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:: Новости
Семьям, где "■§
много детей ^
Около 45 тысяч многодетных жи
телей Новосибирской области 
могут получить дополнительные 
налоговые льготы.
Федеральный закон от 15 апреля 
2019 № 63-Ф3 предусматривает 
предоставление физическим ли
цам, имеющим трех и более несо
вершеннолетних детей, вычетов 
по земельному налогу в размере 
кадастровой стоимости 600 кв. 
м площади одного земельного 
участка и налогу на имущество 
физических лиц в размере 5 кв. м 
общей площади квартиры, части 
квартиры, комнаты и 7 кв. м об
щей площади жилого дома, части 
жилого дома в расчете на каждо
го несовершеннолетнего ребен
ка. Эти вычеты вводятся с нало
гового периода 2018 года. Лица, 
имеющие право на льготу, могут 
обратиться в любую инспекцию 
с заявлением по установленной 
форме.
В Ордынском районе на учете в 
органах социальной поддержки 
населения состоят 560 многодет
ных семей.

Доступное 
искусство
Ордынская местная организация 
Всероссийского общества сле
пых впервые приняла участие 
в IV региональном чемпионате 
«Абилимпикс» для людей с огра
ниченными возможностями здо
ровья.
Организацию представляла Люд
мила Якунина - новичок в обще
стве. Она выступила в номинации 
«Вязание спицами» (было двад
цать две номинации). Хотя ста 
баллов (отличная оценка) не на
брала, ее работу жюри оценило 
по достоинству.

По дороге 
домой
Поисковики-ордынцы встречают 
праздник Великой Победы в Мо
скве, где они проходят в рядах 
Бессмертного полка.
В столицу члены экспедиции 
«Поиск-МГиВ» Сибирского кадет
ского корпуса, в состав которой 
входил и наш поисковый отряд, 
прибыли из Ленинградской об
ласти, где с честью отстояли ве
сеннюю вахту памяти, подняв и 
по-христиански предав земле 
останки погибших воинов. Через 
несколько дней поисковики бу
дут дома.

й  Великая Отечественная война коснулась каждого. Подвиг, который совершила страна, в сердцах и нынешних поколений. Ежегодно в День Победы 
старшеклассники Новошарапской школы несут Вахту Памяти у Вечного огня. На снимке девятиклассник Антон Смирнов. /ФОТО АНАСТАСИИ ПУЗЫ- 
РЕВОЙ
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« Здесь была 
деревня Гайтолово.
В  одном из номеров «Ордын
ской газеты» был опублико
ван материал о братьях Алек
сандре и Николае Бессоновых, 
уроженцах Усть-Луковки, не 
вернувшихся с полей сраже
ний Великой Отечественной.
У  них был двоюродный брат 
Федор Бессонов...

Федор родился в 1922 году 
в Усть-Луковке, в многодетной 
семье Анастасии и Петра Бессо
новых. В сентябре сорок первого 
его призвали на фронт. Рядовой 
Бессонов служил в 24-й гвар
дейской стрелковой дивизии, на 
чью долю выпали трагические 
дни окружения.

В августе 1942 года дивизия 
вошла в состав 8 армии Вол
ховского фронта. В ходе Синя- 
винской операции она должна 
была нанести удар на участке 
Синявино - Мга и соединить
ся с частями Ленинградского 
фронта. Двум гвардейским ди
визиям - 24-й и 19-й - проти
востоял полк 233-й пехотной 
дивизии вермахта. 27 августа 
24-я гвардейская перешла в на
ступление. С боями продвину
лась на восемь километров, но 
уже 29 августа, после того, как 
перехватила железную дорогу 
Мга - Шлиссельбург, была вы
нуждена отбивать контратаки 
противника. До 2 сентября ди
визия не продвинулась к запа
ду ни на метр, натолкнувшись 
на мощное сопротивление. 4 
сентября части дивизии сде
лали попытку развить насту
пление на юг, но безуспешно. 
Дивизия перешла к обороне. 
Несколько дней отражала силь
ное наступление противника, 
а 26 сентября попала в коль
цо. Скрытно, ночами, с боями 
солдаты и офицеры выходили 
из окружения. Дивизия понес
ла огромные потери и ушла в 
резерв.

Вероятно, прорываясь из 
окружения, 29 сентября погиб 
гвардии рядовой Федор Бессо
нов. В объединенной базе дан
ных «Мемориал» есть сведения
о месте его выбытия из боевых 
рядов: деревня Гайтолово Мгин- 
ского района Ленинградской об
ласти.

Несколько десятилетий спу
стя там, где с боями прорыва
лась из окружения 24-я гвардей
ская стрелковая дивизия, уста
новили памятник с надписью: 
«Здесь была деревня Гайтолово 
61 двор... В районе д. Гайтолово 
в сентябре 1941 г. советские во
йска остановили врага, рвавше
гося на восток, и удерживали 
рубежи обороны до разгрома 
немецко-фашистских захват
чиков под Ленинградом в янва
ре 1944 г.».

а Памятник погибшим за освобождение деревни Гайтолово

Там, где когда-то было Гайто
лово, находится несколько брат
ских могил, где в большинстве 
своем покоятся неизвестные во
ины, один из которых - гвар
дии рядовой Федор Бессонов. 
Почему он среди неизвестных? 
Возможно, при Федоре не было 
смертного медальона, а может,

он был пуст, а может, не удалось 
прочитать.

В Ордынском живет старшая 
сестра Федора Бессонова - Ни
на Петровна Рузанова, пере
шагнувшая столетний рубеж. 
Она бережно хранит фото брата, 
не отданного войной.

В ночь 
на 18 октября...
Уроженец Чингисов Гри
горий Морозов, 1913 года 
рождения, прошел всю во
йну. Знали ли его родствен
ники и односельчане, что  он, 
старшина, помощник коман
дира взвода 168-й отдельной 
разведроты 115-й стрелковой 
Холмской Краснознаменной 
дивизии Первого Прибалтий
ского фронта, был награж
ден орденом Отечественной 
войны второй степени? Эта 
боевая награда дорогого сто-

Война для Григория Моро
зова началась 23 июня 1941 го
да. С родной 115-й стрелковой 
Холмской Краснознаменной 
дивизией он дошел до победы, 
пройдя путь от рядового до 
старшины, помощника коман
дира взвода разведроты.

Прославленное воинское со
единение, пребывавшее в со
ставе действующей армии с 22 
июня 1941-го по 9 мая 1945 го
да, участвовало в Тихвинской 
наступательной операции, на
ступало в Киришском районе 
Ленинградской области - на 
Гороховец. К концу сентября 
сорок третьего дивизию пере
бросили на Брянский фронт. 
Она показала себя в Орловской 
наступательной операции и, 
освободив Ольговку, Мостеч- 
ню, Игрицкое, приблизилась к 
городу Холму, заняв оборону 
на восточном берегу Ловати.

В январе 1944 года дивизия 
участвует в Старорусско-Но- 
воржевской операции, ведет 
тяжелые бои под Новосоколь- 
никами. 21 февраля она зани
мает Холм. За боевые заслуги 
115-я стрелковая дивизия удо
стоена почетного наименова
ния Холмской и награждена 
орденом Красного Знамени.

Наступательные бои про
должаются. В марте сорок чет
вертого 115-я и 33-я стрелко
вые дивизии форсируют Вели
кую и выбивают противника 
из укрепленных позиций.

В июле сорок четвертого ди
визия наступает уже в ходе 
Режицко-Двинской операции. 
17 августа, в ходе Мадонской 
операции, дивизия прорывает 
оборону на рубеже Граудите
- Вевери и до конца сентября 
наступает уже в ходе Рижской 
операции.

Старшина Григорий Моро
зов совершил подвиг уже на 
литовской земле. Это было в 
ночь с 17 на 18 октября 1944 
года в районе местечка Мей 
нон (возможно, название не 
точное). Разведгруппа под ко 
мандованием старшего лейте 
нанта Чупахина бесшумно по 
добралась к переднему краю

обороны и напала на боевое 
охранение противника. В за
вязавшейся схватке положили 
двенадцать немцев и взяли в 
плен двоих - фельдфебеля, ко
мандира взвода, который дал 
ценные показания о группи
ровке частей 280-го пехотного 
полка 94-й пехотной дивизии, 
и обер-ефрейтора, команди
ра отделения. Наши развед
чики сожгли дом, где находи
лась огневая точка противни
ка, и захватили ручной пуле
мет МГ-42.

Старшина Григорий Моро
зов руководил правой группой 
прикрытия. Огнем из автома
та он способствовал тому, что 
разведгруппа без потерь вер
нулась на свой передний край. 
Старшина лично уничтожил 
фашиста и помог захватгруп- 
пе доставить пленных к месту 
назначения.

За мужество и героизм, про
явленные при выполнении бо
евого задания командования, 
отважный старшина приказом 
по действующей армии от 24 
октября 1944 года представлен 
к высокой правительственной 
награде - ордену Отечествен
ной войны второй степени.

115-я стрелковая Холм 
ская Краснознаменная диви 
зия продолжала с боями ухо 
дить на запад, к логову врага 
В апреле сорок пятого, уже 
составе Третьего Белорусско 
го фронта, она приняла уча 
стие в знаменитой Земланд 
ской наступательной опера 
ции, целью которой было пол
ное уничтожение фашистской 
группировки, засевшей на Зем- 
ландском полуострове и заняв 
шей сильную оборону, в систе 
му которой входила крепость 
Пиллау. На полуострове было 
сосредоточено 65400 солдат и 
офицеров противника, более 
1200 орудий и минометов, 166 
танков. Операция проходила с 
13 по 25 апреля и завершилась 
взятием Пиллау. Было взято в 
плен более двадцати двух ты
сяч солдат и офицеров против
ника. Земландская наступа
тельная операция завершила 
наступление советских войск 
в Восточной Пруссии.

На Земландском полуостро
ве войска 115-й стрелковой 
Холмской Краснознаменной 
дивизии и встретили победу.

Старшина Григорий Моро
зов демобилизовался в 1946 
году и умер 2 января 1989 года, 
успев получить еще один ор
ден Отечественной войны вто
рой степени - в ознаменование 
сорокалетия Великой Победы, 
за которую он был готов от
дать жизнь.

http://www.ordgazeta.ru
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:: Новости

Без различия расы
Центр правовой информации Ордынской центральной районной би
блиотеки организовал встречу школьников с Олегом Пучковым, руко
водителем Молодежного союза юристов Новосибирской области - в 
рамках программы «В согласии с законом», разработанной совместно с 
Межмуниципальным отделом МВД России «Ордынский».
Встречи прошли в ОСШ № 1 и ОСШ № 2, Вагайцевской, Ордынской сана
торной и местном аграрном колледже.
«Сегодня мы поговорим о правах и обязанностях. Действительность на
ших дней показывает, что их знание необходимо не только взрослым, 
но и детям. На этой встрече мы будем учиться не только применять свои 
знания на практике, но и слушать и уважать мнение своего собеседни
ка», - начал своё выступление Олег Пучков. Анкеты, розданные школь
никам, вызвали большой интерес. Вопросы отражали уважение к чело
веку без различия расы, пола, языка и религии, виды административной 
и уголовной ответственности, правильное оформление документов при 
поступлении на работу, суть трудового договора, имущественные отно
шения и отстаивание своих прав на них. Олег Эрнстович проконсульти
ровал всех, кому необходима помощь квалифицированного юриста.
Елена ЯКОВЛЕВА,
библиограф центра правовой информации

Соблюдать правила 
призвали школьников
В преддверии лета сотрудники ОГИБДД МВД России «Ордынский» совмест
но с педагогами Новошарапской средней школы провели общешкольное 
родительское собрание, посвящённое безопасности детей на каникулах.
Основные вопросы - профилактика преступлений и правонарушений, 
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Роди
телям напомнили об основных правилах дорожного движения и опас
ностях, которые поджидают ребёнка на дороге, а также о предусмо
тренных законодательством мерах ответственности за нарушения ПДД. 
Отдельное внимание организаторы уделили светоотражающим элемен
там на одежде школьников, отметив, что эта незаменимая деталь - за
лог безопасности пешехода в тёмное время суток и при плохой види
мости. Взрослые должны помнить о важности использования детских 
удерживающих устройств в салоне автомобиля и о том, что именно от 
их культуры поведения на дороге зависят жизнь и здоровье детей.

Угощаем книгой!
В Красноярской сельской библиотеке прошла акция «Библиосумер- 

ки-2019», посвященная Году театра.
Для юных зрителей была подготовлена насыщенная программа, кото
рую открыло литературно-музыкальное приветствие с последующей 
видеолекцией «Из истории театра». В студии мастерства «Битва талан
тов» дети старались развеселить царевну Несмеяну, примерив на себя 
роль артиста - инсценировав басню, прочитав стихотворение в манере 
разных театральных жанров, продемонстрировав музыкальные способ
ности. Отличное знание театрального искусства юные читатели показа
ли в интеллектуально-игровой программе «Театральный калейдоскоп». 
Желающие посетили магический салон «Библиогадания», мастер-класс 
«Маски-шоу». «Кошмарные» громкие чтения «Глас героя в темноте» до
бавили в этот вечер немного драйва, так как все проходило в темной 
комнате с «привидениями». В антракте работал театральный буфет 
«Фрекен Бок угощает... книгой».
Елена КОСАРЕВА, 
заведующая библиотекой

Вам, люди доброй воли!
Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс лучших волонтер
ских проектов «Доброволец России-2019». Заявить о своем участии 
можно до 16 июня.
Цель конкурса волонтерских инициатив - развитие и формирование в 
нашей стране культуры добровольчества. Участвовать в конкурсе мо
жет любой гражданин России возрастом от восьми лет, а также юриди
ческое лицо, которые занимаются добровольческой деятельностью на 
территории РФ.
Конкурс проводится по трем категориям: «Социальный проект», «До
брое дело» и «Творческая работа». Категория «Социальный проект» 
включает 12 номинаций для физических лиц и две для организаций, а 
также две специальные номинации: «Серебряное» волонтёрство» и «Во
лонтер года». Подать заявку на конкурс и подробнее ознакомиться с его 
условиями можно на сайте ИирБУ/добровольцыроссии.рф

Ордынский район за неделю
С 27 апреля по 3 мая на территории района зарегистрировано 11 пре

ступлений, выявлено 16 административных правонарушений (5 из ко
торых - нарушения общественного порядка). На дорогах инспекторами 
полка ДПС ГИБДД зафиксировано 226 административных правонаруше
ний в области дорожного движения, 4 водителя управляли транспорт
ными средствами в состоянии опьянения, 11 нарушили правила пере
возки детей.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела МВД России «Ордынский»

:: Знай наших!

в  «Ордынская газета» не раз писала об успехах ученицы Ордынской средней школы № 1 Ульяны Чешенко, 
отличницы учебы и лучшей читательницы районной детской библиотеки. И вот ее очередное достижение - 
победа в областном конкурсе «Моя любимая книга». Так держать, Ульяна! /ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

:: Экскурсии

Молочные реки «Ирмени»
Как производятся самые вкус
ные и натуральные продук
ты ?  Как зовут коров-рекор- 
дсменок и сколько они дают 
молока? Теперь на эти вопро
сы  без труда ответят ученики 
3 «б» класса Верх-Ирменской 
школы.

Школьники побывали на 
животноводческом комплексе 
племзавода «Ирмень», посети
ли молочный цех. Экскурсии 
на молочное производство - до
брая традиция «Ирмени». Здесь 
работают люди, по-настоящему 
любящие свою профессию, они 
гордятся вкусной и абсолют
но натуральной продукцией. 
По молочному цеху экскурсию 
провела технолог Елена Лукья
нова. Она рассказала о приго
товлении молочных продуктов, 
с гордостью упоминая и много
численные награды, получен
ные в различных конкурсах и 
выставках.

Увидеть, что получается, ре

бята смогли на участке розлива 
готовой продукции: с конвейер
ной линии как раз сходило мо
локо. Процесс упаковки вызвал 
у школьников огромный инте
рес. Но самым ярким моментом, 
конечно же, стала дегустация 
продуктов.

Откуда «бегут молочные ре
ки» рассказал главный зоотех
ник Виталий Рогозин. Ребята 
побывали в новом доильном за
ле, посмотрели, как содержатся 
коровы. Массу новых впечатле
ний, знаний получили школь
ники. Мы благодарны ЗАО плем
завод «Ирмень», руководите
лям Юрию Фёдоровичу и Олегу 
Юрьевичу Бугаковым за позна
вательную и полезную экскур
сию. Вот что говорят о ней сами 
третьеклассники:

Женя Дерябина:
- Я очень многое узнала о ко

ровах: чем они питаются, сколь
ко дают молока. Экскурсия мне 
понравилась, спасибо!

Никита Вундер:

- Оказывается, у коров слож
ный желудок из 4 отделов!

Анжелика Бобровская:
- Коровам нужен специаль

ный уход. Они любят массаж 
автоматической чесалкой, а за 
копытами ухаживает специаль
но обученный человек. Как хо
рошо, что в нашем селе есть та
кое производство. Мы можем не 
только есть вкусную и полезную 
продукцию, но и своими глазами 
увидеть, как она производится.

Виктория Челединова:
- Моя мама-лаборант. Она де

лает анализ молока, которое по
ступает в молочный цех и ана
лиз готовой продукции. Когда я 
вырасту, тоже хочу стать лабо
рантом или технологом, чтобы 
производить самые вкусные йо
гурты и творожки.

Алина Чернова:
- Мы увидели, как кормят и 

содержат коров. Те, кто посме
лее, даже погладили животных. 
Татьяна СТУПИНА,

:: Прошу дать ответ

Закрыть нельзя ремонтировать
По Ордынке ходят слухи, что 
могут закры ть обществен
ную  баню. Обсуждали мы  
этот вопрос, собственно, в  са
мой бане.

Одни говорили, что это со

циальный объект и закрывать 
его нельзя, как и перепрофи
лировать; другие - что котел 
старый и его надо менять или 
вообще делать капитальный 
ремонт... Забеспокоились му
жики: «А вдруг правда баню

закроют? Что тогда - Путину 
писать?»

Пусть наша администрация 
даст ответ: есть ли угроза за
крытия общественной бани? 
Виктор линников
р. п. Ордынское
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SS В правительстве Новосибирской области

Андрей Травников: Для эффективной 
противопожарной работы необходимо усилить 
авиа- и наземное патрулирование
В  Новосибирской области про
должает действовать особый 
противопожарный режим. Гу
бернатор Андрей Травников 
во время рабочей поездки в 
Кочковский район 4 мая про
вёл заседание комиссии по 
предупреждению и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной бе
зопасности. Основной темой 
совещания стало прохожде
ние пожароопасного сезона на 
территории районов области и 
усиление мер по предупрежде
нию возникновения пожаров.

Сегодня пожароопасную ситу
ацию в регионе усугубляет уста
новившаяся теплая сухая пого
да, которая продлится ориенти
ровочно до 11 мая текущего года 
доложил заместитель Губерна
тора Сергей Семка За минувшие 
сутки было потушено 186 тех
ногенных пожаров, 177 из них
-  возгорания травы и мусора. 
Только по данным космического 
мониторинга за прошедшие сут
ки зафиксировано 87 термиче
ских точек. Из них 74 — в пятики
лометровой зоне от населенных 
пунктов. Наибольшее количе

ство пожаров зафиксировано на 
территории Искитимского (13) и 
Здвинского (10) районов.

Также главе региона доложи
ли, что на территории области 
налажено авиапатрулирование: 
для выявления природных по
жаров и оперативной останов
ки бесконтрольных палов по по
ручению Губернатора в самые 
проблемные районы области на
правлены авиация и беспилот
ники. Информация обо всех фак
тах палов травы незамедлитель
но поступает в единые дежур
но-диспетчерские службы рай
онов.

Андрей Травников особенно 
подчеркнул: для эффективной 
противопожарной работы руко
водителям районов не,стоит кон
центрироваться исключительно 
на данных космического мони
торинга, важно аккумулировать 
информацию, поступающую из 
разных источников: как авиа-, 
так и наземного патрулирова
ния.

«Очень важно, чтобы инфор
мация поступала и от наземных 
патрулей. Важно, чтобы патру
лирование было организовано 
по всей территории, это значи

мый элемент противопожарной 
работы, в том числе — профилак
тической. Искать поджигателей, 
когда уже все поле сгорело, - до
статочно сложно», -  подчеркнул 
Губернатор. Для выявления оча
гов природных возгораний, для 
обнаружения и пресечения слу
чаев сжигания мусора и травы 
на территориях частных домов
ладений и приусадебных участ
ках необходимо усилить инспек
ционные выезды, рейдовые ме
роприятия, активизировать па
трулирование во всех поселени
ях области.

Губернатор напомнил, что 
в Новосибирской области уже 
складывалась ситуация, ког
да в Тогучинской районе после 
поджога на придорожной поло
се автотрассы огонь распростра
нился на поселок Курундус. В ре
зультате пожар уничтожил семь 
строений, в том числе три жилых 
частных дома. Жертв и ранений 
удалось избежать. После пожа
ра возбуждено одно уголовное 
и шесть административных дел. 
Риск повторения ситуации се
рьезный, проводимые меры не
обходимо усиливать, заявил Ан
дрей Травников.

Для справки.
На территории Новосибир

ской области установлен осо
бый противопожарный режим с 
1 по 12 мая этого года. Соответ
ствующее постановление Прави
тельства Новосибирской области 
№ 170-п подписал Губернатор 
Андрей Травников 22 апреля.

Для предотвращения чрез
вычайных ситуаций, связанных 
с лесными пожарами, в особый 
противопожарный режим запре
щается разводить костры в хвой
ных молодняках, бросать горя
щие спички и окурки, выжигать

траву и сжигать мусор на земель
ных участках в непосредствен
ной близости к лесам.

Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного ре
жима влечет наложение адми
нистративного штрафа на граж
дан в размере — до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц — 
до 40 тысяч рублей, на юридиче
ских лиц -  до 500 тысяч рублей. 
По сравнению со штрафами, дей
ствующими в пожароопасный 
сезон, данные штрафы увеличе
ны практически вдвое.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Как формировать Совет -  выбираем сами
Сессия Законодательного со
брания пришла к  решению: 
принятию закона о введении 
дополнительного способа фор
мирования районных Советов 
депутатов должно предше
ствовать широкое обсуждение.

Апрельская сессия Законода
тельного собрания стала юби
лейной: ровно четверть века на
зад 26 апреля от!фыл свою пер
вую сессию региональный пар
ламент - законодательный (пред
ставительный) орган Новоси
бирской области. Однако торже
ственность случая не помешала 
разгореться дискуссии. Поводом 
стало обсуждение проекта за
кона «О внесении изменений в 
статью 1 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопро
сах организации местного са
моуправления в Новосибирской 
области».

«Речь о введении дополни
тельного способа формирования 
представительных органов му
ниципальных районов. Наряду с 
прямыми, всеобщими, равными 
выборами при тайном голосова
нии предлагается ввести аль
тернативную систему путем де- 
чегирования представителей от 
каждого поселения», - рассказал 
заместитель председателя коми
тета Заксобрания по госполити
ке, законодательству и местному 
самоуправлению Игорь Умерба- 
ев. Ссылаясь на разъяснения Кон

ституционного Суда РФ, депутат 
пояснил: «В районный Совет мо
жет выдвигаться глава сельско
го поселения, если он сам изби
рался. Если назначен путем кон
курса, значит, он не имеет права 
входить в районный Совет депу
татов. И два депутата из числа 
представительного органа посе
ления. Там, где население свыше
5 тысяч, там предлагается другая 
норма представительства - 3 де
путата, свыше 10 тысяч - 4, свы
ше 15 - 5, свыше 20 предлагается 
9. Чтобы определиться со спосо
бом формирования районного Со
вета, должны пройти публичные 
слушания, всеобщее обсуждение. 
Следующий этап - внесение из
менений в устав муниципально
го района, в уставы поселений».

Соответствующий опыт в ре
гионе есть. В 2015 году таким об
разом были сформированы сове
ты депутатов Карасукского, Бара- 
бинского и Усть-Таркского райо
нов. Как отметил председатель 
Карасукского районного Сове
та депутатов Юрий Объедко, оба 
способа - делегирование и вы
боры предусмотрены федераль
ным законом №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местно
го самоуправления в Российской 
Федерации». Но в областном за
коне №484-03 «Об отдельных во
просах организации местного са
моуправления в Новосибирской 
области» предусмотрен только 
один способ - выборы. Предло

женный законопроект и должен 
внести в областное законода
тельство дополнительный ва
риант формирования районного 
Совета путем делегирования. По 
словам Юрия Объедко, в этом слу
чае обеспечено представитель
ство всех поселений в районном 
Совете. Все поселения принима
ют участие в решении вопросов 
местного значения, что особенно 
важно при осуществлении важ
нейших полномочий на террито
рии именно властью района.

«В проведении выборов - 
представительное выражение 
мнений населения, - высказал 
свое мнение заместитель пред
седателя Заксобрания Владимир 
Карпов. Руководитель фракции 
КПРФ предложил: до принятия 
законопроекта в первом чтении 
провести обсуждение с населе
нием.

«Мы не боимся дискуссии. 
Проведем круглые столы на тер
ритории районов, и, уже выслу
шав людей, примем решение на 
майской сессии, - озвучил по
зицию единороссов первый ви
це-спикер, секретарь Новосибир
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Андрей 
Панфёров.

Остудить пыл дискуссии по
пытался председатель комите
та госполитики, законодатель
ства и местного самоуправления 
Александр Терепа: «За 2010-2015 
год 115 глав сложили свои полно

мочия до-сроч-но! - подчеркнул 
Александр Терепа. - Есть пробле
мы и с замещением мандатов де
путатов. В области 5341 депутат
ский мандат. И мы от выборов до 
выборов не в состоянии все их 
заполнить. Достаточно фактов 
досрочного сложения полномо
чий. Подходить к этой пробле
ме идеалистично - демократия, 
гласность, политическая состав
ляющая - можно. Но на самом 
деле это проблема управления. 
Если районный совет не примет 
бюджет и не утвердит план соци
ально-экономического развития, 
значит, исполнительная власть 
не в состоянии будет выполнять 
свои полномочия, а есть еще и 
государственные программы об
ласти, национальные проекты, 
решения, принятые на федераль
ном уровне. Раз комитет вынес 
законопроект на сессию, по нему 
должно быть принято решение!»

Учитывая, что из 76 депута
тов регионального парламента 
50 - единороссы, результат голо
сования был предсказуем. «Боль
шинством голосов мы в состоя
нии сейчас это решение зафик
сировать, - высказал свое мнение 
председатель бюджетного коми
тета Александр Морозов. - Но мы 
в этом созыве еще ни разу не при
меняли позицию силы партийно
го большинства. Поэтому с целью 
сохранения политической толе
рантности есть резон на месяц 
отложить этот законопроект, что

бы в мае провести обсуждение».
Однако провести такое реше

ние оказалось не просто. Депу
таты попали в процедурную «ло
вушку». После утверждения по
вестки и рассмотрения, хоть и 
частичного, вопроса снять его по 
регламентным нормам уже нель
зя. Решено было провести голосо
вание, и всем от решения воздер
жаться. Такое беспрецедентное 
голосование и состоялось.

«Я благодарен депутатам, что 
они смогли договориться и услы
шать друг друга, - прокомменти
ровал ситуацию председатель За
конодательного собрания Андрей 
Шимкив. - Не хочется в таких во
просах, которые касаются людей, 
огромной нашей территории, ид
ти влобовую. Решено рассмотре
ние перенести. Будем проводить 
«круглые столы», прежде всего, 
на сельских территориях Послу
шаем все стороны, в том числе 
депутатов от Карасукского рай
она. Пусть они все расскажут, в 
том числе депутатам местным - 
от КПРФ, от ЛДПР. А то началась 
шумиха - отмена выборов. Да, 
никто их не отменял. По сути, мы 
приводим наш областной закон к 
федеральному законодательству, 
даем людям еще один вариант 
формирования районного Совета. 
Причем решение, на каком спосо
бе остановиться, люди принима
ют сами», - подчеркнул спикер 
регионального парламента

http://www.ordgazeta.ru
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Военная юность

0  Нина Рузанова и Татьяна Куликова всегда понимают друг друга

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Среди тех, кто ковал победу в 
ты л у  врага, - ветераны педаго
гического труда Нина Рузано
ва и Лидия Онучина из Ордын
ского. Они - члены  клуба «Ве
теран живет рядом», который 
недавно создан по инициати
ве библиотекаря центральной 
районной библиотеки Татьяны 
Куликовой. Накануне Дня По
беды м ы  с Татьяной Васильев
ной навестили женщин.

Нина Петровна и Лидия Пе
тровна живут почти рядом - в од
ной пятиэтажке, только подъез
ды разные. Сначала зашли к той, 
что постарше, - к Рузановой. Ей 
13 января исполнился сто один 
год. Для такого солидного воз
раста у  этой женщины удиви
тельно хорошая память. Стоило 
лишь заговорить о былом, как

Нина Петровна тотчас вспомни
ла о том, что в Петровской семи
летней школе, где она работала в 
годы войны, было 175 учеников - 
больше, нежели в любой другой 
семилетке Ордынского района.

Пятьдесят три года отдала Ру
занова любимому учительскому 
труду, на который ее благосло
вила первая учительница Вера 
Петровна Сыромятникова. Чего 
только не вместил педагогиче
ский путь Нины Рузановой! Уже 
в пятнадцать с половиной лет 
она работала в Сушихинской на
чальной школе. Даже на летних 
каникулах была рядом со своими 
пионерами: боролись с коварным 
осотом, заполонившим пшенич
ное поле, устраивали громкие 
чтения, помогали в колхозном 
огороде.

Потом была Петровская се
милетка, где Нина Петровна за 
двадцать лет прошла путь от

старшей пионервожатой до ди
ректора. Вообще с Петровским 
у нее связано многое: оба заму
жества (первый муж, двадвдти- 
трехлетний Евгений Обыскалов, 
не вернулся с фронта), рождение 
дочери, обретение друзей. На во
енное лихолетье выпала работа 
в Петровской школе, Нина Руза
нова научилась быть учителем.

- Мне удалось дать учени
кам все, что хотела, - без ложной 
скромности говорит она. - Не зря 
я стала учителем. Я бы жестоко 
ошиблась, выбрав другую про
фессию.

Столетний возраст не создает 
преград в общении с миром. Ни
на Петровна интересуется собы
тиями и новостями в жизни рай
она, области, страны, и помогает 
ей в этом Татьяна Куликова, ко
торую она всегда с нетерпением 
ждет, к которой тянется душой. 
Им, представительницам разных

в  Лидия Онучина

поколений, есть о чем погово
рить. А это дорогого стоит.

Из квартиры Рузановой по
звонили Лидии Онучиной. Она 
сказала, что рада гостям, и мы 
отправились по адресу.

Лидии Петровне 91 год. Тяже
ла, порой неподъемна для нее 
память о войне, но без этих свя
тых воспоминаний тоже нельзя. 
И она рассказывает...

... Июнь сорок первого. Ли
да Смагина успешно закончила 
седьмой класс. Впереди канику
лы, беззаботное время! Но гряну
ла Великая Отечественная. Лида 
и ее подружки не успели опом
ниться, как им принесли повест
ки на работу в колхоз. Прошли 
медкомиссию, и Лида впервые 
надолго покинула родной дом
- отправились с девчонками в 
Средний Алеус. Пололи, убирали 
горох и лен, вязали снопы, моло
тили хлеб.

Первая трудовая вахта Ли
дии длилась до зимы. Война на
учила ее самостоятельно прини
мать решения, закалила харак
тер, привила дисциплину. И все 
это очень помогло в дальнейшей 
жизни, которую Лидия Онучина 
посвятила нелегкому учитель
скому труду.

Годы сказались на здоровье - 
почти унесли зрение. У нее дома 
библиотека, но сама Лидия Пе
тровна читать уже не может. Из- 
за этого и «районку» не выписы
вает. Когда Татьяна Куликова вы
звалась почитать «Ордынскую 
газету», обрадовалась:

- Вот спасибо вам, почитайте, 
а я буду внимательно слушать. 
Эх, если бы ко мне вернулось зре
ние! Читала бы и читала, и все о 
жизни, о жизни...

Во время войны они мечтали
о мирной жизни. И делали все 
для того, чтобы приблизить ее.

О женщинах в моей семье
Первая женщина в  моей се
мье - бабушка, мать моей ма
тери Фёкла Сергеевна Гула- 
кова. Она попала в  Сибирь из 
Черниговской губернии. Из её 
рассказов я  знаю, что  она бы 
ла сиротой.

Когда бабушка вышла замуж 
за моего деда, его звали Павел, 
у него тоже ничего не было. Вот 
и поехали они в Сибирь, потому 
что пообещали им надел зем
ли и бесплатный лес на строи
тельство жилья. Первую зиму 
они, как и все, кто только прие
хал, жили в землянке, которую 
выкопали сами. Весной стали 
строить дома, всей деревней, 
помогая друг другу. Было в та
ких домах две комнаты и сени 
с отгороженной кладовкой для 
продуктов. Крыши крыли пла
стами земли. На нашей по весне 
зацветал какой-то красный цве
ток, чем я очень гордилась.

Какой была моя бабушка? Я

помню её хорошо. Ростом ни
же среднего, маленькая. Воло
сы густые. Обычно она запле
тала две тугие косы. Эти косы 
сохранились у неё до старости. 
Бабушка была тихая, я никогда 
не слышала, чтобы она повы
шала голос. Она вообще мало 
говорила, всё больше слушала, 
что скажут другие. Ни писать, 
ни читать бабушка не умела. 
Но всегда в работе были её ру
ки: она то пряла, то вязала, то 
ткала, а всё лето проводила на 
огороде или в поле. У  бабуш
ки было два сына и две дочери. 
Прожила она 86 лет.

Моя Мама, Мария Павловна, 
была девушкой своего време
ни. Она любила читать. Чита
ла много, когда выпадало сво
бодное время. А в знак того, 
что полностью признала совет
скую власть, носила красную 
косынку. Когда родилась я, маму 
предупредили, что если она кре
стит дочку, её исключат из ком

сомола. Так что покрестилась я 
только в 50 лет в месте, где жил 
и похоронен преподобный Сера
фим Саровский.

Мама была девушкой краси
вой. Так говорили все, кто знал 
её молодой. Она окончила 4 
класса деревенской школы, а 
потом курсы бухгалтеров и про
работала по этой профессии до 
пенсии.

Моего отца звали Николай 
Михайлович Кузьменок. Он был 
учителем. Мы проводили его на 
фронт в 1941 году, а встретили в 
46-м. Посчастливилось и отцу, и 
маме остаться живыми. Они ро
дили и воспитали двоих детей, 
меня и брата.

Третья женщина семьи - я, 
Юлия Николаевна Бердюгина. 
Когда отец вернулся с фронта, 
мы уехали в город. Я к тому вре
мени окончила 4 класса нашей 
школы. В Новосибирске училась 
в школе № 67. Окончила 10 клас
сов и пошла работать на завод.

На Сибсельмаше я была контро
лёром ОТК в цехе, где делали во
енную продукцию.

Потом, в 1956 году, поступи
ла в педагогическое училище. 
До сих пор благодарна ему за 
всё, что там узнала Училась хо
рошо, была даже на доске Почё
та, начинала играть на скрипке, 
пела в хоре, много узнала о кар
тинах русских художников.

На практику меня отправи
ли в школу № 50 Центрально
го района Новосибирска. После 
практики пригласили туда на 
работу. Потом я работала в раз
ных школах города и Новоси
бирской области. Поступила за
очно в институт на филологиче
ский факультет. Окончила его и 
стала учителем русского языка 
и литературы, первым челове
ком в своей семье с высшим об
разованием. Школе я посвятила 
50 лет.
Юлия БЕРДЮГИНА 
р.п. Ордынское

Бессмертный 
полк

Ш агает поулицам  
полк наш бессмертный. 
В строю  они рядом - 
и молод, и стар .
Они ценой жизни 
страну о тстояли ,
Они погасили 
фашизма пожар.
М ы бережно ф ото  
к груди прижимаем 
Как знамя Победы, 
портреты  парят.
М ы ш ествием мирным 
страну защищаем 
И  верим, ч то  пушки 
навек замолчат.

Николай НОСОВЕЦ 
р. п. Ордынское

http://www.ordgazeta.ru
Андрей
Выделение
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^ ^ З В Е З Д А
Понедельник, 13 мая
06.00 Сегодня утром
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.10 Не факт! 6*
09.10.13.20.17.05 Т/с «СОБР» 16*
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» О*
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 T/с «Ялта-45» 16+
03.20 Х/ф «Двадцать дней без вой
ны» 6+

Вторник, 14 мая
06.00 Сегодня утром
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.18.10 Не факт! 6+
09.10.13.20.17.05 Т/с «СОБР» 16+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» 0+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Рейдер» 16+
01.30 Х/ф «На пути в Берлин» 12+

Среда, 15 мая
06.00 Сегодня утром
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Т/с «На углу, у Патриарших...» 16+
13.25.17.05 Т/с «На углу, у Патриар- 
ших-2» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» 0+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Щит Отечества» 16+
01.10 Х/ф «Зимородок» 6+

Четверг, 16 мая
06.00 Сегодня утром
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.30.13.20 Т/с «На углу, у Патриар- 
ших-2» 16+
15.25.17.05 Х/ф «Высота 89» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
1850 Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» 0+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Рысь» 16+
01.30 Х/ф «Точка отсчета» 6+

Пятница, 17 мая
06.00 Х/ф «Щит Отечества» 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.25.13.20.17.05 Т/с «Охота на гауляй- 
тера»12+
17.00 Военные новости
20.15.21.25 Х/ф «Неслужебное зада
ние» 12+
22.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» 12+
00.15 Х/ф «Дело №306» 6+
01.55 Х/ф «Черный океан» 16+

Суббота, 18 мая
06.15 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 цирка с Эдгардом За
пашным 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.55 Специальный репортаж 12+
15.35.18.25 Х/ф «Фронт без флангов»
12+
18.10 Задело! 12+
19.25 Х/ф «Фронт за линией фронта»

22.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
02.05 Х/ф «Полонез Огинского» 6+
03.30 Х/ф «Дело №306» 6+
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. Натка»

Воскресенье, 19 мая
05.30 Х/ф «Неслужебное задание» 12+
07.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» 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+
12.30 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Дмитрий Тарасов. Война в эфире» 16+
13.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска»
20.10 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Французский шпион» 16+
01.45 Х/ф «Авария» 0+

|̂ РОМАШНИЙ
Понедельник, 13 мая
06.30.07.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Док.Фильм 12+
07.20 Музыка большого города 16+
07.55.05.15 По делам несовершенно
летних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55.04.25 Тест на отцовство 16+
11.00.02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.55.02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.00 Х/ф «Добро пожаловать на Кана-

18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+ ,
18.40 Новосибирские новости - прямой
эфир 16+ 1
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя веч
но» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор - 3» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «Муж напрокат» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Вторник, 14 мая
06.30.23.55 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00.12.35.02.25 Д/с «Понять. Про
стить» 16+
07.30.05.20 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30.04.30 Тест на отцовство 16+
10.35.02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.40 Х/ф «Новогодний рейс» 16+
18.00 Мегаполис 16+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор - 3» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «Муж напрокат» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Среда, 15 мая
06.30.07.30.23.55 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Док.Фильм 12+
07.20 Музыка большого города 16+
07.50.05.10 По делам несовершенно
летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50.04.20 Тест на отцовство 16+
10.55.02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.45.02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.50 Х/ф «Ребёнок на миллион» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Похищение Евы» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор - 3» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «Муж напрокат» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Четверг, 16 мая
06.30.07.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00.12.35.02.25 Д/с «Понять. Про
стить» 16+
07.40.05.15 По делам несовершенно
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40.04.25 Тест на отцовство 16+
10.45.02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.15 Х/ф «Похищение Евы» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Французская кулинария» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор - 3» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «Муж напрокат» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Пятница, 17 мая
06.30.07.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Док.Фильм 12+
07.20.18.00 Музыка большого горо
да 16+
07.55.05.20 По делам несовершенно
летних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55.04.30 Тест на отцовство 16+
11.00.02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.00.02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.05 Х/ф «Французская кулинария» 16+
18.20 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Весеннее обострение» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор - 3» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «Муж напрокат» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Суббота, 18 мая
06.30,23.10 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «Расплата за любовь» 16+
09.45 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Дом с умом 12+
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
19.00 Х/ф «Цена прошлого» 16+
00.30 Х/ф «Клянусь любить тебя веч
но» 16+
04.00 Д/ф «Восточные жёны» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Воскресенье, 19 мая
06.30.23.00.05.40 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «Девочка» 16+
10.20.12.00 Х/ф «Колечко с бирюзой»
16+
11.55 Полезно и вкусно
14.05 Х/ф «Весеннее обострение» 16+
18.00 Мегаполис 16+
18.25 Садовник рекомендует... 12+
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16+
19.00 Х/ф «Случайная невеста» 16+
00.30 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
02.30 Д/ф «Восточные жёны» 16+
04.05 Д/ф «Героини нашего времени»

Понедельник, 13 мая
06.00 Ералаш
06.55 М/ф «Лесная братва» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехВоок 
16+
10.00 Х/ф «Монстр траки» 6+
12.05 Х/ф «Звёздные войны. Последние 
джедаи» 16+
15.05.20.00.20.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Железный человек» 12+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бон
дарчуком 18+
00.30 Х/ф «Звонок» 16+
02.35 Х/ф «Свидетель» 16+
04.15 Т/с «Хроники Шаннары» 16+

Вторник, 14 мая
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехВоок 
16+
10.10 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше- 
на» 12+
12.35 Х/ф «Железный человек» 12+
15.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
19.30.20.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Железный человек-2» 12+
23.30 Х/ф «Свидетель» 16+
01.45 Х/ф «Башни-близнецы» 16+
03.45 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.25 6 кадров 16+

Среда, 15 мая
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-

07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0‘
09.00 Уральские пельмени. СмехВоок 
16+
10.05 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше- 
на»16+
12.40 Х/ф «Железный человек-2» 12+
15.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00.20.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Железный человек-3» 12+
23.30 Х/ф «Прогулка» 12+
01.55 Х/ф «Башни-близнецы» 16+
03.5р Х/ф «Железная хватка» 16/

Четверг, 16 мая
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехВоок 
16+
10.05 Х/ф «Прогулка» 12+
12.35 Х/ф «Железный человек-3» 12+
15.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00.20.30 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.50 Х/ф «Джек Райан. Теория хао
са» 12+
0050 Х/ф «Железная хватка» 16+
02.45 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
04.25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+

Пятница, 17 мая
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00.13.55 Уральские пельмени. 
СмехВоок16+
10.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хао
са» 12+
12.05 Х/ф «Хэнкок» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «Друг невесты» 16+
01.55 Х/ф «Срочно выйду замуж» 16+
03.40 Т/с «Хроники Шаннары» 16+

Суббота, 18 мая
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Праздник продол
жается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. СмехВоок 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 2416+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.00.00.05 Х/ф «Ковбои против при
шельцев» 16+
15.25 Х/ф «Напролом» 16+
17.20 Х/ф «Смокинг» 12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних жи
вотных» 6+
21.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. 
На заре справедливости» 16+
02.20 Х/ф «Братья из Гримсби» 18+
03.30 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
05.05 6 кадров 16+

Воскресенье, 19 мая
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.20 Х/ф «Напролом» 16+
12.20 Х/ф «Смокинг» 12+
14.20 Х/ф «Бэтмен против Супермена. 
На заре справедливости» 16+
17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
19.05 М/ф «Кролик Питер» 6+
21.00 Х/ф «Фантастическая четвёр
ка» 12+
23.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.05 Х/ф «Друг невесты» 16+
02.00 Х/ф «К-9. Собачья работа» 0+
0335 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04.55 Вокруг света во время декре
та 12+
05.15 6 кадров 16+

J H k  Понедельник,
13 мая

ВВ 05.00,09.00 Военная тай
на 16+
06.00.15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.10 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Заложница» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Заложница-2» 16+
04.30 Территория заблуждений
.16+ , . „ , и

Вторник, 14 мая
05.00.04.15 Территория заблуждений 
16+
06.00.11.00.15.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
0830.12.30.16.30.19.30.23.00 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+
18.00.02.40 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Двадцать одно» 16+

Среда, 15 мая
05.00.09.00.04.40 Территория за
блуждений 16+
06.00.11.00.15.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.10 Тайны Чапман 16+
18.00.02.20 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+

Четверг, 16 мая
05.00.04.40 Территория заблуждений 
16+
06.00.09.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
18.00.02.15 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Падение Лондона» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу» 
16+

Пятница, 17 мая
05.00.03.40 Территория заблуждений 
16+
06.00.09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф «За секунду до...» 16+
21.00 Д/ф «Доказательства двадцати 
невероятных теорий»16+
23.10 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
00.50 Х/ф «Ребёнок Розмари» 16+

Суббота, 18 мая
05.00.16.20.02.50 Территория за
блуждений 16+
07.10 Х/ф «Оскар» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. От
ряд самоубийц. 7 горячих голов» 16+
20.30 Х/ф «Дом странных детей мисс 
Перегрин»16+
23.00 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
01.00 Х/ф «Ракетчик» 16+

Воскресенье, 19 мая
05.00.04.30 Территория заблуждений 
16+
07.40 Х/ф «Падение Олимпа»
16+
09.45 Х/ф «Падение Лондона» 16+
11.30 Х/ф «Остров» 12+
14.15 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
16.20 Х/ф «Дом странных детей мисс 
Перегрин»16+
18.50 Х/ф «Защитник» 16+
20.40 Х/ф «Паркер» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 ВйенНая тайна'16+
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© 09.20 Сегодня 13 мая. День на 
чинается 6*
09.55 Модный приговор б*
10.55 Жить здорово! 16*
12.15,15.15 Сегодня вечером

05.00.09.25 Утро России

О 05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время

05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России! россия-1 05 35 06 35 07 35 08 35 Мест. 

Новосибирск ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро

07.00.07.30.08.00.08.30,
05.20,05.45,06.10,06.35 ТНТ.

МШтЬ Best 16*
\kMj J 09.00 Дом-2. Lite 16+
^---'  10.15 Дом-2. Остров любви 16*
тнт 11.30 Бородина против Бузо- 

НОВОСИБИРСК вой 16+06.00 «Душа России» Д/ф им
06.25 07.10,08.20,09.05,10.00,
12.55,14.15,17.25,18.10,20.25,
23.25,05.55 Большой про
гноз 10-1
06.30 Фильм ТВ-конкурса 
«Федерация»1,2-1
08.25 «Непревзойденная Кар
мен» Д/ф «•>
09.10 «Нуреев. Сто дней оди
ночества» Д/фим
10.05 «Домработница» Т/с1,6-1
10.3013.30.15.50.18.25.00.25,
05.05 Погода10-1
10.35 «Домработница» Т/с"м
11.00 «Зверская работа» о2'1
11.45 Мультфильмы10-1
13.00 Фильм ТВ-конкурса «Фе-

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
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Х/ф «Смерть под пару-

>м» 0+

15.50.04.00 Давай поженим
ся! 16+
16.40,03.15 Мужское / Жен
ское 16+
17.35,18.25 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
19.10 Пусть говорят 16+
20.30 Время
21.00 Чемпионат мира по хок-

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45,03.05 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 12+

12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30 Т/с «САША- 
ТАНЯ»16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,

10.15 Наблюдатель 0+
11.10,01.05 XX век 0+
12.20,18.45,00.20 Власть фак-

13.35 «Фронтовые истории 
любимых актеров» 1,м
15.00 «Таинственная респу
блика» Д/фим
15.55 «Важняк» Т/с им
16.45 «История военных па
радов на Красной площа
ди» им
18.15 «СпортОбзор»112-1
18.20 «ДПС»116,1
18.30 «По поводу». Докумен
тальная программа 1,2-1
19.30 «Камчатка. За тысячи 
километров от линии фрон
та» Д/ф им
20.30 НОВОСТИ OTC. Прямой

13.05 Д/ф «Ораниенбаумские

13.45,20.45 Д/с «Космос - пу
тешествие в пространстве и 
времени» 0+
14.30 А.С.Пушкин. «Борис Го
дунов» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. 
На чем держится жизнь»

кею 2019 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир 
из Словакии. В перерыве - Ве
черние новости
23.40 Большая игра 12+
00.40 Вечерний Ургант 16+
01.15,03.05 Т/с «Агент нацио
нальной безопасности»16+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
20.50 Т/с «Последняя неде
л я» ^
23.10 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 12+

19.30 Т/с «Интерны» 16*
20.00,20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.05 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС» им
21.25 «Любовь без страховки» 
Х/ф "м
23.10 «Русская рулетка» Д/ф

ЗОВ» им
00.10 «Деловые новости» "м 
00.15 «ДПС»"6-'
00.30 «Искупление» Х/ф 1,6-1
02.30 «Герасим» Художе
ственный фильм1,6-1
04.00 «Дее судьбы. Новая 
жизнь» Телесериал

16.25 Х/ф «Рожденная рево- ■ 
люцией» 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.40 Симфонические орке
стры мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.30 Сати. Нескучная клас-

05.10.03.00 Т/с «Пасечник»
ш  1б+06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 

08.10 Мальцева 12+
нтв 09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след»16+
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00

Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,00.25 Место встречи 16
16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т/с «Победители» 16+ 
21.45 Х/ф «Консультант» 16+ 
00.10 Поздняков 16+
02.30 Подозреваются все 16

05.10.03.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00 
Сегодня

1020 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.25,01.05 Место встре
чи 16+
17.10 ДНК 16+

18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т/с «Победители» 16+ 
21.45 Х/ф «Консультант» 16+ 
00.10 Крутая история 12+

05.00,09.00,13.00,18.30,03.25 
Известия 

Ш 05.20 Х/ф «Прощаться не бу- 
дем» 16+

пятый 07-1°. 08.05,09.25,10.15,11.10,

12.05,13.25,14.10,15.05,15.55, 
16.45,17.40 Т/с «Чужой рай
он-1» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
23.05.00.25 Т/с «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.20,02.55,03.30, 
04.05,04.30 Т/с «Детекти
вы »^

05.00,09.00,13.00,18.30,03.10 
Известия
05.40 Д/ф «Страх в твоем до
ме. Мачеха» 16+
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с «По-

езд на север»16+ 
13.25,14.15,15.05,15.55,16.45, 
17.40 Т/с «Новая жизнь сыщи
ка Гурова»16+
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,

23.10,00.25 Т/с «След» 16+ 
00.00 Известия.
01.10,01.45,02.15,02.45,03.20, 
03.50,04.20 Т/с «Детекти
вы» 16+

OTBP

©

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Капитаны 12+
11.00.12.55.14.50.17.05.19.40, 
00.10 Новости
11.05.19.45.00.20.04.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома» - «Ювентус» 0+
14.55 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Дания - Германия. Транс
ляция из Словакии 0+

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.25,14.50,02.30,03.50 Актив
ная среда 12+
10.30 ОТРажение недели 12+
11.15 От прав к возможно
стям 12+
11.40.19.15.08.30 Календарь 
12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Встретимся у фон
тана» 0+
09.35 Х/ф «Возвращение «Свя
того Луки» 0+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50,0405 Т/с «Розмари и

17.10,20.15 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
17.30 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Россия - Австрия. Трансля
ция из Словакии 0+
20.35.23.40 Все на хоккей! 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат ми
ра. США - Финляндия. Прямая 
трансляция из Словакии
01.05 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Словакия - Канада. Пря
мая трансляция из Словакии
03.40 Тотальный Футбол 12+

12.10,02.35 Д/ф «Прототипы. 
Шарапов. Жеглов» 12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Дело следователя Никити
на» 16+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
14.40 M/ф «Гора самоцветов. 
Про барана и козла» 0+
16.30 Д/ф «Загадочная пла-

Тайм» 12+
13.40 Мой герой. Антон Таба
ков 12+
14.50,20.00 Петровка, 3816+
15.00.02.15 Т/с «Доктор Блейк» 
12+

05.20 Футбол. Чемпионат Ан
глии 0+
07.20 Английские Пре
мьер-лица 12+
07.30 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Рейнджере» - 
«Селтик» 0+
09.30 Команда мечты 12+

нета»12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Про солдата» 0+
21.50 Медосмотр 12+
02.00 Вспомнить всё 12+
04.00 От автора 12+
04.25 ОТРажение 12+

Сергея Литвиновых» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Красные звёзды Герма
нии 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Наталья Гун-

01.25 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.20 Сегодня 14 мая. День н; 
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+

05.00.09.25 Утро России 
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро

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

06.00 «Ничего лишнего»112,1
10.0012.55,14.20,15.25,17.55,
20.25,23.25,05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Две судьбы. Новая 
жизнь» Т/с116-1
10.5513.25.15.55.18.30.00.25,
05.05 Погода,0''
11.00 «Экспериментаторы» До
кументальная программа112-1
11.50 Мультфильмы 10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости» и6;1
13.15 «СпортОбзор» 1,2-1
13.30 «Древние сокровища 
Мьянмы» Документальная 
программа1,2-1

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 Легенды мирового ки
но 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50 Х/ф «Смерть под пару
сом» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.15 Д/ф «Белый мед-

15.15, 03.50 Давай поженим
ся! 16+
16.00.03.05 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» 16+

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.35 Мест
ное время. Вести-Новоси-

11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 минут 12+

12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30 Т/с «САША- 
ТАНЯ» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,

14.25 «Народы России» 112-1
15.30 «ДПС»116-1
15.40 «СпортОбзор»112-1 
1550 «Деловые новости»116-1
16.00 «Pro здоровье» 1,6-1
16.15 «Важняк» Т/с "м
17.05 «Александр.Маринеско» 
Д/ф116-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор»112-1
18.15 «ДПС» "м
18.35 «История военных пара
дов на Красной площади» 116-1
19.15 «Москва-фронту. Бом
бардировщики и штурмовики 
Второй Мировой войны» 116-1
19.55 «Отдельная тема»1,6-1

12Л5,18.40,00.30 Тем време
нем. Смыслы 0+
13.00 Мы - грамотеи! 0+
13.45.20.45 Д/с «Космос - пу
тешествие в пространстве и 
времени» 0+
1430 А.С.Пушкин. «Борис Го
дунов» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «Рожденная рево-

01.00 Т/с «Агент националь
ной безопасности»16+
04.30 Контрольная закуп-

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
20.50 Т/с «Последняя неде
ля» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
00.55 Т/с «Морозова» 12+

19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Универ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00.02.00 STAND UP 16+

20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.05 «Деловые новости» им
21.15 «ДПС» им
21.25 «Трудно быть мачо»
Х/ф и6-)
23.30 НОВОСТИ ОТС им
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

00.05 «Деловые новости»1,6-1 
00.15 «ДПС» им
00.30 «Любовь без страховки» 
Х/ф им
02.00 «Парадиз» Х/ф им
03.30 «Две судьбы. Новая 
жизнь» Телесериал 2 серия06-1

люцией» 0+
17.45 Симфонические орке
стры мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
22.20 Д/с «Первые в мире» 0+
22.35 Д/ф «Лее Додин. Мак
симы» 0+
23.50 Д/ф «Фрида на фоне 
Фриды» 0+

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Капитаны 12+
11.00, .12.00,13.55,15.50,18.05, 
00.30 Новости
11.05.00.35.03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
12.05 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Болонья» - «Парма» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер»-«Кьево» 0+
15.55 Хоккей. Чемпионат ми-

09.00, 15.05,01.05 ПравЩа? 12+
09.55,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.25,14.50,02.30,03.50 Актив
ная среда 12+
10.30 Нормальные ребята 12+
11.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Солдат и птица» 0+
11.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Про барана и козла» 0+
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Чёрный принц» 6+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50,03.55 Т/с «Розмари и

ра. Норвегия - Швеция. Транс
ляция из Словакии 0+
18.10 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
18.30 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Россия - Чехия. Трансля
ция из Словакии 0+
20.40.23.40 Все на хоккей! 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Италия - Латвия. Прямая 
трансляция из Словакии 
00.00 «Как попасть в финал 
Лиги чемпионов». Специаль-

11.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Про солдата» 0+
11.40.19.15.08.30 Календарь 
12+
12.10,02.35 Д/ф «Прототипы. 
Давид Гоцман» 12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Дело следователя Никити
на» 16+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00, 
Тайм» 12+
13.40 Мой герой. Олег Кас- 
син12+
14.50 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Доктор Блейк»
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Детективы Анны и 
Сергея Литвиновых» 12+

ный репортаж 12+
01.05 Хоккей. Чемпионат ми
ра Германия - Франция. Пря
мая трансляция из Словакии
04.15 Х/ф «Толстяк на рин
ге» 12+
06.15 Смешанные единобор
ства Bellator. Майкл Ченд
лер против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майк
ла Пейджа. Трансляция из 
США 16+
08.15 Х/ф «Волна страсти» 16+

20.00,21.00,01.00 Новости
14.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Про Ивана-дурака» 0+
16.30 Д/ф «Загадочная пла
нета» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Проделки лиса» 0+
21.50 Медосмотр 12+
02.00 Фигура речи 12+
20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе 16+
23.05 Д/ф «Деревенская ма
гия» 16+
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© 05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.20 Сегодня 15 мая. День н; 
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время пока-

05.00,09.25 Утро России

О 05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время

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

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

бирск. Утро

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
11.30 Бородина против Бузо
вой 16*
1230 Дом-2. Спаси свою лю-

06.00 «Ничего лишнего» |12''
10.0012.55,14.25,15.25,17.55,
20.25,23.25,05.55 Большой 
прогноз'0'1
10.05 "Две судьбы. Новая 
жизнь» Т/с116'1
10.5513.25,15.55,18.25,00.25,
05.00 Погода(0-1
11.00 «Раскрытие тайн Вави-

НОВОСИБИРСК

15.15.03.50 Давай поженим
ся! 16*
16.00.03.05 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16*
19.50 Пусть говорят 16+

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.35 Мест
ное время. Вести-Новоси-

11.45,03.05 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12*
12.50.18.50 60 минут 12+

бовь16+
13.30.14.00.14.30 Т/с «CALUA- 
ТАНЯ» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Универ» 16+
13.15 «СпортОбзор» 02-1
13.25 «Экспериментаторы»

13.40 «Зверская работа» 112-1
14.30 -По поводу» 112-1
15.30 «ДПС» "6->
15.40 «СпортОбзор» "2;11 
1550 «Деловые новости»;16'1
16.00 «Важняк» Т/с ||£"‘
16.50 «Древние сокровища 
Мьянмы» 02-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

©
пятый

©

13.10 «Деловые новости»,16'>

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+ 
0735 Легенды мирового ки
но 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50.22.15 Цвет времени 0+
09.00.22.25 Т/с «Убийства по 
алфавиту» 0+
10.15 Наблюдатель 0+

05.10.03.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня
05.00.09.00.13.00.18.30.03.10 
Известия
05.25,06.10,06.55,07.45,13.25,
14.10 Т/с «Новая жизнь сыщи
ка Гурова»16+
08.35.09.25.10.00.11.00.12.00

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Капитаны 12+
11.00.12.55.15.10.17.25.20.00,
22.25 Новости
11.05,22.30,03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
13.00 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Великобритания - Дания. 
Трансляция из Словакии О*
15.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Австрия. Транс
ляция из Словакии 0+
17.30.07.45 Реальный спорт. 
Волейбол 12+
18.00 Футбол. Олимп - Ку-

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25,14.50,02.30,03.50 Актив
ная среда 12+
10.30 Служу Отчизне 12+
11.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Сердце зверя» 0+
11.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Про Ивана-дурака» 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Версия полковни
ка Зорина» 0+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы»

11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50,03 55 Т/с «Детективное

18.10 «СпортОбзор» "2''

11.10.01.15 Х/ф «Один за всех! 
Николай Караченцов» 0+
12.00 Д/с «Первые в мире» 0+
12.15.18.40.00.30 Что делать?
13.00 Искусственный отбор 0+
13.45,20.45 Д/с «Переменчи
вая планета Земля» 0+
14.30 А.С.Пушкин. «Борис Го
дунов» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Нескучная классика... 0+

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.25.01.10 Место встре
чи^*
17.10 ДНК 16+
Т/с «Бывших не бывает» 16+
15.00.15.55.16.45.17.40 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
23.05.00.25 Т/с «След» 16+

бок России по Футболу сезо
на 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. 
«Урал» Екатеринбург - «Арсе- 
нал»Тула 0+
20.05 Футбол. Олимп - Ку
бок России по Футболу сезо
на 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. 
«Локомотив» Москва - «Ро
стов» 0+
22.05 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
22.55 Футбол. Олимп - Ку
бок России по Футболу сезо
на 2018 г. 2019 г. 1/2 финала. 
«Арсенал» Тула - «Урал»Екате- 
ринбург Прямая трансляция 
00.55 Все на хоккей! 12+
11.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Проделки лиса» 0+
11.40.19.15.08.30 Календарь
12.10,02.35 Д/ф «Похищение 
«Святого Луки» 12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Дело следователя Никитина»
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
14.40 М/ф «Гора Самоцветов.

агентство «Лунный свет» 16+
13.40 Мой герой. Наталья Ду
бова 12+
14.50 Город новостей
15.05.02.15 Т/с «Доктор Блейк» 
12+
17.05 Естественный отбор 12+ 
1750 Т/с «Детективы Анны и 
Сергея Литвиновых» 12+
20.00 Петровка, 3816+

21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
0030 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент националь
ной безопасности»16+
04.30 Контрольная закупка 6+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
2050 Т/с «Последняя неде
ля» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Морозова» 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+

18.20 «ДПС»||6'1
1830 «Pro здоровье» 06-1 
1850 «Народы России» 1,2-1 
1955 «От первого лица» 116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.05 «Деловые новости» 116-1
21.15 «ДПС»™-’
21.25 «Герасим» Х/ф116,1
23.10 «Русская император
ская армия. Легендарные во
йска» °6-'

16.25 Х/ф «Рожденная рево
люцией» 0+
17.45 Симфонические орке
стры мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.50 Д/ф «Необычайные по
хождения Диего Диеговича в 
стране большевиков» 0+

18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т/с «Победители» 16+
21.45 Х/ф «Консультант» 16+ 
00.10 Х/ф «Мировая закулиса. 
Модный заговор» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.45,02.15,02.45,03.20,
03.50.04.20 Т/с «Детекти
вы» 16+

01.05 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Словакии
04.10 Футбол. Олимп - Ку
бок России по Футболу сезо
на 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала. 
«Ростов» - «Локомотив» Мо
сква 0+
06.10 Водное поло. Лига чем
пионов. Мужчины. «Динамо» 
Москва, Россия - «Ференцва- 
рош» Венгрия 0+
07.20 Тхэквондо. Чемпионат 
мира Трансляция из Велико
британии 0+
08.15 Д/ф «Серена» 16+

17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Рогатый хан» 0+
2150 Медосмотр 12+
02.00 Моя история 12+
04.00 Истинная роль 12+
04.25 ОТРажение 12+

20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Тамара Рох
лина 16+
00.35 Дикие деньги. Влади
мир Брынцалов 16+
01.25 Д/ф «Кровь на снегу» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе 16+

09.20 Сегодня 16 мая. День на
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+ 
1055 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время пока-

05.00.09.25 Утро России 
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро Рос
сии!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест- 

время. Вести-Новоси-

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

06.00 «Ничего лишнего» 112'>
10.0012.55,14.25,15.25,17.55,
20.25,23.25,05.55 Большой 
прогноз|М
10.05 «Две судьбы. Новая 
жизнь» Т/с06-1 .
10.5513.25,15.55,18.30,00.25,
04.45 Погода10-1
11.00 «Народы России» |12”
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6"
13.10 «Деловые новости» ,,6‘|
13.15 «СпортОбзор» °2''

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 Легенды мирового ки
но 0+
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.50.22.15 Цвет времени 0+
09.00.22.25 Т/с «Убийства по 
алфавиту» 0+

05.10.02.45 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня
05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.35,06.20,07.05,08.05,13.25,
14.10,15.05,15.55,16.45,17.40 
Т/с «Новая жизнь сыщика Гу
рова. Продолжение» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
10.30 Капитаны 12+
11.00.12.55.15.30.17.45.20.30, 
00.30 Новости
11.05.17.50.00.35.03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
13.20 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Россия - Италия. Трансля
ция из Словакии 0+
15.35 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Швейцария - Норвегия. 
.Трансляция из Словакии 0+

15.15.03.50 Давай поженим
ся! 16+
16.00.03.05 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+

бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести 
0955 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+

бовь16+
13.30.14.00.14.30 Т/с «CAUIA- 
ТАНЯ» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00.20.30 Т/с «Универ» 16+

13.30 «Раскрытие тайн Вави-

14.30 «Загадки космоса» ||2'‘
15.30 «ДПС»116'1
15.40 «СпортОбзор» "2"
15.45 «Деловые новости» "6"
16.00 «Важняк» Т/с116-1
16.50 «Посол империи» Д/ф
17.35 «Русская императорская 
армия» "6->
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6''
18.10 «СпортОбзор» "2-1
18.15 «ДПС» <|6->

10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.10 XX век 0+
12.15.18.45.00.30 Игра в би
сер 0+
13.00 Д/ф «Фрида на фоне 
Фриды» 0+
13.45.20.45 Д/с «Переменчи
вая планета Земля» 0+
14.30 А.С.Пушкин. «Борис Го
дунов» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.25.00.50 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
09.25,10.20,11.15,12.05 Т/с «Хо
лостяк» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
23.10.00.25 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

18.20 Хоккей. Чемпионат ми
ра. США - Великобритания. 
Трансляция из Словакии 0+
20.35.23.40 Все на хоккей! 12+
21.05 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Канада - Франция. Прямая 
трансляция из Словакии 
00.00 Неизведанная хоккей
ная Россия 12+
01.05 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Чехия - Латвия. Прямая 
трансляция из Словакии
04.10 Х/ф «Двойной удар» 16+
06.10 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Велико
британии 0+

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+ 
0955,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.25,14.50,02.30,03.50 Актив
ная среда 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Сказ хотанского ковра» 0+
11.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Птичья нога» 0+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дело было в Пень- 
кове»12+
10.35 Короли эпизода. Вален
тина Телегина 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
1150,03.55 Т/с «Детективное 
агенство «Лунный свет» 16* .

11.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Рогатый хан» О*
11.40,19.15,08.30 Календарь
12.10,02.35 Д/ф «Послы суро
вой поры»12*
13.00.14.05.20.05.21-05 Т/с 
«Дело следователя Никити
на» 16*
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости

13.40 Мой герой. Алиса Гре- 
бенщикова12+
14.50 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Доктор Блейк»
12+
17.05 Естественный отбор 12+ 
1750 Т/с «Детективы Анны и 
Сергея Литвиновых» 12+
20.00 Петровка, 3816+
20^0 Лраво.голоса 16*
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21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент националь
ной безопасности»16+
04.30 Контрольная закупка 6+

12.50.18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
20.50 Т/с «Последняя неде
ля» 12+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00,02.00 STAND UP 16+ 
0250 THT-Club 16+
02.55,03.40,04.30 Открытый 
микрофон 16*

18.35 «Моздок. Летопись тем
ного леса» Д/ф116-1
19.15 «Охотники за сокрови
щами» 116-1
20.00 «Отдельная тема»|!Ь'1 
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»|16'1
21.05 «Деловые новости»
21.15 «ДПС» "6->
21.25 «Упакованные» Х/ф |12'’
23.05 «Горы, которые нас по
коряют» Д/ф 02-1

15.35 2 Верник 2 О*
16.25 Х/ф «Рожденная рево
люцией» О*
1755 Симфонические орке
стры мира О*
19.45 Главная роль О*
2030 Спокойной ночи, малы
ши! О*
21.35 Энигма О*
2350 Черные дыры, белые 
пятна 0+

18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т/с «Победители» 16+
21.45 Х/ф «Консультант» 16+ 
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.10,01.45,02.05,02.30,02.55,
03.25,03.55,04.30 Т/с «Детек
тивы» 16+

06.40 Художественная гим
настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Азербайджа
на 0+
07.25 Х/ф «Закусочная на ко
лёсах» 12+
09.30 Команда мечты 12+

14.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Солдат и птица» 0+
16.30 Д/ф «Загадочная пла
нета» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Сердце зверя» 0+
21.50 Медосмотр 12+
02.00 Гамбургский счёт 12+
04.00 Истинная роль 12+

22.30.05.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актерские тра
гедии. За кулисами мелод
рам» 12+
00.35 Удар властью. Чехарда 
премьеров 16+
01.25 Д/ф «Красная импера
трица» 12+
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Конвой - дело серьезное
Все больше и больше своих 
неизвестных страниц откры
вает Великая Отечественная. 
Очередная рассказывает нам
о том, как приближал победу 
гвардии сержант Иван Роднов.

До войны и после войны мно
годетная семья Родновых жила 
в Филиппове. На фронт один за 
другим ушли братья: Иван, 1908 
года рождения, Николай, 1910 
года рождения, Иван, 1920 года 
рождения. Нет, я не оговорилась: 
в этой семье действительно бы
ло два Ивана. Вернулся только 
старший Иван. О его братьях точ
ной информации, к сожалению, 
нет.

Гвардии сержант Иван Род
нов командовал отделением 
конвоиров в 234-й Ломоносов
ско-Пражской орденов Суворова 
и Богдана Хмельницкого стрел
ковой дивизии. Славный боевой 
путь прошло это воинское сое
динение, прежде чем закончить 
войну. Дивизия участвовала в 
Духовщинско-Демидовской на
ступательной операции. 19 сен
тября 1943 года за освобожде
ние сильно укрепленного город
ка Ломоносово получила почет
ное наименование Ломоносов

ской. Сражалась на территории 
Пречистенского района Смолен
ской области. В ноябре - декабре 
1943 года вела наступление на 
Витебско-Полоцком направле
нии. Освобождала Гомель, Овруг, 
Ковель, Брест, правобережную 
часть Варшавы. За участие в ос
вобождении Бреста и польского 
города Минска-Мазовецкого и 
предместья Варшавы - крепости 
Праги - дивизии присвоено по
четное наименование Пражской 
и вручен орден Суворова. Впере
ди была Германия, где дивизия 
участвовала в ликвидации укре
пленного плацдарма на Одере, 
восточнее Штеттина. Заверши
ла боевой путь 2 мая 1945 года 
на Эльбе.

А 19 мая командир комен
дантского взвода старший лей
тенант Екимов и начальник раз
ведки 234-й Ломоносовско-Праж
ской орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого стрелковой диви
зии гвардии майор Сабодин хо
датайствовали о награждении 
гвардии сержанта Ивана Андре
евича Роднова медалью «За отва
гу». 6 июня 1945 года вышел со
ответствующий приказ, и вскоре 
награда нашла героя.

Давайте заглянем в наград

ной лист. Там говорится, что то
варищ Роднов за время пребы
вания в комендантском взводе 
показал себя способным, дисци
плинированным командиром от
деления. В боевых действиях и 
несении караульной службы при 
комендантском взводе строго 
придерживался устава гарнизон
ной службы. За время наступа
тельных действий дивизии гвар
дии сержант Иван Роднов сопро
водил более четырехсот солдат 
и офицеров немецкой армии от 
штаба дивизии до штаба корпуса 
и далее. За все это время не было 
ни одного чрезвычайного про
исшествия. Все пленные достав
лены в срок и в полном составе.

Вот таким незаметным, на 
первый взгляд, тружеником во
йны был Иван Роднов, который 
после демобилизации вернулся в 
родное село. Вместе с женой Ири
ной Константиновной воспитали 
семерых детей. Умер 6 июля 1994 
года (жена - еще раньше).

Об этом рассказала младшая 
дочь Ивана Андреевича - Галина 
Бабенко. Она принесла в редак
цию и единственное (послевоен
ное) фото отца.

Ушел на третий деньДве войны

в  Ефим Балахонов

Ефим Балахонов, 1904 года 
рождения, (Чингисы) - один 
из тех, на чью  судьбу выпа
ли две войны - Гражданская 
и Великая Отечественная. Он 
погиб 26 ноября 1941 года.

Рядовой Балахонов воевал в 
128-й стрелковой дивизии, вхо
дившей в состав 54 армии Ленин
градского фронта В сентябре со
рок первого дивизия заняла обо
рону южнее Ладожского озера, в 
тринадцати километрах от Невы. 
В октябре части дивизии продви
нулись к деревне Гайтолово. В 
одном из ноябрьских боев Ефим 
Яковлевич Балахонов погиб. До
ма у него оставались жена и дочь.

Как удалось установить, пер

вично Ефим Балахонов был за
хоронен в окрестностях Гон
товой Липки Мгинского рай
она Ленинградской области. 
Впоследствии Мгинский район 
стал Кировским, а останки по
гибших из Гонтовой Липки пе
ренесли в братскую могилу по
селка Синявино-1 Кировского 
района Ленинградской области.

Дочь Ефима Яковлевича, Ли
лия Ефимовна, живет на Кубани, 
а внук, Валерий Веселов, - намно
го ближе, в Чингисах В его семей
ном альбоме и хранится един
ственное фото деда, еще с Граж
данской войны. На Великой От
ечественной не успел сфотогра
фироваться - слишком мало жиз- 
ни'йа'войне Отйела ему судьба. *

В  рамках акции «Свет памяти» 
«Ордынская газета» 21 февра
ля 2019 года опубликовала ма
териал «Та самая армия...» - о 
судьбе уроженца Сушихи Сте
пана Николаевича Дуракова, 
1908 года рождения, рядового, 
погибшего 12 апреля 1942 года 
на Смоленщине.

Вскоре в редакцию позвонила 
женщина:

- Добрый день! Меня Зовут 
Светлана Карлина, живу в Но
восибирске. Огромное вам спа
сибо за то, что написали о моем 
дедушке - Степане Николаеви
че Дуракове. Теперь мы знаем, 
где он похоронен. Мама вам при
шлет его фото - единственное, 
что сохранилось.

И накануне праздника Вели
кой Победы Зинаида Карлина, 
мама Светланы, не только при
слала в редакцию фронтовое фо
то Степана Дуракова, но и не
множко рассказала о его семье.

В 1933 году Степан Дураков 
женился на Фекле Маллаевой. 
Жили в Сушихе, работали в кол
хозе: муж - кузнецом, а жена - 
разнорабочей. В 1934 году у них 
родилась дочь, через четыре го
да -  еще одна, а в сорок первом
- третья.

Главу семьи на фронт призва
ли на третий день войны. Отпра
вили в Москву, а затем - под Смо
ленск. Фекла Яковлевна получи
ла от мужа несколько писем Пи
сал, что строит переправы.

Последнее место службы ря
дового Степана Дуракова - пе
чально известная 33-я армия, ко
торой командовал генерал-лейте- 
нант Михаил Ефремов. Армия по
пала в окружение, но командарм 
в тяжелейших условиях умело 
руководил боевыми действиями

Л  Степан Дураков

в тылу врага и выходом из коль
ца. Шел апрель сорок второго.

12 апреля Степан Дураков, как 
свидетельствует документ, со
держащийся в объединенной ба
зе данных «Мемориал», пропал 
без вести в окрестностях дерев
ни Дрожжино Знаменского рай
она Смоленской области. В том, 
что он был убит, нет сомнения, 
потому что еще один документ 
называет место захоронения: се
ло Всходы Угранского района 
Смоленской области.

- На День Победы вся наша 
семья собиралась ‘у мамы,1 й вос

поминаниям о пережитой вой
не, послевоенных годах не было 
конца.. Мамы не стало в 1993 го
ду, а через год умерла средняя се
стра. Обе похоронены в Сушихе.

а  Иван Роднов
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£ АРАПОВ 
• Михаил Григорьевич 

п. Степной
Щ* БОГАТЫРЕВ

Петр Никифорович 
с. Верх-Ирмень. Верх-Ирмень

■ ■ ■ М М -----------------------

"
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КУД0ЯР 
Афанасий Федосович 

р. п. Ордынское
м и а м и

МИХАИЛОВ 
Павел Александрович 

с. Кирза

ПОЛЕВ 
Николай Егорович 
д. Усть-Хмелевка

«*, ПОЧЕБУТОВ
Григорий Андреевич 

с. Вагайцево

Победа!
В тот день 
природа ликовала,

И ликовал весь здравый люд, 
Европа нам рукоплескала, 
Победе -  слава и салют!

Великолепно всё совпало: 
Весна, цветенье, нет войне. 
В садах всё

буйно расцветало,
Всё устремилось к новизне.

Конец лишениям и драмам, 
Фашизм расколот, как орех, 
И сыновей дождались мамы, 
Конечно, очень жаль, не всех.

Конечно,
всё не так уж просто: 
Руины, пепел, дым и смрад, 
И очень долго кровь и слёзы 
В снах будет

видеть наш солдат.

Всё зарубцуется, конечно, 
Всё превратится 
в тлен в прах,
Но этот праздник

будет вечным,
Он навсегда 
в людских сердцах.

Валерий ШЕВЧЕНКО 
с. Березовка

МОРОЗОВ 
Петр Иванович 
с. Петровское

РОГАЧЕВСКАЯ 
Анна Сергеевна 

с. Чингисы

УВАЖАЕМ ЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОИ ОБЛАСТИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравля

ем вас с Днём Победы! 9 
мая - особый, без преуве
личения святой день для 
жителей нашей страны. В 
каждой российской семье 

9 из поколения в поколение
I Щ  Л  передается память о под-

виге дедов и прадедов, от
стоявших наше Отечество в смертельной битве с фашистским 
захватчиком.

В этот день мы чествуем наших ветеранов, которые на фрон
те и в тылу, в тяжелейших условиях, жертвуя собой, сумели 
одолеть жестокого и вероломного врага, завоевали право на 
мирную и достойную жизнь. Для каждого из нас Ветераны Ве
ликой Отечественной войны - это непререкаемый авторитет, 
образец человека и гражданина. Многих из них уже нет рядом 
с нами. Но мы всегда будем помнить и чтить их подвиг и пре
данность Родине.

Уверены, наша молодежь достойна своих великих предков. 
Все вместе мы строим лучшее будущее для нашей страны, для 
Новосибирской области. В этот праздничный день желаем всем 
новосибирцам мира, светлого, весеннего настроения, здоровья 
и счастья! С праздником! С Днём Победы!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ 
Председатель Законодательного собрания 
Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

УВАЖАЕМ ЫЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ВЕТЕРАНЫ, ВДОВЫ ПОГИБШИХ,

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!
Примите самые искренние и сердечные по

здравления с Днем Победы!
9 Мая — святой для каждого из нас день.

Это день памяти великого подвига наших от
цов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и 
независимость Родины в смертельной схват
ке с врагом. Победу в Великой Отечественной 
войне советский народ одержал благодаря 
дружбе народов, единству и несгибаемой воле 
духа, и этот подвиг навеки останется в серд
цах поколений!

Пусть праздник Победы служит и впредь 
сплочению и придаст новые силы в укреплении могущества Рос
сии. Мы все в неоплатном долгу перед вашим поколением. И воз
вратить этот долг возможно лишь реальными делами во благо 
Отчизны, чтобы наша жизнь была достойной победителей, что
бы память о героизме советского народа продолжала жить на на
шей земле!

Дорогие земляки! Желаю Вам здоровья и благополучия, тепла 
и заботы друг о друге, поддержки и взаимопонимания! Низкий 
вам поклон и огромное человеческое спасибо! И пусть празднич
ный салют напомнит вам молодые годы и снова вернёт в тот неза
бываемый майский день победного сорок пятого года. Мира Вам, 
добра, счастья и хорошего настроения!
С уважением депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Ю. Ф. БУГАКОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас с праздником Ве- 

ликой Святой Победы!
С каждым годом всё дальше во времени тот 

памятный день победной весны 45-го, и с каж
дым годом он всё ближе к нашему сердцу. Зна
чение подвига воина-освободителя становится 
всё более величественным. Преклоняемся пе
ред теми, кто прошёл фронтовыми дорогами, а 
потом возрождал родную землю из пепелища, 
кто ковал победу в тылу. Нет другой такой даты 

в наших календарях, о которой бы с одинаковым трепетом говорили и участники 
событий, и те, кто знает о них понаслышке. Война прошла через судьбу каждого 
человека, каждой семьи и Ордынского района. Участниками Великой Отечествен
ной стали в лихую годину 11 тысяч наших земляков. Более 6 тысяч из них не вер
нулись с поля боя, защищая Родину. Около двух с половиной тысяч пали смертью 
храбрых. Более трёх тысяч - пропали без вести. Десятки человек погибли в плену. 
Сотни - умерли позднее от ран.

Мы поимённо знаем живущих среди нас ветеранов Великой Отечественной во
йны, тружеников тыла. Их, к великому сожалению, с каждым годом остаётся всё 
меньше и меньше. Все мы в неоплатном долгу перед ними за то, что живём, тру
димся, растим детей и внуков. Низкий поклон всем, кто проявил мужество и геро
изм в годы войны!

Дорогие ветераны! Примите пожелания здоровья, долголетия, благополучия вам 
и вашим близким! Вечная память тем, кто навсегда остался на полях сражений. С 
праздником Великой Победы всех вас, земляки! Здоровья, счастья, благополучия, 
мирного неба над головой!
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ 
Председатель Совета депутатов А. В. ТРИФОНОВА

ПЕТРАЧКОВ 
Иван Андреевич 
с. Верх-Ирмень

СИБЦОВ 
Владимир Семенович 

д. Малоирменка

ПЛЕВАКО 
Василий Лаврентьевич 

р. п. Ордынское

СМИРНОВ 
Михаил Никифорович 

| f  р. п. Ордынское

ЦЫПОРДЕИ 
Григорий Александрович 

с. Новый Шарап

ШИЛОВ 
Александр Федорович 

д. Малоирменка

Я Ш

ШИЛОВ 
Иван Васильевич 

п. Чернаково
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До последнего патрона
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Всего четверо участников Ве
ликой Отечественной войны 
ж ивет  в  Ордынском. С двоими 
- Петром Телюковым и Афана
сием Кудояром - м ы  встрети
лись накануне праздника Ве
ликой Победы, ради которой 
они сделали все.

Гостеприимная хозяйка, ру
ководитель клуба «Ветеран жи
вет рядом» Татьяна Куликова, 
библиотекарь Ордынской цен
тральной районной библиоте
ки (ее отец, Василий Николае
вич Куликов, вернулся с войны, 
но пожил недолго - раны не 
дали) накрыла стол. В малень
кой кухне стало тепло и уют
но. А неофициальная обстанов
ка всегда вызывает на душев
ный разговор. Хотя вспоминать
о войне нелегко, но с возрас
том, когда постигнута мудрость 
жизни, все пережитое просится 
из сердца. Петр Парфенович и 
Афанасий Федосович - ровес
ники: первому девяносто шесть 
будет 7 июля, второму -  8-го. 
Живут, считай, по соседству. 
Только вот фронтовые пути-до- 
роги у  них разные: Телюков во
евал с фашистами, а Кудояр - с 
японцами.

- Меня призвали в сорок 
третьем, - говорит Афанасий 
Федосович. - Попал на Восточ
ный фронт. Служил в Даурском 
пограничном отряде. Конечно, 
мы ко всему были готовы, но во
евать с немцами не пришлось, 
тут уж ничего не поделаешь. А 
война с Японией продолжалась 
всего двадцать три дня. Но до
мой, в Хакасию, я вернулся не 
сразу. И вот что запомнилось 
(до сих пор неприятный оса
док на душе): то один, то дру
гой скажет, что, мол, наш Валь- 
ка-то (или Гришка, или Колька) 
погиб, а ты за всю войну ни разу 
в немца не выстрелил, вернул
ся жив-здоров. И я ведь их по
нимаю прекрасно, но все равно 
больно это все слушать. Разве 
я виноват, что живой остался? 
Свой воинский долг я честно 
выполнил.

Сразу вспомнилось стихотво
рение Александра Твардовского: 

Я  знаю, никакой моей вины 
В том, что  другие 
не пришли с войны,
В  том, что  они -
кто  старше, кто  моложе -
Остались там .
И не о том  же речь,
Ч то  я их мог,
но не сумел сберечь, -
Речь не о том,
но все же, все же, все же...
-  А вы что нам расскажете, 

Петр Парфенович? - Это предсе
датель совета ветеранов Ордын
ского района Галина Шевченко 
спрашивает. - Что осталось в па
мяти? Вы же под Сталинградом

т Афанасий Кудояр и Петр Телюков

воевали, под Курском, до Берли
на дошли.

- Да, много чего испытать 
пришлось, - вздыхает Телюков. - 
Обо всем не расскажешь. Но вот 
в рукопашный однажды ввяза
лись и были наказаны за это. По
чему? Сейчас скажу. Я служил в 
артиллерии и командовал отде
лением разведки. Это было под 
Сталинградом в январе сорок 
третьего. Возвращаемся с зада
ния, видим - немцы. Как быть? 
Такая возможность их уничто
жить! Чего вы хотите? Молодые, 
кровь кипит, силищи - во! Дума
ем, возьмем без шума и пыли. 
Ну и взяли. Доложили команди
ру дивизионной разведки: мол, 
так и так, противник уничтожен 
в рукопашном бою. А он как с це
пи сорвался: «Да вы что это уду
мали, такие-разэтакие? Да я вас! 
Вы ведь разведчики, по какому 
такому праву рукопашный зате
яли? А если бы вас всех положи
ли? Об этом вы подумали? Ведь 
такие ценные сведения добыли, 
и все бы пропало». Да, офицер 
был прав: о последствиях мы не 
подумали. Особенно мне как ко
мандиру отделения досталось.

Все это так. И тем не менее 
сержанту Петру Телюкову как

разведчику цены не было. Но он 
и еще одну боевую должность 
занимал - вычислитель 112-й 
гаубичной артиллерийской Эль- 
бинской бригады большой мощ
ности 1-й артиллерийской По
меранской дивизии прорыва 
резерва главнокомандования. 
Главная обязанность вычисли
теля - правильно определить 
цель. И Телюков подходил к это
му с большим знанием дела.

10 мая 1945 года вышел при
каз по 1-й артиллерийской По
меранской дивизии прорыва 
резерва главнокомандования о 
награждении вычислителя 112- 
й гаубичной артиллерийской 
Эльбинской бригады большой 
мощности Петра Телюкова ор
деном Славы третьей степени.
Об этом он на нашей встрече 
скромно умолчал. А награда со
лидная! Вот что говорится в на
градном листе: «В боях за овла
дение г. Эльбин сержант Телю
ков проявил себя мужествен
ным воином. В районе, где нахо
дился наблюдательный пункт 
6-й батареи, немцы 9-10 фев
раля предприняли ко нтр ата
ку с двух сторон. Тов. Телюков, 
находясь на НП вместе со сво
ими товарищами, преградили

путь врагу и не дали ему соеди
ниться Он дрался смело и муже
ственно, до последнего патро
на. Добровольно ходил со своей 
штурмовой группой в 8 человек 
на штурм укрепленной точки, 
которая после смелой и реши
тельной атаки была взята. Ог
нем из своего автом ата унич
тожил 12 гитлеровцев».

Эти сведения я нашла на сай
те «Подвиг народа». К слову, о 
своих подвигах-то участники 
тех страшных событий не лю
бят говорить.

- Мы вам лучше споем, -

предлагает Телюков по праву 
старшего (один день на войне 
много значит!). - Афоня, запе
вай!

И полились песни - о войне, 
жизни, любви.

- Были у нас поэты, были и 
артисты, - говорит Афанасий 
Кудояр. - Как же без них на вой
не? Там ведь тоже жизнь...

Прощаясь, фронтовики бла
годарили хозяюшку:

- Спасибо, Татьяна Васильев
на, что собрала нас. Так хорошо 
посидели, поговорили. Еще по
живем!

Деньги к празднику
В  честь Дня Победы Указом 
Президента Р Ф  установлена 
ежегодная выплата в  разме
ре 10 ты сяч  рублей инвалидам 
и участникам Великой Отече
ственной войны.

В Новосибирской области ее 
получило 970 человек - 218 ин
валидов и 752 участника Вели

кой Отечественной войны. На 
это потребовалось около десяти 
миллионов рублей. В зависимо
сти от выбранного гражданином 
способа получения пенсии вы
плата произведена либо через 
кредитные организации (банки), 
либо через организации феде
ральной почтовой связи.

http://www.ordgazeta.ru


*  № 19 (10670)
•9 мая 2019 года
• «Ордынская газета» ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Все новости района

на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

Воскресенье19мая

о
о

05.55.06.10.14.45 Х/ф «Кадриль» 
12*
06.00.10.00.12.00 Новости
07.40 Часовой 12*
08.10 Здоровье 16*
09.20 Непутевые заметки 12*
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+

05.45 Привет, Андрей! 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье

россия-1 09.20 Когда все дома с Тимуром
НОВОСИБИРСК Кизяковым 12+

07.00.07.30.08.00.08.30.05.20, 
Д Э ш  05.45,06.10,06.35 ТНТ. Best 16+ 
y fc fflj/  09.00 Дом-2. Lite 16+
^ 10.00 Дом-2. Остров любви 16+ 

тнт 11.00 Перезагрузка 16+ 
Новосибирск 12.00 Большой завтрак 16+

__  06.00 «Секретная кухня» Кули-
нарная программа02,1 

(К  ж  06.25 07.55,10.25,11.55,13.25,17.25,
19.55,01.50,05.55 Большой про
гноз'0-1
06.30 «Секретная кухня» Кули
нарная программа "2‘1
06.50 Мультфильмы10,1
07.25 08.30,09.55,10.55,14.00,
16.10.21.25.23.05.04.30 Погода '»•’
07.30 Мультфильмы10,1
08.00 «Путь к Храму»
08.35 «Щен из созвездия Гончих 
Псов» Художественный фильм10-1
10.00 Мультфильмыl(W
10.30 «Секретная кухня» Кулинар
ная программа "2-1

® 06.30 М/ф «Необыкновенный 
матч». «Самый, самый, самый, са
мый». «Как Львенок и Черепаха 
пели песню» 0+
07.25 Т/с «Сита и Рама» 0+ 

россия н 09.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом эфировым 0+
10.15 Мы - грамотеи! 0+

® 04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевиде
ние 16+

08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+ 

нтв 10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

05.00.05.45.06.35 Т/с «Идеаль
ный брак» 16+
07.30 Д/ф «Моя правда. Вале
рия» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда Сергей

©

12.10 Любовь Полищук. Послед
нее танго 12+
13.15 Х/ф «Если можешь, про
сти...» 12+
16.10 Концерт Раймонда Паул
са 12+
18.45 Ледниковый период 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20.01.25 Далёкие близкие 12+ 
1550 Х/ф «Судьба обмену не под
лежит» 12+
20.00 Вести недели

12.30.13.00.14.00.15.00.18.00,
19.00.19.30 Комеди Клаб 16+
16.00 Х/ф «Громкая связь» 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

11.00 «Медицинская правда» По
знавательная программа "2"'
11.30 «Почему я» Документальная 
программа 02-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ 116-1
13.30 «Аграрный вопрос»1,2-1
13.45 «Pro здоровье» с Натальей 
Цопиной "6'‘
14.05 «Пешком по области» 02-1
14.30 «Золото Кольджата» Худо
жественный фильм1:6,1
1550 «Безопасность в горах» До
кументальный фильм112,1
16.15 «Все звезды Дорожного ра
дио» Гала-концерт "2->
17.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» <16,1
18.00 «Новосибирск. Код горо-

10.55 Х/ф «Кундун» 0+
13.10 Письма из Провинции 0+
13.40.01.25 Диалоги о живот
ных 0+
14.25 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

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 Новые русские сенсации 
16+

10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Норвегия. Трансляция 
из Словакии 0+
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Рома» 0+
14.00.16.15.21.00.23.40 Новости
14.05 Хоккей. Чемпионат мира 
Швеция - Швейцария. Трансля
ция из Словакии 0+
16.20 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Великобритания - Словакия. 
Трансляция из Словакии 0+
18.30.00.25 «Братислава Live». 
Специальный репортаж 12+

09.00.00.25 Концерт «Хиты XX ве
ка» 12+
11.15,15.50 Д/ф «Книжки нашего 
детства»12+
12.00.04.20 Нормальные ребя-

22.35 Х/ф «Хороший мальчик» 12+ 
00.10 Роман Карцев. «Почему нет, 
когда да!» 12+
01.10 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России - сбор
ная Швейцарии. Прямой эфир из 
Словакии
03.25 На самом деле 16+

22.00 Москва Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наи
лей Аскер-заде 12+
03.00 Т/с «Гражданин началь
ник»^

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
0135 ТНТ MUSIC 16+
02.00,02.50,03.40,04.30 Откры
тый микрофон 16+

да» |'6,1
18.25 «Мое родное» Документаль
ная программа "6-1
19.10 «Позиция» 06,1
19.30 «Отдельная тема» |,м
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ '*•>
21.30 «Мадам» Художественный 
фильм "6,)
23.10 «Каин. Исключение из пра
вил» Телесериал 5 сезон 4 се
рия 116,1
00.10 «Убийство кота» Художе
ственный фильм1,6,1 
0155 «Большая афера» Художе
ственный фильм1,6,1
03.45 «Две судьбы. Новая жизнь» 
Телесериал 5 серия1,6-1

17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Деловые люди» 0+
21.30 Белая студия 0+
22.15 Опера «Пиковая дама» 0+
02.10 Искатели 0+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Андрей Норкин. Другой 
формат 16+
00.05 Х/ф «Приходи на меня по
смотреть» 0+
02.15 Их нравы 0+

Лазарев»16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00.12.00.12.55.13.55.14.45.15.40,
16.35,17.30,18.25,19.25,20.20,21.10 
Т/с «Чужой район-1» 16+

18.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Трансляция из 
Словакии 0+
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - США. Прямая транс
ляция из Словакии
23.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
00.45 Все на хоккей! 12+
01.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Финляндия. Прямая 
трансляция из Словакии
03.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.15 Футбол. Кубок Англии. Фи-

14.45 Домашние животные с Гри
горием Манёвым 12+
15.10.23.45 Моя история 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00.19.00 Новости
17.05.19.05 Т/с «Дело следователя 
Никитина»16+
20.50 Х/ф «Гори, гори, моя звез-

22.10,23.10,00.10,01.05,01.55,
02.40,03.25,04.05 Т/с «Стражи От
чизны» 16+

нал. «Манчестер Сити» - «Уот
форд» 0+
06.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Велико
британии 0+
07.15 Художественная гимнасти
ка Чемпионат Европы. Трансля
ция из Азербайджана 0+
08.15 Тхэквондо. Чемпионат ми
ра. Трансляция из Великобрита
нии 0+
09.30 Команда мечты 12+

да»12+
22.30 Вспомнить всё 12+
23.00 ОТРажение недели
02.40 Х/ф «Гараж» 0+
04.50 ОТРажение недели 12+ 
0555 Звук 12+
07.25 Х/ф «Старинный водевиль»

Понедельник, 13 мая
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Наш Новосибирск 16+
08.20 Док.фильм 12+
08.40 Садовник рекомендует... 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 «Незваные гости» 16+

Вторник, 14 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+
11.00.11.30.16.00.1630 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 «Акульи плотины» 16+
01.00.01.45.02.30.03.30.04.15.04.45 Т/с 
«Элементарно»16+

Среда, 15 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»^
11.00.1130.16.00.16.30 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 правд 16+
19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Запрещенный прием» 12+
01.15 Машина времени 16+

Четверг, 16 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 «Управление гневом» 12+
01.15.02.15.03.00.04.00.04.45.05.30 Т/с 
«Горец»16+

Пятница, 17 мая
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
0855 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00.18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00.16.00.16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21.45 Х/ф «Славные парни» 16+
00.15 Х/ф «Стой! Или моя мама будет 
стрелять»12+
02.00 Х/ф «Управление гневом» 12+
03.45 Куплю дом с привидениями 12+

Суббота, 18 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+
10.15.11.15.12.15 Т/с «Гримм» 16+
13.15 Реальная магия 12+
14.15 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана» 2» 12+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «На крючке» 16+
22.30 Х/ф «Очень плохие девчонки» 16+

Воскресенье, 19 мая
06.00.08.40.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирск 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
10.15.11.15.12.00.13.00 Т/с «Гримм» 16+
13.45 Х/ф «Стой! Или моя мама будет 
стрелять»12+
15.30 Х/ф «На крючке» 16+
18.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 16+
20.30 Х/ф «Иллюзия обмана» 2» 12+
23.00 Последний герой 16+
00.15 Х/ф «Очень плохие девчонки» 16+
02.15,02.45,03.15,03.45,04.15,04.45,гттниип
Понедельник, 13 мая
09.00.08.00 Барышня-крестьянка 16+
11.00 Школа Доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Орел и решка Америка 16+
23.00 Мегаполисы на хайпе 16+
00.00,01.00 Орел и Решка По морям 
316+
02.00 Инсайдеры 216+
03.00 Теперь я босс 16+
04.00 Аферисты в сетях 16+
05.00 Пятница News 16+
05.30 Т/с «Зачарованные» 16+

Вторник, 14 мая
09.00.08.00 Барышня-крестьянка 16+
11.00 Школа Доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Орел и решка Перезагрузка 316+
23.00 Мегаполисы на хайпе 16+
00.00,01.00 Орел и Решка По морям 
316+
02.00 Инсайдеры 216+
04.00 Аферисты в сетях 16+
05.00 Пятница News 16+
05.30 Т/с «Зачарованные» 16+

Среда, 15 мая
09.00.08.00 Барышня-крестьянка 16+
11.00 Школа Доктора Комаровского 12+ 
1130 Утро Пятницы 16+
13.30.23.00 На ножах 16+
02.00 Инсайдеры 216+
04.00 Аферисты в сетях 16+
05.00 Пятница News 16+
05.30 Т/с «Зачарованные» 16+

эг, 16 мая
09.00,08.00 Барышня-крестьянка 16+
11.00 Школа Доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
02.00 Теперь я босс 16+
03.00 Аферисты в сетях 16+
05.00 Пятница News 16+
05.30 Т/с «Зачарованные» 16+

Пятница, 17 мая
09.00 Барышня-крестьянка 16+
11.00 Школа Доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Орел и решка Перезагрузка 16+
16.00 Мейкаперы 216+
17.00 Орел и решка Перезагрузка 316+
23.00 Х/ф «Перси Джексон и похити
тель молний» 16+
01.00 Х/ф «Эрагон» 16+
03.00 Х/ф «Я сражаюсь с великана
ми» 16+
05.00 Пятница News 16+
0530 Х/ф «Судная ночь 3» 16+
07.30 Т/с «Сотня» 16+

Суббота, 18 мая
09.00 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 Мегаполисы на хайпе 16+
17.00 Орел и Решка По морям 316+
18.00 Орел и решка. Америка 16*
21.00 Х/ф «Перси Джексон и похити
тель молний» 16+
23.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
01.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
03.00 Х/ф «Эрагон» 16+
05.00 Х/ф «Я сражаюсь с великанами» 
16+
07.00 Т/с «Сотня» 16+

Воскресеье, 19 мая
09.00 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 Я твое счастье 16+
17.00 На ножах 16+
03.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
05.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
07.00 Т/С <ЮоТНя* 16+

0555 Х/ф «Дело было в Пенько- 
ве»12+

© 07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Петровка, 3816+

08.35 Х/ф «Бумажные цветы» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото- 

твц вить! 12+
11.30,00.15 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
Мать-кукушка 12+

+. , , .1555 Чрощание Любовь Поли-

щук16+
16.45 90-е. Криминальные же
ны 16+
17.35 Х/ф «Авария» 12+
21.30 Т/с «Детективы Виктории 
Платовой»12+

«Купель дьявола» 12+ 
«Одиночка» 16+ 
«Забытое преступле

ние» 12+
05.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал
деть!» 12+
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П Р И З Ы »
Достойны памяти героев

Каждый, кто бывает в Ор
дынском Доме культуры, не 
может миновать аллеи Героев. 
Здесь, перед входом в культур
ный центр поселка, рядом с па
мятником основателю нашего 
Советского государства Влади
миру Ильичу Ленину, в одном 
строю строго выстроились пор
треты Героев Советского Сою
за, ордынцев, которым Родина 
присвоила это высокое звание 
за бессмертные подвиги в Ве
ликой Отечественной войне и 
послевоенные годы. Жизнью 
и подвигом они навечно впи
сали свои имена в биографию 
родного района, в историю всей 
страны.

Людно было в один из пред

майских дней, в канун Дня По
беды, в районном Доме культу
ры. В праздничном убранстве 
сцена. Сегодня здесь проходят 
торжественные провоДы юно
шей на службу в ряды Совет
ской Армии. Вот они и сами, ви
новники торжества, - молодые, 
коротко подстриженные, чуть 
смущенные всеобщим внима
нием. Ведь это впервые в жизни 
ради них сегодня здесь собра
лось столько людей, чтобы на
путствовать на выполнение по
четной обязанности служения и 
защиты нашей Великой Родины. 
Пройдет ещё несколько дней, и 
каждый из этих молодых жите
лей поселка Ордынское окажет
ся далеко от родных мест, пе

реоденется в форму советского 
солдата или матроса, пройдет 
курс молодого бойца, примет 
воинскую присягу - даст клятву 
на верность Родине и советско
му народу.

Но это будет чуть позже, а 
сейчас они пока все вместе: с ро
дителями, с земляками.

С приветственным словом об
ратился к призывникам офицер 
райвоенкомата Г.Ф. Ехамов. Он 
рассказал будущим солдатам о 
Законе СССР «О всеобщей воин
ской обязанности», о службе в 
армии, о том, как служат наши 
земляки в армейских гарнизо
нах и на флоте.

Поздравили юношей, напут
ствовали на добрую и честную 
службу Родине заведующий от
делом пропаганды и агитации 
РК КПСС Л.И. Аксененко и пер
вый секретарь РК ВЛКСМ О. Лы
ков.

- Дорогие наши ребята, сы
новья, - обратилась к юношам 
мать призывника Валерия Чури- 
на ЗА. Чурина. - Сегодня мы вас 
провожаем на службу в ряды на
ших доблестных Вооруженных 
Сил, благодаря бдительности ко
торых вот уже почти сорок лет 
наша страна живет под мирным 
небом, спокойно и созидательно 
трудится. Думаю, что и вы буде
те также бдительно стоять на 
страже мира. Служите честно

О чем писала 
«районка» 
на этой неделе?

и добросовестно, не подводите 
нас, матерей, земляков, а после 
службы возвращайтесь домой к 
мирному труду, где для каждого 
найдется дело по душе. Будьте 
достойны памяти Героев!

С ответным словом высту
пил Валерий Чурин, который 
дал слово продолжать добрые 
традиции воинов-сибиряков, 
зорко стоять на страже социали
стических завоеваний, с честью 
выполнять свой воинский долг.

И им есть с кого брать при
мер. Успешно сейчас проходят 
службу в Советской Армии и Во
енно-морском Флоте гвардии 
младший сержант Олег Будни- 
ченко, призывавшийся из Лу- 
ковского сельсовета, рядовой 
Сергей Травков - из Филиппо- 
вского сельсовета, старшина 
второй статьи Сергей Кучеров, 
рядовой Николай Задков - из 
Ордынского поссовета и многие 
другие.

Каждому призывнику на па
мять был вручен пакет с гор 
сткой родной земли, а работай 
ки Дома культуры подарили ре 
бятам свой концерт.

Завершился праздник возло 
жением зеленых гирлянд к под 
ножию памятника воинам-ор 
дынцам, погибшим в годы Вели 
кой Отечественной войны.
Л. ГРИШИН

Никто не забыт, ничто не забыто
Пройдут годы и десятилетия, 

но всякий раз светлый праздник 
Победы будет неповторим и не
забываем как день великого тор
жества великого народа...

9 мая 1983 года сотни пред
ставителей трудящихся пгт Ор
дынское пришли к монументу 
Славы, чтобы почтить светлую 
память павших за честь, свободу 
и независимость нашей Родины.

Митинг трудящихся откры
вает председатель исполкома 
районного Совета народных де
путатов Н.И. Зырянов.

Выступает райвоенком А.П. 
Табатчиков. Он говорит о под
виге советских людей в Вели
кой Отечественной войне, о том 
вкладе, который внесли в него 
сибиряки. Родина высоко оце
нила заслуги наших земляков,

присвоив девяти из них звание 
Героя Советского Союза, а двое 
стали полными кавалерами сол
датского ордена Славы. Эстафе
ту отцов и дедов приняли сегод
ня их дети и внуки.

Внимательно слушают ор
дынцы выступление первого се
кретаря РК КПСС В.М. Сергеева.

- Дорогой ценой достался 
нам мир, - говорит он, - и, что-

Живая память поколений

В сорок четвертый раз как са
мый большой и светлый празд
ник отметил советский народ 
День Победы над фашизмом. На 
центральной площади Ордын
ского - ветераны былых сраже
ний, удостоенные наград за рат
ные подвиги и трудовые успехи

в послевоенные годы. Как самым 
дорогим людям, свидетелям и 
участникам боев на фронтах Ве
ликой Отечественной дети дарят 
им живые цветы. Теплеют лица 
фронтовиков: это во имя этих 
детей, их внуков и правнуков, 
не жалели они крови своей и са

мой жизни, которую они прожи
ли не зря.

А над площадью под зву
ки баяна летят слова песни - и 
в них тоже выражается самое 
главное, о чем думает в празд
ник Победы каждый: о товари
щах, что остались на поле боя, о 
вдовах, не дождавшихся своих 
мужей, о прочной связи фронта 
и тыла. Они напоминают о том, 
что подвиг, свершенный нашей 
страной, стал возможным только 
благодаря усилиям всего народа.

Перед ордынцами, пришед
шими в этот день, чтобы отме
тить всенародное торжество, 
выступили первый секретарь 
районного комитета КПСС Н.И. 
Зырянов, бывший стрелок-ра
дист, а затем танкист, кавалер 
ордена Красного Знамени и дру
гих наград В.А. Степанов, член 
клуба «Память» Красноярской

бы он был ещё прочнее, каждый 
из нас должен трудиться в пол
ную силу.

Представители трудящихся 
пгт Ордынское возложили к мо
нументу Славы цветы.

Затем на центральной пло
щади состоялись соревнования 
команд школ района, продемон
стрировавших уровень началь
ной военной подготовки.

средней школы Марина Титова, 
врач райбольницы Т.Г. Петрова.

К монументу Славы, воздвиг
нутому в честь тех, кто не вер
нулся с полей сражений, возла
гаются цветы. Минутой молча
ния люди почтили память геро- 
ев-земляков, внесших вклад в 
разгром германского фашизма.

В этот же день в районном ко
митете КПСС состоялась встре
ча ветеранов с руководителями 
районных организаций. На мно
гочисленные вопросы ответили 
первый секретарь РК КПСС Н.И. 
Зырянов, председатель райис
полкома В.Н. Писаревский, се
кретарь РК КПСС В.Г. Игнатен
ко, редактор районной газеты 
«Ленинский призыв» И.А. Ку
лешов, заместитель главного 
врача райбольницы В.М. Гусев, 
председатель правления райпо 
АС. Доманов.

1983

Для большого 
урожая
В совхозе «Пролетарский» идет 
подкормка многолетних трав. 
Питательные гранулы внесены 
на площади около 700 гекта
ров. Следом за разбрасывате
лями удобрений идут бороно- 
вальные агрегаты.
Опережает других бригада 
Г. Э. Кандэя. Механизаторы это
го коллектива подкормили мно
голетники на площади 500 гек
таров.
На полях, где позволяет влаж
ность почвы, начато выбороч
ное боронование зяби.
Идет отладка почвообрабаты
вающих и посевных агрегатов. 
Коллектив полеводов совхоза 
готовится к массовому выезду 
в поле.

1989

Вклад 
ветеранов 
совхоза
В совхозе «Приобский» ветера
ны войны и труда окружены по
стоянной заботой со стороны 
руководства и общественных 
организаций. В свою очередь 
многие из них вносят посиль
ный вклад в производственную 
деятельность хозяйства. Так, 
в прошлом году силами вете
ранов были отремонтированы 
летние лагеря для крупного ро
гатого скота, сделано более 300 
решеток для нового овощехра- 
нилилища и многое другое. Не 
будет исключением и нынеш
ний год.
На своем нелегком посту не
устанно трудится директор 
совхоза Н.Н. Медведев, машин
ным двором заведует Н.И. Тауш- 
канов, возглавляет штаб граж
данской обороны И.Я. Пугачев, 
за хозяйством базы отдыха «Со- 
сновка» следит А.Ф. Тюленев
- все они участники войны. Из 
ветеранов труда много лет ра
ботают на своих местах заве
дующая совхозной ветаптекой 
МА. Пахтусова, бухгалтер Т.А. 
Матвеева и многие другие. 
Всего у нас 540 ветеранов, из 
которых 70 - участники войны. 
Совет помнит о каждом из них 
и не забывает в день рождения, 
а тем более в юбилей поздра
вить открыткой и подарком, 
д. КЛИМОВ,
председатель совета ветеранов 
войны и труда 
А. ПУРИС
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Интересные факты о войне
* 80 тысяч офицеров Красной 
армии времен ВОВ были женщи
нами. Из представительниц сла
бого пола, добровольно пришед
ших на фронт, были сформиро
ваны: стрелковая бригада, три 
авиационных полка и запасной 
стрелковый полк. Кроме того, бы
ла организована женская школа 
снайперов, воспитанницы кото
рой не единожды вошли в исто
рию советских военных дости
жений. Также была организована 
отдельная рота женщин-моряков.

Женщины на войне выполня

ли боевые задачи не хуже муж
чин, о чем свидетельствуют 87 
званий Героя Советского Союза, 
присвоенных им во времена ВОВ. 
Во всемирной истории это был 
первый случай такой массовой 
борьбы женщин за Родину. В ря
дах солдат Великой Отечествен
ной войны представительницы 
слабого пола овладели едва ли не 
всеми военными специальностя
ми. Многие из них несли службу 
плечом к плечу со своими мужья
ми, братьями и отцами.

Во время ВОВ на разных фрон
тах службу проходило более 60 
тысяч собак. Благодаря четве
роногим диверсантам под откос 
пошли десятки нацистских эше
лонов. Собаки-истребители тан
ков уничтожили более 300 еди
ниц вражеской бронетехники. 
Псы-связисты добыли для СССР 
около двух сотен донесений. На 
санитарных повозках собаки вы
везли с поля боя как минимум 700 
тысяч раненых бойцов и офице
ров Красной Армии. Благодаря 
собакам-саперам было размини

ровано 303 населенных пункта. 
В общей сложности четвероно
гие саперы обследовали более 15 
тысяч квадратных метров зем
ли. Они обнаружили более 4 мил
лионов единиц немецких мин и 
фугасов.

История ВОВ не всегда об этом 
рассказывает, но своим главным 
врагом в Советском Союзе лидер 
нацистов считал не Сталина, а 
Юрия Левитана. За голову дикто
ра Гитлер предлагал 250 тысяч 
марок. В этой связи советские вла
сти охраняли Левитана тщатель
нейшим образом, дезинформируя 
прессу касательно его внешности.

Рассматривая интересные фак
ты о Великой Отечественной вой
не, нельзя обойти вниманием тот 
факт, что из-за острой нехватки 
танков в экстренных случаях их 
делали из простых тракторов. Во 
время Одесской оборонительной 
операции в бой было брошено 
20 тракторов, покрытых листами 
брони. Естественно, основной эф
фект от такого решения - психо
логический. Атаковав румын но
чью с включенными сиренами и

фонарями, русские вынудили их 
бежать. Что касается вооружения, 
то многие из таких «танков» были 
оборудованы муляжами тяжелых 
орудий. Советские солдаты Вели
кой Отечественной войны в шут
ку называли такие машины НИ-1, 
что означает «На испуг».

В феврале 1942 года в деревне 
Куракино квартировал немецкий 
горнострелковый батальон, кото
рому было поручено прорваться 
в тыл советский войск, планиру
ющих контрнаступление в райо
не Малкинских высот. В Куракино 
проживал Матвей Кузьмин. Нем
цы попросили старика выступить 
для них проводником, предложив 
взамен продовольствие и ружье. 
Кузьмин согласился на предложе
ние и, оповестив через 11-летнего 
внука ближайшую часть Красной 
армии, отправился с немцами в 
путь. Поводив гитлеровцев околь
ными дорогами, старик вывел их 
к деревне Малкино, где их ждала 
засада. Советские воины встре
тили врага пулеметным огнем, а 
Матвей Кузьмин был убит одним 
из немецких командиров.
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► Продам 1-ком. п/6 кв. в 2-кв.,
31 кв. м, скважина, баня, сарай.
Т .89232369506
► Продам 1-ком. бл. кв. с при
усадебным уч., баня, с. Н-Ша- 
рап. Возможен мат. капитал
+ доплата. Т. 89832803639, 
89080236912
► Продам 1-ком. кв. в ХПП.
Т. 89231830269,89930241823
► Продам 2-ком. бл. кв. в центре 
с. У-Луковка. Т. 89231818080
► Продам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89231985441
► Продам 2- ком. кв., солнечная 
сторона, с. У-Луковка. Т. 20-381
► Продам 3-ком. кв. на земле, 
Вагайцево. Т. 89538673752
► Продам 3-ком. кв. или 2 раз
дельные комнаты. Есть земля.
Т. 89618702029
► Продам 3-ком. кв. с кап. гара
жом. Т .89039991447
► Продам 3-ком. кв. в 2-кв., уч.
7 сот., 380 В. Т. 89137660531
► Продам кв. в 2-кв. до
ме или поменяю на бл. кв.
Т. 89061943042
► Продам кв. в 2-кв. доме, 57 кв. 
м на ХПП. Можно под мат. капи
тал с доплатой. Т. 89137055156
► Продам квартиру, вода, туа
лет, с. Малоирменка. Т. 40-150
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам дом, р. п. Ордынское.
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, 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 дом или поменяю на 
2-ком. бл. кв. Т. 89607831535
► Продам бл. дом в Сушихе.
Т. 89137565758
► Срочно продам недострой на 
Якутах. Т. 89231207289
► Продам, обменяю дом.
Т. 89513654043,89513882552
► Продам жилое помещение 24 
кв. м, земля 20 сот. 400 т. р. Торг. 
Т. 89607969926
► Продам 4-ком. бл. дом в цен
тре. Т .89538775049
► Продам дом. Т. 89232332860
► Продам домик, с. Чернаково. 
Т. 89930164707

► Продам зем. уч. в НСТ «Викто
рия» и в Красном Яру для са
доводства и огородничества.
Т. 89538079345
► Продам участок в ХПП.
Т. 89039050632
► Продам уч. по ул. Пушкина.
Т. 89137447480
► Продам дачный участок 
4,5 сот. СНТ «Бытовик» (г. Но
восибирск), на участке до
мик для проживания, ?ало- , , ,

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 прицеп для л/а с 
документами. Кузов оцин
кованный, самосвальный.
Т. 89538822843
► Продам УАЗ-514,2000 г. в. ХТС. 
Т. 89231138642

► Продаю КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
► Продам К-701, ХТС. Трак
тор находится в с. Большени- 
кольское (Чулымский район). 
Т.89059336558
► Продам двиг. ЯМЭ-236 после 
кап.ремонта или по частям.
Т. 89139458030

► Навоз. Перегной.
Т. 89137438379,25-819
► Перегной. Т. 89137675351
► Продам перегной.
Т. 89059525392
► Продам перегной в мешках, 
машиной. Т. 89537967343
► Перегной в мешках. Доставка. 
Т. 89537731283,45-180
► Продам пшеницу, ячмень в 
мешках. Доставка до двора - 
бесплатно. Т. 89529229955
► Щебень, песок, песок кла
дочный, отсев, ПГС, перегной, 
грунт, глина. Т. 89231063010
► Щебень, песок, ПГС, отсев, 
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
► Песок, щебень, отсев, бут, ПГС, 
глина, декоративный щебень. 
Т. 89137675351
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137547611
► Уголь разных сортов. Льго
ты. Щебень, отсев. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
► Сосна колотая. Т. 89231272677
► Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► 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.!. 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 баннеры водонепро
ницаемые 3x6 м, б/у. Доставка. 
Т. 89607818255
► Продам лодку «Прогресс-4», 
ул. Молодежная, 7/2, кв. 2

► Продам циркулярку 380 
В, строгальный 380 В.
Т. 89138960667
► Продам электрическую ма
шинку для стрижки овец.
Т. 89231572543

► Продам кобылу. Т. 89139199038
► Продам пасеку, пчелосемьи.
Т. 89607911177
► Продам щенков Хаски.
Т. 89137303732
► Продам телочку, 3 мес.
Т. 89237075512,89538713019
► Продам пчелосемьи.
Т. 89232272546
► Продам пчелосемьи.
Т. 89538770493,46-260
► Продам пчел. Т. 89658217091, 
40-155
► Продам поросят.
Т. 89538858465
► 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 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
► Принимаю овечью шерсть, ко
рень одуванчика, кору круши
ны, чагу. Т. 89628312009

► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609
► Сдам 2-ком. кв. в Ленин
ском районе г. Новосибир
ска (остановка Кирзавод).
Т .89537936546
► Аренда строительных лесов. 
Т .89537800381

► Требуются грузчики. Ново
сибирск. Жилье. ЗП от 25 т. р. 
Т. 89231058555
► Приглашаем продавца-кон- 
сультанта в салон связи. 
Официальное трудоустрой
ство, обучение, удобный гра
фик. Pei^ffl]a l@sib<ent!^a_ 
Т. 89137885340
► В магазин «Мир Мебе
ли» требуется продавец.
Т. 89930165020

ПОХОРОННЫЙ 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-эвакуатор.
Т. 89237362455
► 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
► Прочистка канализации.
Т .89059554558
► Бурение скважин.
Т. 89132480478
► Бурение скважин.
Т. 89232214879
► ВОДОПРОВОД! Прокладка 
трубы бестраншейным спо
собом, без вскрытия грунта. 
Качественно! Т. 89137453898, 
89139267488, Николай
► 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. Продажа б/у холо
дильников, стир. машин. Выезд, 
ул. Горького, 2 а. Т. 89059312208, 
22-056
► Ремонт телевизоров.
Т. 89607970517
► Установка спутникового, циф
рового ТВ от 6500. Триколор. 
МТС. Ремонт, обмен ресиверов. 
Т. 89231225494
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Сварочные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т .89537799822
► «АНТИКЛЕЩ» за 199 руб.
Т. 8 (383) 380-33-69
Г — — — — — — — — — — — — — 1

Организация ООО “ГиС” 
закупает 

Ж ИВЫ М  ВЕСОМ 
ДОРОГО 

КРС
(коров, быков, телок) 

Выезжаем сами на дом 
Расчет сразу 

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

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

З а к у п а е м  Ж И В Ы М  
ВЕСОМ КРС, СВИНЕЙ. Выезд  
на дом. Расчет на месте, 

т. 89628172000

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

Водопровод, канали
зация методом ГНБ (про
кол).

т. 89136155522

Группа компаний 
«Комета» 

примет лом 
черных и цветных металлов 

ДОРОГО 
ул. Октябрьская, 93.

Монтаж кровли, сайдинга 
Перекрываем крыши 

Качественно, недорого 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга 

Доставка 
т. 8-960-904-18-35 

Замер и расчет 
бесплатно

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица 
Продажа. Доставка. 

Недорого. 
Замер. Скидки. 

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

Администрация и Совет 
депутатов Ордынского рай
она Новосибирской области 
выражают глубокое собо
лезнование Фомину Михаи
лу Николаевичу по случаю 
смерти

отца

Выражаем искреннее собо
лезнование Хребтовой Алек
сандре Ивановне и Вергун 
Ирине Владимировне по по
воду смерти мужа и отца 

ХРЕБТОВА 
Владимира Андреевича 

Клуб «Гармония»

Скорбим в связи со смер
тью

ХРЕБТОВА

Искренне соболезнуем е: 
родным и близким. 
Алексейцевы,
Поповы, Кузовы

http://www.ordgazeta.ru
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Приглашаем на ра
боту: пилорамщика, 
рабочих на пилора
му, сварщика, слеса
ря, водителя на ГАЗ, 
столяра-станочника, 
разнорабочих.

Т. 89059305907

ИП Бардюга 11 мая (суббота) 
рынок р. п. Ордынское с 7.00 
до 13.00.14 мая (вторник) 7.00 - 
рынок р. п. Ордынское, 13.00 - 
У-Луковка, 14.00 - Филиппово,
15.00 - Пролетарский: бройлер 
подрощенный, куры-несуш
ки, молодка, утка суточная и 
подрощенная, гуси суточные 
и подрощенные. Комбикорма 
для птиц. Т. 89130978571

ИП Марков В .А. предлага
ет от крупных птицефабрик 
Алтая, Кемеровской и Ново
сибирской областей 14 мая с
8.00 на рынке р. п. Ордынское,
13.00 - Рогалево, 14.00 - Шай- 
дуровский, 15.00 - Пролетар
ский: курицу-несушку, куроч- 
ку-молодку, бройлера подро- 
щенного разновозрастного, 
суточных: бройлера, несушку, 
петушка, утят, гусят. Комби
корм. Доставка, т. 8-913-362- 
30-91, 8-962-819-44-89, 8-963- 
505-66-37, 8-913-262-84-77

17 мая с 8.00 на рынке 
р. п. Ордынское состо
ится продажа кемеров
ских подрощенных пле
менных поросят мясно
го направления породы 
Петрен. Животные вак
цинированы. Торговля 
согласована с Управле
нием ветеринарии Ново
сибирской области.

Телефон для справок: 
89133345861

Птичий двор реализует продук- 
ю Евсинской ПТФ 
11 мая (суббота) 8.00 - Ордынский 

II рынок, 12.30 - Петровский, 14,00 - 
Красный Яр, 15.00 - В-Ирмень, 16.00 - 
Березовка

15 мая (вторник) 8.00 - Ордынский 
рынок, 12.30 - Кирза, 14.00 - Красный 
Яр, 15.00 - В- Ирмень, 16.00 - Козиха,
16.30 - Березовка

куры-несушки красные и белые
4 мес.-320 р.
5 мес.-350 р.
9-12мес.-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.
30 ДН.-220 р.
Порода росс 308 - толстые корот

кие лапки, широкая грудка, растут 
до 8 кг.

Гусята суточные и подрощенные 
(крупный серый)

т. 89134777371, 89232351019, Мак-
Расчет наличный, безналичный.

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

КФХ «Сибирский сад» (с. Чистоозерное) 12 мая с 8.00 
до 13.00 на рынке будет продавать саженцы плодо
во-ягодных культур

Магазин газового оборудования «Очаг» предлагает вам широ
кий ассортимент газовых котлов и сопутствующего оборудования 
по выгодным ценам. У нас вы можете приобрести котел с дальней
шей его установкой и обслуживанием. Покупателям, пришедшим || 
с данным объявлением, скидка на покупку газового котла 3%. Мы 
находимся по адресу: р. п. Ордынское, пр. Революции, 16, оф. 203. 

т. 8-923-147-87-41

Саженцы плодово-ягодные (с. Чистоозерное). Рас
сада клубники. Сибирские розы. Декоративные ку
старники. Рассада цветов, овощей. Бочки металличе
ские, пластиковые. ХПП, ул. Солнечная, 75, павильон 
«Апельсин» с 9.00 -20.00 без выходных.

т. 8-983-123-37-70

СЛУХовые А П П А Р А ТЫ !
ийиы  пт 5000 до 36000 ПУб. СКИДКИ! РАССРОЧКА** а

15 мая с 15.00 до 16.00 
Районный Дом Культуры

ул . Ленина, 32 (О р д ы н ско е )
АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ и ВНУТРИУШНЫЕ.

Сдай старый аппарат - получи СКИДКУ до2000руб. * и
I Справки тел. 8-912-85-25-719 www.annapaTbicnyxoBbie^* 1

У  _ _ _ _ _ _  -п̂ робиогти утемняйте у посдалиа им по телефон. •'Рзссимк!

Г ^ .„ М ^ Н ^ У А гт .п « п т и ч и й  д в о р »!
10 и 14 мая с 8-9.30ч. в Ордынском. 10 мая- 

У  10-Верх-Ирмень, 10.30-Козиха, 11.10-Красныя Яр, 
^  Н2.10-Рогалево, 12.40-Филипово, 13.20-Пролетарский 

■чин двор) 14 мая 12-Кирза, 12.40-Спирино. _____
Р е а л и з у е т  с у т о ч н у ю  и  п о д р о щ ен н у ю  п т и ц у  от 0-15 с у т о к  
высокого к а ч е с т в а : БРОЙЛЕРОВ «КОББ-500» (н и з к и е  на  

н о га х , ш и р о к а я  г р у д ь , ро с т  до 7кг.) ЦЫПЛЯТ «ЛОМАН- 
БРАУН», УТЯТ (бро й лерн ы е , низко е  со д ерж ани е ж и ра , до 6 кг.) 
ГУСЯТ «КРУПНЫЙ СЕРЫЙ и ЛИНДА» (ро с т  до 9кг). 
П ри н и м а ем  з а я в к и  н а  ИНДЮШАТ (б е л ы е , до  18кг.). |
Вся н а ш а  п т и ц а _п р и в и т а  и  и м е е т  с о х ра н н о с т ь  99%-3

*  ИНКУБАТОРНАЯ
•J станция «ФАВОРИТ»

Окна, двери ПВХ 
Окна от 2000 руб.

без монтажа 
П о д  к л ю ч  о т  6 5 0 0  руб.

8 - 9 5 0 - 7 9 9 - 1 Б - 1 Б  
В—913—155—БЗ—66
"кредит д о  36 м есяц ев

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.04.2019г. №  402 

р.п. Ордынское
О внесении изменений в постановление администрации 

Ордынского района Новосибирской области 
от 12 декабря 2012 года №  1049

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», руко
водствуясь Уставом Ордынского района Новосибирской области, 
по согласованию с территориальной избирательной комиссией 
Ордынского района Новосибирской области, администрация Ор
дынского района Новосибирской области п оста н ов ля ет :

1. Внести в Постановление администрации Ордынского рай
она Новосибирской области от 24 декабря 2012 года № 1049 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума на 
территории Ордынского района Новосибирской области» следу
ющие изменения:

1.1. В п.1 слова «сроком на пять лет» исключить;
1.2. В приложении к постановлению администрации Ордынско

го района Новосибирской области от 12.12.2012 г. № 1049:
1.2.1. Избирательный участок, участок референдума № 856:
слова «Ленинградская четная сторона с № 2 по № 24» заменить

словами «Ленинградская четная сторона с № 2 по № 42а».
1.2.2. Избирательный участок, участок референдума № 861:
- слова «Кирпичная», «Осенняя» исключить;
- после слов «переулки Сельский, Гагарина» дополнить сло

вом «Свердлова».
1.2.3. Избирательный участок, участок референдума № 858:
- после слова «улицы» слово «Гайдара» исключить;
- после слов «переулки Дружный, Заречный» дополнить сло

вом «Гайдара».
1.2.4. Избирательный участок, участок референдума № 877:
- после слов «Границы участка - с. Новопичугово» дополнить 

словами «ТСН «Пичугово море».
1.2.5. Избирательный участок, участок референдума №884:
- после слов «Границы участка - с. Спирино» дополнить слова

ми «с/т «Авиатор».
2. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Ордынского района Новосибирской об
ласти.

3. Опубликовать настоящее постановление втазете «Ордын
ская газета».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на управляющего делами администрации Ордынского райо
на Новосибирской области Смирнова С.В.
И.о. Главы Ордынского района 
Новосибирской области Ю.В. Краус

11 мая с 9.00 до 10.00 в р. п. Ордынское 
с 10.20-Рогалево, 11.00-Филиппово, 11.30-Шайдуровский, 

12.00-Пролетарский
Реализует ГУСЯТА «КРУПНЫЕ Серые» (остерегайтесь подделки) 

Бройлера суточного и подрощенного «КОББ-500» (низкие на ногах, 
широкогрудые, рост до 7 кг)

Мясная УТКА «Фаворит» и «Агидель», Несушку и Петушка (курочка- 
красная, петушок-белый), ИНДЕЙКА «Белая широкогрудая»

Корм «ПриКорм» 5 и 10 кг. Бункерные кормушки и поилки. Аптечки. 
Качество нашей продукции - залог вашего успеха!__________________

8-903-905-22-77 ® * ....

С у п ё р О к н а

ПТФ Новосибирской области и Алтая предлагают 14 мая (вторник)
8.00 - Козиха, 9.00 - Березовка, 10.00 - В-Чик, 11.30 - Малоирменка, 13.00 - 
Рогалево, 14.30 - Шайдуровский, 15.30,- Пролетарский. 17 мая (пятница) с
7.00 до 11.00 - на рынке р. п. Ордынское, 12.00 - Н-Шарап, 13.00 - Красный 
Яр, 14.00 - В-Ирмень, 15.00 - Новопичугово: суточный бройлер «R0SS 
308» - 60 руб., бройлер подрощенный (цена от возраста), утята суточные 
и подрощенные, гусята суточные и подрощенные, суточная несушка 
«Доминант» - 90 руб., суточная несушка (не сортировка) «Ломан-Браун» 
- 60 руб., петушки - 25 руб., курочка молодка (4 мес.), курица-несушка 
Комбикорма для птиц.

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

«Саженцы Сибири» 10-12 мая на рынке реализуют широчаишии 
I ассортимент зимостойких саженцев. Новинки элитных сортов: 
! Яблоня пирамидальная, колоновидная. Малиновое дерево. Гибрид 
I вишни с черешней - Дюк. Земляника (Виктория) «японское ябло- 
I ко» массой до 150 гр. И многое другое. Работаем на вашем рынке 
1 больше 10 лет. Гарантия качества. Остерегайтесь подделок.

Телефоны для справок: 89132171671,89619900973,89132507411

О к н а  E x p r o f  -
joa/iealc огципо go^tn-/

В ООО «Филипповское» | 
требуется механик. Требо
вания: высшее или сред
нее инженерно-техниче- 
ское образование, знание I 
с/х техники, опыт работы 
в сельском хозяйстве от 3 || 
лет. 3/п достойная.

Т. 8-960-795-47-97

В ООО «Ф и л и п п о 
вское» требуются эконо
мист, зам. главного бух
галтера, опыт работы от 
5 лет, знание 1C 8.3 обя
зательны. 3/п по догово
ренности.

Т. 8-913-066-03-32
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:: Здравоохранение. 12 мая - Международный день медицинских сестёр

Помогать людям - 
их призвание
Близится к  завершению оче
редное трёхгодичное обуче
ние студентов Новосибирского 
медицинского колледжа, про
ходившее, как и прежде, в  Ор
дынской центральной район
ной больнице. Уже нынешней 
осенью она с распростертыми 
объятиями примет новых ме
дицинских сестёр.

За три минувших года проде
лана колоссальная работа. Поза
ди - зубрёжка предметов, недо
сып, тревоги, сомнения и пере
живания, впереди - защита ди
пломной работы. Сейчас буду
щие выпускники проходят прак
тику в больнице.

Выпуск 2019 года - уже тре
тий. Выпуск 2016 года сегодня с 
успехом осваивает профессию. 
Молодые кадры работают меди
цинскими сёстрами в отделени
ях и поликлинике Ордынской 
ЦРБ, некоторые из них уже доби
лись карьерного роста. Благода
ря усердию, трудолюбию, ответ
ственности и целеустремлённо
сти Ольга Бушковская, начавшая 
деятельность с должности мед
сестры процедурного кабинета, 
стала старшей медицинской се
строй поликлиники.

Мария Бахметова тоже не по
желала остановиться на достиг
нутом Ещё в процессе обучения 
она поняла, что её цель не толь
ко сестринский уход за паци
ентами, но и непосредственное

оказание им медицинской по
мощи. Завершив двухгодичное 
обучение, Мария Андреевна в 
2018 году повысила квалифика
цию, получив диплом по специ
альности «Лечебное дело», ква
лификация «Фельдшер». Сейчас 
она работает в Новопичугове, 
оказывает доврачебную помощь 
населению.

По данным архива Ордынской 
больницы, курсы, обучающие се
стринскому делу, проходили ещё 
при Ордынском районном коми
тете общества Красного Креста 
Новосибирской области РСФСР 
в 1960-годы. Татьяна Данилов
на Бекк, окончившая их в 1969 
году, работает в больнице и по 
сей день.

В настоящее на курсы меди
цинских сестёр идут не только 
выпускники школ, но и уже име
ющие другие профессии, нако
пившие определенный багаж 
знаний и жизненный опыт, ре
шительные люди, готовые без 
опаски кардинально сменить 
сферу деятельности. К своему 
выбору они подходят осознан
но, понимая всю его ответствен
ность.

С каждым годом потребность 
в квалифицированных медицин
ских кадрах только растёт. Это 
обусловлено модернизацией си
стемы здравоохранения Россий
ской Федерации, главная цель 
которой - создание качествен
ного и доступного облуживания

для всех слоёв населения. Пу
тём открытия новых отделений 
создаются новые рабочие места 
для медицинских работников. 
К кандидатам возрастают тре
бования. Кроме того, появилось 
понятие ротации медицинских 
кадров, то есть перемещения со
трудников внутри организации с 
целью приобретения профессио
нальных навыков и опыта рабо
ты. Современная медицинская 
сестра должна быть мобильной, 
обладать всеми необходимыми 
профессиональными навыками 
и справляться с любой работой 
по сестринскому делу. Но, как из
вестно, хорошие кадры, отвеча
ющие всем требованиям, найти 
сложно, поэтому их нужно вос
питывать самим.

В 2019 году состоится новый 
набор. Приглашаем получить 
профессию медицинской сестры 
ответственных, готовых в любое 
время суток прийти на помощь 
девушек и женщин. Сестринское 
дело - это призвание, душевный 
порыв, идущий от сердца, буду
щая медицинская сестра должна 
по-доброму и с уважением отно
ситься к пациентам, быть внима
тельной к ним. Чтобы записаться 
на собеседование с представите
лями Новосибирского медицин
ского колледжа, звоните по те
лефону отдела кадров больницы.
Евгения ПОДГУРСКАЯ,
специалист по кадрам Ордынской ЦРБ

ш

» У старшей медицинской сестры поликлиники Ольги Бушков- 
ской экономическое образование. В медицину она пришла нео
жиданно даже для самой себя, записавшись на курсы, находясь 
в декретном отпуске. Но именно здесь Ольга Сергеевна нашла 
своё призвание.

а  Мария Претцер много лет работала санитаркой. Теперь она медицин
ская сестра приёмного отделения, но и в процедурном кабинете чувству- , 
ет себя уверенно.

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

Возм ож на рассрочка

:: Экономика

Торговали всем!
В  Искитиме состоялась пер
вая из десяти оптово-рознич- 
ны х универсальных ярмарок, 
организованных министер
ством промышленности, тор
говли и развития предприни
мательства Новосибирской 
области.

Более 220 производителей из 
Искитимского, Маслянинского, 
Мошковского, Новосибирского, 
Ордынского, Сузунского, Тогу- 
чинского, Черепановского райо
нов и городов Бердска, Искити- 
ма, Оби, Новосибирска предста
вили свои товары на ярмарке. 
Товарооборот превысил 5,5 млн. 
рублей.

От молочных продуктов до 
детских игрушек - на искитим- 
ской ярмарке можно было найти 
что угодно! Но поскольку проис
ходило это накануне Пасхи, са
мыми популярными оказались 
яйца и мука.

Традиции проведения подоб
ных ярмарок более 15 лет. Следу
ющая оптово-розничная ярмар
ка пройдёт в Барабинске 25 мая.

Как и всегда, завершится ярма
рочный сезон в Краснозёрском 
районе.

8 июня в Ордынском состо
ится оптово-розничная уни
версальная ярмарка «Ордын
ская звезда». Организаторы -

минпромторг и администрация 
района. Все желающие пригла
шаются подать заявки в управ
ление экономического развития 
администрации Ордынского рай-

Фото Натальи Русаковой

:: Признание

Здоровье в 
наших руках
Член Комитета Совета Феде
рации по аграрно-продоволь
ственной политике и природо
пользованию Татьяна Гигель 
поздравила коллектив «Ор
дынской газеты» с победой:

- В марте 2019 Институт со
циальной стратегии и тактики и 
МГУ имени М.В. Ломоносова про
вели VII Всероссийский конкурс 
региональных СМИ «Панацея».

От всей души поздравляю 
коллектив вашей газеты с по
бедой в конкурсе в номинации 
«Здоровье в твоих руках».

Эта победа означает призна
ние профессиональных достиже
ний, верность выбранному делу, 
служит стимулом к дальнейшему 
движению вперёд. В нашей стра
не средства массовой информа
ции всегда играли важную роль 
неотъемлемого атрибута демо
кратии, инструмента граждан
ского общества. Им нужны про
фессионалы высокого класса, к 
которым вы принадлежите.

Желаю всем крепкого здоро
вья, новых творческих успехов, 
исполнения всего намеченного!

Птичий рынок 15 мая L 
! (среда) 700 - Н-Пичугово, j 
j 9.00-В-Ирмень, 11.00 - Кози- j 
I ха, 12.00 - У-Луковка, 14.00

- Пролетарский, 15.00 - Фи- 
I липпово, 16.00 -  Кирза; 18 ! 
j мая (суббота) с 8.00 - ры- 
j  нок р. п. Ордынское, 13.00 | 
| - В-Ирмень, 14.00 - Н-Пичу- | 
1 гово, 21 мая (вторник) 8.00 | 
j - рынок р. п. Ордынское, | 
! 13.00 - У-Луковка, 14.30 - I 
| В-Ирмень предлагает кури- ! 
| цу-несушкуХайсекс(5мес., ! 
| 9-12 мес., оперение отлич- 
) ное), молодку Ломан бра- I 
I ун красная (5 мес.). Бройлер 1
I суточный, подрощенный j 
| (20, 30-45 дн.), утята, гусята j
I суточные, подрощенные. f
I В продаже спецкорм. Воз- I
1 можна доставка по р. п. Op- j
I дынское и по району.

Т. 89231734976 j
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Победы!
Этот праздник особенно дорог россиянам и жителям Новосибирской области.
Имя каждого солдата Великой Отечественной Войны золотыми буквами вписано в 

историю России, в историю всего человечества и нашего региона. Подвиг советского 
народа не меркнет с течением времени. Напротив, чем дальше от нас грозные военные 
годы, тем глубже мы  сознаем его величие.

Уже в первые дни войны сибиряки вместе с другими воинами Красной Армии при
няли на себя удар врага и насмерть стояли на рубежах родной страны.

Наш долг - помнить, какой ценой далась нам Победа в этой страшной войне, чтить память погиб
ших и проявлять неустанную заботу о ветеранах. Победа в Великой Отечественной войне и сегодня 
вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти 
вперед.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!
С уважением Андрей ПАНФЕРОВ,
секретарь HP0 партии «Единая Россия*, первый заместитель Председателя Законодательного собрания HC0

«Сильная Россия!»

Дорогого Ивана Гаври- ц  п  ■  ■  iy<-,
^  ловича Красеху поздрав- 

ляю с праздником! В  день 
^П обеды  желаю в сердце 
А  тепла, грусти легкой и гор- 

дости сильной, много ра- 
^  дости, счастья, добра, неба 
Щ  чистого, светлого, мирного. 
jfc. И, конечно же, здоровья!
^  Галина Ковалевская

V Поздравляю с юбилеем свою дорогую жену Сотник v  
Щ  Галину Ивановну! Жена моя любимая, родная, тебя сер- ^
Щ дечно поздравляю! Желаю в жизни только радостных ^

jjrjO- минут, пусть тебя дети любят, ценят, чтут. Пусть внукиду.^ 
дарят радость и любовь, а я свою дарю все вновь и вновь. 
Пусть в 60 жизнь радостью наполнится и все твои меч 
ты исполнятся. ^
Любящий муж ^

Поздравляем с 60-летием Сотник Галину Ивановну! ^
Мама и бабушка наша родная! Дорогая, милая, просто ^
святая! Дети и внуки желают любя, чтоб никогда ты у ^
нас не болела, бодрой, веселой всегда чтоб была и пусть L.
сбывается все, что хотела, счастья, здоровья тебе на дол- ^
гие года!
Дети, внуки

г  
*

к
17 мая в  поселке Краснообск 
Новосибирской области прой
дет военно-патриотическое 
ш оу для молодежи «Сильная 
Россия!». Приурочено оно к 
30-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

литиков, но остается неизмен
ным во все времена одно -  Ро
дину нужно защищать и за ее 
пределами.

По словам организаторов, 
ожидается грохот, стрельба, 
много дыма и задушевные пес
ни о тех, кто никогда не сдается. 

Можно спорить о целях по- Гостей ожидает горячая поле

вая кухня, фотовыставка, кото
рая напомнит о минувших со
бытиях, и, конечно же, военная 
техника. Колесная военная тех
ника, кстати, впервые пройдет 
очень близко к зрителям шоу.

В мероприятии примут уча
стие и ордынцы.

(«Открытые НК0»)

©
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Кредит  

Рассрочка
М “ " “  ■ EURO КОМФОРТ'

годные и межкомнатиые двери 
‘потолки Гаражные ворота,

Сайдинг Профнастил Котлы и печи,
Крепеж  1 

Отоплен

£{38359)23-332 уд. АвНИНЭ

ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ 
■ЗОЛОТО РОССИИ"

ЛИКВИДАЦИЯ 
КОЛЛЕКЦИЙ 

-50 % 
ДОРОГО КУПИМ лом
ТЦ “ЭВРИКА” Т. 8-913-004-21-77

ТЕПЛИЦЫ
О Т  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЦЕЛЬНЫЕ ТОРЦЫ И ДУГИ 

Поликарбонат 4 мм 
Цены прошлого года. 
Более 5 лет на рынке, 

т. 8-923-141-2000

• ОКНА ПВХ КАШИРОВАННЫЕ 
» БАЛКОНЫ внут№н*55Гото1
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• МЕЖКОМНАТИЫЕ ДВЕ

ОТ ЭКОМОИМСПАССА ДО П К*---
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ стальные

• КУХНИ 
» ШКАФЫ-КУПЕ
• ШКОЛЬНЫЕ УГОЛКИ, полки 

КОМОДЫ, КРОВАТИ казаках
® ТЕПЛИЦЫ со склада

1 ЧЕТВЕРГ 9 мая ПЯТНИЦА 10 мая СУББОТА 11 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 мая ПОНЕДЕЛЬНИК 13 мая ВТОРНИК 14 мая СРЕДА 15 мая

0  + 11,0+16 О + 3,0 +15 О +4,0 +19 О +9,0 +11 О + 5,0 + 8 0  + 3,0 + 5 О + 3,0 +12
О 753-756 0  756-758 •  757-752 0752-754 0753-748 О 749-745 м/с P S S 9  0744-750

* О СВ. 3-5 м/с О СВ, 4-5 М/С •  пер. 1-2 м/с О пер.. 3-5 м/с Опер.,3-4м/с w пер, 1-ъ м/с О пер.. 3-6 м/с
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