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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Закалка такая —
бороться и помогать
Уже даже удивительно
— спартакиады пенсионеров настолько прочно
вошли в спортивный календарь, что и непонятно
— почему не было ранее
такой выстроенной системы соревнований людей пожилого поколения
— от районных до всероссийских. А теперь, учитывая, что утверждена региональная
программа
«Спорт — норма жизни»,
поставлена еще более высокая цель — постоянно увеличивать количество людей, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом. К
2024 году таковых должно быть не менее 56 процентов.

Очередная, IX летняя спартакиада пенсионеров района прошла 25 апреля. В программу входили разные виды спорта: настольный теннис, дартс, шахматы, броски
в кольцо, стрельба из пневматической винтовки, легкоатлетические забеги, конкурс
пенальтистов и баскетбольная эстафета. Участников игр
поздравили и пожелали удачи
и.о. начальника отдела культуры и спорта Т.И. Шашкова,

Капитаны команд-призеров спартакиады А. Зюзгин, Л. Алтухова, З. Чалаташвили и С. Макалева после
вручения наград.

председатель районного совета ветеранов С.А. Макалева.
В течение почти всего дня
шли соревнования. За победу
ветераны боролись очень эмоционально и с полной отдачей, поддерживая друг друга и

искренне радуясь успеху каждого участника, пусть он даже
из другой команды. Закалка у
этих людей такая — не могут
иначе.
В общем зачете победили ветераны райцентра, на

втором месте — команда из
Новоцелинного, на третьем — из Быструхи. Теперь
наши ветераны будут готовиться к зональному турниру, который пройдет совсем
скоро.

Уважаемые читатели!
Некоторые наши читатели спрашивают: идет ли подписка на районную
газету «Степные зори» на второе полугодие 2019 года. Да, идет, и мы уже сообщали об этом.
Впереди много интересных событий и мы обязательно расскажем о
них. Надеемся и на ваши сообщения.
Вместе мы расскажем о жизни нашего района, которому в этом году исполняется 95 лет. Большой и знаменательный юбилей!
И чтобы всегда оставаться в курсе всех дел — выписывайте районку,
не теряйте времени. Подписку можно
оформить в почтовом отделении, забирать свежий номер в редакции, ктото покупает газету в магазинах. Выбирайте, что вам удобнее и оставайтесь
с нами!

В забеге — мужчины.

Турнир по настольному теннису привлек большое количество участников.
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КУЛЬТУРА

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ

Удивительный дуэт —
библиотека и театр

Добрая традиция —
субботник

Вот и прошла Библионочь, которая состоялась 19 апреля в Новоцелинной сельской библиотеке.

Праздничная программа «Весь мир
театр» проходила с 20-00 до 24-00 часов. В библиотеке была организована
фотозона «Маска, мы тебя узнали».
Желающие делали фото на память,
могли примерить вещи из театрального реквизита (маски, перчатки, веер, шляпку). Гости принимали активное участие. Отвечали на вопросы
театральной викторины «Счастливый билетик», победитель Надежда
Алексеевна Орлова получила поощрительный приз — пригласительный
билет на премьеру спектакля «Любовь и голуби». Некоторые продемонстрировали свои способности
в дикционном тренинге «Лигурия»

— очень длинная скороговорка для
развития сценической речи. В ходе
литературной странички участники
узнали, как русские писатели-классики Пушкин, Крылов, Толстой ставили спектакли в своих усадьбах. Но
и, конечно, масса впечатлений осталась от посещения репетиции и просмотр отрывка из спектакля «Любовь
и голуби» самодеятельных артистов
Новоцелинного СКО. Нашлось время
и для антракта, когда всех участников мероприятия угостили вкусными
конфетам и горячим чаем.
В общем, занятие для души было
найти не трудно! «Библионочь-2019»
состоялась! Библиотека и театр составили удивительный дуэт — интересный, наполненный и интеллектуальный. Вечер пятницы удался!
Галина ЕРОХИНА

Самые активные участницы акции Л.А. Руднева, Т.А. Андриенко, Л.С. Гранкина и
Г.А. Сухореброва примерили на себя театральные маски.

Апрель — традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботники — добрая традиция, объединяющая поколения.

Практически во всех селах нашего района
проведены мероприятия по уборке территорий
от мусора. Они проводились с целью улучшения санитарного состояния территорий и подготовки к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В субботниках приняли участие специалисты районной и сельских администраций, работники
культуры и образования, собственники торговых объектов, частных и многоквартирных домов. Коллективы, дружно вышедшие на субботники, навели порядок возле организаций,
а кое-где побелили бордюры, деревья, вывезли
мусор. Особое внимание уделялось мемориальным комплексам воинам-землякам, погибшим
в Великой Отечественной войне, и прилегающим к ним территориям.
Следует отметить, что этим экологические
мероприятия не ограничатся, впереди еще

много работы, в том числе и по очистке берегов
Карасука от мусора.
К сожалению, уборка территорий часто сопровождается побочными негативными явлениями. Сколько уже было сказано и написано о
том, что мусор сжигать нельзя, его можно только вывозить! Дымящиеся кучи распространяют такой смрад, что людям становится трудно
дышать. Дым заволакивает улицы и сплошной
пеленой нависает над домами, проникая в помещения. К этому добавляется дым с горящих
полей, а в Новоцелинном, к тому-же, горит мусорный полигон, что отнюдь не добавляет здоровья местным жителям. Страдают дети, страдают взрослые, и лишь поджигатели не испытывают угрызений совести. Навели порядок!
Подобные явления, к сожалению, довольно частое явление в наших селах. Телефонные
звонки с жалобами на дым то и дело раздавались в редакционных кабинетах. Звонили из
разных сел. Поэтому еще раз напоминаем —
мусор нужно ВЫВОЗИТЬ!
Юрий ШУВАЕВ

Выпускники Красносибирской школы наводили порядок у воинского мемориала.
Хорошо поработали, а теперь можно и отдохнуть!

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

Не речка — ручей,
а мостик нужен
В редакцию районной газеты
обратились жители с. Быструха.
Они проживают на улице Набережной, это свой маленький микрорайон, где живут всего 4 семьи — 7 человек.

Для того, чтобы выбраться в центр села, им нужно преодолеть приток, который называют Селиха. «Но выехать мы
не можем, — рассказывали жители, —
плиты мостика просели, проехать нельзя. К нам не проедет ни «Скорая», а живут здесь пенсионеры, есть инвалид, невозможно завезти ни уголь, ни дрова».
Мы обратились к главе Быструхинского сельского Совета Геннадию Александровичу Безрукову и он
рассказал, что о проблеме местная
власть знает, но нужно, чтобы ушли

паводковые воды, только тогда можно будет начинать работы. И вот Геннадий Александрович сообщил:
— Вода спала и на минувшей неделе проведены инженерные работы
по обустройству мостика — уложены
блоки, подсыпана проезжая часть,
проведена грейдировка дорожного
полотна. Установили ограничители,
чтобы не могли проезжать большегрузные машины. Работы выполнены
под руководством инженера муниципального предприятия ЖКХ Евгения
Сергеевича Рыжкова, активное участие в них принял житель села Сергей Викторович Елисов. Теперь по
мостику можно ездить. Мы даже опахали этот микрорайон в рамках противопожарной безопасности.
Владимир ВАСИЛЕНКО

Кочковские девятиклассники убирали мусор на территории родной школы.

ВЫСТАВКИ

Портреты, аппликации
С 22 апреля в районном музее открылась авторская выставка Елены
Колесниковой. На выставке представлены портреты, на которых
изображены многие жители нашего района. Все портреты в графической технике, так же есть рисунки,
выполненные пастелью и акваре-

лью. Выставка будет работать в течение месяца.
Также в Кочковском историко-краеведческом музее экспонируется выставка «Аппликация из ткани». Свои
творческие работы представили родители и педагоги Кочковского детского сада «Солнышко».

Представители партии «Единая Россия»
дружно провели субботник в сквере Памяти в райцентре.
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Усилить противопожарную профилактику
и информационную работу
В Новосибирской области уже практически во всех районах объявлено начало пожароопасного сезона. Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 22 апреля поручил развернуть
массированную информационную противопожарную кампанию,
особенно в период майских праздников, усилить профилактическую работу в районах области.

«На территории большинства
муниципалитетов
установлено
начало пожароопасного сезона,
а впереди — праздничные выходные. Нужно активизировать все
мероприятия, которые мы запланировали, обсуждали на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Это, в первую очередь, патрулирование и,
конечно же, информирование»,
— поставил задачу губернатор.
Чаще всего причиной трагедий в пожароопасный период

становится переход ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов. Серьезная ситуация сложилась 19-20 апреля в Забайкальском крае. Опасные возгорания были зафиксированы и в
других регионах страны, отметил
Андрей Травников. В Новосибирской области за прошедшую неделю было зафиксировано 613 пожаров, большинство их которых
— ландшафтные.
В течение всех предстоящих
выходных на территории области

ДЛЯ СПРАВКИ
Напомним, что в Новосибирской области уже установлено
начало пожароопасного сезона. В соответствии с постановлением губернатора № 117 от 17.04.2019, пожароопасный сезон
установлен:
— с 19 апреля на территории Баганского, Доволенского,
Здвинского, Искитимского, Карасукского, Коченевского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Черепановского, Чистоозерного, Чулымского районов, в городах Бердск, Искитим, Новосибирск,
Обь и в наукограде Кольцово;
— с 22 апреля и позднее — на территориях других районов.

будут проводиться усиленные патрулирования для выявления очагов природных возгораний, рейдовые мероприятия для обнаружения и пресечения случаев
сжигания мусора и травы на территориях частных домовладений
и приусадебных участках. Система космического мониторинга
ежедневно фиксирует термические точки.
Особое внимание, заявил губернатор, необходимо уделить
массированной
информационной кампании в новосибирских
СМИ: «Необходимо довести до
каждого жителя информацию об
опасности необдуманных действий во время отдыха, во время
пала. Чтобы каждый беспечный
горожанин, который выезжает в
выходные на природу и разводит
огонь, чтобы каждый селянин,
который до сих пор считает, что
жечь сухую растительность безопасно и полезно, осознали угрозу
трагедии», — подчеркнул Андрей
Травников.
Также глава региона поручил
изучить возможность внедрения практики привлечения к ответственности
собственников
и арендаторов сельхозземель,
на которых происходят возгорания: «В отношении арендаторов лесных участков такая норма

Глава региона Андрей Травников убежден, что усиление информационной
кампании по противопожарной профилактике позволит сократить
количество пожаров в области.

действует, пользователи лесов
обязаны проводить мероприятия
по предупреждению возгораний
в лесах. Может быть, такую практику нам удастся перенести и на
сельхозземли», — отметил губернатор.
По информации министерства
природных ресурсов и экологии
региона, более четырех тысяч человек и двух тысяч единиц техники в Новосибирской области уже

приведены в готовность. Это силы и средства лесопожарных и
аварийно-спасательных формирований, органов местного самоуправления. На предупреждение и тушение лесных пожаров в
Новосибирской области в предстоящем сезоне будет направлено более 115 млн рублей за счет
средств областного и федерального бюджетов, а также лесопользователей.

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

На заседании комитета Законодательного Собрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам депутаты заслушали отчет генерального
директора ООО «Экология-Новосибирск» Ларисы Анисимовой.
По приведенным регоператором
данным, на территории Новосибирской области 14 тысяч многоквартирных домов, из них 6355
перешли на прямые договоры.
«Именно по этим домам мы самостоятельно производим начисления, — объяснила руководитель
регоператора. — По оставшимся
7 с лишним тысячам домов, как
система действовала, так она и
работает».

По оформлению
договоров
По информации Ларисы Анисимовой, гораздо более сложная ситуация с частными домовладениями, которых на территории области 306 тысяч. «224 тысячи индивидуальных жилых
домов сегодня обслуживаются региональным оператором.
Но начисления проводятся не по
всем. Пока что по частному сектору регоператор заключил всего 22 тысячи договоров на вывоз мусора. Потому что в отличие от многоквартирных домов у
жильцов частных домов нет установленной законом обязанности предоставлять компании сведения о себе. Жители сами обязаны обратиться к региональному оператору и предоставить
свои персональные сведения».

Представитель регоператора сообщила, что запущены 44 телефонные линии для населения Новосибирска и 30 телефонных линий в районах области. Скоро будет запущен бесплатный номер,
начинающийся цифрами 8-800.
На официальном сайте регоператора можно найти личный кабинет пользователей и 7 разных
бланков для заявителей, включая
льготников.
Однако связаться с регоператором по-прежнему не так просто.
«Дозвониться до вас невозможно, я вчера сам проверял — 30 минут по громкой связи, — посетовал депутат Дмитрий Козловский.
— Нужно открывать новые приемные пункты, чтобы люди могли спокойно заключить договор».
Жесткой критике было подвергнуто решение регоператора
разослать собственникам «пробные» квитанции на трех проживающих, вызвавшее шквал недовольства жителей и предостережение прокуратуры.
«Почему получилось так, что вы
выставили так называемую пробную платежку на троих, а не поступили так, как прописано в законе, в Жилищном кодексе — не
выставили на одного собственника, а потом уже уточняли?»
— задал вопрос Вадим Агеенко.
По мнению депутата, с организационной точки зрения региональный оператор сработал не
слишком хорошо. «В феврале у
нас стали поступать только первые квитки от ТСЖ и управляющих компаний — за январь, потому что с юридическими и физическими лицами договоров было заключено мало. И вот сейчас
только в апреле квитки пошли и
вместе с ними вал жалоб», — высказался Вадим Агеенко.

Необходимо усилить коммуникации с населением для разъяснения системы обращения с ТКО
— рекомендовали депутаты министерству ЖКХ и ООО «Экология-Новосибирск». «Разъяснения
будут доходчивей, если люди будут видеть, что с вашим приходом
улицы городов и сел будут чище,
а свалки по оврагам исчезнут», —
дополнил председатель комитета
Евгений Покровский.
Судя по ситуации, до этого пока далеко. Вопрос по мусору возник и на комитете Заксобрания
по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, хотя в повестке такого вопроса не было. Зампредседателя
областного правительства Ольга Молчанова презентовала депутатам перечень объектов, право
собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Новосибирской области и в
отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений. Из семи объектов пять
— полигоны с мусоросортировочными линиями. Два районных полигона — в Тогучине и Кыштовке и три межрайонных комплекса — в Куйбышеве, Татарске и
Каргате. Начав с вопросов экономики предложенных правительством объектов, на чем акцентировал внимание председатель Законодательного Собрания Андрей
Шимкив, депутаты перешли к обсуждению текущего положения
дел по мусорной реформе.

Проблемы остаются
По словам председателя бюджетного
комитета
Александра Морозова, ситуация с мусором сегодня в районах области это вопрос номер 1. «Раньше

Андрей Шимкив, Андрей Панферов и Александр Морозов считают, что
проблемы с вывозом мусора в районах области и областном центре
остаются и их необходимо решать.

крестьянин вообще не знал, что
такое мусорные площадки. Это
всегда были задворки, куда все
вывозилось, затем утилизировалось естественным образом —
сжигалось, закапывалось, рекультивировалось. Не нужно было никуда ничего везти. А если сейчас
из Доволенского района везти в
Каргат за 300 с лишним километров, все эти площадки, станции,
платформы… Давайте, один район — один полигон. Мы что, хотим, чтобы люди в Каргате стали
против машины, везущей мусор
из Довольного?».
«Мы никогда не были за то, чтобы возить мусор из района в район», — поддержал коллегу Андрей Шимкив, уточнив, что депутатский корпус предлагал отработать новую схему сначала на
городе, а уж потом распространять ее на районы.
Депутат Сергей Гайдук поднял
проблему несанкционированных
свалок. Главы поселений не понимают, что им теперь делать со
свалками, не входящими в территориальную схему обращения

отходов, но при этом функционирующими за неимением более
удобных вариантов. «За счет каких средств эти площади рекультивировать? У муниципалитетов
таких денег нет!» — заявил депутат.
Тема реализации мусорной реформы обсуждалась и на региональной дискуссионной площадке «Единой России». «Мы не хотим, чтобы Новосибирская область превратилась в большую
помойку. Так исполнять федеральные законы нельзя, как и
нельзя испытывать людей. На сегодня организационные вопросы и проблемы не решены: баков нет, мусор не вывозят, недовольных тарифом много. Мы
должны разрешить эти проблемы сейчас. Необходимо выработать меры с конкретными мероприятиями и сроками по ликвидации проблемных вопросов»,
— подчеркнул секретарь Новосибирского регионального отделения партии, первый заместитель председателя Заксобрания
Андрей Панферов.
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Один из организаторов хозяйства
Одним из немногих, прибывших на освоение целины в качестве
специалиста-организатора нового совхоза, кто остался на новом
месте, найдя здесь свою вторую родину, был Алексей Семенович
Игнатьев.

Бережно хранит память об отце
и матери их сын — Валерий Алексеевич. Его воспоминания о родителях подкупают теплыми сыновними чувствами. В год 65-летия подъема целины отдаем дань
памяти отцам-основателям и мы,
кто сегодня живет на освоенной
ими земле, в созданном их трудом селе.
Алексей Семенович Игнатьев
вместе с Прохором Андрющенко
и Александром Алпатовым были
направлены на целину как опытные специалисты, чтобы организовать это большое дело.
Прибыли они из Чебулинского совхоза Болотнинского района. Алексею Семеновичу в то время было уже 40 лет, и приехал он
с семьей — женой Натальей Васильевной и маленьким сыном Валерой.
Приказом от 8 марта 1954 года директор целинного совхоза
Г. Баранов назначил А.С. Игнатьева механиком Кочковского зерносовхоза, который существовал
только на бумаге, и его предстояло создать.

Любовь к технике
определила
профессию
Алексей Семенович очень хорошо разбирался в любой технике. Еще в детстве он делал разные
игрушки, балалайки, куклы, но
чаще всего — машинки. У него к
ним была тяга. До войны он учился на курсах трактористов и комбайнеров. Работая на этой технике, он постоянно перевыполнял
планы. По этой причине, а также
за содержание техники в исправном состоянии, в марте 1941 года
Алексей Семенович был награжден медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Началась Великая Отечественная война. Когда ему пришла повестка из
военкомата, директор Чебулинского совхоза приказал зарезать
поросенка и, прихватив его с собой, отправился к городскому военкому умолять его, чтобы Алексея Семеновича не забирали на
фронт. Мол, без него мы пропадем. Он опытный тракторист, в
деревне остались одни женщины, старики и дети, а работы невпроворот. Не раз еще директор
«отвоевывал» своего тракториста
от фронта и на Алексея Семеновича наложили бронь. А когда он
сам просился на фронт, то из-за

брони его не брали. Всю войну он
трудился в тылу, где не считались
со временем и погодой: ночь ли,
день ли, слякоть, жара, лютый мороз — нужно было работать. Работали, не смотря на болезни, а
сами жили впроголодь, т.к. все
шло на фронт.
В военные годы в каждую уборку урожая напарницей Алексея
Семеновича была его жена Наталья Васильевна.
Летом 1942 года наградили
Алексея Семеновича орденом
«Знак Почета», к которому прилагались проездные билеты сроком
на пять лет. Раз в году, в течение
пяти лет, можно было бесплатно проехать в любой конец страны по железной дороге или водным транспортом, в мягком вагоне скорого поезда или в каюте
первого класса. Но как во время
войны поедешь? Как оторвешься
от дел? Так и остались эти билеты
в семье как реликвия.
Перед новым 1943 годом Алексея Семеновича назначили старшим механиком совхоза, а вскоре заведующим механизированной мастерской. Алексей Семенович награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.»,
а в 1948 году он был представлен
ко второму ордену — Трудового
Красного Знамени.
В этом году Алексей Семенович
закончил курсы повышения квалификации при институте механизации совхозов в городе Ленинграде, так что механиком он был
классным.

Строится
зерносовхоз
И вот 1954 год, целинный Кочковский зерносовхоз. Техника и
сельскохозяйственное оборудование для него начали поступать по
железной дороге со станции Каргат. Алексей Семенович Игнатьев
отвечал за ее доставку в совхоз. В
Каргат направили бригаду из 32
человек во главе с А.К. Алпатовым. В бригаде были А.М. Тимошенко, П.Т. Бычков и другие целинники. Они разгружали платформы с оборудованием, сгоняли
с них трактора, проверяли комплектность машин.
Согнать трактор с железнодорожной платформы было не просто, не каждый член бригады на
это решался. И чаще всех сгонял
технику А.К. Алпатов. Трактористы тут же выбирали себе новые

машины, какая кому нравилась –
ДТ-54 или С-80, подписывали их
мелом, чтобы никто другой не забрал. Об этом много позже рассказывал Валерию Алексеевичу, сыну нашего героя, А.М. Тимошенко. «Когда пришли трактора, Алексей Семенович советовал
мне взять С-80, мол, пальчиками будешь управлять. ДТ-54 был
в управлении тяжеловат. Нужна
была сила, чтобы дергать рычаги.
Но мне все же понравился ДТ-54,
который впоследствии стал символом целины. Не зря его потом
поднимали на пьедесталах».
Первое время на целине семья
Игнатьевых жила в Кочках на
квартире у Кузьмы Болтенкова, а
когда в 1955 году на центральной
усадьбе Кочковского совхоза построили дома на улице Коммуни-

Алексей Семенович со своим надежным помощником — мотоциклом.

Жена Алексея Семеновича Наталья Васильевна (в первом ряду крайняя
справа) с коллективом детского сада.

стической, переехала туда.
Соседями были Василий Григорьевич и Елизавета Алексеевна Зинковские, а также Антон Денисович и Таисия Павловна Стрекозовы. Антон Денисович прокладывал первую борозду на
целинной земле Кочковского зерносовхоза и одно время руководил полеводческой бригадой, а
Василий Григорьевич был управляющим отделения. Наталья Васильевна и Таисия Павловна вместе трудились в детском саду.
Шло время, совхоз развивался, появилось дойное стадо коров. Для облегчения труда доярок
в 1963 году было решено механизировать их труд.
Руководил работой Алексей
Семенович в должности инженера по трудоемким работам.
Создали специальную бригаду,
у которой была машина «летучка» с различным инструментом,
сваркой. Сварщиком был Владимир Руднев. «Трудоемщики»

устанавливали мехдойки, молокопроводы, автопоилки, регулировали их. Обслуживали животноводство в селах Красная Сибирь, Покровка, Вокзал, относившихся тогда к Кочковскому
совхозу. Часто помогали другим
организациям. На «летучке» или
на личном мотоцикле «Ирбит»
(М-61) Алексей Семенович мотался по всему району. В 1967 году А.С. Игнатьева перевели на
должность инженера по технике безопасности. И опять он на
«Ирбите» колесил по полям двенадцати совхозных бригад, чтобы проверить сигнализацию на
сеятельных агрегатах, обеспечить рабочих спецодеждой, провести инструктаж, не допустить
несчастных случаев. Уже будучи пенсионером, он работал диспетчером на рации. Ведь с весны до глубокой осени директору совхоза нужна была связь с
бригадами, которая осуществлялась тогда по рации. В 1974 году

А.С. Игнатьев был награжден
орденом «Знак Почета» за честный, добросовестный труд. Это
был третий орден в его официальной биографии. А в неофициальной обстановке все называли
его уважительно «Алексей Семенович».
М. Кашников, работавший в
мастерской трактористом, называл его «Алексей-Божий человек».
О.Д. Дамм, экономист хозяйства,
называл его «бессеребренник»,
а сноха «сельский интеллигент»,
так как она никогда не слышала,
чтобы он матерился. Под стать
Алексею Семеновичу была жена.
Наталья Васильевна обладала феноменальной памятью, почти дословно могла пересказать прочитанную книгу. Она увлекательно
рассказывала сказки, с выражением читала стихи. Ее с интересом слушали не только дети в саду, но и взрослые. В свободное
время Наталья Васильевна любила выбивать на ткани. Многие
люди обращались к ней с заказом: кому выбить наволочку, кому салфетку, кому что-то другое.
В музее Новоцелинной школы в
экспозиции «Быт целинников»
представлены выбитые Натальей
Васильевной подшторники, переданные музею Н.Г. Квашниной.
Алексей Семенович и Наталья Васильевна прожили душа в душу
47 лет.
Добрую память о себе оставили эти люди, основатели Кочковского целинного совхоза. С гордостью вспоминает о них сын —
Валерий Алексеевич Игнатьев и
внуки. Будет что рассказать внукам своим детям об их замечательных прадедах.
По воспоминаниям
Валерия ИГНАТЬЕВА
подготовила Елена СУХАРЕВА,
Новоцелинная школа

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ
Облака
Облака, облака, вы —
Подружки мои безответные.
То воздушно-пушистые вы,
То какие-то рваные, бледные.

Или вам суждено убегать?
Может, нужно бежать —
Потому, что о ком-то заботитесь,
И никак вам нельзя постоять —
И чуть-чуть поболтать!

Птичья кормушка
Кто на ветку за окном
Сел на тонких ножках?
Это – птица воробей,
Смотрит, просит крошки.

Прилетели воробьи,
Снегири, синицы.
Будем с ними мы теперь
Крошками делиться!

Сова

Подождите чуть-чуть:
Мне за вами никак не успеть.
Ну зачем же стремительно так
Всем вам дружно лететь?

Облака, облака, вы
Такими бываете милыми:
Дотянуться б до вас
И тихонечко
к сердцу прижать…

Ведь личинки и жучки
Спят под толстым снегом.
Вот и просит: «Накорми,
Поделись обедом».

Кто же там в снегу скребется,
Затаился и шуршит?
Это мышка, мышь-полевка
Шебуршится и пищит.

Объяснили бы мне,
Ну куда
и зачем вы торопитесь;
Может кто-то вас ждет

Но опять улетаете
Стайкою вы быстрокрылою,
И с земли мне никак,
Ну никак вас уже не догнать.

Мы столовую для птиц
С дедом смастерили
И с окрестности всех птиц
В гости пригласили.

Только что-то вдруг мелькнуло,
На заборе чья-то тень.
Кто-то ухнул вдруг протяжно.
Посмотри, если не лень.

На забор уселась птица,
Держится одной ногой.
А в другой – уже мышонок
Весь трясется, чуть живой.
Птица лупает глазами
И вращает головой.
У нее глаза большие
И загнутый клюв дугой.
Улетела, съела мышку,
Снова села отдохнуть.
Совы – в сумерках летают.
Это – хищник, не забудь.
Светлана БЫЧКОВА,
с. Жуланка
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АКЦИЯ

Книга в дар детям
Книга — один из самых мудрых и драгоценных подарков, который мы можем преподнести своим близким и друзьям. Испокон веков книга в дар считалась своеобразным способом выражения своего почтения или возможностью завести хорошее знакомство. Да
и продавать книги не разрешалось, поскольку они почитались как
дар свыше, являясь для людей источником знаний и мудрости. Безусловно, время шло, менялась наша жизнь, обстоятельства, обычаи и традиции, и фраза о том, что «книга является лучшим подарком», стала постепенно уходить в забвение. Но, к счастью, не ушла окончательно.

В 2012 году появилась замечательная дата для книголюбов.
14 февраля стало международным Днем книгодарения. Главная
идея праздника — вдохновлять
людей по всему миру дарить хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей
ценности даже в век технологий.
Ассоциация деятелей культуры,
искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим
читателя» инициировала в этот
день первую общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью!» и
поставила задачу превратить акцию в ежегодное масштабное событие в поддержку детского чтения и возродить в обществе традицию книгодарения.

Учащиеся и учителя Красносибирской средней школы не остались в стороне, приняли активное
участие в праздновании Дня книгодарения. В школьной библиотеке была оформлена выставка
книг: «Подари книгу с любовью».
Приглашая читателей к выставке, библиотекарь школы Елена
Александровна Курилкина рассказывала об истории праздника.
Для читателей дарение книг стало возможным благодаря жителям села, учениками школы, которые в течение всего прошлого года безвозмездно приносили
нам книги из своих личных библиотек.
Это были ярко иллюстрированные интересные книги. Следует отметить, что наша школа

— большая и дружная семья. Здесь
все делают вместе: и учатся, и помогают друг другу, и отдыхают, и,
конечно же, отмечают праздники
тоже вместе. Настоящей сенсацией и радостной неожиданностью
явился для учеников и педагогов
подарок, состоящий из почти 300
книг лучших произведений авторов бывшего Советского Союза,
зарубежных и русских классиков,
полученных в дар от бывшего директора Кочковской средней школы № 2 Петра Константиновича
Беленкова и Заслуженного учителя РФ, отличника народного просвещения, ветерана труда РФ Лидии Егоровны Беленковой. Этот
грандиозный подарок сопровождался такими словами: «Пусть
этот мудрый и драгоценный наш
подарок будет востребован педагогами и учащимися вашей школы. Мы будем очень рады.
Желаем Вам и коллективу успехов в трудное время, когда в образовании много шараханий, а ведь
наша советская школа была лучшей в мире».
На общешкольной линейке,
когда директор школы Елена Николаевна Тимофеева сообщила

Педагог-библиотекарь Е.А. Курилкина (в центре) уверена — среди
подаренных школьной библиотеке книг смогут найти интересные для себя
как младшие школьники, так и старшеклассники.

о подарке, долго звучали аплодисменты в честь Петра Константиновича и Лидии Егоровны.
Это удивительные люди! Коллектив школы выражает благодарность за подаренные издания. Хотим сказать им самое искреннее сердечное спасибо за их
ценные дары, за щедрость души
и доброту сердца. Пусть эти люди живут в радости и в здоровье. А в библиотеке останутся
в память об этих людях дары —
книги, глядя на которые мы будем вспоминать этих добрых людей и их благородные дела. Выражаем признательность всем
участникам акции, благодаря
которым произошло значительное пополнение фонда библиотеки. Тем самым предлагаем

продолжить благотворительную
акцию и приглашаем всех тех,
кто может подарить детские книги, книги для подростков, книги
с произведениями русских классиков. Приносите их в библиотеку, мы найдем читателя для каждой книги!
Урок добра закончился, но книги, подаренные нашим ученикам, будут долго радовать ребятишек: помогут узнать много нового и интересного, украсят досуг и
просто поднимут настроение. Мы
уверены, что эти книги будут интересны нашим читателям, ребятам старших классов.
Пресс-центр организации
«Сибириада»
Красносибирской
средней школы

В СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Такую «Библионочь» проспать нельзя
В Ермаковской сельской библиотеке 19 апреля была проведена
акция «Библионочь»-2019. Ее тема «Весь мир — театр» была приурочена к Году театра. Всех участников этой Всероссийской акции в
поддержку чтения в Ермаковской сельской библиотеке ждали познавательные мероприятия и развлечения.

Для учащихся 1-4 классов были проведены «Библиосумерки»
с 17.00 до 20.00, в программу которых были включены несколько
мероприятий. Это акция к Международному дню детской книги
«Здравствуй, книга!, или Пригласи друга в библиотеку и получи
приз». Самым активным участником данной акции оказался Ваня
Ведерников, ему и вручен главный приз.
Для ребят была проведена экологическая викторина «Путешествие по лесным тропинкам и
водоемам НСО». Ребятам было
очень интересно отвечать на подготовленные вопросы, они были не совсем сложными, но очень
оригинальными и интересными. Например: «Какие цветы названы слезками птицы?». Конечно же, очень красивые, с обворожительным запахом — кукушкины слезки.
Активными, смышлеными оказались Матвей Есин, Ваня Ведерников, Настя Фабер, Катюша
Шлыкова, которые быстро и правильно ответили на все вопросы.
«Любимая история из сказки»
— ребята подготовили и показали

сценку из сказки «Репка». Дети
были в костюмах, играли оригинально, смешно и весело. Дед —
Матвей Есин, баба — Сабина Афанасьева, кошка — Соня Бурцева.
Дети настолько хорошо и интересно играли и так правдоподобно были похожи на своих персонажей, что еще потом долго смеялись
и веселились, глядя друг на друга.
Затем для ребят был проведен
мастер-класс на лучший рисунок
персонажа из любимой сказки и
пересказ этой сказки. Для детей
была оформлена выставка поделок членов клуба «Капелька» «Герои любимых книг».
Также для ребят было оформлено «Библиокафе», где накрыт чайный стол с различными сладкими
вкусняшками.
И в завершение мероприятия
наши участники с большим удовольствием приняли участие в
музыкально-танцевальном фристайле «Мы все талантливы — мы
все артисты».
Все участники «Библиосумерек» остались довольны и на веселой, доброй волне мы с ребятами попрощались, т.к. для старшеклассников у нас начиналась

Интересно разыграли сценку из сказки «Репка» младшие школьники.

К СВЕДЕНИЮ
В государственной программе Новосибирской области
«Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы» поставлена задача по созданию условий для участия граждан,
в том числе молодежи, в культурной жизни и реализации их
творческого потенциала. Такие мероприятия, как «Библионочь», безусловно, соответствуют поставленной цели.

Старшеклассники — участники колеса обозрения, посвященного
предстоящему 95-летию района.

«Библионочь», проходившая с
20.00 до 23.00 ч.
В программу были включены
следующие мероприятия: «Одной

судьбой с тобой, земля родная» —
колесо обозрение к 95-летию Кочковского района. Ведущая рассказала ребятам о поэтах-земляках,

их биографиях. Школьники познакомились с произведениями,
стихами, а художественные иллюстрации Владимира Дудинова
к детским сказкам просто покорили ребят. Такие забавные и красочные — они им очень понравились.
Для участников данного мероприятия была оформлена книжная выставка «Моя земля — края
родные». Это издания поэтов и
писателей Кочковского района.
Следующим по программе у нас
стал мастер-класс «Какой чудесный маскарад — какой у каждого наряд», который был посвящен
истории маски и театральному
костюму. А затем состоялось театральное шествие в этих костюмах «Все на карнавал», в своих нарядах прошли участники данного
мероприятия.
Бальные платья, маскарадные
маски, опахало, парики — все как
в далекие графские времена. Активное участие в показе бального
платья приняли Настя Забродина,
Лиза Черепанова, Настя Бурцева.
И в заключение для ребят был
проведен музыкально-танцевальный фристайл. Подводя итоги
данной акции, мы пришли к такому мнению, что проводить такие
мероприятия нужно обязательно. Ведь они включают в себя несколько массовых интересных мероприятий, а мы, в свою очередь,
стараемся как можно больше задействовать, заинтересовывать,
привлечь читателя, при этом пропагандировать, рекламировать
книгу, приобщая молодежь и подрастающее поколение к чтению,
развивая их творческие способности, выявляем таланты.
Галина ЛОШКАРЕВА,
библиотекарь
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+ 18°
+ 10°

Переменная облачность,
небольшой дождь
Ветер западный, 5 м/с
Давление 753 мм.рт.ст.
Влажность воздуха 58%

Понедельник, 6 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 03.00, 12.00, 15.00
«Новости»
09.25 «Сегодня 6 мая. День
начинается». 6+
09.55, 02.35 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!».
16+
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ». 16+
15.15 «Давай поженимся!».
16+
16.00, 03.25 «Мужское/
женское». 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.35, 01.35 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3».
12+
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 12+
00.30 «Наркотики Третьего
рейха». 18+
04.10 «Контрольная закупка». 6+

РОССИЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10,
06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35,
11.25, 20.45 «Вести-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном».
12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
12+
12.55, 14.25, 17.25 Т/с
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
12+
17.00 «Время. Вести-Новосибирск»
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ
ГОВОРИ «НИКОГДА». 12+
00.05 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ». 12+
02.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

НТВ
05.10, 02.50 Т/с «ПАСЕЧНИК». 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
16.20 «Следствие вели…».
16+
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ».
16+
23.45 «Андрей Норкин. Другой формат». 16+
01.05 Х/ф «Я — УЧИТЕЛЬ».
12+

ОТС
06.00 Х/ф «СОЛАН И ЛЮДВИГ: СЫРНАЯ ГОНКА».
12+
07.15, 09.00, 09.25, 10.00,
12.10, 13.45, 14.45, 18.10,
20.25, 23.25, 05.55 «Большой прогноз»
07.20 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА». 16+

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

09.05 «Почему я». 12+
10.05, 10.35, 03.55 Т/с
«ДОМРАБОТНИЦА». 16+
10.30, 13.10, 15.35, 18.35,
00.25, 04.50 Погода
11.05 «Зверская работа».
12+
11.50 Мультфильмы
12.15 «Древние сокровища
Мьянмы». 12+
13.15, 13.50, 14.50 «Мировые войны ХХ века». 16+
15.40 Т/с «ВАЖНЯК». 16+
16.30 «Пешком по области». 12+
16.55 «Так начиналась война». 6+
17.25, 17.50 «Когда мы были на войне». 12+
18.15 «СпортОбзор». 12+
18.20, 21.15, 00.15 «ДПС».
16+
18.40 «Курская дуга. Максимальный масштаб». 16+
18.50 «Ледяное небо». 16+
20.30 «Новости. Прямой
эфир». 16+
20.55, 23.55 «Экстренный
вызов». 16+
21.05, 00.10 «Деловые новости». 16+
21.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». 16+
23.05 «Бессмертный полк
на высоте». 12+
23.30 «Новости». 16+
00.30 Х/ф «СКУЛЬПТОР
СМЕРТИ». 16+
02.00 Х/ф «ЛЕВ». 16+
04.55 «Таинственная республика». 16+
05.35 «Истории блокадного
Ленинграда». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 16.25, 01.45 Х/ф
«ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ВАСИЛИЙ
ТЕРКИН». Спектакль
12.25,
18.45,
01.05
«Власть факта»
13.10 «Линия жизни. Леонид Каневский»
14.05 «Василий Поленов.
«Московский дворик»
14.15, 20.50 «Космос — путешествие в пространстве и
времени»
15.10 «На этой неделе…
100 лет назад»
15.40 «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс»
17.40 «Произведения С.Прокофьева»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Память»
22.05 «Сати. Нескучная
классика…»
22.45 «Острова. Владимир
Этуш»

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 «Известия»
05.20 Т/с «ДИКИЙ-3». 16+
06.50, 08.25, 10.40, 12.30,
14.45, 16.35 Т/с «ДИКИЙ-4». 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с
«СЛЕД». 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.40,
03.20, 03.50, 04.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

+ 15°
+ 6°

Переменная облачность,
небольшой дождь
Ветер северо-восточный, 5 м/с
Давление 756 мм.рт.ст.
Влажность воздуха 55%

Вторник, 7 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 03.00, 12.00, 15.00
«Новости»
09.25 «Сегодня 7 мая. День
начинается». 6+
09.55, 02.35 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!».
16+
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ». 16+
15.15 «Давай поженимся!».
16+
16.00, 03.25 «Мужское/
женское». 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.35, 01.35 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3».
12+
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 12+
00.30 «Маршалы Победы».
16+
04.10 «Контрольная закупка». 6+

РОССИЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10,
06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35,
11.25, 17.00, 20.45 «Вести-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном».
12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
12+
12.55, 14.25, 17.25 Т/с
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ
ГОВОРИ «НИКОГДА». 12+
00.05 Х/ф «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ». 12+
02.05, 03.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «ПАСЕЧНИК». 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
16.20 «Следствие вели…».
16+
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ».
16+
21.40 Х/ф «ДЕД». 16+
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского». 12+
00.20 Х/ф «СВОИ». 16+

ОТС
06.00 «Ничего лишнего».
12+
10.00, 12.55, 13.50, 15.25,
17.55, 20.25, 23.25, 05.55
«Большой прогноз»
10.05, 10.35, 03.35 Т/с
«ДОМРАБОТНИЦА». 16+

+ 16°
+ 4°

E-mail: zorikck@mail.ru
Отдел рекламы 20-047

Среда, 8 мая
10.30, 13.25, 15.50, 18.30,
00.25, 05.15 Погода
11.05 «По поводу». 12+
11.55 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55
«Экстренный вызов». 16+
13.10, 15.45, 21.05, 00.05
«Деловые новости». 16+
13.15, 15.40, 18.10 «СпортОбзор». 12+
13.30, 05.20 «Истории блокадного Ленинграда». 16+
13.55 «Нацисты и Тибет. Разоблачение легенды». 16+
14.40 «Охота на Гитлера».
16+
15.30, 18.15, 21.15, 00.15
«ДПС». 16+
15.55 «Pro здоровье». 16+
16.15 Т/с «ВАЖНЯК». 16+
17.05 «Начало». 12+
17.45 «Людмила. Русский
солдат». 12+
18.35 «Курская дуга. Максимальный масштаб». 16+
19.15 «Москва — фронту».
16+
20.00 «Отдельная тема».
16+
20.30 «Новости. Прямой
эфир». 16+
21.25 Х/ф «ЛЕВ». 16+
23.30 «Новости». 16+
00.30 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ
РАЙ». 16+
02.00 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА». 16+
04.25 «Древние сокровища
Мьянмы». 12+
05.30 «Мировые войны ХХ
века». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 16.25, 01.45 Х/ф
«ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ВАСИЛИЙ
ТЕРКИН». Спектакль
12.25, 18.40, 01.00 «Тем
временем. Смыслы»
13.15 «Мы — грамотеи!»
14.00
«Сакро-Монте-диОропа»
14.15, 20.50 «Космос — путешествие в пространстве и
времени»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.30 «С. Рахманинов. Симфония №2»
18.25 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Память»
22.05 «Искусственный отбор»
22.45 «Жизнь в треугольном конверте»

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 «Известия»
05.35 «Ленинградский фронт».
12+
08.20, 10.40, 12.30, 14.50,
16.40 Т/с «ДИКИЙ-4». 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
«СЛЕД». 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45,
03.25, 03.55, 04.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.25 «Сегодня 8 мая. День
начинается». 6+
09.55 «Модный приговор».
6+
10.55 «Жить здорово!».
16+
12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ». 16+
15.15 «Давай поженимся!».
16+
16.00 «Мужское/женское».
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК».
12+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3».
12+
23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 12+
01.20 «Маршалы Победы».
16+
02.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 16+
03.40 «Россия от края до
края». 12+

РОССИЯ 1
05.00, 05.10, 05.41, 06.10,
06.41, 07.10, 07.41, 08.10,
08.41, 09.25 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07
«Местное время»
05.35, 06.35, 07.35, 08.35,
11.25, 17.00, 20.45 «Вести-Новосибирск»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном».
12+
11.45 «Легенда о танке».
12+
12.50, 14.25, 17.25 Т/с
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
12+
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». 16+
21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ
ГОВОРИ «НИКОГДА». 12+
00.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ». 12+
01.55 Х/ф «СТАЛИНГРАД». 16+

НТВ
05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК».
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
16.20 «Следствие вели…».
16+
19.35 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 12+
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДА». 12+
23.40 Х/ф «АППЕРКОТ
ДЛЯ ГИТЛЕРА». 16+
03.15 «Алтарь Победы»

ОТС
06.00 «Ничего лишнего».
12+
10.00, 12.55, 14.05, 15.25,
17.55, 20.25, 23.25, 05.55
«Большой прогноз»
10.05, 10.35 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА». 16+
10.30, 13.25, 15.55, 18.25,
00.25, 04.40 Погода
11.00 «Пешком по области». 12+

+ 19°
+ 9°

Переменная облачность
Ветер восточный, 5 м/с
Давление 756 мм.рт. ст.
Влажность воздуха 44%

Четверг,
11.25 «Ленинградская весна». 16+
11.45 Мультфильмы
13.00, 18.00, 20.55, 23.55
«Экстренный вызов». 16+
13.10, 15.50, 21.05, 00.10
«Деловые новости». 16+
13.20, 15.40, 18.10 «СпортОбзор». 12+
13.30, 05.45 «Истории блокадного Ленинграда». 16+
14.10 «Второй фронт. Лучше поздно, чем никогда».
16+
14.50 «Восстановление Севастополя». 6+
15.30, 18.20, 21.15, 00.15
«ДПС». 16+
16.00 Т/с «ВАЖНЯК». 16+
16.50 «Возвращение». 12+
17.35 «Жизнь потомству в
пример». 12+
18.30 «Pro здоровье». 16+
18.50 «Курская дуга. Максимальный масштаб». 16+
19.20 «Мировые войны ХХ
века». 16+
19.55 «От первого лица».
16+
20.30 «Новости. Прямой
эфир». 16+
21.25 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ». 16+
23.15 «Актру. Белый дом».
12+
23.30 «Новости». 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА».
16+
02.30 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА». 16+
04.45 «Трудная миссия в
Лондоне». 16+
05.10 «Москва — фронту».
16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 16.20, 01.45 Х/ф
«ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Весна Победы»
12.15 «Карандаш»
12.25, 18.40, 00.55 «Что
делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Первые в мире»
14.15, 20.50 «Космос — путешествие в пространстве и
времени».
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика…»
17.30 «Л. Бетховен. Симфония №3 «Героическая»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Память»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 «Солдат из Ивановки»

5 КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 «Известия»
05.40 «Прототипы. Штирлиц». 12+
06.25 «Блокада. Тайны
НКВД». 16+
08.20, 10.40, 12.30, 14.50,
16.40 Т/с «ДИКИЙ-4». 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
«СЛЕД». 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 02.10, 02.40, 03.20,
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 13.50, 15.00 «Новости»
05.10 «День Победы».
Праздничный канал
09.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
6+
10.35, 15.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ». 16+
14.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный
Дню Победы
19.00 «Бессмертный полк»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ». 12+
23.00 Концерт
00.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 12+
02.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ».
12+
03.15 «Песни Весны и Победы». 12+
04.35 «Россия от края до
края». 12+

РОССИЯ 1
04.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 16+
11.00, 15.00 «День Победы». Праздничный канал
14.00 Москва. Красная площадь. Военный парад
16.00 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
18.00, 20.30 «Вести»
19.00 «Бессмертный полк».
Прямой эфир
20.50 «Вести-Новосибирск»
21.00 Х/ф «Т-34». 12+
23.20 Х/ф «ПРЫЖОК БОГОМОЛА». 12+
02.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД». 16+

НТВ
05.15 «Спето в СССР. День
Победы». 12+
06.15, 08.20 Х/ф «ОНИ
СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
08.00, 19.00 «Сегодня»
10.00 Т/с «ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН». 12+
13.40, 15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 16+
14.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный
Дню Победы
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44ГО…». 16+
21.50 Х/ф «ТОПОР». 16+
23.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса. К 95-летию великого Булата Окуджавы».
16+
01.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ».
16+

ОТС
06.00 «Бессмертный полк
на высоте». 12+
06.20, 07.00 «Ледяное небо». 16+
06.55, 08.45, 01.25 Погода
07.35, 15.40, 17.15, 17.55,
05.55 «Большой прогноз»
07.40 Х/ф «Я — ХОРТИЦА». 12+

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

E-mail: zorikck@mail.ru
Отдел рекламы 20-047
Переменная облачность,
небольшой дождь
Ветер западный, 5 м/с
Давление 756 мм.рт.ст.
Влажность воздуха 64%

9 мая
08.50 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». 12+
09.50 Парад Победы в Новосибирске. Прямая трансляция с площади им. Ленина
10.45 «Бессмертный полк».
Прямая трансляция
12.25 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 12+
14.00 Парад Победы на
Красной площади в Москве.
Прямая трансляция
15.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». 12+
17.20 «Фронтовые истории
любимых актеров». 12+
18.00 «Весна Победы».
Праздничная программа.
Прямая трансляция
20.15 Праздничный концерт. Прямая трансляция с
площади им. Ленина
21.50 Праздничный салют.
Прямая трансляция с площади им. Ленина
22.00, 02.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
12+
01.50 Праздничный салют
на Красной площади в Москве. Прямая трансляция
02.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА». 12+
04.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ». 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА»
08.40 «Жизнь в треугольном конверте»
09.20 «Клавдия Шульженко. Незабываемый концерт»
10.00 Х/ф «МАЛАХОВ
КУРГАН»
11.20 «Чистая победа. Битва за Севастополь»
12.05 «Сергей Шакуров в
проекте «Русский характер»
13.45 «Солдат из Ивановки»
14.25 Х/ф «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ…»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 «Острова»
19.40 «Переделкино. Концерт в Доме-музее Булата
Окуджавы»
21.05 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК»
22.35 «Песни военных лет»
00.00 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ
НА ВОСТОК»
01.30 «Династии»
02.20 М/ф «Старая пластинка»

5 КАНАЛ
05.00 «Внуки Победы»
05.05 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ». 16+
08.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 16+
12.15, 19.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ». 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
23.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 16+

+ 19°
+ 10°

Переменная облачность,
небольшой дождь
Ветер северо-западный, 5 м/с
Давление 756 мм.рт.ст.
Влажность воздуха 56%

Пятница, 10 мая
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до
края». 12+
06.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ». 12+
08.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
10.10 «Булат Окуджава.
«Надежды маленький оркестрик…». 12+
11.10 «Теория заговора».
16+
12.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА». 16+
14.10 «Песни Весны и Победы». 12+
14.35 Х/ф «ЭКИПАЖ».
12+
17.20 «Сегодня вечером».
16+
20.30 «Время»
21.00 Чемпионат мира по
хоккею. Сборная России —
сборная Норвегии
23.20 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ». 18+
01.30 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ». 12+
03.00 «На самом деле».
16+

РОССИЯ 1
04.55, 11.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 12+
11.00 «Вести»
18.30 Х/ф «Т-34». 12+
21.30 Х/ф «САЛЮТ-7».
12+
00.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+

НТВ
05.00 «Вторая мировая. Великая Отечественная. Берлинская операция». 16+
06.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 12+
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ…»
10.20 Х/ф «ЗВЕЗДА». 12+
12.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ».
16+
16.00 «Жди меня»
16.50, 03.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ». 12+
19.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ». 12+
23.30 «Второй фронт. Братья по памяти». 16+
00.35 «В глубине твоего
сердца». 12+
02.15 «Квартирный вопрос»

ОТС
06.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 12+
07.30, 10.35, 13.10, 14.25,
17.05, 19.00, 20.15, 22.10,
04.55 Погода

07.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». 12+
09.15, 11.50, 15.10, 18.05,
19.55, 21.10, 23.05, 01.25,
05.55 «Большой прогноз»
09.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ». 12+
14.30 «Фронтовые истории
любимых актеров». 12+
15.15, 20.20 Т/с «УБИТЬ
СТАЛИНА». 16+
20.00 «Аграрный вопрос».
12+
23.10 Х/ф «ПОП». 16+
01.30 Т/с «БЛИНДАЖ».
16+
05.00 «Возвращение». 12+
05.35 «Жизнь потомству в
пример». 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
08.00 М/ф «Василиса Прекрасная»
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
11.15, 00.45 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
11.50 «Острова. Владимир
Этуш»
12.35 «Династии»
13.25 «Забытое ремесло»
13.40 «Хор Сретенского монастыря. Популярные песни
XX века»
14.45 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ»
16.05 «Алексей Фатьянов —
поэт войны и мира»
17.05 «Пешком…»
17.35 «Романтика романса»
19.35 «Николай Парфенов.
Его знали только в лицо…»
20.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
21.40 «2 Верник 2»
22.30 «Пусть Крик будет услышан. Эдвард Мунк»
23.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд»
01.25 «Ритмы жизни Карибских островов»
02.15 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»

5 КАНАЛ
05.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 16+
10.10 Х/ф «ЕДИНИЧКА».
16+
12.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+
14.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 16+
16.35 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». 16+
20.45 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ».
16+
00.30 Х/ф «ЖАЖДА». 16+
03.25 «Ленинградские истории. Оборона Эрмитажа».
12+
04.10 «Ленинградские истории. Дом радио». 12+

+ 17°
+ 9°

№ 18, 2 мая 2019 г.

+ 18°
+ 10°

Переменная облачность
Ветер северо-западный, 4 м/с
Давление 756 мм.рт.ст.
Влажность воздуха 63%

Суббота, 11 мая
ОТС

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА». 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!». 12+
08.55 «Умницы и умники».
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Василий Лановой.
«Другого такого нет!». 12+
11.10 «Теория заговора».
16+
12.15 «Идеальный ремонт».
6+
13.20 «Живая жизнь». 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время»
23.00 «Главная роль». 12+
00.35 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД».
18+
02.30 «На самом деле».
16+
03.20 «Модный приговор».
6+

06.00 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ». 16+
07.30, 08.30, 09.40, 12.10,
12.25, 14.15, 20.45, 00.20,
03.50 Погода
07.35, 08.35 Мультфильмы
07.55, 10.25, 11.00, 13.35,
16.15, 17.40, 19.55, 23.15,
05.55 «Большой прогноз»
08.00 «Родное слово»
09.00 «Фронтовые истории
любимых актеров». 12+
10.30 «Трудная миссия в
Лондоне». 16+
11.05 Х/ф «Я — ХОРТИЦА». 12+
12.15 «Спортивная губерния». 12+
12.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». 12+
13.40 «История военных парадов на Красной площади».
16+
14.20 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ». 12+
16.20 «На всю оставшуюся
жизнь. Песни военных лет».
12+
17.45 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА».
16+
20.00 «Итоги недели». 16+
20.50 «С Днем Победы!».
Праздничный концерт на Поклонной горе. 12+
23.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 16+
00.25 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА». 16+
03.55 Х/ф «ПОП». 16+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ
ТРИ». 12+
07.40 «Часовой». 12+
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки». 12+
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10 «Теория заговора».
16+
12.15 «Алексей Баталов.
«Как долго я тебя искала…». 12+
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
15.20 «Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita на бис!».
12+
17.10 «Ледниковый период.
Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «Клуб веселых и находчивых». 16+
23.30 Х/ф «ЖМОТ». 16+
01.20 «На самом деле».
16+
02.15 «Модный приговор».
6+
03.00 «Мужское/женское».
16+

04.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». 12+
08.15 «По секрету всему
свету»
08.40 «Местное время».
12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-Новосибирск»
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7».
12+
14.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ
СДАМСЯ». 12+
17.30 «Привет, Андрей!».
12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Ну-ка, все вместе!».
12+
23.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА». 12+

НТВ
05.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ». 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?». 12+
09.30 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога».
16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор».
16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды…». 16+
17.00 «Секрет на миллион.
Ирина Слуцкая». 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись».
16+
22.35 «Ты не поверишь!».
16+
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса. Алексей Чумаков». 16+
01.05 «Фоменко фейк».
16+
01.30 «Дачный ответ»
02.35 Х/ф «ЕГОРУШКА».
12+

КУЛЬТУРА
06.30, 20.15 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
08.05 М/ф «Конек-Горбунок»
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.50 «Телескоп»
10.15 Х/ф «НАШ ДОМ»
11.50 «Острова. Анатолий
Папанов»
12.35 «Ритмы жизни Карибских островов»
13.25 «Забытое ремесло»
13.40 «По страницам любимых опер»
14.40 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ
НА ВОСТОК»
16.05 «Константин Райкин
читает Давида Самойлова»
17.15 «Пешком…»
17.45 «Песня не прощается…»
19.35 «Больше, чем любовь»
21.45 «Клуб 37»
22.50 «Кусама. Бесконечные миры»
00.05 «Грегори Портер на
фестивале «Балуаз Сесьон»
01.25 «Совы. Дети ночи»
02.20 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»

5 КАНАЛ
05.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ».
16+
08.00, 08.45, 09.35, 10.20,
11.15, 12.00, 12.50, 13.35,
14.25, 15.15, 16.00, 16.40,
17.25, 18.20, 19.05, 19.55,
20.50, 21.35, 22.25, 23.10
Т/с «СЛЕД». 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+
02.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 16+
04.20 «Мое родное». 12+

Переменная
облачность, осадки
Ветер северо-западный, 7 м/с
Давление 753 мм.рт.ст.
Влажность воздуха 62%

Воскресенье, 12 мая

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
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РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». 12+
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20, 01.30 «Далекие
близкие». 12+
15.50 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ». 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК». 16+

НТВ
04.30 «Звезды сошлись».
16+
06.00 «Центральное телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
12+
10.20 «Первая передача».
16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор».
16+
14.00 «Малая земля. Артем
Ткаченко и Сергей Малоземов». 16+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…».
16+
18.00, 19.35 «Новые русские сенсации». 16+
20.20 «Ты супер!». 6+
23.00 «D-Dynasty Concert».
12+
00.25 «Будьте счастливы».
12+
01.30 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 16+
02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК».
16+

ОТС
06.00, 06.40 «Берлин. Май
1945». 16+
06.35, 07.55, 10.25, 11.55,
12.45, 17.30, 19.55, 23.05,
05.55 «Большой прогноз»

07.20, 08.30, 13.30, 15.25,
19.35, 20.45, 00.10, 01.10,
05.00 Погода
07.25 Мультфильмы
08.00 «Путь к храму»
08.35 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ». 12+
10.30 «Фронтовые истории
любимых актеров». 12+
12.00, 20.00 «Итоги недели». 16+
12.50 «Аграрный вопрос».
12+
13.05 «Pro здоровье». 16+
13.35 Т/с «БЛИНДАЖ».
16+
17.35 «Бессмертный полк
на высоте». 12+
18.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА». 12+
19.40 «Позиция». 16+
20.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». 16+
23.10 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 16+
00.15 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА». 16+
03.45 «На всю оставшуюся
жизнь. Песни военных лет».
12+
05.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Возвращение
блудного попугая»
07.10 Т/с «СИТА И РАМА»
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы — грамотеи!»
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
11.55 «Острова. Алексей
Смирнов»
12.40, 01.40 «Лоро Парк.
Тенерифе»
13.25 «Забытое ремесло»
13.40 «Красота — это преступление»
14.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком…»
17.55 «Витязи». Тайны
крымских партизан»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «НАШ ДОМ»
21.45 «Белая студия»
22.30 «Государственный
симфонический оркестр Республики Татарстан»
00.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
02.20 М/ф «Шпионские
страсти»

5 КАНАЛ
05.00 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 16+
08.15 Х/ф «ЖАЖДА». 16+
11.45, 12.40, 13.35, 14.30,
15.25, 16.25, 17.15, 18.10,
19.05, 20.05, 21.00, 21.55
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
22.50 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ
НЕ БУДЕМ». 16+
01.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». 16+
04.20 «Агентство специальных расследований». 16+

«Кочки ТВ»
10 мая,
пятница

18.00 Информационный
выпуск.

12 мая,
воскресенье
12.00 Информационный
выпуск (повтор).
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ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

Жизнь, достойная подражания
Я учусь в 6 классе Быструхинской средней школы. Иногда я задумываюсь о том, на кого хочу быть похожей. Сегодня мой рассказ
будет о моем дедушке Александре Ивановиче Нечаеве. Я иду к нему
в гости, чтобы задать интересующие меня вопросы.

— Дедушка, расскажи мне о
своем детстве.
— Детство мое протекало в
СССР, прошло всего 5 лет после
войны, и страна в это время восстанавливалась.
Детство было трудное, но счастливое и полное надежд на хорошую жизнь.
В это время дети рано начинали трудиться. Я, как и многие ребята, в летнее время помогал колхозу, хотя было мне всего 8 лет.
Нам было доверено возить копна на сенокосе. Отец после войны
работал шофером, мама –педагог.
И с самого раннего детства была
мечта стать шофером, как отец. В
17 лет мечта сбылась — я стал водителем и посвятил этой профессии 53 года.
Мне стало еще интересней, и я
решила поинтересоваться:

— Я благодарен родителям,
школе, своей первой учительнице
Марии Герасимовне Беленковой,
моему классному руководителю
Инне Анатольевне Тихомировой,
которых уважаю и люблю всю
жизнь, благодарен своим одноклассникам, с которыми прошли
мои школьные годы, людям, с кем
пришлось работать, своим наставникам — старшим коллегам
по работе: С.Ф. Скрипунову, Н.М.
Леонову. На моем жизненном пути встречалось много хороших
людей, и я им всем благодарен.

— Расскажи мне, дедушка, о
людях, которые в твоей жизни
оставили добрый след.

— Почему ты остался на своей малой Родине, ведь были моменты, когда ты хотел уехать?

— Ты
прожил
хорошую
жизнь, а что ты сделал для своего села?
— Я старался трудиться на благо своего села. Возил стройматериалы для домов, зерно. Во всем
есть мое участие.

— Здесь моя Родина, здесь моя
земля, предки, друзья, корни, поэтому остался. И не жалею об этом.
— Мне
очень
интересно
знать, какая была молодежь
тогда?
— В те годы молодежь была
более целеустремленной, хотела учиться, много трудиться. Кто
хотел стать трактористом или получить высшее образование, тот
стремился к этому. Было больше
уважения и внимания к старшим,
педагогам. У молодежи того времени было больше патриотизма,
юноши с удовольствием шли в армию и с честью и достоинством
отдавали долг Родине.
Современной молодежи намного
сложнее. Те ценности, которые были у старшего поколения, исчезли.
Потому что изменилась идеология,
та, которая была у нас. Комсомол,
пионерская организация помогали
нам стать хорошими людьми.
— Дедушка, что бы ты посоветовал мне и моим сверстникам?
— Мир очень изменился, изменились ценности, отношение к

Александр Иванович с внуком Даниилом, это родной брат Насти
Безруковой, автора интервью.

людям, к существующему строю.
Мы живем в другой стране, в другом веке.
Хотелось бы, чтобы современная молодежь построила такую
страну, которая была бы для человека, чтобы каждый был спокоен за завтрашний день, чтобы не было войн, чтобы была нормальная экология, чтобы

каждый человек был защищен
морально, материально и духовно, чтобы не забывали нас и хорошо относились ко всему построенному их отцами и дедами.
Я заканчиваю беседу с дедушкой и говорю ему о том, что я им
горжусь и очень люблю!
Настя БЕЗРУКОВА

БИБЛИОНОЧЬ-2019

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Посвящалось театру

Вы — пример для внуков

Красносибирская сельская библиотека гостеприимно распахнула свои двери для гостей
мероприятия «Библионочь-2019».

Шекспировские слова «Весь мир — театр…» стали доминантой этой всероссийской акции. При
входе в библиотеку была оформлена фотозона,
олицетворяющая собой вход в театр, театральная
афиша: «Актерский состав» с фотографиями участников вечеринки и интересные, веселые надписи
к ним. Своеобразно оформленный интерьер, который помогла оформить глава сельсовета Н.Н. Лунева, позволял входящим настроиться на театральный лад. Театр начинается с вешалки. А вешалка с
чего? Разумеется, с номерка. Каждому гостю при
входе выдавался номерок, а в конце вечеринки разыграли эти номерки в беспроигрышной лотерее.
В библиотеке для пользователей была оформлена книжная выставка-экспозиция «Книга. Театр.
Режиссер».
Сказать: «У меня есть номер» — гордость любого артиста. Слово «номер» пришло к нам из древних времен, когда бродячие артисты, придя в город, строили деревянный помост и начинали выступления. Выступающих тогда не объявляли.

Участники библионочи.

Просто ведущий поднимал вверх огромный фанерный щит с намалеванным на нем номером, и к зрителям выходил очередной исполнитель. Те времена
прошли давно, а слово «номер» осталось. Артисты
называют его почтительно — Его величество Номер. Свои интересные номера показали работники
СКО Людмила Волобуева и Яна Рогуля.
Затем всех ждала интересная встреча с нашей
Кочковской поэтессой Еленой Иожицей. Елена так
проникновенно и эмоционально читала свои стихи,
что никто не остался равнодушным к ее творчеству.
Очередную порцию хорошего настроения и задора получили участники развлекательной программы «Театр экспромт». Тут уже не было границ
ни фантазии, ни таланту. Каждый участник побывал в роли актера, отвечая на вопросы театральной
викторины, узнали много нового о театре. Завершилась ночь приключений, вдохновения присвоением шуточного звания «Заслуженная актриса вечеринки». Это звание получили Мария Кузнецова
и Наталья Клиник.
Гости библионочи убедились, что театр начинается не только с вешалки, но и с книги.
Тамара ПОЖИДАЕВА,
ведущий библиотекарь

Александра Антоновна и Алексей Васильевич в окружении родных.
Что значит прожить 60 лет вместе? Много ли людей, которые могут похвастаться этим? Сколько всего осталось у них позади. Им
есть, что рассказать нам. О времени, о себе, о людях, которые были
с ними, о своих родителях и друзьях.

29 апреля у наших родителей Алексея Васильевича и Александры Антоновны Цвахиных был именно такой юбилей. А когда-то их первая
встреча не представляла ничего романтического. Просто два человека
соединили свои судьбы, чтобы продолжать эту жизнь вместе.
В этот день, ровно 60 лет назад, без всяких свадебных кортежей и
многочисленных гостей пришли они в Утянский ЗАГС Доволенского
района и в совершенно обыденной обстановке, как вспоминают родители, их брак был зарегистрирован грустной и уставшей сотрудницей,
и с того дня стали они строить свою историю семьи.
Наши родители ничем особым не отмечены — просто хорошие, порядочные люди, которые дали жизнь четверым детям, привили нам любовь к труду, так как сами очень трудолюбивые и воспитали нас в уважении к родителям, окружающим людям. А сейчас эти важные человеческие качества передаются как наследие 9 внукам и 10 правнукам!
А сколько еще родных людей могут назвать наших маму и папу своими близкими, сколько тех, кто любит и уважает их и кому так важен родительский совет и общение!
Дорогие и любимые наши родители! Вы были и остаетесь всегда и во
всем для нас идеальным примером. Примером Людей с большой буквы,
профессионалов своего дела и символом настоящего семейного счастья. За годы, прожитые вместе, вы научились понимать друг друга без
слов. Так будьте же так счастливы и дальше. Желаем вам, наши родные,
долголетия, любви, радости, тепла, взаимопонимания, благополучия,
крепкого здоровья, жизненных сил и оптимизма. Оставайтесь как всегда жизнерадостными, бодрыми и позитивными.
Любящие вас ваши дети, внуки, правнуки

КУЛЬТУРА

E-mail: zorikck@mail.ru
Отдел рекламы 20-047
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БИБЛИОНОЧЬ-2019

Царица театра — книга
Театральное искусство живет вне времени и пространства. Оно покоряет аудиторию своим ярким завораживающим действом. Актеры,
мастерски исполняющие роли, открывают зрителям чудо, в основе которого лежит
литература.

«Царица театра — КНИГА» под
таким девизом встретили «Библионочь-2019» читатели библиотек Кочковского района. В Год театра участников всероссийской
акции в поддержку чтения привлекал свет софитов и интрига
занавеса. Разнообразие тем пришлись по нраву как молодому поколению, так и взрослым. Каждый смог найти интересную для
себя площадку.

Примерили маски
героев
Театральная библионочь Кочковской муниципальной библиотеки началась с вешалки. Посетителей встречали гостеприимные
ведущие, предлагая переодеться
и сделать фото у театральной стены «Мистер и миссис Х». Все желающие позировали с тайными
силуэтами, примерив маски загадочных героев.
Юные гости библиосумерек
могли попасть на вечеринку «Золотой ключик или новые приключения Буратино» только через кассу. Прежде чем купить билет, ребята должны были пройти
в страну книг и найти спрятанные котом Базилио денежки. Получив заветные монеты, гости

приобретали билет-пазл, объединив которые можно было найти свои места в зале. Впереди ребят ждало путешествие по следам
кукольного театра «Молния», послание от Буратино, секретная
шкатулка, заколдованная Карабасом Барабасом и поиски золотого ключика. Чтобы пройти все испытания, юным читателям пришлось показать свои знания знаменитой сказки А. Толстого. Они
отгадывали загадки Дуремара и
отвечали на вопросы черепахи
Тортиллы, посетили волшебную
костюмерную и школу сказочных
наук Мальвины, соревновались
на знаменитом Поле Чудес. Особо
удался ребятам театр-экспромт
«Я вышел на подмостки», позволивший воплотить творческие
способности. После театральных
импровизаций участников ждала харчевня «Три пескаря», здесь
они могли отведать блюда сказочного кухни и поделиться яркими
впечатлениями.

Таланты оценены
Молодежь в преддверии библионочи пригласили на «Театральные посиделки», где ребятам

Участники библионочи уверены в том, что подобные встречи позволяют получить не только эстетическое
удовольствие, но и душевный отдых, который так необходим человеку в наше непростое время.

не пришлось скучать. Студенты
играли, лицедействовали, проявляя свои разносторонние таланты и смекалку. Самые активные ребята представили на современный лад мини-спектакль

ДЛЯ СПРАВКИ
Государственная региональная программа «Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы» включает в себя многие мероприятия, направленные на раскрытие творческого
потенциала детей, молодежи, взрослого населения. Коллектив
Кочковской муниципальной библиотеки предложил своим читателям и всем желающим принять участие в Библионочи, где
удивительным образом переплелись театральное искусство и
любовь к книге.

«Храбрый рыцарь». Юные актеры
с юмором подошли к исполнению
своих ролей. Зрители встретили
их выступление бурными овациями.
Для взрослой аудитории был
организован вечер-концерт «Волшебная магия театра». В ходе мероприятия гости узнали историю зарождения искусства, совершили виртуальную
экскурсия по театрам города Новосибирска, ответили на вопросы викторины «Театральный лабиринт». Изюминкой вечера
стало выступление Кочковского детского образцового театра
кукол «Сюрприз», художествен-

ным руководителем которого
является В.А. Кривчикова. Ребята представили гостям несколько эстрадных номеров-миниатюр «Девочка играла возле дома», «Скрипач», «Ляля Черная»,
«Крыса и виолончель» и другие.
Каждое выступление было оригинально и по достоинству оценено громкими аплодисментами
благодарной публики.
В завершение библионочи гостей пригласили посетить театральный буфет, поделиться эмоциями и пообщаться.
Елена КУЛИКОВА,
методист Кочковской
муниципальной библиотеки

«Все было здорово! Хочу еще!»
В Троицкой сельской библиотеке прошла Библионочь «К нам едет…РЕЖИССЕР». Вниманию присутствующих были оформлены
выставки: «Книга. Театр. Режиссер», «Ориентир — здоровье» и «Книги-юбиляры
2019 года».

Само действие библионочи состояло из двух частей: для детей с
19.00 до 21.00 часа и для взрослых
с 21.00 часа.
Работал литературно-театральный буфет «Кушать подано!», завлекая детей сладостями.
Занимательной стала литературная игра-викторина под названием «Кто умнее всех?», где
вспомнили многих героев популярных детских книжек. С помощью ведущей Светланы Сергеевны Асуевой им пришлось ответить на вопросы викторины,
связанные с книгой, пройти по
очереди тур за туром и встретить
еще много различных препятствий, где пришлось потрудиться. Дополняли имена литературных героев, угадывали сказки с
самыми необычными персонажами — животными, куклами,
деревьями, цветами. Сыграли в
своеобразную игру под названием «Молчанка». Угадывали место жительства героев разных
книг. Затем приветствовали победителей.

Детям особенно понравилось
себя почувствовать в роли актеров в театре-экспромте по сказкам. Артистичные и энергичные,
они порадовали себя и зрителей,
используя костюмы, маски и другую атрибутику.
Мастер-класс «Театральная гримерка» ни на секунду не переставал работать. Отдельное спасибо
ученицам 9 класса Наталье Серженко и Кристине Кисель за умелый, быстрый и симпатичный
грим. В восторге были те, кто побывал в их гримерке.
Довольные дети отправились
домой, а в библиотеку стали
сходиться взрослые. Их вниманию была представлена и принята с восторгом шуточная весенне-летняя коллекция новых моделей «Жуть» кутюрье Кофтенкина. А затем все присутствующие
превратились в артистов! Роль
короля и хлопушки, бабочки,
луны сменялись ролями батьки
Лебедя, мамки Лебедихи и детей-лебедят, спектакли чередовались музыкальными паузами.
Время пролетело незаметно —
расходиться не хотелось! Завершился праздник чаепитием в библиокафе.
Приятным сюрпризом для библиотеки стала незапланированная акция «Подари книгу библиотеке», взрослые гости пришли на
вечер не с пустыми руками, библиотека получила в дар 5 книг.

И дети, и взрослые участники акции остались очень довольны необычным мероприятием.

Никто не ушел с мероприятия,
не оставив свое мнение о Библионочи на «Дереве отзывов». И «Дерево» по-настоящему расцвело, его
украсили разноцветные листочки
с надписями: «Все супер», «Круто и
интересно», «Классно», «Все было
здорово! Хочу еще!», «5+».

Праздник удался, и библиотека
благодарит за помощь в его организации и проведении работников Дома культуры: Ольгу Юрьевну Серженко, Светлану Сергеевну
Асуеву, Елену Борисовну Ракову.
Итак, «Библионочь-2019» состоялась! И не просто состоялась,

а прошла необычно и интересно.
Спасибо всем, кто был участником этого мероприятия! И до новых встреч!
Галина КУЛИКОВА,
библиотекарь
Троицкой
сельской библиотеки
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Уважаемые жители и гости Кочковского района!
9 мая 2019 года колонна «Бессмертного полка» вновь пройдет
победным строем по улицам нашего района.
«Бессмертный полк» — это общественная не коммерческая, не политическая,
я, не государственная гражданская инициатива. Встать в его ряды может каждый. При
ри одном условии — он понесет в колонне транспарант (фотографию) своего солдата,
а, ветерана той войны, который уже никогда сам не сможет пройти на параде.
Мы ждем вас на построение «Бессмертного полка» 9 мая в 10-50 ч. у здания
я узла связи в с. Кочки.
Колонны «Бессмертного полка» пройдут во всех муниципальных образоваваниях района.
Регистрация для участия в движении колонны не требуется.
По вопросам организации и проведения акции обращайтесь
по телефону: 8 913 761 01 00 (Юлия) после 18.00.

E-mail: zorikck@mail.ru
Отдел рекламы 20-047

ПРИГЛАШАЕМ
В магазине «Лазурит» большое поступление велосипедов (Россия), тюля,
портьерной ткани, силиконовой клеенки, цифровых приставок. Магазин
работает с 9 до 19 ч., без выходных.
Тел. 22-443. Приходите, мы ждем вас!
***

В магазине «Книгочей» в продаже гелевые шары. Тел. 8-903-902-64-04.
***

Магазин «Шторы» переехал по адресу: Некрасова, 5 (Эльдорадо). Большое
поступление: тюля, бязи, фланели халатной. Тел. 8-913-375-45-03.
***

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Наказание неотвратимо
24 апреля на обслуживаемой территории Ордынского и Кочковского районов сотрудниками Госавтоинспекции и службы судебных приставов с целью обеспечения принципа неотвратимости наказания за административные правонарушения в области
безопасности дорожного движения проведено оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Дебитор».

В ходе проведения данного
рейда по линии службы судебных приставов 2 человека получили повестки о явке к судебному приставу-исполнителю, 1 исполнительное производство на
сумму 500 рублей было окончено в связи с добровольной уплатой, 4 должникам были вручены
требования об уплате имеющейся задолженности, в отношении
1 должника составлен акт описи ареста имущества. Личным
составом ГИБДД 6 граждан привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок).
Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с действующим законодательством административные штрафы необходимо оплачивать в течение 60
дней с момента вступления в законную силу соответствующего

постановления. За несвоевременную оплату, согласно
ст. 20.25 КоАП РФ, нарушителю
грозит штраф в двукратном размере неоплаченного штрафа или
административный арест до 15
суток, обязательные работы до
50 часов. В счет погашения долга может быть наложен арест на
имущество или банковские счета граждан. С даты вынесения
постановления в 20-дневный
срок можно оплатить штраф
ГИБДД со скидкой 50%. Скидка
не распространяется на довольно грубые нарушения, а также,
если многие из них были совершены повторно.
Кроме этого, одной из санкций
предусмотрено временное ограничение на пользование специальным правом в виде права
управления транспортным средством, которая влечет за собой
обязательные работы на срок до

ПРОДАМ
4-х ком. дом (94 кв. м) с зем. участком дом (65, 4 кв. м) в с. Красная Сибирь,
11 соток в с. Кочки. Тел. 8-983-120-95-85. ул. Сибирская. 32 сотки земли, имеются все надворные постройки. Тел.
***
благоустр. 4-х комн. квартиру в де- 8-983-123-20-51.
***
рев. доме в с. Кочки, ул. Восточная.
Зем. участок 12,3 соток, гараж, баня, дом в центре с. Кочки под строительхоз. постройки. Тел. 8-913-890-73-88, ство магазина или для проживания.
Тел. 8-9620-825-40-25.
22-880.
***

Сотрудники Госавтоинспекции и
судебные приставы проводят
рейд по выявлению
неплательщиков штрафов.

пятидесяти часов или лишение
специального права на срок до
одного года.
Госавтоинспекция призывает
участников дорожного движения соблюдать ПДД РФ, а также
сроки добровольной уплаты административных штрафов.
Госавтоинспекция
Новосибирской области

АКТУАЛЬНО

С кем оставить ребенка?
С таким вопросом сталкиваются многие родители, попавшие в ситуацию, когда необходимо выйти на работу, пойти в больницу или
уехать по делам. Особенно тяжело приходится семьям, в которых ребенок воспитывается
одним родителем или если в семье растет ребенок с ограниченными возможностями здоровья.

Программа «Передышка» стартовала в Комплексном центре социального обслуживания населения Кочковского района с 2019 года. Программой могут воспользоваться все семьи, попавшие
в трудную жизненную ситуацию. Услуга абсолютно бесплатная. Для того, чтобы принять участие в
программе, необходимо обратиться в наш центр и
оформить договор. Благодаря «Передышке», родители получают возможность заняться неотложными делами, решить бытовые проблемы, оформить
необходимые документы или просто отдохнуть,
а с их ребенком будут заниматься специалисты.

Главная задача программы «Передышка» является
оказание услуг по уходу и присмотру за детьми с
использованием современных методов и технологий: сказкотерапии, музыкотерапии, изотерапии,
коррекционной педагогики, песочной терапии, галотерапии, мульттерапии.
Целевая группа:
Семьи, состоящие на социальном обслуживании
в комплексном центре, имеющие детей в возрасте
от 1 года до 7 лет.
Развить зрительное и слуховое восприятие, сенсорику и моторику, также активизировать познавательные процессы.
Оказать психологическую помощь родителям.
Режим работы группы «Передышка»:
Ежедневно с 14-00-16-30 часов.
Дети от 1 года до 3-х лет — пребывание в группе
до двух часов.
Дети от 3-х лет до 7 лет — пребывание в группе
до двух часов тридцати минут.
Справки по телефону: 22-554.

Лагерь принимает детей
Кочковский комплексный центр
социального обслуживания населения приглашает детей в лагерь
дневного пребывания «Радуга»,
находящийся по адресу: с. Кочки,
ул. Коммунальная, 4, на первый
сезон с 03.06.2019 по 27.06.2019 гг.
(для детей с 6-11 лет). Вас ждет
двухразовое витаминизированное

питание, спортивные игры на свежем воздухе, занятия на тренажерах, сенсорной комнате, галокамера, групповые психолого-педагогические занятия.
Режим работы лагеря дневного пребывания «Радуга»:
• 9-00-9–30 — встреча детей;
• 9-30-10-00 — завтрак;

Магазин «Стройторг», Краснозерское, ул. Тракторная, 57 а. Распродажа по старым ценам. Дровоколы (Германия), котлы угольные (Сибирь) 10
кВт, 15 кВт, 20 кВт, котлы длительного горения (Магнум), дымоходы (диаметр 115, 150, 200). Возможна доставка. Тел. 8-913-738-03-31.

ГАПОУ НСО «Карасукский политехнический лицей» ведет прием заявлений на обучение 2019-2020 учебный
год по следующим профессиям на базе
9 классов: «Машиниста локомотива»,
срок обучения 3 года 10 месяцев;
«Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава», срок обучения 2 года 10 месяцев.
На базе 11 классов: «Машинист локомотива», срок обучения 1 год 10 мес.
А также проводится набор студентов
на обучение по профессии «Помощник машиниста электровоза, тепловоза» на платной основе. Срок обучения
10 месяцев.
Для подачи заявления обращаться по
адресу: г. Карасук, ул. Ленина, 22,
Тел.: (8-383-55) 7-25-70,
e-mail: sekpu37@rambler.ru.

• 10-00-10-30 — зарядка;
• 10-30-12-00 — работа по
подгруппам;
• 12-00-13-00 — свободное
время, игры на свежем воздухе;
• 13-00-14-00 — обед;
• 14-00 — уход детей домой.
Для записи детей обращаться
по телефону: 22-554.

3-х комн. квартиру, вода, слив, хоз. постройки, баня, зем. участок. Муку в/с,
зерно, емкости под отходы и воду. Деревянный дом (49 кв. м), вода, хоз. постройки, зем. участок 50 соток. П. Новые Решеты. Тел. 8-923-705-34-13.

***

дом в с. Решеты. Тел. 8-905-095-87-62,
8-905-957-47-16.
***

большой кирпичный дом в с. Кочки.
Тел. 8-913-710-85-02.
***

новый дом в с. Кочки, площадь 56 кв.
3-х комн. благоустр. квартиру в с. Коч- м., вода, интернет, телефон. Автоки. Мат. кап. + доплата. Тел. 8-962- мобиль «Тойота Ипсум», 1997 г. Тел.
8-913-906-84-15.
831-42-28.
***

***

***

3-х комн. квартиру (73 кв. м) в 2-х кв. ПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ новый. Тел. 8-913доме в с. Кочки. 20 соток. Тел. 8-913- 488-85-55.
***
759-48-55.
а/м «Тойота Карина 2», 1989 г. в. Недо***
3-х комн. квартиру в 2-х этажном до- рого. Тел. 8-961-220-17-68.
***
ме в с. Новоцелинное. Печное отопление. Баня, гараж, хоз. постройки. Тел. а/м «Лада Калина», 2008 г. в. Тел.
8-962-841-01-16.
8-953-761-61-53, 21-121.
***

***

3-х комн. квартиру (+гараж) в с. Но- а/м «ВАЗ-2107». Звонить после 17 ч.
воцелинное. Цена договорная. Тел. Тел. 8-905-095-87-84.
***
8-961-845-48-47.
а/м
«ЛУАЗ»,
на
ходу
и еще один на зап***
3-х комн. квартиру в 2-х кв. доме в с. части; авторезину R-16, R-13 б/у. Тел.
8-951-378-08-02.
Новоцелинное, ул. Садовая, 48, кв.1.
***
Тел. 21-268, 8-968-173-87-08.
печи для бани. Доставка. Тел. 8-913***
938-68-04, 8-913-206-19-39.
3-х комн. квартиру (70 кв. м) в при***
городе (п. 8-е Марта). Цена 2 млн 100
дрова березовые (колотые), печи для
тыс. руб. Тел. 8-913-923-18-66.
бань, печь, котел для дома. Доставка.
***
Тел. 8-913-938-68-04, 8-913-206-19-39.
3-х комн. дом в д. Букреево Плесо. Все
***
постройки новые. Тел. 8-923-143-06-41.
дрова колотые (льгот нет). Тел. 8-913***
708-48-02.
Срочно! 2-х комн. квартиру (39,4 кв.
***
м, 2 этаж 2-х этажн. дома) в с. Новоце- щебень — 1200 руб. за 1 тн., песок —
линное, ул. Юбилейная, д. 31. Санузел, 850 руб. за 1 тн., отсев — 900 руб. за 1
пласт. окна, балкон. Цена 270 тыс. руб. тн. Тел. 8-906-994-69-33.
Тел. 8-923-123-65-60.
***

***

шпалы б/у ж/д. 30 штук. Кочки, ул.
2-х комн. квартиру в с. Красная Си- Мира, 2. Тел. 22-526.
бирь. Недорого. Тел. 8-913-703-87-02.
***

***

баннеры (палатки). Доставка. Разные
2-х комн. квартиру в 2-х кв. деревян- размеры. Тел. 8-923-187-32-20.
ном доме с земельным участком в с.
***
Кочки. Тел. 8-913-388-27-27.
водонепроницаемые баннеры от 600
***
руб. Индивидуальные размеры под за1-комн. квартиру на земле. Недорого. каз. Тел. 8-960-781-82-55.
Тел. 8-923-117-65-25.
***
***
бычков мясных пород. Тел. 8-913-9031-комнатную квартиру на земле. Цена 10-42.
договорная. Тел. 8-903-902-64-04.
***
поросят. Тел. 8-993-019-27-40.
***
в с. Кочки 1-к. квартиру (29 кв. м) в
***
2-х кв. жилом доме с центр. отоплени- пчелиные семьи. Цена — 3500 руб. за
ем, водой и канализацией. Тел. 8-983- семью. Тел. 8-951-385-64-61.
130-90-85.
***
***
пчелосемьи, циркулярную пилу на 220
квартиру в 4-х квартирном доме, хоз. Вт, сейф под оружие. Тел. 8-953-889постройки, баня. Тел. 8-983-312-08-36. 91-84.

РЕКЛАМА

E-mail: zorikck@mail.ru
Отдел рекламы 20-047

РЕАЛИЗУЕМ

ТРЕБУЮТСЯ

Профнастил, металлочерепицу, металлосайдинг, кирпич, трубы, фанеру, ОСБ и т.д. Есть некондиция. Тел.
8-960-783-35-73.

Работа охранником вахтой в Новосибирске на 30 дней. Тел. 8(383)38127-71.

***

В кафе требуются продавец, официанты. Тел. 8-913-939-28-36.

Цемент, песок, щебень, кирпич,
ОСБ, ДСП, фанеру, утеплитель, трубу
квадратную, уголок, сетку кладочную. Тел. 8-913-781-07-29.
***

М-н «КРАН-КРАНЫЧ» реализует
тачки садовые, колеса, покрышки,
камеры, водонагреватели, панели
ПВХ, ОСБ, МДФ, влагостойкий гипсокартон, виниловый сайдинг, металлический забор, металлопрофиль, фартуки кухонные, сварочные
аппараты, водонасосные станции,
насосы глубинные, насосы циркуляционные для отопления, канализация, водопровод, котлы отопительные, печи банные, душевые кабины, унитазы, смесители, электрика,
вилки, розетки, кабель. Сотовый
поликарбонат, бак для мусора пластиковый с крышкой 200 л , сетка
пластиковая зеленая. Пластиковые
окна «VEKA». Канализация, отопление, водоснабжение. Монтаж,
ремонт. Адрес: ул. Советская, 23 а.
Тел. 8-913-923-11-68.

ОТКЛИКНИТЕСЬ!
22 марта в 11 ч. утра на обледеневшем крыльце районной больницы
с. Кочки поскользнулся и упал пенсионер. Женщину, которая помогла
ему подняться, просим позвонить по
тел. 8-903-939-22-34 (за вознаграждение).

НАХОДКА

***

***

Требуется грузчик / разнорабочий,
от 27 тыс. руб. г. Новосибирск. Жилье. Тел. 8-952-902-20-87, Валентин.
***

В ГБУЗ НСО «Кочковская ЦРБ» требуются оператор, штукатур-маляр,
уборщик. Справки по тел. 22-595.
***

Работа онлайн. Свободный график.
Хороший доход. Тел. 8-913-920-40-88.
***

В ЗАО «Калиновское» Карасукского района требуются: механизаторы, скотники, операторы машинного доения. Постоянно, з/п от 1500030000 руб., опыт работы, семейные.
Жилье предоставляется, з/п своевременная. Раб. тел. 8 (383) 55-58-288 –
отдел кадров. Сот. 8-961-271-44-64,
8-983-003-57-61, 8-923-156-64-43.

СДАМ
дом в аренду. Тел. 8-953-889-91-84.

ЗАКУПАЕМ
Мясо, говядину, свинину. Услуги забоя. Тел. 8-965-999-03-62.
***

Говядину, баранину. Забой. Дорого.
Тел. 8-923-449-50-00.

Напротив входа в парк возле почты
найдена золотая серьга. Владельцу
просьба обратиться по тел. 20-047,
редакция.

УСЛУГИ
Самогруз-эвакуатор.
Перевозка
стройматериалов. Кольца ЖБИ. Тел.
8-903-998-82-89, 8-923-192-19-10.
***

Предоставляем услуги экскаватора-погрузчика и полный спектр наружных работ по устройству систем
водопровода и канализации. Сделаем Вашу жизнь лучше! Тел. 8-905930-19-93, 8-913-466-19-43, 20-760.
***

Наращивание,
ламинирование
ресниц. Специалист из Новосибирска, цена от 700-1100 руб. Тел. 8-999300-33-32, Анна.
***

Ремонт стир. машин-автоматов,
микроволновок, пылесосов, электроплит. Выезд на дом. Гарантия. Качество. Тел. 8-952-905-07-21, 8-965990-51-31.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести
от 3000 до 30000 рублей.
7 мая с 12 до 13 часов
по адресу: Центральная аптека
ООО «Фармация», ул. Некрасова, 4.

СКИДКИ:
детям – 20%
пенсионерам – 10%
Комп. настройка. Подбор с помощью
аудиометра.

АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ.

***

Справки по телефону:

Изготовлю под заказ отопительные печи. Установка, возможна доставка. Сварочный монтаж, демонтаж отопления. Тел. 20-512, 20-296,
8-953-892-00-37, 8-923-740-08-33,
Иван.

8-913-960-81-20.

***

М-н «Домовенок». Монтаж систем:
водоснабжения, канализации, отопления, ванных комнат любой сложности. Ремонт бытовой техники: ст/
машин, посудомоечных машин, микроволновок, утюгов, пылесосов и
мн. др. Выезд, гарантия. С. Кочки, ул.
Советская, 29. Тел. 8-953-789-72-01.
***

ООО «ЦентрЗапчасть» принимает
заказы на поставку запасных частей
ко всем видам сельхозтехники (тракторов МТЗ-80, 82, Т-40, Т-150, К-700,
701, комбайнов, грузовых автомобилей, сельхозорудий). Способ оплаты
— любой. Возможна отсрочка платежа. Доставка до места. Телефон для
справок: 8-913-762-62-50, Евгений.
3390024@mail.ru
***

Такси по району и области. Тел.
8-913-464-56-56.
***

Такси по району и области. Тел.
8-905-930-96-26.

Товар сертифицирован.
Св-во: 306552826400080. Выдано: 07.10.2011 г.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

«Саженцы Сибири» 6 и 7 мая
возле м-на «Кран-Краныч»
реализуют зимостойкие
саженцы. Вашему вниманию
представляем новинки
элитных сортов саженцев:
Пиромидальная Яблоня,
Малиновое Дерево-Пингвин,
Гибрид вишни с черешнейДюк, крупноплодная земляника
(Виктория), комплексные
удобрения. Работаем на вашем
рынке более 10 лет! Гарантия
качества! Остерегайтесь
подделок!
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Администрация Жуланского сельсовета Кочковского
района Новосибирской области, Совет депутатов и
совет ветеранов от всей души поздравляют население
с. Жуланка, поселка Республиканский, поселка Новый
Вокзал с наступившим 1 мая — Днем Весны и Труда!
Как бы не менялось во времени его название, но он остается для нас
светлым праздником Весны и Труда. От весны, которая задает новый ритм
жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на
обновление. И твердо знаем, что только упорным трудом может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого. Уважение к людям труда лежит в основе наших планов и замыслов. Жители нашего поселения
всегда умели работать на благо общего дела. Весна и Труд дают новые силы
и объединяют разные поколения. Этот праздник по-прежнему олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует единство и сплоченность.
Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом
доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее
никогда не покидают вас!

Тел. 8-913-217-16-71,
8-961-990-09-73.
10 мая на мини-рынке
с. Кочки будет продаваться
подсолнечное масло «Целинное»
от производителя г. Карасук.

ИП Ремпель
3 и 10 мая с 7 ч. — Кочки,
10 ч. — Жуланка, 12 ч. —
Решеты, 13 ч. — Черновка
будет продавать элитную
фабричную птицу:
подращенного бройлера,
курицу-несушку, курицумолодку, комбикорма.
Тел. 8-913-095-68-19,
8-923-563-68-25.
ИП Марков В.А. предлагает от крупных
птицефабрик Алтая, Кемеровской
и Новосибирской области 8 мая
с 8 ч. на рынке с. Кочки, с 13 ч. в
п. Республиканский, с 15 ч. в с. Быструха
курицу-несушку, курочку-молодку,
бройлера подращенного разновозрастного,
бройлера суточного, несушку, петушка,
гусят, утят, комбикорм. Доставка.
Тел. 8-913-362-30-91, 8-962-819-44-89,
8-963-505-66-37, 8-913-262-84-77.

ПТИЦЕКОМПЛЕКС
(с. Рыбное, Алтайский край)
реализует 3 мая
в с. Кочки с 8 до 11 ч.,
Решеты с 11.30 до 12.30 ч.

«Каргатский инкубатор»
8 мая с 8 до 11 ч. на рынке с. Кочки,
с 11.30 ч. — Новые Решеты,
11.50 ч. — Ермаковский;
10 мая с 8 до 11 ч. — с. Кочки,
11.30 ч. — Решеты, 12.30 ч. —
Черновка, 13.20 ч. — Троицкий
реализует бройлера суточного и
подращенного, утят башкирских
пород, корма стартовые, кормушки.
Тел. 8-923-127-92-11,
8-913-745-48-28.

— Гусят (крупные серые, белые, 7-20 дн.);
— Утят (Агидель, Голубой фаворит, Башкирская цветная, 7-20 дн.);
— Несушка (Хайсекс, 14 дн.).

Тел. 8-909-503-76-46,
8-923-747-74-12.

ИП Бардюга О.И.
10 мая с 8-00 в с. Кочки, с 12-00 ч. —
Новые Решеты, с 14-00 — Жуланка,
15 ч. — Быструха

Будут продаваться куры-несушки (белые
и красные), молодки (красные, 4 мес.),
подращенные бройлеры, утята суточные
подращенные, гуси суточные подращенные,
спец. корм для птиц.
Тел. 8-913-097-85-71, 8-923-652-30-41.

ПТФ «Новосибирской области».
В продаже куры-несушка, молодки,
подращенные бройлеры.
7 мая с 8-00 ч. — с. Кочки (рынок),
12-00 ч. — Решеты, 13-00 ч. — Троицкое,
14-00 ч. — Черновка; 8 мая с 8-00 ч. —
с. Кочки (рынок), с 12-00 ч. — с. Жуланка,
с 13-00 ч. — Быструха.
Тел. 8-923-793-61-65,
Лисогор Татьяна.

Реклама в газете по тел. 20-047
5 МАЯ с 12 до 13 ч. в с. Кочки за старой гостиницей,
с 13.30 ч. — Решеты, 14 ч. — Черновка;
9 МАЯ с 8 до 10 ч. в с. Кочки за старой гостиницей
реализует Бройлера суточного и подращенного «КОББ-500»
(низкие на ногах, широкогрудые, рост до 7 кг),
Несушку и Петушка (курочка красная, петушок белый),
ГУСЯТ «КРУПНЫЕ Серые» (остерегайтесь подделки),
Мясных УТОК «Фаворит» и «Агидель».
Принимаем заявки на ИНДЕЙКУ.
Корм «ПриКорм» 5 и 10 кг. Бункерные кормушки и поилки. Аптечки.

Качество нашей продукции — залог вашего успеха!

Кочковское ритуальное бюро «Ангел». ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
* Организация похорон. * Предпохоронная подготовка тела. * Продажа и доставка похоронных принадлежностей.
* Предоставление катафалка. * Захоронение. * Поминальные обеды. * Оформление документов.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ. СКИДКИ.

Доставка в морг бесплатно, круглосуточно. Адрес: с. Кочки, ул. Некрасова, 24 А. Телефоны: 22-706, 22-195,
8-913-008-29-81, 8-913-203-44-85, 8-952-939-22-82. Сайт: ритуалангел.рф. Эл. адрес irinak6307@mail.ru

Коллектив Ордынского районного суда Новосибирской области выражает искренние соболезнования семье Палунина Андрея Анатольевича по
поводу смерти отца, свекра, дедушки ПАЛУНИНА
Анатолия Андреевича.
***
Администрация ОАО «Жуланка» выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти ЧУВАЕВОЙ Ольги Петровны.
***
Администрация ОАО «Жуланка» выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти ДОРН Эммы Соломоновны.
***
Администрация Жуланского сельсовета и совет
ветеранов выражают искреннее соболезнование

Ордынская инкубационная станция
реализует суточную и подращенную
птицу: бройлер, утка и гусь, корма,
кормушки (цены не высокие)!
Вся птица привита и вакцинирована!

4, 5, 8, 11, 14, 18 мая
8 ч. — Кочки, 11 ч. — Новоцелинное,
12 ч. — Жуланка, 13 ч. — Быструха,
в 15 ч. — Букреево Плесо,
15-30 ч. — Черновка, 16 ч. — Решеты.
Принимаются коллективные заявки
по тел. 8-953-804-12-21.

Ритуальная служба СИНДЕЕВ А.С. оказывает полный
комплекс ритуальных услуг, катафальные перевозки,
оформление документов, организация поминального обеда.
Тел. 22-030, 8-905-955-92-24, 8-960-789-44-38,
8-913-013-80-85 (круглосуточно)

родным и близким по поводу смерти ДОРН Эммы
Соломоновны.
***
Выражаем искренние соболезнования Петрищевым Екатерине Александровне и Юрию Васильевичу, Миллер Марии Ивановне, их семьям,
всем родным и близким в связи с уходом из жизни
ДОРН Эммы Соломоновны.
Соседи: Волосюк, Стариковы, Савенковы,
Положенцевы, Телешевы, Голощаповы,
Астапова Л., Чулкова В., Вараксина В.

***
Выражаем глубокие соболезнования Глебову
Александру Николаевичу, его семье, маме Людмиле Федоровне, брату Сергею, всем родным в связи со смертью отца ГЛЕБОВА Николая Павловича. Крепитесь.

Выпускники 1999 года Быструхинской школы,
родители, кл. руководитель Афонина О.С.

***
Выражаем глубокие соболезнования Полещук
Евгению Владимировичу, сыновьям Алексею и
Александру в связи с уходом из жизни жены, матери ПОЛЕЩУК Ольги Николаевны. Скорбим вместе с вами.
Одноклассники 9 класса, их родители,
кл. руководители Кошляк В.В. и Митько Л.А.

***
Выражаем искренние соболезнования Полещук
Евгению Владимировичу, сыновьям Сергею, Алексею, Александру, всем родным и близким по случаю преждевременного ухода из жизни жены и мамы ПОЛЕЩУК Ольги Николаевны. Крепитесь.
Соседи: Скляр В.П., Скляр Е.В., Шерер В.Ф.
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Уважаемые жители!
Приглашаем вас на торжественные мероприятия,
посвященные празднованию Дня Победы!

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ И ЛЮБИТЕЛИ
ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ!
ЯБЛОНЯ, сорт АРКАДИК – раннеспелый,
высокоурожайный, у этого сорта нет
недостатков. Потрясающий десертный
вкус, плоды крупные до 200 гр.
Созревание в середине августа, срок
потребления плодов до конца сентября.
А также сорта: КРАСНОЕ РАННЕЕ,
АЛТАЙСКОЕ ЗИМНЕЕ, ЗАВЕТНОЕ и др.
Самые вкусные сорта ГРУШИ на
клоновом подвое, а значит, невысокие,
скороплодные, изумительно вкусные,
урожайные: КРАСУЛЯ, ВЕКОВАЯ, ОСЕННЯЯ
МЕЧТА и др.
А также в ассортименте: черная
смородина, жимолость, крыжовник,
облепиха, малина, голубика, декоративные
культуры и многое другое.
Наш сайт: sibpcentre.com.

ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ.
ЖДЕМ ВАС 6, 7 мая.

Доводим до вашего сведения:
ГИБДД ОП «Кочковское»
МО МВД России «Ордынское»
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ работает
3 и 11 МАЯ с 10 до 17 ч.

РЕАЛИЗУЕМ
Теплицы, поликарбонат. Доставка
на дом, установка. Тел. 8-960-78200-04.
***

Металлопрокат реализует: профлист, уголок, трубу, шпалу, сетку рабицу, печи в дом и банные, теплицы,
поликарбонат, гипсокартон, стекломагний, ОСБ, стальные двери, кирпич, цемент. Ждем вас по адресу:
с. Кочки, старый вокзал. Тел. 8-913452-71-99.

ЗАКУПАЕМ
Говядину, свинину. Производим забой. Тел. 8-923-234-19-01, Евгений.
***

Говядину. Дорого. Расчет и забой на
месте. Тел. 8-923-232-70-98.

Ветеринарная аптека «Лапа помощи»
(находится с. Кочки, за Мария-Ра)
предлагает:
— сертифицированный корм
(прокорм) для молодняка птицы всех
возрастов;
— кормовую добавку,
стимулирующую рост бройлеров и
свиней;
— широкий ассортимент
антибактериальных и
противопаразитарных препаратов;
— препараты для пчел;
— мицелий гриба «Вешенка»;
Понедельник — пятница с 9:00 до
18:00 ч., суббота с 10 до 15 ч.

Продам котлы банные
и отопительные, а также изделия
из нержавеющей стали.

Тел. 8-913-938-38-72.
ООО «Мясокомбинат Кочковский»
закупает живым весом КРС,
свиней, коней.
Тел. 8-913-713-92-72, 22-766, 32-101.

Закупаем мясо дорого:
КРС, конину, баранину.

***

Ж/в КРС (молодняк), свиней, хряков. Дорого. Расчет. Тел. 8-913-79998-29.

Тел. 8-913-109-69-82, 8-923-445-12-55.

Монтаж кровли, сайдинга.
Перекрываем крыши.
Качественно, недорого.
Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга.
Доставка.
Тел. 8-906-924-75-67.

Организация закупает
ЖИВЫМ ВЕСОМ ДОРОГО КРС
(коров, быков, телок).
Выезжаем сами на дом.
Расчет сразу.
Тел. 8-962-821-00-46,
8-923-165-84-33.

Звоните: 8-950-789-10-20,
8-996-377-37-96.

Реклама в газете
по тел. 20-047

Дорогого, любимого мужа, папу Владимира Антоновича
Полянского поздравляем с юбилеем!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все несчастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!
Любящие тебя жена, дети
Дорогого, любимого нашего сына, мужа, папу, дедушку
Александра Ивановича Павлова поздравляем с юбилеем!

Живи, родной, до сотни лет.
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты был,
Сегодня, завтра и всегда!
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья — без лечения,
Счастья — без огорчения.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем — ты достоин их!
Папа, жена, дочери, зятья, внуки

Дорогую нашу маму, бабушку Нину Иосифовну Рыбникову
Хотим поздравить с юбилеем!
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
И всегда выглядеть на «пять».

Кровельные работы
Профнастил,
металлочерепица. Продажа,
доставка. Недорого.
Перекрываем крыши. Скидки.
Тел. 8-923-136-20-30.

Работы проводятся проколом
(метод ГНБ) без нарушений
грунта. СКИДКИ! Выезд
мастера БЕСПЛАТНО.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА БУРБЕНКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

ВОДОПРОВОД ПОД
КЛЮЧ. ГАЗОПРОВОД.

УЧРЕДИТЕЛИ: Правительство Новосибирской
области (630011, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 18), государственное автономное учреждение Новосибирской области ИД «Советская Сибирь» (630048, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 22).

E-mail: zorikck@mail.ru
Отдел рекламы 20-047

ООО «СИБВТОРМЕТ» ЗАКУПАЕТ ЛОМ
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ А.К.Б.
ПО ЦЕНЕ:
3 А — 10 000 за 1 т,
5 А — 9 000 за 1 т,
12 А — 8 000 за 1 т.
РАБОТАЕМ ЕЖЕДНЕВНО с 8-30 до 23-00 по адресу:

С. КОЧКИ, УЛ. НЕКРАСОВА, 63 А
(БЫВШЕЕ СТО).

Дети, внуки

18 мая 2019 г. в с. Кочки
с 9:00 ведут прием специалисты из Барнаула
(ООО «Пигмалион МедСиб»):
УЗИ-диагностика:
Крячкова Татьяна Викторовна (выс. кат.),
- позвоночника (при болях в шее, пояснице, ногах), выявление грыж, протрузий;
- внутренних органов
(печень, желчный, мочевой пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки);
- щитовидной и молочной желез.
Пунктирование.
- дуплекс сосудов головы и шеи
(при головных болях, головокружениях,
высоком артериальном давлении),
- дуплекс вен, артерий конечностей
(при заболеваниях сосудов ног, рук).
- УЗИ суставов,
- УЗИ предстательной железы (простаты),
- УЗИ сердца, запись ЭКГ (расшифровка),
- детям до года: нейросоноскопия.
Функциональная диагностика:
- Электроэнцефалография (ЭЭГ)
При обмороках, судорогах, эпилепсии.
Для оформления водительских справок
категории С и Д.
- Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ).
При черепно-мозговых травмах, ушибах,
сотрясении мозга.
- Электронейромиография (ЭНМГ).
При онемении конечностей, боли в пояснице, отдающей в ноги, при травме
позвоночника, сахарном диабете.
Окулист.
- Измерение внутриглазного давления
контактной и бесконтактной методикой.
- Осмотр глазного дна.
- Диагностика и лечение глаукомы, катаракты, близорукости, астигматизма.
- Подбор очков и контактных линз.

Невролог
Диагностика и лечение заболеваний
позвоночника, сосудов головы и шеи,
головных болей, заболеваний суставов,
паравертебральные, внутрисуставные
блокады.
Терапевт, эндокринолог, кардиолог.
Забор крови (все виды анализов).
- ЛОР (оториноларинголог).
Диагностика и лазерное лечение:
- всех видов насморка (вазомоторноаллергический, зависимость от сосудосуживающих капель),
- хронического тонзиллита,
- храпа, полипов, аденоидов.
Прокол ушей медицинским пистолетом.
- Хирург.
Исследование и радиоволновое
удаление кожных образований
(родинки, бородавки, папилломы, шипицы, кондиломы, сосудистые звездочки).
Родькин Александр Георгиевич, выс.
кат.
Диагностика и лечение заболеваний
предстательной железы, болезней почек
и мочевого пузыря, мужской половой
системы, мужского бесплодия.
Гинеколог Иванова Елена Робертовна.
УЗИ гинекологическое трансвагинальное,
в т.ч. по беременности, Кольпоскопия,
забор мазков, подбор контрацепции,
постановка и удаление ВМ спирали,
лечение эрозии шейки матки.
УЗИ молочной железы, диагностика и
лечение заболеваний молочных желез.
Диагностика и лечение заболеваний
желудочно-кишечного тракта, исследование желудка и кишечника.

ВОЗМОЖЕН САМОВЫВОЗ. Услуги ломовоза.
Приглашаем к сотрудничеству фермерские
хозяйства и совхозы.

Прием платный. О противопоказаниях спрашивайте у врача.
Тел. для записи: 22-174, 8-903-932-80-90, 8-953-876-43-27.
Тел. для справок: 8-923-719-97-37.

Тел. 8-913-981-66-54.
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