телекоммуникаций

стар ш ая  м еди ц и н ская сестра  
В ерх-И рм енской у ч астк о в о й  
больницы

На Доске Почета будут 
размещ ены логотипы 
двух предприятий - кол
лектив Муниципального 
казенного дошкольного 
образовательного учреж
дения Ордынского района 
Новосибирской области - 
Ордынского детского са
да «Радуга» (заведующая 
Куксина Т.В.) и коллектив 
Кирзинского сельского До
ма культуры муниципаль
ного казенного учрежде
ния Ордынского района 
Новосибирской области 
«Социально-культурный 
центр Ордынского района» 
(директор Петрова Л.П.)

http://www.ordgazeta.ru
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Si Россия -  страна возможностей ::  Год театра

Студвесна-2019 Дело, которому 
хочу посвятить 
жизнь
Посвящается Борису Натано
вичу Белкину, моему дедуш
ке, создателю, художествен
ному руководителю и режис
сёру народного театра-сту- 
дии «Фортель».

Как мальчики в детстве меч
тают стать космонавтами и ин
женерами, так и девочки мечта
ют стать актрисами, желая хо
тя бы на пару часов стать дру
гим человеком, прожить чужую 
жизнь.

Твёрдые корсеты, колючие 
заколки-невидимки, плотный 
слой грима, и вот ты  Одетта, 
Джульетта или Нина Заречная 
из «Чайки».

Многие думают, что актёры 
лиш ь н а  сцене «пропитаны» 
своим персонаж ем, но на са
мом же деле они долго и упорно 
изучаю т героя, вж иваю тся в 
роль, а затем долго не могут от
пустить это состояние.

К огда ч елов ек  с та н о в и т
ся взрослее, у  него может про
пасть желание посвятить се
бя сцене, и тогда он ищет себя 
в более ж итейских и земны х 
профессиях. Но я, терзаясь вы
бором той самой «земной» про
фессии, поняла, что иду не по 
правильному пути, и что мой 
конечный этап -  театр.

С самого детства театр бы
стро и безболезненно вошёл в 
мою ж изнь. Первая влюблён- 
ность случилась не с Петькой 
из соседнего двора, а  с Масте
ром из «Мастера и  Маргариты». 
Первый любимый зап ах  -  та 
бак, исходящий от героя спек
такля «Остров Сокровищ». Де
сятки  костюмов, причёсок  и 
сотни жизней, которые хочется 
прожить.

В 6 л ет профессия выбрана 
однозначно - актриса. Подхо
жу к своему вечному учителю в 
сфере театра -  дедушке, режис
серу. Он произносит фразу, ко
торая живёт во мне до сих пор: 
«В театре гораздо больше слёз, 
чем цветов. Но если ты  готова, 
то жги». И я готова.

7 лет. Первый класс, первый 
букварь и первый год театраль
ного кружка. Сбегая с послед
него урока м атем атики, спе
ш у записаться в театральный 
кружок (потом, только благода

ря моим задуш евным и  мечта
тельным разговорам о выбран
ной профессии, маму не вызва
ли в школу). И вот я тут. Скоро
говорки, ручка в зубах, тренин
ги и первый выход на сцену. Я 
помню свои первые ощущения
- будто играешь для самого се
бя, а потому обязан сделать всё 
идеально. Кстати, такие же чув
ства от сцены остались у  меня 
до сих пор, возможно, потому, 
что от света софитов абсолют
но не видно людей.

Смена городов, школ и окру
жения. Но в каждом новом ме
сте нахожу театральны й кру
жок. Год за  годом, роль за ро
лью, и вот я уже Дж ульетта, 
мечтающая о роли Татьяны Ла
риной. Всё уже у  меня в руках, 
но я мечтаю о большем -  о  теа
тральном колледже. Подготов
ка, усиленны е попы тки  про
читать всё и даже больш е из 
списка литературы для посту
пления, походы на читки в те
атр. Но в один момент все пла
ны  словно рушатся -  умирает 
дедушка. Мой вечный учитель, 
вечный режиссёр, у  которого я 
так и  не успела сыграть.

От этой потери руки стали 
медленно опускаться. Как буд
то  я  уви дела  тайн ы й знак. И 
стала думать о выборе другой 
профессии. Всё переменилось в 
одно утро, когда из дедушкино
го театра мне пришло пригла
ш ение поучаствовать в  спек
такле. И вот я на сцене, говорю 
свою сотню слов так, будто от 
этого зависит весь спектакль. 
Репетиция за  репетицией, вы
полнение домашней работы в 
спешке и  подучивание сцена
рия, и  вот я снова н а сцене, ис
пытываю всё то же благоговей
ное чувство. Понимаю, что об
манывать себя больше не надо, 
я  остаюсь здесь, в театре.

Сейчас мне 16 лет, и через 
преграды я осознала свои ис
тинные интересы и  дело, к  ко
торому лежит душа. От той меч
тающей девочки с двумя туги
ми косичками осталась та  же 
любовь к  театру и последние 
дедуш кины  слова: «Ты - моя

Мария ПЕШКОВА,
ученица 10 класса Ордынской С0Ш №1

• ОКНА ПВХ ВЮ.АННЫ1 М о т м п о ш Ш п н т и

• БАЛКОНЫ внутрАеЛнняяотд1Лка |  5 к о н п м  Г
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ глянцевые 1  j K O H O M  I
•  МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ОТ ЭКОНОМ •КЛАССА ДО ПРЕМИУМ
• ВХОДНЫЕ ДВЕРИ стальные'
• КУХНИ ВАШИМАРАПЗМЕРАМ Офорт
• ШКАФЫ-КУПЕ Ж ЕиМРАЖ ы
• ШКОЛЬНЫЕ УГОЛКИ, ПОЛКИ, ТУМБЫ, гпп пиЯ*

КОМОДЫ, КРОВАТИ НА ЗАКАЗ, ЛЮЕЫЕ РАЗМЕРЫ оии РУ°-
• ТЕПЛИЦЫ со склада [Рассрочка без %, до 18 месяцев

Новосибирск. (3 8 3 ) 248-34-69, on... . 8-962-828-34-69

X X V II Всероссийский 
фестиваль «Российская 
студенческая весна» 
Российского Союза 
Молодёжи состоится с 
14 по 19 мая в  Перми.
Это мероприятие - 
национальный финал 
самой массовой программы 
поддержки и развития 
студенческого творчества, 
которая реализуется в  России 
с 1992 года и проходит в 
2019 году при поддержке 
платформы «Россия - страна 
возможностей».

Три т ы с я ч и  ф и н ал и сто в , 
лучш их творческих студентов 
России определятся по итогам 
р еги о н ал ьн ы х  ф ести валей  в 
семи направлениях: музыкаль
ное, танц евальное, теат р аль 
ное, оригинальный жанр, ж ур
налистика, видео, а  также реги
ональны е программы.

Стать конкурсантами Фести
вал я м огут студенты  вузов и 
ссузов, у частники творческих 
коллективов и  ин ди ви дуаль
ные исполнители в  возрасте от 
16 до 30 лет.

О ц ен и в ать  в ы с т у п л е н и я  
конкурсантов будет професси
ональное жюри -  более сорока 
ведущ их деятелей  искусства 
и  культуры : н ародны е ар ти 
сты, популярные исполнители, 
актёры , ж урналисты , телеве
дущ ие. Среди них российская 
обладательница «Грэмми» пе
вица Polina; российский актёр, 
кинорежиссёр, хореограф Егор 
Друж инин; вице-чемпион м и
ра, чемпион Европы по битбок- 
су Вахтанг; лауреат Националь
ной премии в области телеви
дения «ТЭФИ», режиссёр-поста
новщ ик Церемонии откры тия 
Ч ем п и он ата  М ира по  ф утбо
лу  FIFA 2018 в России Феликс

М ихайлов и м н оги е  другие.
О ф и ц и ал ьн ы м  сим волом  

проекта стал  стилизованны й 
«полигональны й» медведь, и 
уж е в н ач ал е  м ая н а  улицах 
Перми появятся новые арт-объ- 
екты, исполненные в фирмен
ном стиле Фестиваля.

Впервые в истории проекта 
пройдут еж едневны е прямые 
интернет-трансляции конкурс
ных просмотров и мастер-клас
сов всех  творчески х  н ап р ав
лений, а такж е церемоний от
крытия и  закры тия фестиваля 
в социальной сети «ВКонтакте» 
(h ttps://vk.com/studvesnarsm),.

Специально д ля Фестиваля 
было разработано мобильное 
приложение, где участники и 
болельщики смогут н е только 
найти полную актуальную ин
формацию о каждом дне проек
та, посмотреть онлайн-транс
ляции, но и проголосовать за 
наиболее понравившихся кон
курсантов.

Планируется, что в 2019 го
ду  у частн икам и  конкурсны х 
мероприятий Программы под
держ ки и развити я студенче
ского творчества «Российская 
студенческая весна» в целом  
станут более 50 ты сяч студен
тов и з  более чем 80 субъектов 
России.

Для справки
У чредителям и  Ф естиваля 

в 2019 году выступаю т Прави
тельство Пермского края и Об
щ ероссийская общ ественная 
организация «Российский Союз 
Молодёжи».

Фестиваль проводится при 
поддерж ке М инистерства н а
ук и  и  вы сш его  об разов ан и я 
Российской Федерации, М ини
стерства просвещения Россий
ской Федерации, Министерства 
культуры Российской Федера

ции, Ф едерального агентства 
по делам молодёжи.

П артнёром  ф ести вал я  в ы 
ступает Автономная некоммер
ческая организация (АНО) «Рос
сия -  страна возможностей».

АНО «Россия -  с тран а  воз
м ож ностей» у ч р еж д ен а  ук а 
зом П резидента РФ Владими
ра Путина от 22 мая 2018 года. 
Ключевые цели  организации: 
создан и е  услови й  д л я  п ов ы 
ш ения социальной мобильно
сти, обеспечения личностной и 
профессиональной самореали
зации граждан, а также созда
ние эффективны х социальных 
лифтов в  России.

Организация развивает од
ноимённую  платформу, объе
диняю щ ую  18 проектов: кон
курс управленцев «Лидеры Рос
сии», студенческая олимпиада 
«Я - профессионал», междуна
родный конкурс «Мой первый 
бизнес», всероссий ский  кон
курс «Доброволец России», про
ект «Профстажировки», фести
валь «Российская студенческая 
весна», «Грантовы й конкурс 
молодёжных инициатив», кон
курс «Цифровой прорыв», пор
т ал  Б и зн ес-н авигатора МСП, 
конкурс «РДШ - территория са
моуправления», соревнования 
по профессиональному мастер
ству среди людей с инвалидно
стью «Абилимпикс», всероссий
ский молодёжный кубок по ме
неджменту «Управляй!», акция 
признательности «Благодарю», 
движение «Молодые професси
оналы» (WorldSkills Russia), бла
готворительный проект «Меч
та й  со мной», конкурс «Лига 
вожатых», конкурс «Моя страна
- моя Россия» и меж дународ
ны й инж ен ерны й чем пион ат 
«CASE-IN».

http://www.ordgazeta.ru
https://vk.com/studvesnarsm
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: :  А кция. П рош ла библионочь...

Диканька XXI века
В Нижнекаменской библиотеке гвоздем представления стал игровой 
детектив «Украденный месяц» по малороссийским повестям Николая 
Гоголя.
Маршрут команд начался в «кинотеатре имени Гоголя». Школьники 
смотрели фрагменты фильмов - экранизаций произведений 
Николая Васильевича - и отвечали на вопросы викторины «Что?
Где? Когда?» На станции «Заколдованное место» им предложили 
викторину в формате «Своей игры», на станции «Спортивной» 
команды состязались в быстроте и ловкости, а конкурсы «Полет 
на метле», «Яичко на ложке» и «Бег в мешках» вызвали большое 
оживление у болельщиков и жюри. Станция «Вечность» предложила 
игрокам составить из отрывков крылатые фразы из произведений 
Гоголя. Ну а самой красочной стала станция «Театральная». После 
короткой репетиции команды представили на суд жюри свое видение 
сценки «Диканька, XXI век». Каких колоритных персонажей сыграли 
школьники! А ведь это была импровизация.
Затем все направились в интеллект-кафе «У Пацюка», где не только 
угощались варениками, но и исправляли искаженный отрывок текста 
из повести Гоголя «Страшная месть» - знаменитое «Чуден Днепр при 
тихой погоде...»

На подмостках театра
С мини-спектаклем «Загадочно-насмешливый мир Гоголя», 
спектаклем-сказкой «Волшебное зеркальце» и многим другим 
встретились те, кто пришел на библиосумерки в Ордынскую 
районную детскую библиотеку.
Талант Николая Васильевича Гоголя богат и многогранен.Это еще 
раз подтвердили ученики режиссера театра «Другая реальность» 
районного Дома культуры Ярослава Слюсаря - юные актеры Вадим 
Ориненко, исполнивший монолог Хлестакова, и Александр Берилло, 
прочитавший стихи. Бессмертные образы гоголевских героев на сцене 
воплотили Николай Букреев, Антонина Изъянова, Денис Шуваев, 
роль Гоголя сыграл Никита Мамзин, роль современного школьника - 
Кирилл Бытысов, а роль его бабушки - Ульяна Прусак.
Ребята из театральной студии «Метелица» районного Дома культуры 
(руководитель Татьяна Кожина) великолепно сыграли в мини
спектакле «Волшебное зеркальце».
В этот вечер в библиотеке проходил мастер-класс «Маска, я тебя 
знаю!», работали интерактивная книжная выставка, библиолавка, 
театральный буфет, фотосалон...
Татьяне Кожиной и Ярославу Слюсарю от Ордынской 
централизованной библиотечной системы вручены 
благодарственные письма за помощь в подготовке и проведении 
акции «Библиосумерки».

Волшебная ночь
Сценой из спектакля «Женитьба Бальзаминова» началась ночная 
программа в Ордынской центральной районной библиотеке.
Своим мастерством покорили зрителя юные актеры Вадим Ориненко, 
Александр Берилло, Полина Скосырская, Дарья Мезенова, Ксения 
Иванникова, Вероника Надарая, Юлия Краснова.
После спектакля ведущая программы Дарья Заварухина, одна из 
самых активных читательниц, пригласила всех желающих посетить 
многочисленные мастер-классы, где учили на артистов, флористов, 
парикмахеров, визажистов и так далее; подкрепиться в театральном 
буфете (лимонад - один жетон, сок - два жетона). Узнать судьбу 
помогала библиотекарь Ольга Метляева, великолепно игравшая роль 
гадалки... нет, не на картах - на книге. Библиотека все-таки!

: :  ю билеи

Библиотека из кладовки

в  Директор Ордынской централизованной библиотечной системы (справа) чествует семью Телеубаевых - 
самую читающую в Новопичугове

Новопичуговская сельская 
библиотека отметила свое 
65-летие яркой праздничной 
программой «Библиотечная 
симфония». Рассказывает 
заведующая Оксана 
САЛАЕВА:

-  В связи со строительством 
Новосибирской ГЭС под затопле
ние попали, в числе многих, де
ревни Луговое и Пичугово, жите
лей переселили на новое место, 
и образовалось село Новопичу- 
гово. Здесь построила дом семья 
библиотекаря Марии Петровны 
Терентьевой, которая, переезжая 
из Пичугова, перевезла библи
отеку. Так как помещения ещё 
не было, книги Мария Петров
на расположила в своей кладов
ке, туда и приходили читатели.
Летом 1954 года силами комсо
мольской организации перевез
ли из Пичугова старый дере
вянный клуб, поставили на том 
же месте, где сейчас располага
ется Дом культуры. Библиотека 
обосновалась в маленькой при

стройке. В ней было три стел
лажа. Газеты брали в колхозной 
конторе, приносили в красный 
уголок, устраивали громкие чте
ния и обсуждали прочитанное в 
минуты перерыва.

Сейчас в нашей библиотеке 
почти 6000 экземпляров книг и 
журналов, её знают и любят не 
только в  селе, но и  за  его пре
делами.

Теперь о празднике. Внача
ле  все с удовольствием посмо
трели театрализованную зари
совку по мотивам фильма-сказ
ки «Огонь, вода и  медные тру
бы» в исполнении работников 
Дома культуры.

Потом были поздравления. 
Глава Новопичуговского сель
совета Сергей Анатольевич Ига- 
ш ев отметил важную роль би
блиотеки в культурной жизни 
села и  поблагодарил библио
текаря за ежедневную самоот
дачу и профессионализм. Вы
соко оценила работу библиоте
ки директор централизованной 
библиотечной системы района

Елизавета Александровна Анку
динова, отметив креативность 
и творческий потенциал библи
отекаря. Она вручила значок 
«Лучший читатель библиотеки» 
Валентине Ефимовне Кашути- 
ной. Благодарность от Законо
дательного собрания Новоси
бирской области, главы и пред
седателя Совета депутатов Ор
дынского района зачитал Денис 
Александрович Зенин, депутат 
Совета депутатов Ордынского 
района; от райкома профсоюза 
работников культуры «Поздра
вительный адрес» торжествен
но вручила его председатель 
Елена Юрьевна Грицанова.

Поздравления, цветы и по
дарки сопровождали весь празд
ник. А по-настоящ ему ярким 
юбилейный вечер сделали вы
ступления творческих коллекти
вов Дома культуры. Видеоролик 
«Поздравляем любимую библио
теку с юбилеем!», созданный чи
тательницей Татьяной Федоров
ной Мальцевой, пополнит наш 
краеведческий материал.

: :  Анонс

Песня в палатке

•  Сцена из спектакля «Женитьба Бальзаминрва»: в ролях артисты 
театра «Другая реальность» Полина Скосырская и Вадим Ориненко

Выступления знаменитых 
бардов, палаточный лагерь 
на берегу моря, поэтические 
площадки и творческие 
мастерские - все это войдет 
в  программу фестиваля 
авторской песни «Станция 
Сибирь», который будет 
проходить в  Новосибирской 
области с 27 по 30 июня при 
поддержке регионального 
министерства культуры.

«Станция Сибирь» объединя
ет авторов и исполнителей не 
только из регионов России, но из 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Стартовой точкой станет боль

шой бардовский концерт, кото
рый пройдет 27 июня в государ
ственном концертном зале име
ни Каца Запланированы высту
пления знаменитых бардов. Так
же зрителям будет представлена 
«Сибирская десятка-2019» -  сбор
ная авторов и исполнителей из 
регионов Сибирского федераль
ного округа, впервые сформиро
ванная бардовским сообществом 
Новосибирской области.

«Сибирская десятка-2019» ле
том этого года представит Си
бирь на одном и з  удаленны х 
фестивалей авторской песни в 
России или ближнем зарубежье.

28 - 30 июня в парке «У мо

ря Обского», в палаточном ла
гере, состоится сам фестиваль, 
открытый для всех желающих. 
В программе -  выступления ма
стеров, известных и  начинаю
щих бардов, детская и поэтиче
ская площадки, творческие ма
стерские, водно-спортивный, ту
ристический и театрализован
ный праздники, выставки-про
дажи туристического снаряже
ния, музыкальных инструмен
тов и аксессуаров, тематических 
книг, дисков и сувениров.

Дополнительную информа
цию можно уточнить по телефону 
+7-913-753-22-27 или по электрон
ной почте stansibbp^yandex.ru.

http://www.ordgazeta.ru
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Пятница
© 06.00,10.00,12.00 Новости

06.10 Россия от края до 
края 12+
06.40 Х/ф «На войне как на 
войне»12+
08.25 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша» 0+
10.10 Булат Окуджава. «На
дежды маленький ор-

0  04.55,11.20Т/с «Ликвида
ция» 12+

11.00 Вести
18.30 Х/ф «Т-34» 12+ 

россия-1 21.30 Х/ф «Салют-7» 12+ 
НОВОСИБИРСК

^  07.00,07.30,08.00,08.30,
05.40,06.00,06.30 THT. 

Ш Мй/ Best 16+
V — у  09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров люб- 
тнт ви 16+

Новосибирск изо, 12.00,13.00,14.00,

кестрик...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Х/ф «Ты у меня од
на» 16+
14.10 Песни Весны и Побе
ды 12+
14.35 Х/ф «Экипаж» 12+
17.20 Сегодня вечером 16+
20.30 Время

00.00 Х/ф «Охота на пира-

15.00.16.00.17.00.18.00,
19.00.19.30.20.00.21.00 Ко- 
меди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город люб
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-

21.00 Чемпионат мира по 
хоккею 2019 г. Сборная Рос
сии - сборная Норвегии. 
Прямой эфир из Словении
23.20 Х/ф «Три билборда 
на границе Эббинга, Мис
сури» 18+
01.30 Х/ф «Соглядатай» 12+
03.00 На самом деле 16+

06.00 «Летят журавли» Ху
дожественный фильм02-1
07.3010.35,13.10,14.25,
17.05,19.00,20.15,22.10,
04.55 Погода10,1
07.35 «Белорусский вок
зал» Художественный 
фильм02,1
09.1511.50,15.10,18.05,19.55, 

• 21.10,23.05,01.25,05.55 
Большой прогноз|0''
09.20 «Батальоны просят 
огня» Художественный 
фильм 1-4 серии <“•>

14.30 «Фронтовые истории 
любимых актеров» Доку
ментальная дрограмма "2,)
15.15 «Убить Сталина» Теле
сериал 1-5 серииnw
20.00 «Аграрный вопрос»

20.20 «Убить Сталина» Те
лесериал 6-8 серии1,6-1
23.10 «Поп» Художествен
ный фильм П6-1
01.30 «Блиндаж» Телесери
ал 1-4 серии(16-)
05.00 «35 батарея. Возвра

та 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35,02.25 Stand up 16+
03.15,04.00,04.50 Откры
тый микрофон 16+

щение» Документальный 
фильм112,1
05.35 «35 батарея. Жизнь 
потомству в пример» Доку
ментальный фильм °2'1

ота11 мая
08.10 Играй, гармонь люби
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Василий Лановой. Другого 
такого нет! 12+

04.00 Х/ф «Террор любовью» 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббо-

07.00.07.30.08.30.05.30.06.00,
06.30 THT. Best 16+
08.00.01.00 THT Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30.13.00.14.00 Однажды в

06.00 «Люди добрые» Художе
ственный фильм1,6-1
07.3008.30,09.40,12.10,12.25,
14.15.20.45.00.20.03.50 Пого
да""’
07.35 Мультфильмы
07.5510.25.11.00.13.35.16.15,
17.40,19.55,23.15,05.55 Большой 
прогноз10-1
08.00 «Родное слово»10-1
08.35 Мультфильмы10-1
09.00 «Фронтовые истории лю
бимых актеров» Документаль
ная программа02-1
10.30 «О тайнах отечественной

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+

11.00 Вести
11.20 Местное Время. Вести-Но- 
восибирск
11.40 Х/ф «Салют-7» 12+
14.00 Х/ф «Ни -за что не сдам
ся» 12+

России 16+
15.00,15.30,16.30,17.30 Комеди 
Клаб 16+
1830 Х/ф «Женщины против 
мужчин. Крымские каникулы» 
16+
20.00 Песни 16+

дипломатии. Трудная миссия 
в Лондоне» Документальный 
фильм116'1
11.05 «Я - Хортица» Художе
ственный фильм112-1
12.15 «Спортивная губерния» "2‘‘.
12.30 «Экипаж машины боевой» 
Художественный фильм1,2-1
13.40 «История военных пара
дов на Красной площади» Доку
ментальная программа1,6-1
14.20 «Был месяц май» Художе
ственный фильм112,1
16.20 «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных лет» Кон-

00.35 Х/ф «Хэппи-энд» 18+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Мужское / Женское 16+
04.50 Давай поженимся!
16+
05.30 Контрольная закупка

1730 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.00 Х/ф «Злоумышленница»

22.00 Stand Up. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35,02.30,03.25,04.15 Откры
тый микрофон 16+

церт1,2,1
17.45 «Жена смотрителя зоопар
ка» Художественный фильм|16"
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116,1
20.50 «С днем Победы!» Празд 
ничный концерт на Поклонной 
горе112,1
23.20 «Каин. Исключение из 
правил» Телесериал 5 сезон 1 
серия116,1
00.25 «Убить Сталина» Телесе
риал 1-4 серии1,6-1
03.55 «Поп» Художественный 
фильм "6,)

©

06.30 Х/ф «Музыкальная 
история» 0+
08.00 М/ф «Василиса Пре
красная», «Золотая анти
лопа» 0+
09.00 Х/ф «Приключения 
Буратино» 0+
11.15 Х/ф «Стюардесса» 
11.50 Острова 0+
12.35 Д/ф «Династии» 0+ 
13.25 Д/с «Забытое ремес-

ло» 0+
13.40 Хор сретенского мо
настыря 0+
14.45 Х/ф «Новый дом» 0+
16.05 Алексей Фатьянов - 
поэт войны и мира 0+
17.05 Пешком... 12+
1735 Романтика роман
са 0+
19.35 Д/ф «Николай Парфе
нов. Его знали только в ли-

цо...» 0+
20.15 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+
21.40 2 Верник 2 0+
22.30 Д/ф «Пусть Крик 
будет услышан. Эдвард 
Мунк» 0+
2330 Вспоминая Эллу Фи
цджеральд 0+
01.25 Д/с «Ритмы жизни Ка- 
рибских островов» 0+

06.30.20.15 Х/ф «Дайте жалоб
ную книгу» 0+
08.05 М/ф «Конек-Горбунок» 0+ 
09.20 Обыкновенный концерт 
0+
0930 Телескоп 0+
10.15 Х/ф «Наш дом» 0+
1130 Острова 0+
12.35 Д/с «Ритмы жизни Кариб- 
ских островов» 0+
13.25 Д/с «Забытое ремесло» 0+

13.40 Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского. Ди
рижер В. Федосеев. «По страни
цам любимых опер» 0+
14.40 Х/ф «Поезд идет на Вос
ток» 0+
16.05 Константин Райкин читает 
Давида Самойлова 0+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Песня не прощается...
0+

19.35 Больше, чем любо 
вь 0+
21.45 Клуб 37 0+
22.50 Д/ф «Кусама. Бесконечные 
миры» 18+
00.05 Грегори портер на фести
вале «Балуаз сесьон» 0+
01.25 Д/ф «Совы. Дети ночи» 0+ 
02.20 Мультфильмы для взрос-

05.00 Вторая мировая. Ве
ликая Отечественная 16+ 
06.05 Х/ф «Спасти Ленин
град» 12+
08.00,10.00,19.00 Сегодня 
08.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 0+

10.20 Х/ф «Звезда» 12+
12.20 Х/ф «Смерш. Легенда 
для предателя»16+
16.00 Жди меня 12+
16.50,03.15 Х/ф «Двадцать 
восемь панфиловцев» 12+ 
19.25 Х/ф «Подлежит унич-

тожению» 12+
23.30 Д/ф «Второй фронт. 
Братья по памяти» 16+ 
00.35 В глубине твоего 
сердца 12+
02.15 Квартирный вопрос 
0+

05.05 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+

09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Звёзды сошлись 16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+

05.00.05.25.06.15.07.05,
08.00.09.00 Т/с «Истреби
тели. Последний бой» 16+ 
10.10 Х/ф «Единичка» 16+ 
12.15 Х/ф «Мы из будуще
го»^
14.40 Х/ф «Мы из будуще-

го2» 16+
16.35.17.35.18.35.19.35 Т/с 
♦Крепость Бадабер»16+
20.45.21.35.22.40.23.35 Т/с 
«Белая ночь» 16+
00.30,01.20,02.05,02.45 Т/с 
«Жажда» 16+

03.25 Д/ф «Ленинградские 
истории. Оборона Эрмита
жа» 12+
04.10 Д/ф «Ленинградские 
истории. Дом Радио» 12+

05.00.05.40.06.25.07.05,Т/с «Бе
лая ночь»16+
08.00.08.45.09.35.10.20.11.15,
12.00.12.50.13.35.14.25.15.15,
16.00.16.40.17.25.18.20.19.05,

19.55,20.50,21.35,22.25,23.10 Т/с 
«След»16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 Х/ф «Мы из будущего» 16+ 
02.55 Х/ф «Мы из будущего 2»

16+
04.20 Д/ф «Мое родное. Лю
бовь» 12+

10.00 Английские Пре
мьер-лица 12+
10.25 Все на Футбол! Афи
ша 12+
11.25 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала 0+
13.25 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
13.55 Прыжки в воду. «Ми
ровая серия». Прямая 
трансляция из Казани
15.55 ФОРМУЛА-1. Г ран-при 
Испании. Свободная прак
тика. Прямая трансляция 
17.30,20.25,00.10 Новости

1735,03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 
17.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
Москва - «Ростов». Прямая 
трансляция
1935.00.15 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
20.35.23.40.00.35 Все на
хоккей!12+
21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Кана
да. Прямая трансляция из 
Словакии

01.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швеция. Пря
мая трансляция из Сло
вакии
04.15 Кибератлетика 16+ 
04.45 Смешанные едино
борства. One FC. Юшин Ока- 
ми против Кямрана Абба
сова. Марат Гафуров про
тив Тецуи Ямады. Трансля
ция из Индонезии 16+
06.30 Х/ф «Легенда о Брю
се Ли» 16+

10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Канада Трансля
ция из Словакии 0+
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Словакия. Трансляция из 
Словакии 0+
14.20,21.00,00.55 Новости 
14.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия. Трансляция 
из Словакии 0+
16.35 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Италия. Прямая

трансляция из Словакии
19.40 Все на хоккей! 12+
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис
пании. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.05 «Евровесна. Хомуха team». 
Специальный репортаж 12+
21.35.03.40 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
22.30 Гандбол. Лига чемпио
нов. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала «Ростов-Дон» Россия 
- «Мец»

01.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Словакии 
04.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Франция. Трансляция 
из Словакии 0+
06.30 Смешанные единобор
ства. RCC. Александр Шлемен- 
ко против Вискарди Андраде. 
Артём Фролов против Йонаса 
Билльштайна. 16+
08.00 Смешанные единобор
ства Bellator. Майкл Ченд
лер против Патрисио Фрейре.

10.05 Концерт Гарика Су
качёва и Петра Тодоров
ского «Дню Победы посвя
щается» 12+
10.55 Х/ф «Иваново дет
ство» 0+
1230 Концерт «Одна на 
всех!» 12+
13.00 Х/ф «Два бойца» 6+

14.20 Х/ф «Баллада о сол
дате» 0+
15.45 Д/ф «Прекрасный 
полк. Матрёна» 12+
16.30 Д/ф «Меню 1945 го
да» 12+
17.00,19.00,23.00 Новости 
17.05,19.05 Т/с «Отряд 
специального назначе-

ния»12+
2320 Рождённые в Баш
кортостане 12+
00.40 Х/ф «Совесть» 12+ 
03.30 Х/ф «Пядь земли» 6+ 
04.55 Х/ф «Живые и мёрт
вые» 12+
08.10 Д/ф «Навеки с не
бом» 6+

08.55,21.35 Х/ф «Гроссмейстер» 
10.30 Х/ф «минута молчания» 0+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.25 От прав к возможностям 
12+
12.40 Х/ф «Беспокойное хозяй
ство» 0+
14.00 Х/ф «Пядь земли» 6+
15.20 Домашние животные с

Г ригорием Манёвым 12+
15.45 Д/ф «Прекрасный полк. 
Мама Нина» 12+
16.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Новик» 12+
17.00,19.00,23.00 Новости
17.05 Х/ф «Так и будет» 0+
19.05 Т/с «Так и будет» 0+
19.30 Д/ф «Навеки с небом» 6+

20.15 Большая наука 12+
20.40 За строчкой архивной 12+ 
21.05 Дом «Э» 12+
23.20 Концерт Нонны Гришаевой 
и Александра Олешко «С любо
вью для всей семьи» 12+
00.40 Х/ф «Совесть» 12+
05.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меня
ет курс»16+

06.35 Х/ф «Колдовское озе
ро» 12+
08.35 Д/ф «Их разлучит 
только смерть»12+
09.25 Х/ф «Верные дру
зья» 0+
11.30,14.30,22.00 События 
11.45 Х/ф «Возвращение

«Святого Луки» 0+
13.35 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» 16+
14.45 Х/ф «Тонкая штуч
ка» 12+
16.25 Х/ф «Александра и 
Алёша» 12+
18.20 Т/с «Детективы Татья-

ны Устиновой» 12+
22.15 Он и Она 16+
23.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+
00.50 Х/ф «Холодный рас
чет» 12+
04.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» 0+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейкаО+
06.30 Х/ф «Добровольцы» 0+
08.30 Православная энцикло
педия
08.55 Марка № Кремле 6+
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голу
биная душа» 12+

1130,14.30,22.00 События
11.45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13.45.14.45 Х/ф «Красота требует 
жертв»12+
18.20 Т/с «Детективы Татьяны 
Устиновой»12+
22.15 Прощание. Япончик 16+ 
23.10 Приговор..«Ор̂ хи» 16+

00.00 Право голоса 16+
03.00 Дикие деньги. 16+
03.45 Дикие деньги. Джордж-по 
трошитель 16+
04.25 Д/ф «Роковой курс. Три
умф и гибель»12+
05.10 Д/ф «Наследство совет 
ских миллионеров» ]2+
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06.00.10.00.12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тридцать три» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Алексей Баталов. «Как долго

04.35 Х/ф «Причал любви и на
дежды» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-

к 09.20 Когда все дома с Тимуром
07.00.07.30.08.00.08.30.05.20,
05.45.06.10.06.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «Женщины против

06.00 «Берлин. Май 1945» Доку
ментальная программа06,1
06.35 07.55,10.25,11.55,12.45,17.30,
19.55.23.05.05.55 Большой про-

06.40 «Берлин. Май 1945» Доку
ментальная программа116-1
07.20 08.30,13.30,15.25,19.35,
20.45.00.10.01.10.05.00 Погода (0->
07.25 Мультфильмы|0-'
08.00 «Путь к Храму» <0-1
08.35 «Был месяц май» Художе
ственный фильм 112-1
10.30 «Фронтовые истории люби-

06.30 М/ф «Возвращение блудно
го попугая» 0+
07.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 0+
09.55 Мы - грамотеи! 0+
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» 0+
11.55 Острова 0+
12.40.01.25 Диалоги о живот
ных 0+
13.25 Д/с «Забытое ремесло» 0+

04.30 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

05.00.05.50.06.35.07.20 Т/с 
«Сильнее огня»16+
08.15,09.05,09.55,10.50 Т/с «Жаж
да» 16+
11.45,12.40,13.35,14.30,15.25,

15.20 Аль Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita на бис!» 12+
17.10 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20.01.30 Далёкие близкие 12+
15.50 Х/ф «Вкус счастья» 12+
20.00 Вести недели
мужчин. Крымские каникулы» 16+
14.00,14.30,15.30,16.30,17.30,
18.30.19.30 Однажды в России 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

мых актеров» Документальная 
программа112-'
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <*•'
12.50 «Аграрный вопрос»112-1
13.05 «Рго здоровье» с Натальей 
Цопиной116-1
13.35 «Блиндаж» Телесериал 1-4 
серии116-1
17.35 «Бессмертный полк на Вы
соте» Документальный фильм "2-)
18.00 «Ожидания полковника Ша- 
лыгина» Художественный фильм

19.40 «Позиция»116-1

13.40 Красота - это преступле
ние 0+
14.45 Х/ф «Сказание о земле Си
бирской» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 0+
17.25 Пешком... 12+
17.55 Д/ф «Витязи». Тайны крым
ских партизан» 0+
18.35 Романтика романса 0+

11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00.19.35 Новые русские сен
сации 16+

16.25.17.15.18.10.19.05.20.05.21.00,
21.55 Т/с «Чужой район-1» 16+
22.50 Х/ф «Прощаться не бу
дем» 16+
01.05.02.00.02.45.03.30 Т/с «Кре-

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа Прямая 
трансляция из США
10.30.05.20 Прыжки в воду. «Ми
ровая серия». Трансляция из Ка-

12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Дженоа» 0+
13.50,16.10,22.15 Новости
14.00 Хоккей. Чемпионат мира.

09.00.23.45 Моя история 12+
09.30.01.45 Юбилейный концерт 
Александра Добронравова 12+
11.10 Д/ф «Спасти и сохранить» 
12+
12.15.05.35 Х/ф «Небесный тихо
ход» 0+
13.45 Х/ф «Гроссмейстер» 0+
15.20 Домашние животные с Гри-

05.55 Х/ф «Тонкая штучка»
12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Большое кино 12+
08.45 Х/ф «Александра и Алё
ша» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

11.30.14.30.00.35 События
11.45 Х/ф «Версия полковника Зо-

13.30 Смех с доставкой на дом 
12+
14.20 Петровка, 3816+
14.45 Хроники московского быта 
Когда женщин? pijej 12+

21.20 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
23.30 Х/ф «Жмот» 16+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «Гражданин началь-

01.00 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.00,02.50,03.40,04.30 Откры
тый микрофон 16+

20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-'
20.50 «Искупление» Художе
ственный фильм1,6-1
23.10 «Каин. Исключение из пра
вил» Телесериал 5 сезон 2 се-

00.15 «Убить Сталина» Телесери
ал 5-8 серии Я6->
03.45 «На всю оставшуюся жизнь. 
Песни военных лет» Концерт112-1
05.05 «Домработница» Телесери
ал 61-62 серии|16-)

1930 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Наш дом» 0+
21.45 Белая студия 0+
22.30 Московский пасхальный 
фестиваль 0+
00.00 Х/ф «Музыкальная исто-

02.05 Мультфильмы для взрос-

20.20 Ты супер! 6+
23.00 О-dynasty concert 12+
00.25 Вечер памяти Михаила Ря- 
бинина «Будьте счастливы» 12+
01.30 Подозреваются все 16+
02.40 Т/с «Пасечник» 16+

пость Бадабер» 16+
04.20 Д/с «Агентство специаль
ных расследований» 16+

Норвегия - Чехия. Трансляция из 
Словакии 0+
16.15 «Братислава. Live». Специ
альный репортаж 12+
16.35,19.40 Все на хоккей! 12+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Франция. Прямая трансля
ция из Словакии
20.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис
пании. Прямая трансляция
22.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Зенит» Санкт-Петер-

горием Манёвым 12+
15.45 Д/ф «Прекрасный полк. Ев
докия» 12+
16.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Игорь Сикорский» 12+
17.00,19.00 Новости
17.05.19.05 Т/с «Отцы и дети» 12+
20.20 Фигура речи 12+
20.50 Х/ф «Минута молчания» 0+

15.35 Прощание. Наталья Гунда
рева 16+
16.25 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов 16+
17.15,20.55 Х/ф «Синичка» 16+ 
0030 Х/ф «Селфи с судьбой»
12+
04.00 Он и Она 16+
05.15 Д/ф «Виктор Павлов. Голуби
ная душа» 12+

бург - ЦСКА. Прямая трансляция
01.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Канада Пря
мая трансляция из Словакии
03.40 После Футбола с Георгием 
Черданцевым
04.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис
пании 0+

22.30 Вспомнить всё 12+
23.00 ОТРажение недели 
00.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меня
ет курс»16+
03.25 ОТРажение недели 12+
04.10 Х/ф «Беспокойное хозяй
ство» 0+
07.10 Х/ф «Пядь земли» 6+
08.30 Календарь 12+

ЛЯГТ-Г’Ь
Понедельник, 6 мая
06.00.08.00.09.00.05.45 Мультфиль
мы 0+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Обезьянья лапа» 16+
01.00.02.00.02.45.03.45.04.15.05.00 Т/с 
«Помнить все» 16+

Вторник, 7 мая
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Советник» 16+
01.30.02.30.03.15.04.00 Т/с «Элементар
но» 16+
04.45.05.30 Тайные знаки 12+

Среда, 8 мая
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+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00 Т/с «Сле
пая» 16+

‘ 11.00,11.30,16.00,16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30 Скажи мне правду 16+
19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15 Т/с «Гримм» 16+
22.00 М/ф «Первый отряд» 16+
23.30 Х/ф «Противостояние» 12+
01.15 Машина времени 16+
02.15.03.15.04.15.05.00 Человек-неви- 
димка 16+

Четверг, 9 мая
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+
10.00.10.30.11.00.11.30.12.00.12.30.13.00,
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30.16.00,
16.30.17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30.20.00.20.30.21.00.21.30.22.00,
22.30 Т/с «Слепая» 16+
23.00 Х/ф «Другие» 16+
01.15 Х/ф «Советник» 16+
03.30.04.15.05.00 Т/с «Горец» 16+

Пятница, ТО мая
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Док.фильм 12+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
10.00.11.45.13.00.14.30.15.30.16.45.18.00,
19.15,20.30,21.45 Последний герой 16+
23.00 Х/ф «Дикая река» 12+
01.15 Х/ф «Противостояние» 12+
03.00.03.45.04.30.05.15 Тайные зна-

Суббота, 11 мая
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Док.фильм 12+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
10.30.11.30.12.30.13.30.14.15 Т/с «Гримм» 
16+
15.15 Х/ф «Чужой против хищника» 12+
17.00 Х/ф «Чужие против Хищника. 
Реквием»16+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «Планета обезьян» 12+
22.45 Х/ф «Солдат» 16+
00.45 Х/ф «Забойный реванш» 16+
03.00.03.30.04.00.04.15.04.45.05.15,
05.30 Охотники за привидениями 
16+

Воскресенье, 12 мая
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Док.фильм 12+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
10.45 Х/ф «Дикая река» 12+
13.00 Х/ф «Другие» 16+
15.00 М/ф «Первый отряд» 16+
16.30 Х/ф «Планета обезьян» 12+
18.45 Х/ф «Чужой против хищника» 12+
20.45 Х/ф «Чужие против Хищника. 
Реквием» 16+
22.45 Последний герой 16+
00.00 Х/ф «Солдат» 16+
02.00 Х/ф «Забойный реванш» 16+
04.00.04.30.04.45.05.15.05.30 Охотники 
за привидениями 16+

гттниип
Понедельник, 6 мая
09.00 Барышня-крестьянка 16+
11.00 Школа Доктора Комаровского 12+
1130.16.00 Орел и решка. Перезагруз
ка 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 216+
16.00 Мейкаперы 216+
17.00.01.00 Орел и решка. Америка 16+
20.00 Орел и решка. Перезагрузка 316+
23.00 Мегаполисы на хайпе 16+
00.00 Орел и Решка По морям 316+
03.00 Теперь я босс 16+
04.00 Х/ф «Черный лебедь» 18+
06.00 Т/с «Секс в большом городе» 16+
08.30 Половинки 16+

Вторник, 7 мая
09.00 Барышня-крестьянка 16+
11.00 Школа Доктора Комаровского 12+
11.30 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
19.00 Мир наизнанку. Япония 16+
03.00 Х/ф «Черный лебедь» 18+
05.00 Т/с «Секс в большом городе» 16+ 
0830 Половинки 16+

Среда, 8 мая
09.00 Барышня-крестьянка 16+
11.00 Школа Доктора Комаровского 12+
11.30 Мир наизнанку. Индия 16+
22.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
02.00 Теперь я босс 16+
03.00 Х/ф «Да не может быть» 16+
05.00 Т/с «Секс в большом городе» 16+
08.30 Половинки 16+

Четверг, 9 мая
09.00 Барышня-крестьянка 16+
11.00 Школа Доктора Комаровского 12+
1130.23.00 На ножах 16+
2235 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 16+
03.00 Х/ф «Яабиринт Фавна» 16+
05.00 М/ф «Девять» 16+
06.00 Т/с «Секс в большом городе» 16+
08.30 Половинки 16+

Пятница, 10 мая
09.00 Барышня-крестьянка 16+
11.00 Школа Доктора Комаровского 12+
11.30 Мир наизнанку. Япония 16+
21.00 Мир наизнанку. Индия 16+
04.00 Полиция Майами 18+
06.00 Т/с «Секс в большом городе» 16+

Суббота, 11 мая
09.00 Половинки 16+
09.20 Барышня-крестьянка 16+
11.30 Школа Доктора Комаровского 12+
12.00 М/ф «Бэйб. Четвероногий ма
лыш» 12+
14.00 Регина 16+
15.00 Мейкаперы 216+
16.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
00.30 Х/ф «Револьвер» 16+
03.00 Полиция Майами 18+
05.00 Т/с «Секс в большом городе» 16+

Воскресенье, 12 мая
09.00 Половинки 16+
09.20 Барышня-крестьянка 16+
11.30 Школа доктора Комаровского 12+
12.00 Орел и решка. Рай и АД 16+
13.00 Регина 16+
14.00 Мегаполисы на хайпе 16+
15.00 Орел и Решка. По морям 316+
16.00 На ножах 16+
03.00 Х/ф «Револьвер» 18+
05.30 Т/с «Секс в большом городе» 16+
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ПРИЗЫВ
О чем писала 

«районка»

33 года назад?

С праздником, дорогие товарищи!
Районный комитет КПСС, ис

полком районного Совета н а 
родных депутатов горячо и сер
дечно поздравляю т всех тр у 
дящихся Ордынского района с 
Днём международной солидар
ности трудящ ихся всех стран, 
которы й в соты й раз отм еча
ет  все прогрессивное челове
чество.

В нынешнем году Первомай 
отмечается и как праздник, не 
только связанны й с  весенним 
обновлени ем . Сейчас, после 
XXVII съезда ленинской партии, 
свежесть весеннего обновления 
глубоко проникает во все сферы 
экономической и социальной 
жизни нашего общества -  тако

ва сила и  основная направлен
ность решений форума комму
нистов страны . Выработанная 
съездом  стратегия ускорения, 
укрепления порядка и органи
зованности, стратегия м ира на 
Земле, поддерживается всем на
родом, вызывая к  жизни иници
ативу и творчество масс. Обра
щаясь к  народу, партия честно 
и прямо говорит о  имеющихся 
еще трудностях и  недостатках, 
о путях их преодоления. В этом 
-  наш а сила, залог успешного 
развития общества.

Праздник Мира, Труда и  Вес
н ы  труд я щ и еся О рдынского 
района встречают ударным тру
дом н а полях и  фермах, строй

к ах  и промы ш ленном п роиз
водстве, в учебных заведениях 
и транспортных предприятиях. 
Свой вклад в общее дело уско
рения вн осят работники всех 
отраслей народного хозяйства.

Самая н ап р я ж ен н ая  пора 
сейчас наступает у  земледель
цев района. Их планы на первый 
год двенадцатой пятилетки  - 
вырастить урожай зерновых не 
менее 18-20 центнеров с гектара, 
решить проблему производства 
высококачественных кормов и 
на этой прочной основе внести 
заметный вклад в выполнение 
П родовольственной програм
мы страны.

Труженики села в нынешнем

году работают в условиях эконо
мического эксперимента. Курс 
на полную самоокупаемость, со
вершенствование хозрасчетных 
отношений, творческий подход 
к решению хозяйственных про
блем - вот что может и  должно 
способствовать успеху.

От всего сердца желаем всем 
вам, дорогие товарищи, и  чле
нам ваш их семей крепкого си
бирского здоровья, счастья и 
благополучия, новы х творче
ски х  успехов в вы полнении  
исторических успехов в выпол
нении исторических решений 
XXVII съезда КПСС.
Районный комитет КПСС 
Райисполком

Здравствуй, мое каждодневное чудо!
Чешский писатель и журна

лист К. Чапек назвал газету «ка
ждодневным чудом». Привыка
ем мы к нему с раннего детства, 
потому что именно в этой поре 
мастерим бумажные корабли
ки. Помним песенку, в которой 
девочка «шагнула на корабль, 
а кораблик оказался из газеты 
вчерашней»?

Такой проходит газета через 
детство. И уже добрым другом, 
если хотите, учителем  - через 
годы. И у каждого из нас есть 
лю бимы й учитель. Для одних 
это «Советская Россия», для дру
гих -  «Правда», для  третьих - 
«Молодость Сибири».

-  Моя семья выписывает еже
годно газету «Ленинский при
зыв», -  пиш ет оператор машин
ного доения и з  совхоза «Про
летарский» Галина Гавриловна

Чудакова. -  Люблю читать о хо
роших людях, их труде, о жизни 
района. Считаю, что в выполне
ние П родовольственной про
граммы свой вклад  вносите и 
вы, газетчики. Ваш труд неизме
рим и полезен. Материалы, опу
бликованные в районке, не толь
ко о чем-то сообщают, но и учат 
рабочий класс жить, трудиться 
и быть полезным обществу».

Одна из основных функций 
искусства -  познаваемость. Тем 
более дороги для нас слова жен
щ ины -труж еницы , тем  ответ
ственнее и серьезнее будем вы
полнять свой профессиональ
ный долг...

Ни один из дней в нашей ре
дакции не обходится без теле
фонных звонков. Раздаются они 
в кабинете, где сотрудники от
дела сельского хозяйства и от

дела писем. Всегда есть о чем 
ск азать  парти йны м  вожакам. 
Они набирают номер телефона 
отдела партийной жизни.

Мы уже узнаем голоса Ольги 
Елисеевой, секретаря комитета 
комсомола совхоза «Краснояр
ский»; нашего старейшего сель
ского корреспондента и друга 
Петра Григорьевича Колпакова; 
вожака комсомольской органи
зации совхоза «Рабочий» Татья
ны Ильиной.

Даж е если  н а  конверте не 
будет обратного адреса, с пол
ной уверенностью можно ска
зать, что  это письмо от Ермо- 
лая Григорьевича Вольперта из 
Верх-Ирмени, а это -  от Нико
лая Николаевича Быковского из 
Верх-Алеуса.

Отклик. Т ак пиш ем мы на 
регистрационной карточке, ес

ли  это письмо доярки (мы им 
отправляем  такие послания с 
просьбой рассказать о своих де
лах и проблемах). Пришло их в 
редакцию немало и, прочиты 
вая откровенны е строки про
сты х труж ениц, думаеш ь, что 
газет а  тож е заставля ет  и х  не 
оставаться в  стороне от важных 
событий.

Это они и  многие другие по
могают сделать наш е издание 
содержательнее и интереснее. 
Накануне Дня печати хочется 
поздравить всех активных сель
ских и рабочих корреспонден
тов с праздником. Пусть каждая 
ваш а строка станет еще боеви
тее, более запоминающейся, жи
вой!
г. ОГОНЬКОВА

Для интенсивной технологии На сцене - ветераны
СОВХОЗ «ЛУКОВСКИИ», 28. 

(Главный инженер А  Толмачев). В
нашем совхозе в этом году пре-дус- 
матривается возделывание пше
ницы на интенсивной технологии. 
Поэтому несколько меняются агро
приемы ее сева, и часть сельхозма
шин приходится приспосабливать 
к новым требованиями. Например, 
сеялка в заводском варианте про
изводит посев в рядок с междуря
дьями 23 сантиметра, и в этих меж
дурядьях... вырастает сорняк. Мы 
же снимаем у  этой сеялки лапы, 
делаем отверстия, и высев зерна 
происходит ленточным способом, 
то есть пшеница разбрасывается 
уже на ширину 8-10 сантиметров, 
и вместо сорняка будет расти по
сеянная культура.

Готовим  л у щ и л ьн и ки  д л я  
борьбы с сорняками. Приспоса
бливаем их для лущения земли и 
одновременного внесения герби
цидов. Это позволит нам успеш

но бороться с так и м  злейш им 
врагом, как овсюг.

Все знают, что за зиму многие 
минеральные удобрения слежа
лись, и машины, которые вносят их 
в почву, не в состоянии их «перемо
лоть». А чтобы раздробить слежав
шиеся удобрения, нужна специаль
ная машина, но у  нас ее нет. И на
ши умельцы сейчас приспосабли
вают для измельчения удобрений 
списанный комбайн «Нива».

Хорошо готовит технику к  вес
не вторая бригада первого отде
ления, где бригадиром полевод
ства Г. А. Ануреев, а помощни
ком -  АВ. Редькин, а также вторая 
бригада второго отделения (бри
гадир В.И. Дураков, помощ ник 
бригадира В.И. Назаров).

Кроме того, готовим  сц еп 
ки борон. В общем, мы готовы 
встретить весну по-настоящему, 
чтобы посеять все культуры в са
мые лучшие сроки.

28 апреля в Красном Яре 
состоялось  торж ественн ое 
заседание, посвящённое Дню 
м еж дународной солидарно
сти трудящихся - 1  Мая.

Перед участниками засе
дания вы ступил хор ветера
нов вой ны  и труд а  Ордын
ского. Среди участников хора 
Н.П. Иванов, М.Д. Объедкова, 
В .М. Лиходедова, К.П. М ака
рова, Ю.Л. М анухова -  всего 
тридцать человек. Умело по
добранная программа, а  в нее 
вош ли патриотические, л и 
рические, ш уточны е песни, 
вы сокий уровен ь и сполне
ния оказали большое эмоци
ональное, эстетическое воз
действие н а зрителей.

П р о гр ам м а в е ч е р а  б ы 
ла откры та сибирской рево
люционной песней «Вперед, 
друзья», которую исполнил 
смешанный хор. Очень тепло

бы ла встречена песня «Над 
Ш ушей сосны вековые», ис
полненная женской группой 
хора.

Приятно было наблюдать, 
к ак  после каж дого  ном ера 
зал  б у квал ьн о  взр ы вал ся . 
Подолгу н е  смолкали ап ло
дисменты.

Ж ивая свя зь  поколений, 
преем ственность боевы х и 
трудовы х традици й  народа
-  вот то главное, что вынесли 
с собой после концерта крас
ноярцы.

Мы от душ и благодарим 
наш и х  ветеран ов за  т у  р а 
дость, которую они нам  до
ставили.
А. АФОНИНА, 
председатель профкома 
совхоза «Красноярский»

1986

Первомай 
в борозде

СОВХОЗ «ПРИОБСКИЙ», 30. (Агро
ном-технолог Ю. Журавлев). В
предпраздничные первомай
ские дни механизаторы нашего 
совхоза были заняты на полевых 
работах. Они отлично потруди
лись на внесении сложных мине
ральных удобрений под посевы 
многолетних трав. Уже удобрено 
1500 гектаров полей.
Особенно самоотверженно ра
ботают трактористы AM. Плот
ников, Н.И. Мазанько, С.А Колес
ников, С.П. Мазалов. Сменное за
дание они перевыполняют. Бес
перебойную работу агрегатов 
обеспечивает шофер В.Ф. Ефи
мов. Он беспрерывно подво-зит 
удобрения и заправляет ими 
агрегаты. А с погрузкой успешно 
справляется Н.Ф. Боровичев.
На всех производственных бри
гадах выведены агрегаты на 
прибивку влаги. Делаем пока 
это на возвышенных местах, 
там, где можно боронить.

И в снег, 
и в зной...
Хочется поздравить с Первомаем 
работников Новошарапского от
деления связи, особенно Людми
лу Егоровну Рогозину.
Приятно обратиться за помо
щью, да они ее и сами предло
жат, к А. Тропниковой, М. Чернов- 
ской. Все они добросовестно от
носятся к своим обязанностям, 
предлагают купить конверты и 
поздравительные открытки.
Т. ЩЕПИНА, 
с. Новошарап

Бессменный 
бригадир
Более тридцати лет назад на
ши родители приехали в целин
ное село Пролетарское. Все эти 
годы наш папа, Николай Егоро
вич Першуткин, руководит од
ной из животноводческих бри
гад совхоза.
Человек он скромный, не любит 
говорить о заслугах. Но в день 
юбилея можно вспомнить и о 
тоннах полученного молока, и о 
работе без выходных дней, и о 
наградах. А награжден он орде
ном Трудового Красного Знаме
ни, медалью «За трудовое отли
чие», медалью в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина, многими почетными 
грамотами. Его всегда отлича
ют преданность делу, доброта и 
человечность. Более десяти лет 
назад папа установил для се
бя сухой закон и ни разу его не 
нарушил.
Вчера ему исполнилось 55 лет. 
Поздравляя папу с днем рожде
ния, мы желаем ему успехов в 
труде, крепкого здоровья.
С ПЕРШУТКИН
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■Сканворд :• Это интересно

Каким образом курица из 
Англии вызвала панику о 
скором конце света?

: :  вкусно

Слоеный пирог из красной и белой рыбы
Ингредиенты: по 350 г филе 

красной и белой рыбы, 2 средних 
Л уковиц ы , 500 г готового сло
еного теста, 3 столовые ложки 
растительного масла, соль и  пе
рец по вкусу, зелень петруш ки 
и укропа.

Приготовление. Ры бу про- 
МЫТЬТ! обсушить. Если вы  купи

ли филе с кожей, ее нужно снять 
и  убрать  и з  ры бы  все м елкие 
косточки. Мелко порезать репча
тый лук, петруш ку и  укроп. Лук 
обжарить на сковороде в расти
тельном  масле. Раскатать слое
ное тесто в  д ва  тонких пласта. 
Один пласт положить на смазан
ны й маслом противень: н а  тесто'

вы ложить филе красной рыбы, 
затем обжаренный лук и  зелень 
Сверху положить филе белой ры 
бы. Посолить и поперчить. На 
крыть вторым пластом теста. По 
ставить противень в заранее ра 
зогретую до 180 градусов духов 
ку. Выпекать 20 минут.

В 1806 году курица из ан
глийского города Лидс начала 
нести яйца, на которых была 
надпись «Jesus is coming» («Гря
дёт второе приш ествие Хри
ста»). Весть об этом быстро об
летела округу, заставив людей 
поверить в скорый конец света. 
Позже выяснилось, что хозяйка 
курицы решила разыграть н а
род, вытравливая кислотой эту 
надпись на яйцах и  засовывая 
их обратно в яйцевод.

Кто и когда выпустил книгу 
с обложкой из наждачной 
бумаги?

Датский худож ник Асгер 
Йорн и французский писатель 
Дебор Ги в 1959 году издали 
книгу «Мемуары». Каждая её 
страница состоит из двух сло- 
ёв: на первом размещены цита
ты, текстовые вырезки и иллю
страции из газет и журналов, а 
поверх них вторым слоем цвет-

книги сделана из наждачной 
бумаги, которая, по задумке ав
торов, должна портить любые 
другие книги, стоящие на одной 
полке рядом с «Мемуарами».

В какой стране население 
ежедневно чернило зубы 
на протяжении множества

В Я понии и зд ав н а  су щ е
ствовала традиция «охагуро»
— чернени е зубов специаль
ным лаком, состоящим из рас
твора ж елеза в  уксусной кис
лоте с добавлением красителя 
из чернильных орешков. Кра
ска на зубы наносилась еже
дневно и предназначалась как 
для «красоты», так и для укре
пления эмали. Обычай сошёл 
на нет только в начале 20 века, 
и сегодня зубы в  Японии чер
нят только актёры традицион
ных театров и некоторые гей
ши. Однако в  Юго-Восточной 
Азии эта традиция продержа
лась дольше, поэтому и сегодня 
в Таиланде, Вьетнаме и других 
странах нередко можно встре
тить пожилых ж енщ ин с чёр
ными зубами.

Ответы
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► Продам 1-ком. кв. в ХПП.
Т. 89231830269,89930241823
► Продам 1-ком. кв., ХПП, с об
становкой. Т. 89231309848
► Продам 2-ком. кв. на зем
ле, п. Пролетарский. Вода 
в доме, печное отопление.
Т. 89050954679
► Продам 2-ком. кв. в 4-кв. де
ревянном доме, огород 6 сот., 
с. Вагайцево. Т. 89232481467, 
89231773053
► Продам 2-ком. бл. кв. с мебе
лью, с. Кирза. Т. 89266622823
► Продам 3-ком. кв. в 2-кв., уч. 7 
сот., 380 В. Т. 89137660531
► Продам 3-ком. бл. кв. в 2-кв. 
доме, уч. 6 сот., с. Вагайцево.
Т. 89231773053
► Продам 3-ком. бл. кв. в центре. 
Т. 89139529406
► Продам 3-ком. кв. в центре, 
1600 т. р. Т. 89059525401
► Продам 3-ком. бл. кв., 61,9 кв. 
м, в 2-кв. доме, с. У-Луковка, га
раж, баня. Т. 89231906660
► Продам 3-ком. кв., 74,5 
кв. м. на земле, с. Рогале- 
во, хозпостройки, уч. 25 сот.
Т. 89231814895
► Продам 4-ком. бл. кв.
Т. 89139199159
► Продам 4-ком. кв. на земле.
Т. 89132009554,24-195
► Продам квартиру, вода, туа
лет, с. Малоирменка. Т. 40-150
► Продам кв. в 2-кв. на зем
ле, в центре с. У-Луковка; УАЗ, 
1997 г. в., пробег 32 тыс. км.
Т. 89095310987
► Продам кв. в 2-кв. доме, 57 кв. 
м на ХПП. Можно под мат. капи
тал с доплатой. Т. 89137055156
► Срочно продам кв. в 4-кв. до
ме, на земле. Т. 89529489077
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам, сдам дом, р. п. Ор
дынское. Т.89538808349
► Продам дом в ХПП или об
меняю на 2-ком. бл. кв.
Т. 89537731410,89039985992
► Продам дом, 52 кв. м., уч. 42 
сот., с. В-Ирмень, ул. Ермака.
Т. 89137753051,89130029771
► Продам дом. Т. 89231914260
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам, обменяю на квартиру 
в Новосибирске, большой дом 
на берегу залива, ул. Байдуги.
Т. 89133994801
► Продам дом с уч. 11 сот. Недо
рого. Т. 89137430307
► Продам бл. дом или поменяю 
на бл. кв. Т. 89061943042
► Продам производственное 
помещение и землю 54 сот.,
р. п. Ордынское. Т. 89134864351
► Продам полдома, 27 кв. м. 
по ул. Кирова, в с. У-Луковка.
Т. 89133865627
► Продам дом (газ, вода, туалет) 
в центре. Т. 89538775049
► Продам дом, 120 кв. м, уч. 12,7 
сот. Дом со всеми удобствами, 
большая летняя веранда, пре
красная баня, гараж. Красивое 
место, рядом сосновый бор, в 
500 м-Обь. Т. 89139313711
► Продам дом, 100 кв. м, баня, 
гараж, школа рядом, вода по
стоянно, уч. 30 сот., с. Вагайце
во. Т. 89231974680
► Продам 2-эт. дом с подвалом 
(200 кв. м), кап. гараж (54 кв. м), 
уч. 20 сот., д. Н-Шарап, 2900 т. 
руб. (торг). Т. 89739102059
► Продам новый дом 80 кв. м, 
брус, Н-Шарап, газ, свет, вода, 
10 сот. Т. 89139478534
► Продам дом в Филиппово, 48 
кв. м. Есть все. 22 сотки. Под
веден газ. 450 т. р. Возможен 
мат. капитал. Т. 89607891151, 
89537932127

► Продам зем. уч. 60 сот. + бе
рег, свет, вода, 56 км по Ор
дынской трассе, обмен на НСК. 
Т. 89139478534
► Продам участок в ХПП.
Т. 89039050632
► Продам уч. по ул. Пушкина.
Т. 89137447480
► Продам уч. под ИЖС19 сот. 
Возможно размежевание на 
2 участка. Т. 89232467152
► Продам зем. уч. 10 сот.,
р. п. Ордынское, ул. Пушкина.
Т. 89134864351
► Продам дачный участок 6 
сот., свет, вода, в обществе 
«Мичуринец». Т. 89232212776
► Срочно продам участок.
Т. 89930156701
► Продам дачный участок 
4,5 сот. CHT «Бытовик» (г. Но
восибирск), на участке до
мик для проживания, зало
жен фундамент под дом 6x8.
Т. 89231440120
► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам два земельных пая.
Т. 89139441542,23-627
► Отдам зем. уч. 6 сот. под по
садку картофеля в Ордынском. 
Т. 89139441542,23-627
► Продам уч. 12 сот., с. Вагайце
во, центр; Мотоблок «Ока», 8 
л/с. т. 89137474344

► Продам автокран ЗИЛ ГЯ 
(14т), ХТС; кораблик «Метчик 
Ермак» под самоотделку, лод
ку «Обь-2 М» с двигателем «Су- 
зуки-30», ОТС. Т. 89232212776
► Продам ГАЗ-ЗЮ290,1997 г. в., 
один хозяин, подогрев, про
бег 78000 км, крылья, пороги 
родные, вмятин нет, покраска 
заводская. Цена договорная.
Т. 89039344913
► Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
► Продам УАЗ, 1996 г. в., ХТС + 
прицеп. Т. 89139478534
► Продам УАЗ-514,2000 г. в. ХТС. 
Т. 89231138642
► Продам Тойоту Спринтер, 1999 
г. в., 4WD. Т. 89134855049

► Продам китайский ми
ни-трактор. Т. 89137365907
► Продам мотокультиватор DDE, 
13 т. р. Т. 89538636849
► Продам тракторную телегу, 
б/д. Т. 89618774029
► Продам телегу 2ПТС-4 (арба), 
ПТС-9 (площадка), МТЗ-82.1 (по
сле пожара). Т. 89231969676
► Продаю КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
► Продам двиг. ЯМЭ-236 после 
кап.ремонта или по частям.
Т. 89139458030
► Продам грабли поперечные 7 
м, кнушку, вилы на КУН (завод
ские). Т. 89607857005

► Навоз. Перегной.
Т. 89137438379,25-819
► Перегной. Т. 89137675351
► Продам перегной.
Т.89059525392
► Продам перегной в мешках, 
машиной. Т. 89537967343
► Перегной. Недорого!!!
Т. 89231250353
► Продам пшеницу, ячмень в 
мешках. Доставка до двора - 
бесплатно.Т. 89529229955
► Продам пшеницу 1 ц - 500 р. 
Т. 89137468788
► Щебень, песок, песок кла

дочный, отсев, ПГС, перегной, 
грунт, глина. Т. 89231063010
► Щебень, песок, ПГС, отсев, 
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137547611
► Продажа теплиц и сотово
го поликарбоната. Доставка. 
Установка. Т. 89231544512
► Продам туалет из евровагон
ки. Т. 89537800381
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231291764
► Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
► Продам сруб из бруса. Любой 
размер. Т. 89231291764
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
► Пластиковые окна.
Т. 89059502005
► Продам сено в тюках 5 ц.
Т. 89513831976, 40-903
► Продам сено 3 ц; козликов 
чешской и альпийской породы. 
Т. 89618453075
► Продам баннеры водонепро
ницаемые 3x6 м, б/у. Доставка. 
Т. 89607818255
► Продам лодку «Прогресс-4», 
ул. Молодежная, 7/2, кв. 2
► Продажа СТИРАЛЬНЫХ ма
шин от 4800, СВЧ от 1800. БЕС
ПЛАТНАЯ ДОСТАВКА город/ 
пригород. ГАРАНТИЯ. Рассрочка 
платежа. Т. 89231150035
► Продам плиты перекрытия 
(пустотки), ФБС-4, эл. двига
тель 7,5 кВт (3000 об.). Дешево. 
Т. 89039985470
► Продам 3-предметную стенку. 
Дешево. Т. 89137068434
► Продам мясо молодой свини
ны. Т. 89537817450
► Свинина частями, кролики.
Т. 89039011443
► Продам циркулярку 380 
В, строгальный 380 В. Т. 
89138960667
► Газовую встраиваемую ва
рочную панель (5 конф.) 
продам. Новая, в упаковке.
Т. 89930323168
► Продам лодку ПХВ, мотор, 
средство для перевозки, 2 спас, 
жилета. Т. 89139485769
► Продам электрическую ма
шинку для стрижки овец.
Т. 89231572543

► Продам корову дойную (3 
телком), отел 10 февраля и 
двух телят 1,5 мес. и 2 мес.
Т. 89039344913
► Продам высокоудойную ко
рову. Т. 89513984734
► Продам телку, 2 мес.
Т. 89231191394
► Продам телку, 1 год. (22 т. р.). 
Т. 89831232787
► Продам телочку, 1,5 г.
Т. 89607906835
► Продам телочку, 3 мес.
Т. 89237075512,89538713019
► Продам бычка. Т. 89231219414
► Продам пчелосемьи.

Т. 89232272546
► Продам пчел. Т. 89658217091, 
40-155
► Продам поросят.
Т. 89538858465
► Продам молочную козу с коз
лятами. Т. 89914481911
► Продам козу, козлят.
Т. 89538612225
► Продам козу дойную, козочек 
и козликов. Т. 89134864073
► Куры-несушки, молодки, бро
йлеры. Т. 89513831976,40-903
► Подрощенные бройле
ры, курочки, утята, гусята.
Т. 89059534883,25-501.
► Гусята. Инкубационное яйцо. 
Т. 89069967403
► Продам перепелиное яй
цо (домашнее) диетическое.
Т. 89538812277

► Куплю саженцы розы, карто
фель. Возьму на реализацию.
Т. 89133706674
► Куплю советский мото
цикл, лодку, автомобиль «Вол
га», «Запорожец», «Москвич».
Т. 89139103991
► Закупаем мясо говядины, 
свинины. Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю участок. Т. 89231968583
► Куплю нагрудные знаки, знач
ки. Т. 89133966040

► Компании «Ингосстрах» тре
буются на работу страховые 
агенты. Т. 89139456155
► Автошкола объявляет на
бор на обучение категории 
«В» (летнее время). Обратив
шимся до 9 мая - скидка 10%.
Т. 89133891361,23-095
► Требуется торговый предста
витель с л/а (продукты пита
ния). Т. 89139474971
► Требуется курьер-почта- 
льон с л/а, з/п 8000 руб. + ГСМ. 
Т. 89537783531
► Требуется тракторист на пи
лораму. Т. 89039985992
► Работа охранником вахтой 
в Новосибирске на 30 дней.
Т. 8 (383) 381 27 71
► Требуются квалифицирован
ные газорезчики (металлолом). 
Т. 89061953322,89612202482
► Требуются грузчики. Ново
сибирск. Жилье. ЗП от 25 т. р.
Т. 89231058555
► Требуется ответственная ня
ня для двух детей (2 и 3 года) с 
проживанием. Т. 89039036584
► Требуется помощница по до
му. Возможно проживание.
Т. 89069090543,21-073

п о х о р о н н ы й  дом 
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
р. п. Ордынское, 
ул. Пушкина, 1/1. 

т. 89833221135,89537889678 
КРУГЛОСУТОЧНО

► Самогруз-эвакуатор. Пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 
10 м. Т. 89139488303
► Самогруз с прицепом 10 т. Пе
ревозка стройматериалов и 
кольца ЖБИ. Т. 89039988289, 
89231921910
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
► Грузоперевозки Газель. Будка. 
Т. 89231261392
► Вспашка земли плугом 
на МТЗ-82. Т. 89232253407, 
89133910448
► Вспашка огородов фрезой.
Т. 89618758485
► Вспашу ваш огород Т-25 плуг. 
Т.89537967343
► Т-25 с фрезой. Вспашу ваш 
огород. Т. 89537886220
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Бурение скважин.
Т. 89132480478
► Бурение скважин.
Т. 89232214879
► ВОДОПРОВОД! Прокладка 
трубы бестраншейным спо
собом, без вскрытия грунта. 
Качественно! Т. 89137453898, 
89139267488, Николай
► Спил деревьев любой сложно
сти. Т. 89138976134
► Ремонт холодильников. Вы 
езд. Гарантия.Т. 89059842061
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин на дому. Лич
но. Т. 89529197252
► Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Выезд.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников, 
кондиционеров, автомати
ческих стиральных машин, 
эл. плит. Выезд. Гарантия.
Т. 89039354439
► РЕМОНТ стиральных, посу
домоечных машин, титанов, 
СВЧ и эл.печей. Без выходных. 
Выезд мастера и диагности
ка БЕСПЛАТНО. Т. 89237757088, 
сайт: sc-spektr.ru
► Ремонт телевизоров.
Т. 89607970517
► Установка спутникового, циф
рового ТВ от 6500. Триколор. 
МТС. Ремонт, обмен ресиверов. 
Т. 89231225494
► Помоем, наклеим, покра
сим. Качественно. Недорого.
Т. 89538093609
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Сварочные работы любой 
сложности. Т. 89231968583

Полный комплекс ритуальных услуг -  11000 рублей 
О рганизация похорон.

Копка м огил. Траурная бригада катафалка 
Ритуальные принадлежности. Веночная продукция 

Благоустройство мест захоронений 
Телефон круглосуточный -  89095307060,89039003097

Водопровод, кана
лизация методом ГНБ 
(прокол).

т. 89136155522

ПОХОРОННЫЙ дом 
«ЕРМАК» 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
ЧЕСТНЫЕ ПОХОРОНЫ 

от 10 ООО руб. 
ПАМЯТНИКИ от 1600 руб. 

р. п. Ордынское, 
ул. Партизанская, 31 

КРУГЛОСУТОЧНО 
т. 8-901-452-46-44; 21-419

http://www.ordgazeta.ru
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► Сдам благоустроенную ком
нату. Т. 89139199159
► Сдам благоустроенное жи
лье. Т. 89607899609
► Сдам 2-ком. кв. в Ленин
ском районе г. Новосибир
ска (остановка Кирзавод).
Т. 89537936546
► Аренда строительных лесов. 
Т.89537800381
► Сдам комнату.
Т. 89833230844

ДОРОГО!!! 
Куплю 

Ваш автомобиль!!! 
т. 8-913-891-05-25

Куплю  Ваш  АВТОМОБИЛЬ. 

Расчет сразу.
т. 8-913-006-33-21

Принимаю мясо дорого. 
КРС, конина, баранина, 

т. 89131096982, 
89234451255

ИП Марков В А. предлага
ет от крупных птицефабрик 
Алтая, Кемеровской и  Ново
сибирской области  7 м ая  с
8.00 на рынке р. п. Ордынское,
13.00 - Козиха, 14.00 - В-Ир- 
мень курицу-несушку, куроч- 
ку-молодку, бройлера подро- 
щенного (разновозрастного), 
суточных: бройлера, несуш 
ку, петушка, утят, гусят. Ком
бикорм. Доставка.
т. 8-913-362-30-91,8-962-819- 

44-89, 8-963-505-66-37, 
8-913-262-84-77_______

С НАШИМИ МАТЕРИАЛАМИ 
Бестраншейный метод 
Навигатор (прокол) 
РАБОТАЕМ С БЮДЖЕТОМ 
8-908-101-02-03 (Юрий) 

Во зм о ж н а рассрочка’

ПТФ Новосибирской обла
сти и Алтая предлагают 7 мая 
(вторник): 7.00 -  В-Ирмень,
8.00 - Козиха, 9.30 -  В-Чик,
11.00 -  Красны й Яр, 12.00 -  
У -Луковка, 13.00 -  Рогале- 
во, 14.00 -  Филиппово, 15.00
- Кирза. 10 мая (пятница): с
7.00 до 11.00 -  на рынке р. п. 
Ордынское, 12.00 -  Красный 
Яр, 13.00 -  В-Ирмень, 14.00 - 
Новопичугово суточный бро- 
Hnep«R0SS 308» -  60руб., бро
йлер подрощенный (цена от 
возраста), утята (суточные и 
подрощенные), гусята (суточ
ные и  подрощенные), суточ
ная несушка (не сортировка) 
«Ломан-Браун» -  60 руб., пе
туш ки -  25 руб., курочка-мо- 
лодка (4 мес.), курица-несуш
ка. Комбикорма для птиц.

т. 8-962-815-80-16, 8-961- 
235-95-60, ИП Решетов В.В

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Закупаем ЖИВЫМ ВЕСОМ КРС, СВИНЕЙ. Выезд на дом. 
Расчет на месте, т. 89628172000

П ти ц ево д ческо е  «ПТИЧИЙ ДВОР» I

Ш
4 и  10 мая с 8-9.30ч. в Ордынском, 1 О-Верх- 
Ирмень, 10.30-Козиха, 11.10-Красныя Яр, 12.10- 
Рогалево, 12.40-Филипово, 13.20-Пролетарский.

ЦРОЩЕННУЮ ПТИЦУ о т  0 -1 5  СУТОК 
ЛЕРОВ «КО ББ-500» (н и зк и е

н о г а х , ш и р о к а я  груд ь, р о с т  до 7кг.) Ц ЫПЛЯТ «ЛОМ АН- 
БРАУН», У ТЯТ (БРОЙЛЕРНЫЕ, НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖИРА, до 6,ь 
ГУСЯТ «КРУПНЫ Й СЕРЫ Й и  Л ИНДА» ( р о с т  до 9кг) 
П р и н и м а е м  з а я в к и  н а  ИНДЮ Ш АТ (бел ы е, д о  18кг.). | 
В с я  НАША ПТИЦА ПРИВИТА И ИМЕЕТ СОХРАННОСТЬ 99°/££

l ^ W  + я £ 9 . б л = Ш я 1 ^ в а £ э к . < ^ '

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проектов межевания земельных участков

Заказчик кадастровых работ: Арнольд Светлана Юрьевна, зарегистри
рована по адресу: 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. 
Ордынское, ул.Ленина дом 11, кв.16 тел. 89232292785, исходный земель
ный участок 54:20:020601:298 адрес (местоположение): обл. Новосибир
ская, р-н Ордынский, с/с МО Рогалевский, исходный земельный участок 
54:20:020601:325 адрес (местоположение): установлено относительно ориен
тира, расположенного в границах участка. Ориентир с. Рогалево. Почтовый 
адрес ориентира: обл.Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Рогалевский.

Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером, работ
ником ООО «Фарос» Серегиным Анатолием Владимировичем, почтовый 
адрес: 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, 
пр. Ленина, д.11, оф.2, e-mail: ooofaros@mail.ru, тел. 8 (383 59) 23-129 квали
фикационный аттестат идентификационный №  54-11-355.

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

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: 633261, Ново
сибирская область, р.п.Ордынское, прЛенина, дом И, к.2, e-mail: ooofaros@ 
mail.ru тел. 8 (383-59) 23-129.

В течение 30 дней с даты  публикации настоящего извещения участ
ники долевой собственности вправе ознакомиться с проектами меже
вания и направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ участков, выделяемых в счет земельных долей. 
Возражения направляются по почтовому адресу 633261, Новосибирская 
область, р.п. Ордынское, прЛенина, д.11, оф.2, тел. 8(383 59) 23-129 и в ор
ган кадастрового учета по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немирови
ча-Данченко, дом 167.

Возражения относительно размера и местоположения границ, выде
ляемых в счет земельных долей земельных участков, должны содержать 
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизи
ты  документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с предложенным размером и местоположением границ вы
деляемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К 
возражениям обязательно приложение копий документов, подтвержда
ющих право лица, выдвинувшего эти возражения.

| О М едТехника |
‘Ортопедические изделия 
«Домашняя медтехннка 
’Реабилитация (аренда) 
пр. Ленина, 28, 2 этаж, 

т. 8-999-462-9749
Имеются протнвопоказиния.

[ Необходима консультация специалиста

ЗАВОД - ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
Погрузчики (КУНы) для MT3, 
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

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица 
Продажа. Доставка. 

Недорого. 
Замер. Скидки. 

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

Монтаж кровли, сайдинга | 
Перекрываем крыши 

Качественно, недорого I 
Продажа профлиста, | 
черепицы, сайдинга 

Доставка 
т. 8-960-904-18-35 |

Замер и расчет .
бесплатно

Организация закупает 
ЖИВЫМ ВЕСОМ 

ДОРОГО 
КРС

(коров, быков, телок) 
Выезжаем сами на дом 

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

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

Группа компаний 
«Комета» 

примет лом 
черных и цветных металлов 

ДОРОГО 
ул. Октябрьская, 93. 

т. 89039025943

Закупаем 
Лом черных и цветных 

металлов 
ДОРОГО 

ул. Советская, 3

т. 8-9 5-198-42-46

Ремонт любой сложности, 
любые бренды. 
Стиральные и 

посудомоечные машины, 
водонагреватели.

т. 8-953-804-28-53

Уважаемые пользователи 
газовы х котлов, отопитель
ный сезон подходит к  концу. 
В отопительный период ваш 
котел эксплуатировался еже
дневно, с максимальной на
грузкой в особо холодные пе
риоды. Такая интенсивная ра
бота неизменно приводит к 
повыш енному износу узлов 
и деталей  и, как  следствие, 
может привести к  их полом
ке. Во избежание данных про
блем м агазин  «Очаг» пред
лагает вам  качественное об
служ ивание ваш ей техники 
с использованием специали
зированного оборудования. 
Мы н аход и м ся по  адресу: 
р. п. Ордынское, пр. Револю
ции, 16, оф. 203.

т. 8-923-147-87-41

«С аж енцы  Сибири» 
3,4 и 5 мая на рынке реа
лизуют зимостойкие са
женцы. Вашему внима
нию  представляем  но
винки: Пирамидальная 
Яблоня - Стройное, М а
линовое Дерево-Пинг- 
вин, Гибрид вишни с че
решней - Дюк. Смороди
на, груша, слива и мно
гое другое.

т. 8-913-217-16-71,8-961- 
990-09-73

>  ИНКУБАТОРНАЯ
Г]  с та н ц и я  «ФАВОРИТ»

Зивм эгс 9:00 до 10:00 в р.п Ордынское с 10:20-Рогалево, 11:00-Филиппово, 
11:30-Шайдуровский, 12:00-Пролетарский

реализует бройлера суточного и подращенного «Арбор айкрес» и 
«КОББ-500» (низкие на ногах, широкогрудые, рост до 7 кг)
Несушку и Петушка (курочка-красная, петушок-белый)
ГУСЯТА «КРУПНЫЕ Серые» (остерегайтесь подделки)
Мясные УТКИ «Фаворит» и «Агидель»
Принимаем заявки на ИНДЕЙКУ
Корм «ПриКорм» 5 и 10кг. Бункерные кормушки и поилки. Аптечки. 
Качество нашей продукции - за)

-903-905-22-77 е

ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Учредители: Правительство Но
восибирской области и государ
ственное автономное учреждение 
Новосибирской области «Редак
ция газеты «Ордынская газета». 
Издатель: Редакция газеты «Ор
дынская газета».

Газета зарегистриро Адрес редакции и издателя: Главный редактор Газета отпечатана
вана 12 марта 2012 г. 633261, Новосибирская область, Ордынский Нина Юрьевна САБУРОВА в типографии
Управлением Феде район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, 23. E-mail: ogazeta@yandex.ru; АО «Советская
ральной службы по og-pisma@yandex.ru; Сибирь». 630048, |
надзору в сфере связи, Телефоны редакции: Веб-сайт: www.ordgazeta.ru г. Новосибирск,
информационных тех редактор...................................... 23-280 Подписной индекс 52977 ул. Немировича-
нологий и массовых ответственный секретарь................. 23-271 Издается с 1934 года Цена свободная Данченко, 104.
коммуникаций по Но производственно-экономический отдел..23-191 Выходит по четвергам Объем 5 п. л.
восибирской области отдел писем и социальных проблем....23-286 2 мая 2019 года №18 (10669) Печать офсетная.
Per. ПИ № ТУ 54-00460 бухгалтерия, отдел рекламы..............23-271

Мнение редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов 
статей. За содержание реклам
ных материалов ответствен
ность несет рекламодатель. 
Рекламируемые продукты пи
тания и товары народного по
требления подлежат обяза
тельной сертификации, а услу
гу - лицензированию., , ,

http://www.ordgazeta.ru
mailto:ooofaros@mail.ru
mailto:ogazeta@yandex.ru
mailto:og-pisma@yandex.ru
http://www.ordgazeta.ru


Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru РАЗНОЕ, РЕКЛАМА № 18(10669)

2 мая 2019 года
• «Ордынская газета» 19

По воскресеньям 8.00 - Пуш- 
карево, в 9.00 - Устюжанино,
10.00 - Верх-Алеус, 11.00 - Кир
за, 13.00 - Спнрнно, 14.00 - Ан
тоново будут продаваться ку 
ры-несушки - 180 р., куроч
ки «Хайсекс» коричневые (2- 
3 мес.) - 200-280 р., цыплята 
цветные (несортировка) - 45 
р., цыплята «Хайсекс» корич. 
курочки - 65 р., петушки - 25 
р., бройлер (Каменская ПТФ) 
короткие ноги, сут. - 65 р., 2 
нед. - 130 р. Утята бройлерные 
СТАР-53 (они же утка-гусь) не
жирные до 4,5 кг, сут. - 120 р 
Утята домашние цветные сут
- 90 р. Гусята сут. - 250 р. (Це 
на может немного отличать 
ся в зависимости от возраста! 
ИП Левченко И. А .

т. 89236484746

: :  Страна чудес -  моя Россия

Птичий двор 
реализует продукцию 

Евсинской ПТФ 
4 мая (суббота) с 8.00 - Ордынский 

рынок, 12.30 - Петровский, 14.00 - 
Красный Яр, 15.00 - В-Ирмень, 16.00 -

(вторник) с 8.00 - Ордынский 
рынок,

12.30 - Кирза, 14.00 - Красный Яр,
15.00 - В-Ирмень, 16.00 - Козиха, 16.30

куры-несушки красные и белые 
4 мес.-320 р., 5 мес-350 р., 9-12 мес,- 
150-200 р.

Куры породы Доминант 4 мес. - 
420 р., 5 мес.- 450 р.

Вся птица привита. Кормосмесь. 
Скидка от 20 шт.

Принимаем заявки. Доставка бес
платно.

Бройлер Новосибирской ПТФ - 20 
ДН.-180 р, 25 ДН.-200 р., 30ДН.-220 р.

Порода Росс 308-толстые короткие 
лапки, широкая грудка, растут до 8 кг.

Гусята суточные и подрощенные 
(крупный серый)

т. 89134777371, 89232351019, Мак-

Расчет наличный, безналичный.

История вокруг
В  течение года ребята из Фи- 
липповской школы участво
вали в  региональном турист
ско-краеведческом проекте 
«Мой край - моя Сибирь». Сво
ими впечатлениями и радо
стью от победы школьники 
поделились с «Ордынской га
зетой».

Они побывали в нескольких 
музеях: Ордынском историко-ху- 
дожественном, в музее авиации 
имени АИ. Покрышкина, муль
тимедийном историческом пар 
ке «Россия -  моя история», му 
зее книги ГПНТБ СО РАН, на вы 
ставке Новосибирского краевед 
ческого музея «Сибирь в древ 
ности» и «История костюма> 
Особенно понравилось в музее 
восковых фигур и кунсткамере.

С ъездили  в соседний  Су 
зунский район, чтобы посетить 
местны й музейный комплекс: 
Медеплавильный комбинат, Мо
нетный двор и музей Сибирской 
иконы. По дороге заезж али  в 
старинное село Чингис, побыва
ли в музее и там.

Кроме этого, школьники са
мостоятельно разработали не
сколько марш рутов по досто
прим ечательны м  местам  Но
восибирска: Монумент Славы,

й Заслуженные награды - команде Филипповской школы

Оперный театр, Планетарий, сад 
имени Кирова, Новосибирский 
аэроклуб и другие.

Конечно же, дети проехали и 
по знаменитому «Ордынскому 
кольцу». Насладились величе
ственной красотой Караканско- 
го бора, попробовали свои силы 
на мастер-классе Нины Мухлы-

ниной, побывали на базе отдыха 
«Оазис» в Абрашино, в Козихин
ском мужском монастыре и мона
стыре села Чингис. Огромное впе
чатление произвели Спиринская 
печь, Чингисский серебряный ко
лодец и паромная переправа.

В районном этапе проекта 
«Мой край -  мЬя Сибирь» пятеро

участников из команды школы 
получили дипломы лауреатов, а 
остальные пятнадцать -  дипло
мы за I место. В региональном 
туре команда получила сертиц . 
фикаты и памятные медали. 
Светлана МАНИДИНА, 
учитель технологии Филипповской 
школы, руководитель проекта

: :  К акие мы ?

Кто нас защищает?
Сейчас уже младш ие ш коль
ники начинаю т знакомиться 
с проектной деятельностью, 
готовят разнообразны е пре
зентации. Учитель начальны х 
классов Вагайцевской школы 
Лариса Диденко принесла в 
редакцию работу своей учени
цы, которая рассказала одно
классникам о дедушке.

Наш мир и покой во все вре
мена охраняла армия -  сильные 
и мужественные люди, один из 
которых -  мой дедушка Николай 
Изотович Краснов.

Дедушку, как и всех молодых 
ребят, в 18 лет призвали в Совет- ■ 
скую Армию. Служил он на тер
ритории дружественного госу
дарства -  Чехословакии. Дедуш
ка, к  счастью, в боевых действи
ях  не участвовал, но военную 
подготовку проходил: учился

стрелять, налаживать телефон
ную связь, чеканить шаг и петь 
строевые песни. В положенное 
время, в том числе и ночью, стоял 
в карауле -  охранял штаб воин
ской части и склады с оружием.

Всё это рассказал он сам. А 
ещ ё я  спросила о том, что д а 
л а  ему служба в армии. Отве
тил, что  арм ия воспитала от
ветственность и дисциплину, 
выносливость, умение противо
стоять всем невзгодам, научила 
заботиться о близких.

После армии дедушка рабо
тал на тракторе, вывозил перег
ной н а поля колхоза. За чёткую 
и слаженную работу стал побе
дителем социалистического со
ревнования и  был удостоен пу
тёвки на ВДНХ, где ему вручили 
бронзовую медаль.

Затем он работал секретарём 
комсомольской организации, ор

ганизовывал молодых ребят и 
девчат на любой коллективный 
труд, где требовался энтузиазм: 
строительство хоккейной короб
ки, оказание помощи в возведе
нии здания Дворца культуры, 
участие в вечерних рейдах по 
охране общ ественного поряд
ка в качестве народного дру
жинника. За комсомольскую де
ятельность дедуш ку отметили 
знаком отличия Центрального 
комитета Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Сою
за Молодёжи.

Ещё дедуш ка поведал, что 
почти 25 лет был председателем 
сельсовета и избирался главой 
адм инистрац ии поселения. Я 
спросила, были ли случаи, ког
да приходилось по-настоящему 
защищать людей. Дедушка при
помнил, что физическая подго
товка и приёмы рукопашного

боя пригодились ему в схватке 
с соседом-дебоширом, который 
с ножом в руке угрожал своей 
жене и детям. Дедушка смог его 
задержать и передать подоспев
шей милиции. Об этом случае 
написал сибирский писатель 
Пётр Дедов в сборнике расска
зов о сельской жизни.

Я люблю своего дедуш ку и 
горжусь им. Знаю, что в нашей 
ж изни происходит много раз
ных событий. И если вдруг слу
чится беда, мой дедушка, Нико
лай Изотович, офицер запаса в 
звании младш его лейтенанта, 
вновь встанет в строй. Этим й * 
сильна наш а армия: все муж
чины, наш и защ итники , гото
вы противостоять любому вра
гу, потому что горячо любят Ро
дину
Диана СТЕЦКО,
третьеклассница Вагайцевской СОШ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

Можете приобрести 
от 3000 до 40000 рублей 

Компьютерная настройка.
Подбор 

с помощью аудиометра.
7 мая 

с 14.00 до  15.00 часов 
Центральная аптека №16, 

переулок Школьный, 10 
СКИДКИ: 

детям — 20% 
пенсионерам —10% 

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ, 
справки по телефону: 

8-913-960-81-20

св-во: 306552826400080

Имеются 
противопоказания. 

Необходима 
консультация специалиста

: :  Служба «02»

График
приема граждан руководством межмуниципального отдела МВД России 

«Ордынский» на май

Начальник МО МВД России «Ордынский» Э.П. Хмельков -  15 мая с 10-00 до 12-00
Начальник полиции МО МВД России «Ордынский» С.А. Денисов -  21 мая с 10-00 до 13-00
Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) А.А. Сидоренко -18 мая с 17-00 до 20-00
Начальник 0РЛС МО МВД России «Ордынский» А.М. Хадеев -  23 мая с 17-00 до 20-00
Начальник следственного отдела А.В. Жидьков - 29 мая с 10-00 до 13-00
Начальник тыла МО МВД России «Ордынский» В.А. Эбель -  31 мая с 17-00 до 20-00

Ордынский район за неделю
С 20 по 26 апреля на территории района зарегистрировано 10 пре

ступлений, выявлено 29 административных правонарушений. На 
дорогах инспекторы полка ДПС зафиксировали 240 администра
тивных правонарушений в области дорожного движения, 3 водите
ля управляли транспортными средствами в  состоянии опьянения, 16 
нарушили правила перевозки детей.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела МВД России «Ордынский»

http://www.ordgazeta.ru


20 • №18 (10669)
• 2  мая 2019 года
• «Ордынская газета» РЕКЛАМА, РАЗНОЕ Все новости района

на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

: :  А ктуально

Более 20 ландшафтных 
пожаров зафиксировано 
в районе
По оперативной информации 
системы мониторинга лес
ных пожаров по состоянию 
на 24 апреля 2019 в  Ордын
ском районе зафиксировано 
более 20 ландшафтных по
жаров на площади 5023 гек
тара. Все пожары произошли 
на землях сельхозназначе
ния, во всех случаях отсут
ствует опашка земель, грани
чащ их с лесным фондом. При 
установлении собственников 
и  пользователей этих земель, 
в  случае выявления наруше
ний правил пожарной безо
пасности в лесах, виновные 
будут привлечены к  админи
стративной ответственности.

Н а р у ш е н и е  п р а в и л  п о 
ж арной безопасности в лесах 
влечёт за собой предупрежде
н ие или  налож ение ад м и н и 
стративного штрафа. Для граж
дан сум м а ш траф а составля
ет от 1500 до 3000 рублей; для 
долж ностны х лиц  -  от 10000 
до 20000 рублей; для юридиче
ских лиц -  от 50000 до 200000 
рублей.

За выжигание хвороста, лес
ной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих мате
риалов с наруш ением  требо
ваний правил пожарной безо
пасности на земельных участ
ках, непосредственно примы
каю щ их к лесам , защ итны м  
и лесны м  насаждениям , пре
дусмотрен административный 
штраф. Для граждан его размер 
-  от 3000 до 4000 рублей; для 
должностных лиц -  от 15000 до 
25000 рублей; д ля  юрлиц -  от 
150000 до 250000 рублей.

Нарушение правил пожар
ной безопасности в лесах в ус
ловиях особого противопожар
ного режима влечёт наложение 
административного штрафа в 
размере от 4000 до 5000 рублей 
для граждан; от 20000 до 40000 
рублей для должностных лиц; 
от 300000 до 500000 для юри
дических лиц.

Только совместными усили
ями мы можем уберечь наш лес 
от пожаров, от которых страда
ют и населенные пункты. 
Ордынское лс

: :  Анонс

Семейный 
праздник бокса

Прямая 
линия

16 мая с 11 до 12 часов ре
дакция «Ордынской газеты» 
проводит прямую линию по 
качеству медицинского об
служивания. Звоните: 23-191. 
На ваш и вопросы готов от
ветить главный врач Ордын
ской центральной районной 
больницы Андрей Кондаков.

В работе прям ой линии 
п р и м ет у ч а с ти е  з ам ест и 
тель главы администрации 
О рдынского рай о н а  Ольга 
Стрельникова.

■золото РОССИИ- 
ЛИ КВИ Д А Ц И Я 
КО ЛЛЕКЦИЙ 

-50 % 
ДОРОГО КУ П И М  лом
ТЦ "ЭВРИКА • Т. 8-913-004-21-77

Чайный магазин «Тянь- 
Жень» проводит акцию 

на чай черный кенийский 
и клубника со сливками
-  скидка 20 % .  Каждому 

покупателю -  ПОДАРОК.
Магазин «Мираж» 

(возле рынка), 
ул. Советская, 2 б, 1 этаж

Открылся новый магазин 
одежды и обуви 

«Фаворит».
Костюмы детские -  100 

руб., кофточки женские - 
150 руб. Цены со склада 
о п т о в ы е ! М а г а з и н  
«Мираж» (возле рынка), 
ул. Советская, 2 б, 2 этаж

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЦЕЛЬНЫ Е ТОРЦЫ И  ДУГИ 
Поликарбонат 4 мм 

Цены прошлого года. 
Более 5 лет на рынке, 

т. 8-923-141-2000

6 мая с 14 до 17 ч. в  зда
нии  редакции Ки р о вская  
обувная фабрика принима
ет обувь на ремонт. Полное 
обновление низа обуви. На
туральная кожа, замш а раз
н ы х  цветов. Пенсионерам 

- 10%

5 мая в 8-30 пройдет Дет
ская литургия в соборе Живо
начальной Троицы. В  11-00 в 
РДК - встреча с представите
лями Сибирского колокольного 
центра звонарей. Мастер-класс 
по колокольному звону. В  12- 
00 - праздничный концерт с 
участием творческих коллек
тивов района. Награждение 
участников фестиваля-конкур
са «Пасхальный сувенир»

Рушакову Любовь ВЛЭ^имирвйну поздравляем ч.
Щ  леем! Желаем вам с годами не меняться, любить подруг, 
^  друзей не забывать, до старости красивой оставаться и 

доброты своей не растерять. Ж елаем здоровья, удачи, 
^  успеха, и  если морщинок -  то только от смеха, и  чтобы

:ю б и -]у ^ *  

*  
4

Витя, Рая

J Поздравляем нашего дорогого и любимого Дмитрия 
Геннадьевича Армянова с юбилеем! Желаем счастья и 

^Jf£|fflo6pa, любви, семейного благополучия. От жизни братй 
л . , 1̂ шсе только лучшее: улыбок много, море вдохновения. Boj 
* £ ^ в с е х  делах -  успехов и везения, в карьере - вверх стабиль^

^  но продвижения. А в дружбе - верности тебе и уважения.
&  В семье - гармонии, поддержки, понимания. Чтоб испол- ^  
^  нялись все заветные желания!

Р  
*

*
Поздравляем с юбилеем нашу дорогую, любимую же-

Жена, дети, родители, семьи Горловых, Шихатовых, Рыковых, Щербина, 
Подсосниковых

у ?  ну, маму, бабушку Васильеву Любовь Прокопьевну! Сегод- ^  
щ  ня праздник - день рожденья, не просто день, а юбилей! ^  
^  Прими же наши поздравленья и пожелания скорей! ^  

Желаем счастья, сил, здоровья и искры радости в глазах,

■ *

^  домашнего тепла, сердечного покоя, успехов и удач во f*’ 
У ?  всех делах!

Муж, дети, внуки ^

Выражаю благодарность в  туш ении пожара Гусеву А. В., Клю- 
шеву А. Д., Караваеву В., Владимирову В А , Гришину С А , Коломи- 
ец В. Г., Богданчикову Е В.
Соболева М. В. 
с. Кирза

Пойдете в выходные на 
природу - прихватите 
мусорный пакет. Не 

оставляйте в лесу хотя 
г т , бы свой мусор

:• П одлеж ит огласке

Ну, цифра, погоди!
рале 2019 года началась первая 
волна массовой цифровизации
— от аналогового вещания отка
зались 7 регионов. В  апреле на 
«цифру» перешли еще 20 регио
нов. Третья волна запланирова
на на начало лета. В  21 регионе 
страны отключение аналогового 
вещ ания произойдет 14 октября.

С запуском  сети цифрового 
вещ ания россияне должны бес
платно получить пакет из 20 те
леканалов в высоком качестве. 
Н астроить телевизоры  н а  но
вый формат помогут специали
сты «горячей линии» 8-800-300- 
00-03.

Период перехода российских 
регионов на цифровое телеви
дение продлили до 14 октября, 
сообщил руководитель Мин- 
комсвязи Константин Носков. 
Ранее планировалось завер
ш ить этот процесс 3 июня.

По словам зам естителя гла
вы  ведомства А лексея Волина, 
отсрочка связана с началом лет
них отпусков и дачным сезоном, 
передает РИА Новости.

Первым регионом тестовым, 
переш едш им  н а  циф ровое ве
щание еще в декабре 2018 года, 
стала Тверская область. В фев-

ЧЕТВЕРГ 2 мая ПЯТНИЦА 3 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 мая ПОНЕДЕЛЬНИК 6 мая ВТОРНИК 7 мая СРЕДА Е
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