Общественно-политическая
газета Ордынского района
Новосибирской области

е новости района на сайте WWW.ORDGAZETA.KU
24 мая 2018 года
Издается с 1934 года

ВСТУПАЙТЕВ НАШИГРУППЫ
В СОЦИАЛЬНЫХСЕТЯХ

ffT J
VhJ

ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Прояви инициативу - выскажи свое мнение!

За подписку - книга

3

:: новости

Первое
испытание
Начинаются выпускные эк
замены в 11 и 9 классах. Пер
выми «стартуют» девяти
классники: 26 мая они сдают
иностранный язык - из 447
человек его выбрало 11(в
два раза больше, чем в про
шлом году).
28 мая - единый государ
ственный экзамен по геогра
фии и информатике. Первую
сдают шестеро из 165 выпуск
ников, вторую - 23.29 мая де
вятиклассников ждет русский
язык, а на следующий день
одиннадцатиклассникам
предстоит экзамен по мате
матике (базовый уровень).

На борьбу
с мусором
В Нижнекаменке прошел
субботник на территории
кладбища. Он был, как никог
да, многолюдным - на при
зыв администрации отклик
нулись не только взрослые,
но и дети, которые пришли
вместе с родителями.
Предприниматели и жители
села, имеющие технику, по
могли в очистке территории
кладбища и вывозе мусора.

Материнская
доблесть

Л В рамках Всероссийской декады подписки в отделении почтовой связи «Ордынское-1» прошел День подписчика. Выписать периодические изда
ния по сниженным ценам можно было во всех окнах. Каждого участника акции ожидал подарок - книга или журнал (на выбор). Тридцать девять эк
земпляров «Ордынской газеты» пополнили подписную копилку отделения почтовой связи «Ордынское-1». На фото: постоянный подписчик «Ордын
ской газеты» Любовь Горячева./ ФОТО: ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЙЦЕВА, «ОГ»

:: К 100-летию пограничной службы ФСБ России

«Пурга» на море
Более четы рехсот ж ителей Ор
д ы нского района с гордостью
н азы ваю т себя погранични
кам и. Один и з них - Ю рий Б у 
ров, бы вш ий старш ий матрос
морских частей пограничны х
войск М ВД .
Ему уж е восемьдесят три. Но
стоит лиш ь заговорить о воен
ной службе, как память услужли
во открывает страницы далекого
прошлого.
- В армию меня призвали в

пятьдесят четвертом, - расска
зывает Юрий Николаевич. - Сна
ч ал а нас привезли во Владиво
сток, определили в пограничную
школу. Правда, о границе я и не
м е чтал , думал, куд а отправят,
там и буду служить. Н у граница
- так граница Учиться в погра
ничной школе оказалось очень
интересно, можно сказать, це
л ы й мир открыл для себя. После
окончания учебы, которая про
д олжалась ш есть месяцев, нас
повезли в Ленинград. Месяца

три ждали отправки в Мурманск
на сторожевом корабле «Пурга».
Когда я увидел название, сразу
повеяло чем-то родным, сибир
ским.
Прибыли в порт приписки М урманск. Т у т и началась моя
служба на морской границе. За
три года исходили четыре моря Балтийское, Баренцево, Карское,
Северное. Словно в кругосветке
побывали. Наш корабль был за
числен в состав управления по
гранохраны К Г Б СССР и пред

назначен для несения дозора в
районах со сложной ледовой об
становкой.
Служба проходила, в общемто, спокойно. Только однажды
засекли корабль, который через
нейтральные воды проник на на
ш у территорию.
Н аш а «Пурга» с л у ж и л а и с 
правно, х отя к т о м у времени
кораблю было уж е тринадцать
лет. Как я недавно узнал, «Пур
гу» сп и сали в апреле д евяно
стого...

Многодетные мамы Татья
на Шабанова из Вагайцева,
Анастасия Пильнова из Чернакова и Фотима Сафарова
из Ордынского (в числе 16
жительниц Новосибирской
области, имеющих 5 и более
детей) отмечены знаком от
личия «За материнскую до
блесть». Награду вручил гла
ва HC0 Андрей Травников на
празднике в честь Междуна
родного дня семьи, состояв
шемся в Мошкове.
Руководитель региона вме
сте с главами районов и
многодетными матерями
заложил в поселке аллею
«Материнская доблесть».

Вас ждут!
25 мая двери Ордынской
центральной районной би
блиотеки будут открыты не
только для читателей.
В программе - акции, экс
пресс-викторина, ретро-выставка...
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От котелка до самолета
П ои скови ки И ван М ал ы ш е в и
И ван Ры б ал ко и з Чи н ги сской ,
И р ина П ул ато ва, Н атал ья Элпид ина, А р тур Д рейбанд, Д а
н и л О стапенко, Влад ислав
Б олтов, А л ексей К и р и чен 
ко, А л ан Х од ж аев и з ВерхИ р м енской ш ко л и руко вод и
т е л ь поисково го отряд а А н н а
В ето ш ки н а, стар ш ая в о ж а тая
Верх-И рм енской ш ко л ы , в
составе экспед иц ии «ПоискМ Гн В » Сибирского кад етско 
го ко р п уса с ч е стью отсто ял и
в а х т у п ам яти под Л енингра
дом. Более подробно р асска
зы ва е т А н н а ВЕТ О Ш КИ Н А :
Весен н яя вахта пам яти
проходила с 23 апреля по 12 мая
в Кириш ском и Кировском рай
онах Л ен и н гр ад ской области.
В поисково й экспед иц ии у ч а 
ствовало сто человек: кад еты и
сударыни Сибирского кадетско
го корп уса, к а д е т ы Бердского
казачьего кадетского к о р п ус а
ft Новосибирские поисковики на захоронении останков бойцов Волховского фронта (урочище Липовик
пред стави тели Н овосибирска,
Киришского района Ленинградской области)
Карасукского, М ош ко вского и
Ордынского районов, ч л ен ы по
енной акад ем ии с в я зи Санктостанки девяноста восьми бой
лось прочитать. Один заполнен
и сковы х отрядов «Небо Ленин
Петербурга. Подняты и захоро
цов. Н а ш л и д е с я т ь с м е р тн ы х
рукой сержанта М ихаила Дми
града» и «Волховский фронт»
медальонов, п я т ь и з н и х уд а
т р и е в и ч а Бревнова, 1916 года
города К и риш и , к у р с а н ты в о - н е н ы с воинским и почестям и

рождения, уроженца Колочинского р айона Новосибирской
области, призванного Сталин
с к и м р айвоенко м ато м 17 и ю 
л я 1941 года. П осчастливилось
оты скать родственников солда
т а пропавшего без вести в июле
сорок второго. Один из них, он
ж и в е т в М оскве, п ри езж ал на
захоронение, где ему и вручили
медальон.
Были и еще находки. Из око
па достали котелок и по надпи
си на нем установили личность
погибшего солд ата Обнаружи
л и и под няли сам о л е т ИЛ-2,
по бортовому ном еру в ы ч и с 
лили экипаж, в архиве наш ли
им я летчика. К сожалению или
к счастью , в кабине сам олета
его не оказалось. Н аш а Наташа
Элпидина наш ла красноармей
скую звездочку.
В поисковой экспед иц ии я
бы ла впервые. П осмотрела как
работает на раскопах молодежь,
школьники, по сути, еще дети.
М олодцы ! И н о в и ч к и не под
вели. Каж д ы й чувствует ответ
ственность за порученное дело.
Т ут и лекций о патриотизме не
требуется, все ясно без громких
слов...

Улица Ильиных
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА
В Ниж некаменке есть улица,
с которой уш л и н а фронт две
надцать м у ж ч и н и ж енщ ина
по ф амилии И л ьины х . Из тех,
кт о вернулся с войны , у ж е ни
кого н е т с нами. В пам ять об
этих защ и тниках Родины у л и 
це дали им я - Ил ьины х . 0 не
которы х их них предоставила
материал за вед ую щ ая Нижнекаменской сельской библиоте
кой Валенти на ПОЛЯКОВА.
Петр Максимович Ильиных ро
дился в 1914 году в Нижнекаменке.
Ш ел десятый день войны, когда
ему пришла повестка. Дома оста
лась беременная ж ена Пелагея.
Рядовой Петр Ильиных воевал в
139 стрелковом полку 41 стрелко
вой дивизии (Западный фронт). В
одном из боев был тяжело ранен
в голову. Тогда же его полк попал
в окружение. Так Петр Ильиных
оказался в плену. Домой вернул
ся в августе сорок пятого инвали
дом первой группы. Не знал, что в
октябре 1941 года у него родилась
дочь Неля, что ждет его ж ена не
получившая за всю войну ни од
ной весточки от мужа.
... Пелагея была на выпасах, ко
сила сено. Пришла на обед видит,
ж енщ ины сидят и плачут. Спро
сила:
- Что случилось?
- Тебя оплакиваем. М уж твой
вернулся, только раненый.
Побежала Пелагея домой, двад
цать п я ть километров будто на
крыльях летела Дождалась!
Вырастили они за свою дол
гую жизнь шестерых детей. Было
у Петра и Пелагеи десять внуков и
семь правнуков.
Петр Максимович, работавший
лесником, на пенсию ушел по ин
валидности - ослеп: после ране
ния жил с пулей в голове. Умер 12
апреля 1998 года

В 1923 году родился Нико
лай Иванович Ильиных. До во
йны работал на Дальнем Востоке.
На фронт ушел 15 мая 1942 года.
Был сапером, пулеметчиком. Во
евал под Сталинградом, участво
вал в уничтожении Таганрогской
и Ясско-Кишиневской группиро
вок. Освобождал Болгарию. Там и
встретил победу. Болгары устрои
ли праздничный обед в честь рус
ских солдат.
Анна Капитоновна Ильиных ровесница Николая Ивановича. Ро
дилась в Нижнекаменке, селе, ос
нованном ее предками в 1705 году.
Семья была большая - пятеро сы
новей и четыре дочери. Старшие
помогали нянчить младших, были
во всем помощниками матери. Но
случилась беда: в 1929 году отец
погиб, когда вез товар в сельпо на
лодке через Обь. Налетел ураган,
лодка перевернулась. Осталась се
мья без кормильца. Трудно было,
работали от зари до зари, не жалея
сил и здоровья.
Анюта так звали в семье Анну,
окончив 7 классов, уехала в Кеме
ровскую область и стала работать
сортировщиком на почте. Мечтала
учиться дальше, но этому помеша
ла война. В 1943 году Анну Ильи
ных направили учиться на снай
пера, а затем - в окружную школу
Томска на санинструктора
В декабре 1944 года Анна Ильи
ных едет сержантом медицинской
службы на Второй Белорусский
фронт. Воевала в Прибалтике, Вос
точной Пруссии, закончила войну
в Германии.
На войне как войне. Закалял
ся характер, укреплялись ответ
ственность, сочувствие и состра
дание. Очень помогали письма из
дома. Читая и перечитывая их, уз
навала о братьях и односельчанах,
которые тоже воевали на разных
фронтах, защищая нашу Родину.
Когда продвигались вперед по
Германии, то видели кругом раз

руху и постоянно слышали грохот
танков и орудий.
«А ночью с 8 на 9 мая было
очень тихо, все были удивлены
такой тишиной, - вспоминала Ан
на Капитоновна. - Наша санрота
находилась недалеко от штаба И
вдруг из штаба прибежал Виктор
и сообщил, что война закончилась,
Победа! М ы все прыгали от радо
сти, кричали и плакали, обнимали
друг друга а особенно Виктора На
следующий день в санроте празд
новали победу - со слезами на гла
зах. Звучала музыка, были танцы,
гремел салют...»
После войны Анна Ильиных
осталась при в штабе вольнона
емной медсестрой и работала до
мая 1946 года. Но тянуло домой,
в родные края, и она вернулась в
Нижнекаменку. Устроилась теле
фонисткой на почту в военный
леспромхоз и работала пока пред
приятие не перевели в Краснояр
ский край. Это было в конце 1948
года. Уехать на новое место ж и
тельства не смогла так как траги
чески погибла сестра В е ра оста
вившая двух детей, и Анна Капи
тоновна взяла их в свою семью. А
в 1952 году родилась у нее дочка
Вера, забот с детьми прибавилось.
Но женщина успевала все, даже в
художественной самодеятельно
сти участвовала.
Здесь, в Нижнекаменке, встре
тила Анна Капитоновна солдата фронтовика Александра Михайло
вича Старченко, который вернулся
с войны без обеих ног. Она помог
ла ему не потерять веру в жизнь и
стала его женой. 24 года прожили
они в любви и согласии.
Анна Капитоновна Ильиных
умерла в 2017 году, последней из
представителей славной фамилии.
Федор Сергеевич Ильиных, 1922
года рождения, был старшим сер
жантом, командиром отделения.
Воевал на Первом Украинском
фронте. Награжден медалями

Л Анна Ильиных - справа; Германия, 1945 год
«За отвагу» и «За боевые заслуги».
Вот все, что мы узнали от Ва
лентины Поляковой. Но я решила
вы йти на сайт «Подвиг народа»,
чтобы найти сведения о подвиге
старшего сержанта Федора Ильи
ных- не зря же его удостоили бо
евых наград! Сибиряк показывал
образцы мужества и отваги. Од
нажды, июльской ночью 1944 года
разведгруппе, в составе которой
был старший сержант Ильиных,
поставили задачу разминировать
мост через реку Великую в городе
Опочка Несмотря на сильный ар

тиллерийско-минометный и пуле
метный огонь противника группа
успешно выполнила поставлен
ную задачу. Были перерезаны все
электрические провода соединен
ные с фугасами, заложенными под
мостом. Мост сохранили. Во время
этой операции товарищ Ильиных
действовал смело и решительно и
был представлен к медали «За от
вагу». К этому времени у него уже
была медаль «За боевые заслуги»,
которой его, после тяжелого ране
ния вернувшегося в строй, удосто
или несколькими месяцами ранее.
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Прояви инициативу выскажи свое мнение!

Связующее
звено между
Востоком
и Западом

В Н овосибирской области про
д олж ается сбор предложений
в Стратегию социально-эконо
м ического р азви ти я «Сибир
ское лидерство». О ставить свое
мнение о том , как долж на раз
ви ваться область, что больш е
всего волн ует ее ж ителей, и ка
кие проблемы д олж ны бы ть
реш ены в первую очередь
можно в 44 многоф ункцио
нальны х центрах и н а портале
областного П равительства.

В Новосибирске прошел VII Меж
дународный транспортный фо
рум.

«Только зная запросы людей,
их надежды и ч аян и я м ы смо
жем создать объективный план
развития области. Безусловно,
работать над стратегией мы бу
дем вместе с экспертами, учены 
ми, общ ественными организа
циями. Но в основе всего должно
бы ть мнение новосибирцев, как
они видят свое будущее», - счи
тает глава региона Андрей Трав
ников.
Стратегия «Сибирское лидер
ство» должна определить, как
будет развиваться регион в бли
жайшие 12 лет. Первые предло
жения от жителей начали при
нимать в Общественной палате
Новосибирской области уж е с
начала мая. Ее председатель Га
лина Гриднева рассказала, что
основная часть обращений каса
лась здравоохранения, поддерж
ки села, экологии.
С откры тием точек в сорока
четырех многофункциональных
центрах количество предложе
ний резко увеличилось. «Я во
обще впервые вижу, чтобы нам,
простым людям, предоставили
возможность проявить себя, вы 
сказать свои идеи, мысли. Вот у
моей сестры ребенок, и она стол
кнулась с проблемой нехватки
мест в детском саду. Об этом я и
написала в анкете - нам нужны

новые садики и школы», -счита
ет Марина Юферева, одна из тех,
кто пришел в М Ф Ц «Зыряновский», чтобы написать свои по
желания в Стратегию развития.
Глава области Андрей Травни
ков специально приехал в один
из многофункциональных цен
тров, чтобы пообщаться с ини
циативными новосибирцами, ко
торые решили внести свои пред
ложения.
Больш инство предложений
касаются социальных вопросов.
Это образование, доступность и
качество медицинской помощи.
Ремонт дорог и благоустройство.
Поддержка села и достойная ра
бота Именно эти задачи в каче
стве приоритетных обозначил
Владимир Владимирович Путин
в своем новом майском Указе.
Андрей Травников считает, что
регион должен с т ать лидером

в исполнении поручений Пре
зидента. Это залог того, что все
ак туал ьн ы е запросы ж ителей
области будут обязательно в ы 
полнены.
«Создавая Стратегию, м ы не
должны думать только о реше
нии сегодняшних проблем, каки
ми бы актуальными они ни каза
лись. Нужно описать свою мечту.
Её и будем воплощать в жизнь в
ближайшие 12 лет», -считает Ан
дрей Травников.
Предложения в Стратегию со
циально-экономического разви
ти я области будут приниматься
до 20 июня. Очень важно, чтобы
участие в обсуждении приняло
как можно больше жителей ре
гиона. Необходимо максималь
но учесть все возможные поже
лания и идеи.
По мнению Андрея Травникова, обсуждение должно бы ть

м аксим ально о ткры ты м . «Но
восибирцы должны видеть, что
их предложения вычитываю тся
и оперативно обрабатываются,
а не хранятся на каком-нибудь
складе», - отметил глава регио
на. Информация о том, сколько
поступило предложений, сколь
ко обработано анкет, какие про
блемы и вопросы наиболее часто
обсуждаются, доступна на сайте
правительства области.
I Кстати
Свои предложения в Стратегию
«Сибирское лидерство» вы може
те внести
►в многофункциональном центре
вашего района,
►на портале Правительства Новоси
бирской области www.nso.ru
►отправив письмо на электронную
почту info@sibliderstvo.ru

Сибирский транспортный форум
и выставка не случайно проходят
именно в Новосибирской области.
Новосибирск - крупнейший транс
портный узел, играющий большую
роль в обеспечении экономиче
ских связей регионов Западной
Сибири.
Главная цель VII Международного
Сибирского транспортного форума
- создание современных механиз
мов совершенствования логисти
ческой инфраструктуры, дорожной
сети, модернизации всей транс
портной отрасли России. Форум
традиционно проходит при под
держке правительства Новосибир
ской области, Министерства транс
порта и Государственной Думы РФ.
«В перспективе до 2030 года од
ним из самых серьезных вызовов
и одновременно окном возможно
стей для Новосибирской области
будет проект нового транспорт
ного «Шелкового пути», реализуе
мого КНР, -отметил глава региона
Андрей Травников. -Таким обра
зом, развитие транспортной ин
фраструктуры региона будет впря
мую зависеть от развития внешне
экономических связей. «Шелковый
путь» - это проект глобальный,
межгосударственный».
Напомним, VII Международный Си
бирский транспортный форум от
крылся 16 мая. Центральным ме
роприятием стала пленарная дис
куссия «Транспорт Сибири. Свя
занность Востока и Запада», на
которой рассматривались вопросы
актуализации транспортной стра
тегии России. Глава региона Ан
дрей Травников обозначил стра
тегические направления развития
транспортного сектора Новоси
бирской области и Сибири.

SS Инициатива. Кандидатура Андрея Травникова одобрена единогласно

Политсовет партии «Единая Россия» принял
решение о выдвижении кандидатов
на пост губернатора
Всего в предварительном голо
совании буд ут участвовать чет
веро: исполняю щ ий обязанно
сти губернатора Новосибирской
области Андрей Травников, рек
тор НГПУ Алексей Герасев, ис
полнительный директор АНО
«Историческое Общ ество СФО»
Екатерина Болдырева и глава
М аслянинского района Вячес
лав Ярманов. Все они - люди до
стойны е, грамотные управлен
цы , искренне переживающ ие за
суд ьбу региона.
Политсовет назначил дату кон
ференции Новосибирского регио
нального отделения партии «Еди
ная Россия» -14 июня. Там будет
сделан окончательный выбор - ко

__
|Г!Г

однопартийцы за эти несколько
го поддержит партия на губерна
торских выборах При этом фаво месяцев смогли увидеть Андрея
Александровича непосредствен
рит фактически определен.
Секретарь Генерального совета
но в работе. Поэтому у меня нет
никаких сомнений, что, если на
партии «Единая Россия» Андрей
занности главы региона -обязыва
Турчак, принявший участие в за
селение доверит ему работать гу ловеку, который сегодня и.о. гу
бернатора - Андрею Травникову.
ет", думаю, и самого Андрея Алек
седании регионального политсо
бернатором, он справится с этим с
Все последовательно, все логично.
сандровича, и всех „единороссов".
вета в Новосибирской области 14 честью. А партия «ЕР», используя
Здравый смысл восторжествовал.
Свое мнение по кандидатуре Ан
весь свой ресурс, окажет ему всю
мая, отметил, что кандидатура
Председатель Законодатель дрея Александровича я высказал
необходимую поддержку не толь
Андрея Травникова была одобре
ного собрания Новосибирской об
еще в октябре. Это решение прези
ко на региональном уровне, но и
на единогласно.
ласти Андрей Ш имкив - не член
дента Я - его стопроцентный сто
Основной рефрен, который на федеральном, — подчеркнул
«Единой России». Однако он также
ронник. Для себя лично я это ре
звучал - оценку профессиональ
Андрей Турчак.
высказался в пользу Травникова:
шение понимаю как задачу, кото
С коллегой согласился секре
ным качествам кандидата, его
То, что политсовет сегодня рую необходимо выполнить. Для
человеческим качествам, дове тарь Новосибирского региональ
выдвигает
кандидатуру
Травни
врио губернатора Травникова это
ного отделения партии «Единая
рие уже высказал Президент РФ
кова - абсолютно логично и по первая избирательная кампания.
Россия» Валерий Ильенко:
Владимир Путин, когда подписал
И
наш а задача провести ее так,
нятно.
Во-первых,
генсовет
партии
Указ о назначении Андрея Трав
Я поддерживаю Президента
как принято в Новосибирске —от
никова врио губернатора области.
РФ, за которого я голосовал, а Пре уже обозначил свою позицию. Вокрыто, чисто, легитимно.
зидент показал свое доверие че вторых, статус исполняющего обя
Жители региона, наши коллеги-
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:: В Законодательном собрании области.

Жилищный вопрос для льготников
в стадии решения
Д е п утаты Законодательного
собрания Н овосибирской об
ласти вы ступ и л и за увел и че
ние субсид ий н а создание ин
ф р астр уктур ы в поселках для
л ьго тн и ко в, которы м полож е
н а б есп латн ая зем ля.
В Законодательном собрании
состоялся круглый стол «Реали
зация прав отдельных категорий
граждан в Новосибирской обла
сти н а предоставление земель
ных участков». В дискуссии уч а 
ствовали д еп утаты региональ
ного парламента, представители
муниципалитетов, общественни
ки, представители многодетных
семей и военнослужащие. Депу
т а т ы Законодательного собра
н ия предложили провести все
сторонний анализ, чтобы понять,
п о ч е м у очередь д ви ж е тс я т а к
медленно, определить механиз
м ы реш ения проблемы и сдви
нуть, наконец, с мертвой точки
решение этого вопроса.
С инициативой его проведе
ния вы ступ ил председатель За
конод ательного собрания А н 
дрей Ш им кив после обращения
к н е м у ж ителей поселка Садо
в ы й д л я м ногод етны х семей:
«Проблему однозначно надо ре
ш а ть. Н е м о г ут лю д и без ком 
м уникаций строить жилье. Тог
да непонятно, зачем эти уч ас т
к и выделяли. Но решения надо
п ри ним ать не только конкрет
но по этому участку. Таких тер
риторий у нас много. Проблема
очень большая. Вплоть до того,
ч то нужно будет региональную
программу делать. Понятно, что
з а год-два такие деньги никто
не найдет, но такую программу

формировать надо. Возможно,
входить в наш у программу на
казов. Землю под строительство
ж илья льготным категориям мы
обязаны предоставить по зако
ну. Зн а чи т, об язаны и обеспе
ч ить коммуникации - чтобы за
кон действительно работал».
Временно исполняющий обя
занности министра труда и со
ц и ал ьно го р а зв и т и я Я рослав
Фр олов сообщ ил, ч то в свод
ном реестре льготников очередь
н а предоставление бесплатных
участков составила 29736. При
чем, эта цифра вклю чает в себя
10228 человек, которые встали
н а очередь сразу в нескольких
органах, ведущих учет, и их по
с ч и т а л и повторно. С 1 ян в ар я
2017 года на очередь встали 946
т ы с я ч ж ител ей региона, вкл ю 
ч ая 409 многодетных семей, 146
инвалидов и 78 семей с детьмиинвалидами.
Начальник управления архи
тектуры и строительства - глав
ный архитектор Новосибирской
области Игорь Лукьяненко рас
сказал, ч то по программе сти
мулирования жилищ ного стро
и тел ь с тв а н а субсидирование
м ун и ц и п ал ьн ы х образований
для строительства инженерной
и транспортной инф раструкту
ры н а площ адках комплексно
го строительства с 2011 по 2017
годы было выделен 561 милли
он рублей. По оценке Игоря Л у
кьяненко, чтобы в течение бли
ж айших лет «подтянуть» инфра
стр ук ту р у к поселкам, понадо
бится в год не менее 150 милли
онов рублей. При этом, в области
е сть еще 1300 потенц иальны х
участков, которые можно было

бы вы д елить многодетным, но
на их обустройство, в свою оче
редь, потребуется еще 147 мил
лионов рублей в год.
М еж ду тем, в областном бюд
жете т ак и х объемов ф инанси
рования не предусмотрено, а в
прошлом году бы ло выделено
на эти цели всего 10 миллионов
рублей. «На 2018 год у нас б ы 
ло запланировано 20 м иллио
нов рублей, -отметил начальник
управления. -Кроме того, еще 20
миллионов рублей было выделе
но для целевого субсидирования
поселка Садовый, где планиру
ется провести водоснабжение».
М изерные объемы финансиро
вания Игорь Лукьяненко назвал
«слезами» и привел расчеты: на
то, что бы обеспечить один зе
м ельны й уч ас т о к инженерной
инф раструктурой, необходимо
от 500 до 800 ты сяч рублей. «Ес
ли же обеспечить всем комплек
сом инф раструктуры, вклю чая
транспор тную и соц иальную ,
получается порядка двух милли
онов рублей на земельный у ч а 
сток», - подчеркнул начальник
управления.
П ер вы й вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов напом
нил, что помощь льготникам при
выделении земли - задача по
ставленная Президентом России.
Он, в частности, уточнил, что то
м у ж е Садовому был выделен 21
миллион рублей дополнительно
после того, как жители поселка
встретились с председателем ре
гионального парламента Андре
ем Ш имкивом и были внесены
соответствующие поправки в об
ластной бюджет. Андрей Панфе
ров призвал вернуться к этому

Л Почему очередь движется так медленно...
вопросу при подготовке бюдже
та 2019 года, чтобы запланиро
вать средства на обустройство
участков.
По мнению председателя ко
митета Законодательного собра
н и я по соц иальной политике,
здравоохранению, охране т р у
да и занятости населения Игоря
Гришунина, важно рассмотреть
л ю б ы е ва р и а н ты сод ей ствия
льготникам. По словам депута
та, больш е всего нуж д аю тся в
земельных участках жители Но
восибирска, а также Новосибир
ского, Ордынского, Мошковского, Коченевского, Колыванского
районов. «Этот круглый стол по
мог нам обобщить практический
опыт, в частности, создания по
селков для многодетных семей,
таких, как Ложок, Садовый, где
льготники получили участки с

необходимой инфраструктурой,
- резюмировал глава комитета. В некоторых случаях нам прихо
дилось решать дополнительные
вопросы с помощ ью местного
населения и поселка Станцион
ный, и Барышевского муниц и
пального образования. Считаю,
что нам нуж н о искать пути ре
ш ения вопроса, сним ать соци
альную напряженность, тем бо
лее, что такие задачи поставил
П резид ент России. Он сказал,
что нельзя прятаться и уходить
от решения этого вопроса, надо
разъяснять людям, помогать им
на законодательном уровне. Что
касается наш их депутатов, мы
готовы поддержать любой зако
нопроект н а пользу льготников.
И м ы готовим рекомендации по
этому вопросу».

ной безопасности в лесах в усло
ви ях особого противопожарно
го режима - административный
штраф на граждан от 4 до 5 т. р.,
на должностных лиц - от 20 до
40 т. р., на юридических лиц - от
300 до 500 т. р.
За нарушение правил пожар
ной безопасности, повлекш ее
возникновение лесного пожара
без причинения тяж кого вреда
здоровью человека - штраф на
граждан 5 т. р., на должностных
лиц - 50 т. р., на ю ридических
лиц - от 500 т. р. до 1млн. рублей.
Правила пожарной безопас
ности в лесах постановлением
Правительства РФ от 18 августа
2016 г. №807 дополнены пунктом
9.1: «В период со дня схода снежно
го покрова до установления устой
чивой дождливой осенней погоды
или образования снежного покро
ва органы государственной власти,
органы местного самоуправления,
учреждения, организации, иные
юридические, физические лица

независимо от их организационно
правовых форм и форм собствен
ности, КФХ, общественные объеди
нения, владеющие, пользующиеся
и (или) распоряжающиеся терри
торией, прилегающей к лесу, обе
спечиваю т ее о чи стку о т сухой
тр авян и сто й р а сти тел ьн о сти ,
пожнивных остатко в, валежника,
порубочных о ста тко в, мусора и
других горючих материалов на по
лосе шириной не менее 10 метров
о т леса либо о тд еляю т лес про
тивопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 ме
т р а или иным противопожарным
барьером».
За уничтожение или повреж
дение лесных насаждений - уго
ловная ответственность (ст. 261
У К РФ).
Если в ы обнаруж или н ач и 
нающийся пожар, постарайтесь
затуш ить его сами. Если не уда
ется, сообщите в лесхоз или по
телефону - 01 (сотовая связь 101).
Ордынское лесничество

:: Безопасность. Лес, водоемы, огонь, человек

Такие простые правила
В наш ей стране ежегодно на
вод е погибает более 10 т ы 
с я ч чело век. О сновны е при чи
н ы , кром е неум ен ия п л авать,
- употребление спиртного,
о ставлен ие детей без присмо
тр а, наруш ение правил пове
д ени я на воде.
Напоминаем основные меры
безопасности при купании.
К у п а т ь с я л у ч ш е утр о м или
вечером, когда солнце греет, но
нет опасности перегрева Темпе
ратура воды должна бы ть не ни
ж е 17-19°С. Находиться в воде ре
комендуется не более 20 минут.
Причём, время пребывания в во
де должно увеличиваться посте
пенно на 3-5 минут.
Л у ч ш е к у п а т ь с я несколько
раз по 15-20 минут. В противном
случае при переохлаждении мо
г у т во зн и кн уть судороги, есть
в е р о я тн о сть остан овки д ы ха
н и я и потери сознания. Не сле
д ует резко заход ить или п р ы 

гать в воду после длительного
пребывания на солнце, так как
при охлаждении в воде наступа
ет сокращение мышц, что влечёт
остановку сердца
Н ел ьзя входить в воду в со
стоян ии алкогольного опьяне
ния, так как спиртное блокиру
е т сосуд осужаю щ ий и сосудо
расширяющий центр головного
мозга
Крайне опасно ны рять с мо
стов, причалов, пристаней, под
п л ы вать к близко проходящим
лодкам, катерам и судам.
Константин КИРИН,
главный специалист по ГОи ЧС
администрации Ордынского района

За наруш ение правил пож ар
ной безопасности в лесах ви 
новны е лиц а при влекаю тся
к адм инистративной ответ
ственности (ст. 8.32 КО АЛ Р Ф ):
- нарушение правил пожар
ной безопасности в лесах - пре
д упрежд ение и л и налож ение
административного штрафа на
граждан от 1,5 до 3 т. р., на долж
ностных лиц - от 10 до 20 т. р.,
на юридических лиц - от 50 до
200 т. р.
- выжигание лесных горючих
материалов с нарушением требо
ваний правил пожарной безопас
ности на земельны х участках,
примыкающих к лесам и лесным
насаждениям и не отделённых
противопожарной минерализо
ванной полосой -администра
тивны й штраф на граждан от 3
до 4 т. р., на должностных лиц от 15 до 25 т. р., на юридических
лиц - от 150 до 250 т. рублей.
За нарушение правил пожар
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У ВА Ж А ЕМ Ы Е ПРЕДПРИНИМ АТЕЛИ!I
Примите искренние поздравле- |
* н ия с проф ессиональны м празд 
ником!
Его отмечаю т деятельны е, пред
приимчивые и настойчивы е люди, I
■ сумевш ие создать собственное де- [
I ло, занять достойное место в эконо- I
мике района. Развивая свой бизнес, в
вы создаете рабочие места, наполняете ры нок то
варами и услугам и, занимаетесь благотворительностью , делаете
ж изнь вокруг комфортнее. За это вам - огромное спасибо!
В этот день м ы желаем вам успехов в реализации новы х идей
и проектов, стабильности и процветания бизнеса, счастья и бла
гополучия. С праздником!
ГлаваОрдынского района 0. А. ОРЕЛ
Председатель Советадепутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

1и

ДОРОГИЕ ЗЕМ ЛЯКИ !
Поздравляем вас с Днем пограничника и вековы м юбилеем об
разования войск.
История пограничных войск - это история м уж ества, героизма
и отваги. И в военные годы, и в мирное время именно погранични
ки первыми вставали на пути врага, отражая лю бые посягатель
ства на независимость наш его государства.
М ы гордимся подвигами отваж ны х воинов, отдаем дань глу
бокого уваж ения ветеранам, склоняем головы перед светлой па
м ятью павш их защ итников Отечества.
Ваш а стойкость и сила духа всегда буд ут примером истинного
патриотизма. Ж елаем вам и ваш им близким крепкого здоровья и
мирного неба над головой!
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ
Председатель Советадепутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

: Знай наших!

Награждены лучш ие
14 мая председатель ЗАО
племзавод «Ирмень» Юрий Бу
гаков наградил лучших води
телей, занятых на транспорти
ровке зерна на ООО «Первый
Мелькомбинат», почетными
грамотами и ценными подар
ками за качественную рабо
ту. Сергей Абросимов, Дми
трий Мактри, Сергей Мищен
ко, Анатолий Ямкин получили
наборы инструментов и пода
рочные коробки с продукцией
ЗАО племзавод «Ирмень». В от
ветном слове они тепло побла
годарили Юрия Федоровича
и отметили необыкновенную
дисциплинированность и от
л ичную организацию труда
у специалистов и рабочих семяочистительного комплекса
предприятия.

: Подлежит огласке

:: Новости

В детский сад - по плану

В общественной приемной Губернатора области 29 мая 2018 г. прово
дится с 10.00 до 16.00 День открытых дверей и с 14.00 до 16.00 «прямая
линия» по бесплатному телефону 8-800-700-84-73, посвященные Между
народному дню защиты детей, в которых примут участие специалисты
министерства здравоохранения Новосибирской области, министерства
труда и социального развития Новосибирской области, министерства об
разования Новосибирской области, департамента образования мэрии
города Новосибирска, Управления Федеральной службы судебных при
ставов по Новосибирской области, прокуратуры Новосибирской области.

С 1 м ая управление образова
ния, молодёжной политики
и спорта Ордынского района
проводит плановое зачисле
ние детей д вух и трех л е т в
группы дош кольного образо-

Прямая линия

:: Доступная среда

Редакция «Ордынской газеты» 1 июня с 14 до 15 часов проводит пря
мую линию на тему «Защита прав несовершеннолетних». На вопросы
ответят заместитель главы администрации Ордынского района Ольга
Стрельникова, представители органов и учреждений системы профи
лактики правонарушений, общественный помощник уполномоченно
го по правам ребенка по Новосибирской области в Ордынском районе
Татьяна Силакова. Если у вас есть вопросы - звоните по т. 23-191.

Научат читать
Многие из нас, столкнувшись с церковнославянским языком, откла
дывают книгу в сторону - трудно понять, что в ней написано. Но если
кому-то захочется освоить этот язык - приходите в Никольский храм
в Ордынском. Настоятель, иерей Николай научит разбираться в непо
нятном. А еще здесь можно обучиться пению в церковном хоре и са
мостоятельному составлению богослужений. Занятия - по воскресе
ньям, с 12.00, запись - в церковной лавке.

Ордынский район за неделю
С12 по 18 мая на территории района зарегистрировано 22 преступле
ния, выявлено 67 административных правонарушений.
На дорогах зафиксировано 199 нарушений административного законо
дательства, 8 водителей управляли транспортными средствами в состо
янии алкогольного опьянения, 14 нарушили правила перевозки детей.
Главным управлением МВД России по HC0 подготовлены ссылки ин
тернет-сайтов о профилактике мошенничеств, совершаемых с ис
пользованием технических средств связи или сети Интернет.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела МВД России «Ордынский"
От редакции. Подробнее на сайте «Ордынской газеты.

Более подробную информа
цию о порядке выдачи направ
лений и зачислении вы можете
узнать здесь: http://ordvnsk.nso.
ru/page/687.
В дошкольных организаци
ях, расположенных на террито
рии районного центра, будет от

кры та группа для детей от 2 до
3 л ет (детский сад «Росинка»),
четы ре группы для детей от 3
до 4 лет (две - в «Росинке» и по
одной - в «Ручейке» и «Радуге»).
В этом году в районе 338 дош ко льников-вы пускников, из
них 124 - в Ордынском.

Блокнот от инвалида
Ч лены Ордынской местной
организации Всероссийского
общ ества слепы х П авел Гри
горьев и Н иколай Селиванов
провели мастер-класс по пе
реплету.
Это дело они освоили, прой
дя профессиональную реабили
тацию в Бийске.

П ер еп ле тчи ки рассказали
и показали, как сделать блок
нот. Пробежав по страничкам
истории переплетного дела, ин
валид ы попробовали изгото
вить блокнот, но так как, к со
жалению, для этого нужно мно
го времени, то решили мастеркласс разделить на две части:
первая, включавш ая информа

цию и заготовки для блокнота,
прошла, а вторую приурочим
к Декаде инвалидов (декабрь):
тогда уж е блокнот будет готов.
Дум аем про вести мастеркласс «Ж изнь по Брайлю», где
желающие смогут научиться се
кретам успешной жизни.
Денис ПАРЫГИН,
председатель местной организации BOC

: Задай вопрос главе района

Есть л и у шахмат будущее?
Буд ет л и создана в Ордын
ском районе систем а обуче
ни я детей игре в ш ах м аты ? С
таки м вопросом обратилась в
редакцию Зоя Ш И Л О ВА из Ор
ды нского.

летарской, Усть-Луковской, Кирзинской, Ордынской санатор
ной ш колах и Доме детского
творчества проводятся занятия
по игре в шахматы за счет ч а 
сов внеурочной деятельности
(кружковой работы). Приказом
О твечает глава Ордынского
управления образования, моло
района Олег ОРЕЛ:
дежной политики и спорта ад
В Б е р е зо в с к о й , Верх-министрации Ордынского рай
она утвержден план введения
Ирменской, Верх-Чикской, Крас
ноярской, Новошарапской, Про
учебного занятия «Шахматы» в

образовательных организациях
Ордынского района с 1сентября
2018 года. Проведены монито
ринг готовности, совещание с
руководителями образователь
н ы х организаций, опрос роди
телей. На ию нь запланирова
н а встреча за круглы м столом
«Стратегия развития шахмат в
Ордынском районе» с пригла
ш ением всех заинтересован
ных лиц.

:: Какие мы?
:: Поправка
В информации «Правосознание - дело общее», опубликованной в
№ 19 от 10.05.2018 года, допущена ошибка. Команда Ордынской шко
лы №2 заняла в районном конкурсе видеороликов правовой направ
ленности «Дети - будущие гаранты законности в стране» первое ме
сто, а не третье, как было указано в информации. Редакция «Ордын
ской газеты» и лично Олег Шабинский приносят свои извинения

Однажды вечером
Б ыл вечер, я уже легла спать
И вдруг мне стало плохо. Род
ственники привезли заведую
щую Шайдуровским фельдшер
ско-акушерским пунктом Кри

с ти н у Булы гину. Она оказала
неотложную помощь и вызвал а скорую и з Пролетарского,
Мне стало лучше, но Кристина
Анатольевна настояла на том,

чтобы меня увезли в районную
больницу. Там тоже сделали все,
что нужно. И болезнь отступила
Татьяна ВОРОБЬЕВА
шайдурово
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"" Изнутри. О санаторной школе из первых уст

Страна Надежда

В прош лом год у О рды нская са
наторная ш кола отпразд нова
л а ю билей - 55 лет. К а к гово
р ят, п о л учи л а свои д ве пятер
ки . А каки м и б ы ли эти годы ?
С чего всё н ачи н ало сь? Какие
лю д и зд есь работали? Чем ж и 
л а и продолж ает ж и ть ш ко ла?
Об этом в проекте, подготов
ленном д ля районной научноп рактической конф еренции,
р ассказали п яти классниц ы
ш колы -интерната Виктория
ВИ Н О ГРАД О ВА и Екатер и 
н а П И С А РЕВА Помогала де
во чкам воспитатель Евген и я
А Л ЕКС А Н Д РО ВА
Ордынская санаторная ш ко
л а бы ла создана в 1962 году. М е
сто вы брали не случайно: бли
зо с ть соснового бора, Обского
водохранилища и свежий воздух
прекрасно подходили для оздо
ровления.
С тр о и те л ям п ом огал и б у 
д ущ ие воспитатели и уч и т е л я
- Александра Егоровна и Алек
сандр Фёдорович Поцелуевы, Ли
дия Петровна Онучина, Эльвира
Сергеевна Якунина, Галина Фил антье вна Чистякова, Зинаида
Нестеровна Горобец, Любовь Пе
тровна Неделько, библиотекарь
Н ад еж д а П етровна Денисенко.
Эти люди создали традиции, ко
торы е их сегодняш ние прием

В прошлом году многих н а
ники поддерживают до сих пор.
ш их педагогов наградили м е
В н а ш у ш к о л у п р и езж аю т
далями в честь 75-летия Ново
уч и ться и поправлять своё здо
сибирской области и грамотами
ровье дети со всей Новосибир
М инистер ства Российской Ф е 
ской области. За то время, что мы
дерации. Евдокия Андреевна Бе
живём здесь, школа становится
родным домом, а педагоги - вто ленко была Почётным граждани
ном р.п. Ордынское.
рыми родителями.
Существовала и династия. Ди
Под руко вод ством за м е ч а 
ректор Николай Семёнович Каут ел ь н ы х педагогов школа-ин
шан, его супруга Прасковья Фё
тернат всегда занимала в обра
доровна Ледовская, их дочь Люд
зовании Ордынского района до
мила Николаевна Туралина, дочь
стойное место. С 2013 года в ней
Людмилы Николаевны Светлана
директорствует Марина Викто
Владимировна Туралина воспи
ровна Мамзина.
т ы ва л и и учи л и не одно поко
М ари на Викторовна всегда
ление.
м е ч та л а б ы ть у ч и т ел ь н и ц е й :
В 1963 году Николая Каушана
уже в первом классе писала дик
пригласили на должность дирек
т анты с ребятами, выдавала им
тора санаторной школы. Учени
книжки, заставляла у ч и т ь сти 
ки были со сложными характе
хотворения, в ы с ту п а ть н а л и 
рами, из детских домов, им тре
нейках во дворе. Она проводила
бовалась жёсткая мужская рука.
спортивные соревнования и экс
Семья приехала из Кочковскокурсии.
В работе учителя есть огромго района. В санаторной школе
Николай Семёнович преподавал
ное преимущество перед адми
историю, а Прасковья Фёдоровна
нистративной работой: видеть
была воспитателем.
перед собой детские глаза, слы
Людмила Николаевна Турали
ш а ть м ы сл и детей д оставляет
на пош ла по стопам родителей
огромное удовольствие. Но это
- стал а воспитателем. Она б ы 
и огромная трудность, - считает
л а весёлой, любила петь, умела
М арина Викторовна.
поддерживать идеальную дис
Среди преподавателей нашей
циплину и порядок. Поэтому ей
ш ко лы есть и участники Вели
часто поручали «сложные» клас
кой О течественной войны. М ы
сы. Ученики уваж али и ценили
помним, гордимся и чти м свет
её. И до сих пор, хотя Людмилы
лую память о них.

Н иколаевны уж е нет в живы х,
с некоторы ми из них её дочь,
Светлана Владимировна, под
держивает отношения. Она и са
ма стала педагогом. Её детство и
юность прошли в атмосфере по
стоянного обсужд ения ш коль
ных проблем и радостей, при ней
шились костюмы к праздникам,
дети приходили в гости. Ж изнь
санаторной школы была частью
и её ж изни. Поэтому, как при
знаётся сама Светлана Владими
ровна, у неё просто не осталось
выбора
Светлана Туралина - много
детная мама, у неё трое сыновей
и три приёмных дочери. Светла
на Владимировна считает себя
счастливым человеком. Санатор
ной школе она отдала 30 лет. И
хотя сейчас на пенсии, скучать
не приходится, девочкам нужно
дать образование, а сыновьям помочь с внуками.
В 2003 году в наш у школу при
ш ла работать Людмила Юрьевна
Таримова. Она создала детскую
организацию «Страна Надежда».
Н азвали её т а к неспроста, это
действительно маленькая стра
на со своими жителями - детьми.
Они прописывают свои законы,
традиции, праздники, создают
свою символику.
Система ученического само
управления очень напоминает

с и стем у уп р авл ен и я государ
ством. Есть президент, которого
дети выбирают, есть Совет лиде
ров - исполнительная власть. А
«линейка», на которой решаются
важные вопросы - общественное
собрание. Дети постепенно при
обретают опыт взрослого челове
ка, социализируются. Они учатся
бы ть полноценными граждана
ми России.
Гордость санаторной школыинтерната - вы пускники. Кон
стантин М акруш ин, например,
с л у ж и т в полиции в М оскве в
звании старшего лейтенанта Он
триж д ы б ы л в командировках
на Кавказе.
А л е ксей Б ор утки н стал
успеш ны м предпринимателем,
работает в г. Красноярске, при
нимает активное участие в во
лонтёрском движении. Алексей
помогает Ордынской санатор
ной школе и Тогучинскому дет
скому дому - привозит спортив
ны й инвентарь, игрушки, вещи,
организовывает походы и экс
курсии.
Ж и з н ь ш ко лы интересна и
многообразна. В ней всегда ра
ботали достойные люди, горя
ч о л ю б ящ и е свою профессию,
полностью отдавая себя своему
делу. А выпускников можно ста
вить в пример подрастающему
поколению.

Все новости района
на сайте газеты
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Понедельник
Ж
первый

05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Но09.15,04.30 Контрольная закупка12+
09.50 Жить здорово! 16+
1035 Модный приговор 12+

12.15,17.00,18.25,03.05 Время
покажет 16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /Женское 16+
18.00 Вечерние новости
1830 На самом деле 16+
1930 Пусть говорят 16+
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Вторник29мая
21.00 Время
21.30Т/с «Гурзуф» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16*
01.00Т/с «Господа-товарищи» 16+

05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Но09.15 Контрольная закуп
ка 12+
0930 Жить здорово! 16+
1055,03.40 Модный приго-

12.15,17.00,18.25,02.05,03.05
Время покажет 16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Гурзуф» 16+
2330 Вечерний Ургант 16+
00.05 Т/с «Господа-товари
щи» 16+

05.00,09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время
россия-1 05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
Новосибирск 07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Ноеосибирск. Утро

время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
0955 0 самом главном 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
11.40Местное время. Вестимой эфир 16+
Сибирь
21.00 Т/с «Обман» 12+
12.00 Судьба человека 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
13.00.19.00
60 Минут
12+ 12+
ловьёвым
14.40,17.40,20.45 Местное
0150 Т/с «Версия» 12+

05.00,09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07
Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро Рос
сии!
0535,06.35,07.35,08.35
Местное время. Вести-Новосибирск. Утро

09.00.11.00.14.00.17.00.20.00
время.Вести-Новосибирск
Вести
15.00 Т/с «Склифосовский»
0955 0 самом главном 12+
12+
11.40Местное время. Вести18.00 Андрей Малахов. Пря
Сибирь
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Обман» 12+
12.00Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым 12+
23.15 Вечер с Владимиром
13.00.19.00
60 Минут
12+ 12+
Соловьёвым
14.40,17.40,20.45 Местное
0150 Т/с «Версия» 12+

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00,06.30ТНТ. Best
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
1130,12.00,12.30,13.00,13.30,
Новосибирск 14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,
16.30.17.00.17.30.18.00.18.30,

19.00Т/с «Реальные паца
ны »^
1930 Т/с «Улица» 16+
20.00,20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.00 Т/с «Я -Зомби» 16+
03.00,04.00 Импровизация
16+
05.00 Comedy Woman 16+

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30,ТНТ.
Best
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15.23.00 Дом-2. Остров
любви 16+
1130.01.00 Песни 16+
1230.13.00.13.30.14.00.14.30,

15.00.15.30.16.00.1630.17.00,
зация16+
17.30.18.00.18.30.19.00
Т/с 22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
«Реальные пацаны» 16+
00.00 Дом-2. После зака
1930 Т/с «Улица» 16+
та 16+
20.00.20.30
Т/с «САШАТА02.00 Т/с«Я -Зомби» 16+
НЯ» 16+
05.00 ComedyWoman 16+
21.00.03.00.04.00 Импрови-

13.10.15.45.20.10.00.10 Дело
гадок 16+
вые Новости 16+
1855 Секретное досье. Лев
13.15.15.40.18.10 СпортОбПрыгунов 16+
зор12+
20.30 Новости ОТС. Прямой
13.20.15.30.18.15.20.00.00.15
эфир 16+
ДПС 16+
21.05 Х/ф «Старики» 16+
1335 Исторические хроники
2255 Основной элемент 12+
14.40 Добыча. Алмазы 16+
2330 Новости ОТС 16+
16.00Т/с «Хмуров» 16+
00.30 Мировые войны XX ве
17.35.05.10
ТВ-конкурс «Федека 16+
рация» 16+
01.20 Новый взгляд. Договор с
1830 Земля. Территория закровью 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.1255.14.35.1525.17.55,
19.55,23.25,05.55 Большой
прогноз 0*
10.05,10.55,03.45Т/с «В лесах
и на горах»12+
10.50.13.30.15.55.18.25.21.00,
00.00,00.25,03.40 Погода 0+
11.40Земля. Территория за
гадок 16+
12.10Мультфильмы 6+

13.00.18.00.20.20.00.05 Экс
тренный вызов 16+
13.10.15.50.20.10.00.10 Дело
вые Новости 16+
13.15,15.40,18.10СпортОбзор 12+
13.20.15.30.18.15.20.00.00.15
ДПС 16+
1335Легенды Крыма 16+
14.40 Шарль де Голль. Его Ве
личество Президент 16+
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06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55,
19.55,23.25,05.55 Большой
прогноз 0+
10.05,10.55,02.50 Т/c «В лесах
и на горах» 12+
10.50.13.30.15.55.18.25.21.00,
00.00,00.25,02.45 Погода 0+
11.40Пешком по области 12+
12.05 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.20.20.00.05,Экс
тренный вызов 16+

09.00.11.00.14.00.17.00.20.00

0630.07.00.07.30.08.00.10.00,
12.10Мы -грамотеи! О*
16.30 Агора 0+
15.00.19.30.23.40
Новости
1235 Черные дыры. Белые
1730.02.30 Жизнь замеча
культуры О*
пятна О*
тельных идей 0+
06.35 Легенды мирового ки
13.35.01.00 Д/ф «Климт и Ши
19.00 80 лет Армену Медведе
но О*
ле. Слишком много талан
ву. «Монолог в 4-хчастях» О*
07.05Д/с «Эффект бабоч
та» О*
19.45 Главная роль 0+
ки» О*
14.15Д/ф «Укхаламба -Драко 20.05Правила жизни 0+
0735 Д/с «Архивные тай
новы горы. Там, где живут за
2030 Спокойной ночи, малы
ны» О*
клинатели дождей» О*
ши! О*
08.10 Х/ф «Табор уходит в не
14.30Библейский сюжет 0+
20.45 Д/ф «Рафаэль» О*
бо» О*
15.10,01.40 К 115-летиюсо дня
21.35 Сати. Нескучная клас
09.45Д/ф «Палех» 0+
рождения Евгения Мравинсика.. О*
10.15,18.00 Наблюдатель О*
ского. И.Брамс. Симфония
22.20Т/с «Следователь Тихо11.10.00.00
Д/ф «Майя Пли №4 О*
сецкая. Знакомая и незнако16.00
На этой неделе... 100лет
назад. Нефронтовые заметки

06.30.07.00.07.30.08.00,
ния Александра Абдулова
10.00.15.00.19.30.23.40 Ново XX век 0+
сти культуры 0+
12.10«Гений». 0+
06.35
Легенды мирового
12.45Д/ф«Гавр. Поэзия бе
тона» 0+
13.00Сати. Нескучная клас
сика... 0+
13.40 Д/ф «Рафаэль» 0+
08.05,22.20Т/с «Следователь
1430.23.10 Д/с «История
Тихонов»0+
российского дизайна» 0+
0835 Иностранное дело.
15.10.01.40 К 115-летиюсо
«Накануне I мировой вой
дня рождения Евгения Мраны» 0+
винского. Ф.Шуберт 0+
09.40,19.45Главная роль 0+
1530 Д/ф «Национальный
10.15,18.00 Наблюдатель 0+
парк Тингведлир. Совет ис
11.10 65 лет со дня рожде
ландских викингов» 0+

16.00 Pro здоровье 16+
16.15Т/с «Хмуров» 16+
18.30 Отдельная тема 16+
19.25 Мемуары соседа 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.05,00.30 Х/ф «Старики»
2255 Основной элемент 12+
23.30 Новости ОТС16+
05.15 По ту сторону смер
ти 16+
16.10 Эрмитаж 0+
16.35 2 верник 2 0+
1730,02.30 Жизнь замеча
тельных идей 0+
19.00 К 80-летию Армена
Медведева «Монолог в 4-х
частях» 0+
2030 Спокойной ночи, ма
лыши! 0+
20.45Д/ф «Как Данте создал
Ад» 0+
21.40Искусственный от
бор 0+
00.00 Тем временем 0+
00.40 XX век. «Богема Алек
сандр Абдулов» 0+

05.00,06.05 Дорожный па
труль
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20Суд присяжных

11.20Т/с «Лесник» 16+
13.25Чрезвычайное проис
шествие
14.00,1630 Место встречи
17.20ДНК 16+
18.15Реакция 12+
19.40Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч»16+

21.30 Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков 16+
00.10 Место встречи 16+
02.05 НашПотребНадзор 16+
03.05Т/с «ППС» 16+

05.00, 06.05 Дорожный па
труль
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»16+
10.20Суд присяжных

11.20Т/с «Лесник» 16+
13.25Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.30 Место встречи
17.20ДНК 16+
18.15Реакция 12+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16+

21.30Т/с «Мельник» 16+
23.30 Итоги дня
2355 Место встречи 16+
0155 Квартирный вопрос 0+
02.55 Поедем, поедим! 0+
03.15Т/с «ППС» 16+

05.00,09.00,13.00,22.00 Известия
05.10М/ф «Приключения
Мюнхаузена»
05.25,06.20,07.15,08.10Т/с

«Счастье по рецепту» 12+
09.25,10.15,11.10,12.05Т/с
«Дальнобойщики-2» 12+
13.25,14.30,15.25,16.10,17.05,
1755Т/с «Последний мент»

18.40,19.30,20.20,21.05,22.30,
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия.
0030 Х/ф «Террористка Ива-

05.00,09.00,13.00,22.00 Из-

13.25,14.10,15.00,15.40,16.25,
17.15,18.00Т/с «Последний

05ЛО, 06.05,07.05,08.05,
09.25,10.15,11.05,12.05Т/С
«Дальнобойщики-2» 12+

18.40,1930,20.20,21.05,22.30,
23.20 Т/с«След» 16+

00.00 Известия. Итоговый
выпуск
0030,01.35,02.35,03.35Т/с
«Террористка Иванова» 12+

10.30 Звёзды футбола 12+
11.00.12.55.14.50.17.40.20.00,
22.00 Новости
11.05,14.55,20.05,22.05,03.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Х/ф «Путь дракона» 16+
15.25Футбол. Чемпионат ми
ра- 1970 г. Финал. Бразилия Италия 0+
17.45 Смешанные единобор
ства UFC. Хабиб Нурмагоме-

дов против Эла Яквинты. Роуз
Намаюнас против Иоанны Енджейчик16+
20.30 Вэлкам ту Раша 12+
21.00 Наши победы 12+
21.30 Черчесов. Live 12+
22.35Баскетбол. Единая ли
га ВТБ. 1/4финала «Химки»
-«Локомотив-Кубань» Красно
дар. Прямая трансляция
01.00Тотальный футбол
01.55Футбол. Товарищеский
матч. Франция -Ирландия.

Прямая трансляция
0430 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия -Тунис 0+
06.30 Д/ф «Криштиану Роналду» 16+
07.35 Х/ф «Некуда бежать» 16+
09.20 ТОП-Ю12+
09.30 «Спортивный детектив».
Документальное расследова
ние 16+

10.30 Звёзды футбола 12+
11.00.12.55.15.00.18.55.21.35,
23.45.02.55 Новости
11.05.15.05.19.00.23.50.03.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Х/ф «Ип Ман» 16+
1530,05.25 Дорога в Рос
сию 12+
16.00 Тотальный футбол 12+
16.55
Футбол. Товарище
ский матч. Франция -Ирлан-

19.30Футбол. Товарищеский
матч. Португалия -Тунис 0+
2130 Лица ЧМ 2018г 12+
21.45Смешанные единобор
ства Bellator. Мирко Филипович против Роя Нельсона.
Анастасия Янькова против
Кейт Джексон. Трансляция
из Великобритании 16+
0035 Волейбол. Лига на
ций. Женщины. Россия -Сер
бия. Прямая трансляция из

09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12+ 12.00.17.15.05.00 Календарь
12+
10.00.16.05.03.40
Большая
страна Региональный ак12.40,20.05 Д/ф «Граница
Россия, которая есть» 12+
13.30 Живое русское слово 12+
10.40,19.20 Культурный об
13.45,16.45,04.20Активная
мен 12+
среда 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,

19.00 Новости
14.05.15.05.02.00 Т/с «Звездо
чёт» 12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+
0430 Д/ф «Пешком в исто
рию. Император Пётр III» 12+

рию. Император Пётр III» 12+
09.05,18.05,01.05 ПравЩа?
12+
12.00.17.15.05.00 Кален
10.00.16.05.03.40
Большая
дарь 12+
12.40,19.50 Д/ф «Живая
страна. Возможности 12+
10.40.13.45.16.45.20.50.04.20
история»12+
13.30,20.35 Вспомнить всё
Активная среда 12+
10.50.19.20
Моя12+
история 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
11.30Д/ф «Пешком в исто-

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Акваланги на
дне» 6+
0950 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События
1130 Постскриптум 16+
1235 В центре событий 16+

циальный репортаж 16+
23.05 Знакомьтесь, кетчуп! 16+
00.35 Право знать!
02.05 Х/ф «Будни уголовного
розыска»12+
03.50 Х/ф «Молодой Морс»
12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Будни уголовного
розыска»12+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00Со-

1335 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри
сти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
1730 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20Право голоса 16+
22.30«Правила обмана». Спе

1130,02.15 Т/с «Коломбо» 12+

13.40 Мой герой. Николай
Расторгуев 12+
14.50 Город новостей
15.05,04.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»12+
17.00 Естественный отбор
1730 Т/с «Парфюмерша» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

Сербии
03.25 Баскетбол. Еди
ная лига ВТБ. 1/4финала.
«Автодор»Саратов -«Зенит»
Санкт-Петербург 0+
0535 Футбол. Товарищеский
матч. Аргентина -Гаити.
Прямая трансляция
0735 Россия футбольная 12+
08.00 Х/ф «Король клет
ки» 16+
10.00 Д/с «Вся правда про

19.00 Новости
14.05.15.05.02.00Т/с «Звез
дочёт» 12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Пешком в исто
рию. Царевич Алексей За
гадочный допрос в Монплезир»12+
22.30Осторожно, мошенни
ки! Косметолог-самоучка 16+
23.05 Удар властью. Уличная
демократия 16+
00.00 События. 25-ЙЧАС
00.35 Советские мафии. Де
мон перестройки 16+
01.25 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева»12+
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05.00Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Но
вости
09.15 Контрольная закупка 12*
09.50Жить здорово! 16*
10.55,03.40 Модный приго-

12.15,17.00,18.25,02.05,03.05
Время покажет 16*
15.15 Давай поженимся! 16*
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
1930 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30Т/с «Гурзуф» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Т/с «Господа-товарищи» 16+

О

05.00,09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время

Вести
09.55Осамом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
12.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12*
13.00.19.00 60 Минут 12*
14.40,17.40,20.45Местное
время. Вести-Новосибирск

18.00.18.30.19.00 Т/с «Реаль
ные пацаны»16*
07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30,ТНТ.
Best 19.30 Т/с «Улица» 16*
09.00 Дом-2. Lite 16+
20.00.20.30
Т/с «САШАТА10.15
Дом-2. Остров любви
16+
НЯ» 16*
21.00 Однажды в России 16*
тнт
11.30,01.00 Песни 16+
Новосибирск 12.30 Большой завтрак
22.00 Где логика? 16*
23.00 Дом-2. Городлюбви 16*
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00,
15.30.16.00.16.30.17.00.17.30,

05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
россия-1 07.41,08.10,08.41 Утро России!
НОВОСИБИРСК «•».06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00

09.15 Контрольная закуп-

вор 12+
12.15,17.00,18.25,02.00,03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50На самом деле 16+

15.00 T/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 T/с «Обман» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

05.00.09.15,Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07
Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро Рос
сии!
0535,06.35,07.35,08.35
Местное время. Вести-Ново
сибирск. Утро

время. Вести-Новосибирск
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00
15.00 Т/с «Склифосовский»
Вести
12*
09.55О самом главном 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
11.40 Местное время. Вестимой эфир 16*
Сибирь
21.00 Т/с «Обман» 12*
12.00 Судьба человека с Бо
23.15 Вечер с Владимиром
рисом Корчевниковым 12+
Соловьёвым
12*
13.00.19.0060
Минут
12+
01.50 Т/с «Версия» 12*
14.40,17.40,20.45 Местное

00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 T/с «Я -Зомби» 16+
03.00,04.00 Импровизация
16+
05.00 Comedy Woman 16+

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30,ТНТ.
Best
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб
ви 16+
11.30.01.00 Песни 16+
12.30.13.00.13.30.14.00.14.30,
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,

23.00 Дом-2. Город люб
17.30.18.00.18.30.19.00 Т/с
ви 16*
«Реальные пацаны» 16+
00.00 Дом-2. После зака
19.30T/с «Улица» 16+
та 16*
20.00.20.30
Т/с «САШАТА02.00 T/с «Я-Зомби» 16*
НЯ»16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+ 02.55 THT-CIub
05.00 Comedy Woman 16*
22.00.03.00.04.00 Импрови
зация 16+

06.00
Ничего лишнего
12+
13.10.15.50.20.10.00.10
Дело
19.35Pro здоровье 16*
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55,
вые Новости 16+
20.30 Новости ОТС. Прямой
19.55,23.25,05.55 Большой
13.15.15.40.18.10СпортОбэфир 16*
прогноз 0+
21.05,00.30 Х/ф «Старики» 16*
13.20.15.30.18.15.20.00.00.15
22.40Повелители 16*
10.05,10.55,04.25T/с «В лесах
и на горах» 12+
ДПС 16+
23.30 Новости ОТС 16*
13.35 Легенды Крыма 16+
03.35 Дин Рид. Тайна жизни и
10.50.13.30.15.55.18.30.21.00,
смерти 16*
00.00,00.25,04.20 Погода 0+
14.40Добыча. Алмазы 16+
11.40 Основной элемент 12+
16.00Т/с «Хмуров» 16+
12.10 Мультфильмы 6+
18.35Отдельная тема 16+
19.10
Праздник тысячи подно
13.00.18.00.20.20.00.05,Экс
тренный вызов 16+
шений 16+
0630.07.00.07.30.08.00.10.00,
ния в саду» 0+
12.15 Игра в бисер 0+
15.00.19.30.23.40
Новости
культуры 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
1335 Д/ф «Как Данте соз
07.05,16.10 Пешком... 0+
0735,20.05Правила жизни 0+
дал Ад»
08.05,22.20Т/с «Следователь
14.30,23.10Д/с «История рос
сийского дизайна» 0+
Тихонов»0+
0835 Иностранное дело. «От
15.10.00.55 К 115-летиюсо дня
рождения Евгения МравинГенуи до Мюнхена» 0+
09.40,19.45 Главная роль 0+
ского. ДШостакович. Симфо
10.15,18.00 Наблюдатель О*
ния №5 0+
11.10.00.00
Д/ф «Иннокентий1635 Ближний круг Игоря ЗоСмоктуновский. Воспоминалотовицкого 0+

©
нтв

©
|
пятый

05.00,06.05 Дорожный па
труль
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12*
09.00Т/с «Мухтар. Новый

06.00 Ничего лишнего 12*
вые Новости 16+
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55,
13.15.15.40.18.10 СпортОб19.55,23.25,05.55 Большой
зор 12+
прогноз О*
13.20.15.30.18.20.20.00.00.15
10.05,10.55,04.25 Т/с «В лесах ДПС 16*
1335.04.05 Исторические
ia горах» 12*
10.50.13.30.15.55.18.30.21.00,
хроники с Николаем Сванид
00.00,00.25,04.00 Погода О*
зе 16*
11.40Основной элемент 12*
14.35 Змеи. Тайны самых
смертоносных созданий на
12.10Мультфильмы 6*
13.00.18.00.20.20.00.05
Экс земле 16*
тренный вызов 16*
16.00 Т/с «Хмуров» 16*
17.30 Безопасность в го13.10.15.50.20.10.00.10 Дело-

19.50 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «Гурзуф» 16*
23.25Вечерний Ургант 16*
00.00 Т/с «Господа-товари
щи» 16*

pax 12*
18.35 Отдельная тема 16*
19.10 Дин Рид. Тайна жизни и
смерти 16*
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16*
21.05 Х/ф «Старики» 16*
22.50 Мемуары соседа 16*
23.30 Новости ОТС 16*
00.30 Х/ф «Кокоша-мапенький дракон» 6*
0135 Х/ф «Блэки летит на
луну» 12*

1730.02.30 Жизнь замеча
тельных идей О*
19.00 К 80-летиюАрмена
Медведева. «Монолог в 4-х
частях» О*
2030 Спокойной ночи, малы
ши! О*
20.45Д/ф «Фактор Ренес
санса»
21.40 Абсолютный слух О*
01.50Д/ф «Выходят на Аре
ну Силачи. Евгений Сандов и
Юрий Власов» О*

16.20 Моя Любовь -Россия!
Смоктуновский. Воспомина
06.30.07.00.07.30.08.00,
«Секреты казанских ювели
10.00.15.00.19.30.23.40 Ново- ния в саду» О*
ров» О*
12.10.15.10.19.45 Книжный
и культуры О*
1630 Больше, чем Любовь О*
07.05 Пешком... О*
фестиваль «Красная пло
1730.02.30 Жизнь замеча
щадь». Спецвыпуск О*
07.35.20.05 Правила жиз
тельных идей О*
ни О*
12.25Абсолютный слух О*
13.05
Д/ф «Его Голгофа. Ни19.00«Монолог в 4-хча
08.05,22.20Т/с «Следователь
стях» О*
Тихонов» 0+
колай Вавилов» О*
Спокойной ночи, ма
0835 Иностранное дело.
1335.20.45
Д/ф «Фактор Ре 20.30
лыши! О*
«Великая Отечественная во
нессанса» О*
14.30.23.10
Д/с «История 21.40 Энигма. Анне-Софи
йна» 0+
Муттер О*
российского дизайна» О*
09.40 Главная роль 0+
10.15.18.00 Наблюдатель 0+
Д/ф «Галина Балашова.
15.25.00.55
П.И. 0130
Чайковский.
Космический архитектор» О*
Симфония №5 О*
11.10.00.00
Д/ф «Иннокентий

19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» 16*
21.30
Т/с «Мельник» 16*
2330 Итоги дня
2335 Место встречи 16*
01.55 Дачный ответ О*
03.10 Т/с «ППС» 16*

05.00.06.05 Дорожный па
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «Лесник» 16*
труль
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
Сегодня
07.00
Деловое утро НТВ 12+14.00.16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16*
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
18.15 Реакция 12*

19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч»16*
21.30 Т/с «Мельник» 16*
23.30 Итоги дня
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12*
00.25 Место встречи 16*

00.00 Известия. Итоговый вы-

05.00.09.00.13.00.22.00
Из «Участок-2» 16*
вестия
13.25,14.05,14.55,15.35,16.20,
05.10.06.05.07.00.08.05 Т/с
17.05.17.55Т/с «Последний
«Дальнобойщики-2» 12+
мент» 12*
09.25.10.15.11.10.12.05Т/с
18.40,19.30,20.20,21.10,22.30,

23.20 Т/с «След» 16*
00.00 Известия. 16*
00.30,01.10,01.55,02.35,
03.20.04.00Т/с «Детекти
вы» 16*

00.30,01.35,02.30,03.30 Т/с
«Синдром Феникса» 16*

05.00,09.00,13.00,22.00 Из
вестия

1835 Смешанные едино
борства. UFC. Стивен Томп
сон против Даррена Тилла.
Трансляция из Великобрита
нии 16+
21.00 Наши на ЧМ12+
2135 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия -Турция.
Прямая трансляция из Сер
бии
00.30 География Сборной 12*
01.00 Все на футбол!

01.40Футбол. Товарищеский
матч. Россия -Испания О*
04.10 Х/ф «Обсуждению не
подлежит» 16*
0530 Т/с «Матч» 16*
08.10 Х/ф «Проект А» 16*
10.10Десятка! 16*

ненко против Фрэнка Мира
1030 Звёзды футбола 12+
17.55
Наши победы 12*
11.00.13.00.14.55.18.25.22.20,
00.45 Новости
19.00 География Сборной 12*
19.30 Футбол. Товарищеский
11.05.15.00.18.30.22.25.03.05
матч. Австрия -Россия О*
Все на Матч! Прямой эфир.
21.30 Австрия -Россия. Live
Аналитика. Интервью. Экс
21.50 Вэлкам ту Раша 12*
перты
22.55
Гандбол. Чемпионат
13.05
Х/ф «Ип Ман.
РождеЕвропы- Женщины. Отбо
te легенды» 16+
рочный турнир. Португалия
1535 Фёдор Емельяненко.
-Россия. Прямая трансляция
Главная битва 16+
1535 Смешанные единобор
0035 Баскетбол. Единая ли
га ВТБ. 1/4финала. «Локоства. Bellator. Фёдор Емелья-

мотив-Кубань»-Краснодар «Химки».
02.45 «Мундиаль. Наши со
перники. Египет». Специаль
ный репортаж 12*
03.35 Х/ф «Ради любви к
игре»16*
06.10 Х/ф «Глаза дракона»
07.50 На пути к финалу Су
персерии. Гассиев & Усик.
Специальный обзор 16*
09.45 Д/ф «Бегущие вме
сте» 12*

09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12* допрос в Монплезир» 12*
12.00.17.15.05.00 Календарь
10.00,16.05,03.40 Большая
страна. Общество 12*
12+
12.40,19.50 Д/ф «Живая исто
10.40.13.45.16.45.20.50.04.20
рия» 12+
Активная среда 12*
13.30,20.35
От прав к возмож
1030.19.20
Большая
наука 12*
ностям 12+
11.30Д/ф «Пешком в историю.
Царевич Алексей. Загадочный 14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,

19.00 Новости
14.05.15.05.02.00 Т/с «Звездо
чёт»^
21.00,05.45 ОТРажение 12+
04.30Д/ф «Пешком в исто
рию. Малевич» 12+

11.30Д/ф «Пешком в исто
09.05,18.05,01.05 ПравЩа?
рию. Малевич» 12+
12+
12.00,17.15,05.00 Кален
10.00,16.05,03.40 Большая
дарь 12+
страна. Люди 12+
12.40,19.50 Д/ф «Живая
10.40.13.45.16.45.20.50.04.20
история»12+
Активная среда 12+
13.30,20.35 Д/ф «Гербы Рос
1030.19.20
Гамбургский
сии. Герб Сергиева Поса
счёт 12+

да»12*
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
19.00 Новости
14.05.15.05.02.00 Т/с «Звез
дочёт» 12*
21.00.05.45
ОТРаже
04.30Д/ф «Пешком в исто
рию. Новик»12*

22.30Линия защиты 16*
23.0590-е. Звёзды на час 16*
00.30 Дикие деньги. Отари
Квантришвили 16*
01.25 Д/ф «Маршала погубила
женщина» 12*

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16*
08.35 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской» 6*
10.35Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино» 12*
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События
11.50 Т/с «Коломбо» 12*
13.35Мой герой. Наташа Ко

смерти звезд 16*
23.05Д/ф «Закулисные во
йны на эстраде» 12*
00.30 Прощание. Япончик
16*
01.25 Д/ф «Мятеж генерала
Гордова»12*
02.15 Х/ф «Не валяй дура
ка...» 12*

05.10,06.05,07.00,08.00,09.25,
10.30 Звёзды футбола 12+
10.15,11.05,12.05
Т/с «Дально11.00.12.55.18.20.20.55.23.55
бойщики-2»
12+
Новости
11.05.18.25.21.20.00.00.03.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс13.00 Х/ф «Ип Ман 2» 16+
15.00 Футбол. Чемпионат ми
ра- 1998 г. 1/8финала. Арген
тина -Англия 0+
1730 Футбольное столетие

@

10.20Суд присяжных
11.20Т/с «Лесник» 16+
13.25Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15Реакция 12+

Все новости района
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06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Не валяй дура
ка...» 12+
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
ИЗО, 02.15 Т/с «Коломбо» 12+

13.40 Мой герой. Михаил Ше
мякин 12+
14.50 Город новостей
15.05,04.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»12*
17.00 Естественный отбор 12*
17.50Т/с «Парфюмерша» 12*
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16*

ролёва 12*
1430 Город новостей
15.05,04.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи»12*
17.00 Естественный отбор
12*
1730 Т/с «Парфюмерша» 12*
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16*
223010 самых... Загадочные
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» Знакомьтесь. Новосибирская инженерно-геодезическая компания

С нами надёжнее
Если даж е д ля чело века деся
тилетие - возраст поним ания
и осознания всего происходя
щ его вокруг, то д ля трудового
коллекти ва это зн ачительная
цифра. Н овосибирская инженерно-геодезическая ком па
ния, уж е крепко вставш ая на
ноги в Ордынском районе, от
м етила свой зам ечательны й
ю билей буквальн о на днях.

оне геодезическое обоснование и любию и красоте души которых
межевание под газ выполнены в
можно позавидовать. И немало
рабочем посёлке Ордынское, Но
задач, требующих претворения
вом Шарапе, Красном Яре, Верх- в жизнь. Относительно того же
оформления земель, объектов не
Ирмени, Новопичугове...
Помимо геодезии и геологии
движимости...
предприятие освоило за годы де
Руководитель ООО «Новоси
ятельности и гидрологию. В пе
бирская инженерно-геодезиче
речне услуг появились кадастро
ская компания» Денис Зенин в
вые работы. Совместно с партнё
своём деле далеко не новичок:
рами здесь м огут предложить
посвятил ему уже 18 лет. По его
проектирование жилы х и произ
собственному признанию, выбор
учебного заведения был случай
Что же это за предприятие та водственных объектов. Окажут
помощь в подготовке документов
ным, но за все эти годы ни разу о
кое и зачем оно необходимо на
для законной и своевременной
своём решении не пожалел. Хва
любой территории? М ы всегда
регистрации земельных участ
тает в этой необходимой обще
обращаем внимание н а краси
ков, жилой недвижимости и про
ству профессии и романтики, и
вые строения, наличие в населён
изводственных строений. Офис,
возможности проявить себя.
ных пунктах газопровода, линий
расположенный
в
рабочем
по
Это и возм ож ность объе
электропередач, но у нас никогда
сёлке Ордынское, в здании МФЦ,
хать всю Россию, и новы е зн а
не возникает и мы сли о людях,
по адресу: ул. Мира, 45, на втором
комства, общение с самыми раз
благодаря труду которых все эти
этаже,
к
услугам
своих
клиентов
ны ми людьми, возможность по
объекты становятся надёжнее и
без перерыва на обед с понедель
мочь им, помочь своему государ
безопаснее. А это как раз и есть
ника по пятницу. Работают здесь
ству, -с удовольствием называет
геодезисты. Именно инженерные
по
принципу
единого
окна:
за
плю сы своей профессии Денис
изыскания позволяют получить
казчик сдаёт и получает все до
Александрович.
точные данные о природных осо
кументы в одном месте. Всех об
Как заверил Денис Зенин, воз
бенностях любой строительной
ратившихся
в
офис
специалисты
главляемое им предприятие с
площадки.
уверенностью смотрит в буду
- За прошедшие годы пред консультируют бесплатно.
О том, что в Ордынском рай
щее. В ближайшие годы плани
приятие выросло как в количе
оне ООО «Новосибирская инже
руется п опо лнять автопарк и
ственном, так и в качественном
нерно-геодезическая компания»
парк спецтехники, привлекать
отношениях, - с удовольствием
не фирма-однодневка, свид е
новы х заказчиков. Главной за
делится достижениями своего
тельствуют факты. Это и 10 лет
дачей и впредь будет оставаться
детища директор ООО «Новоси
деятельности на ордынской зем
качество всех производимых ра
бирская инженерно-геодезиче
ле. И активное уч асти е в ж и з
бот. Есть у коллектива ООО «Но
ская компания» Д енис Зенин.
восибирская инженерно-геоде- Численность инженерно-тех- ни территории: предприятие не
однократно вы ступ ало спонсо
зическая компания» стремление
нических работников составля
ром спортивных соревнований и
браться за большие и сложные
ет уж е 27 человек, кроме того
культурно-массовых
мероприя
проекты. В Ордынском районе
у нас 20 полевых геодезистов,
тий района. Директор общества с
это будет дальнейш ая газиф и
6 чело век работают в двух б у
ограниченной ответственностью
кац и я территории и введение
ровых бригадах. У нас имеют
«Новосибирская
инженерно-геов оборот невостребованных зе
ся две буровые установки, есть
мельных участков.
д езическая компания» Денис
собственная, хорошо оснащён
Зенин участвовал в конкурсе на
Всех ж елаю щ их ж д у т с по
ная грунтовая лаборатория. Се
замещение должности Главы Ор
недельника по пятницу в офисе
годня компания тесно сотрудни
дынского района
ООО «Новосибирская инженерночает с проектными организаци
Для меня настоящее удовольгеодезическая компания» специ
ями, строительными фирмами,
ствие и большая честь быть при
алисты предприятия. Офис рас
нефтегазовыми и муниципаль
частны м к делам и заботам Ор
положен в здании М ФЦ в р.п. Ор
ны м и пре д приятиям и России.
дынского района, -делится Денис
дынское по адресу: ул . М ира, 45,
География наших объектов - от
Александрович.
Здесь
природа,
второй э та ж Телефон д ля спра
Ставропольского края до Сахали
которой нет равных, люди, трудо
вок: 8 (383) 59 20-886.
на и Камчатки. В Ордынском рай

О РД Ы Н С К И Й РАЙ О Н

Л Денис Зенин
Сергей Игаш ев, глава Новопичуговского сельсовета:
- С «ООО Новосибирская инженерно-геодезическая компания» ад
министрация Новопичуговского сельсовета Ордынского района Ново
сибирской области работает давно. Часто обращаемся с вопросами по
оформлению объектов недвижимости, земельных участков. Кадастро
вые инженеры всегда дают грамотную консультацию, помогают разо
браться в тонкостях законодательства при подготовке технических
документов, необходимых для постановки объектов на государствен
ный кадастровый учет и регистрации прав. Свою работу выполняют в
кратчайшие сроки и на должном профессиональном уровне.
Светлана Власова, глава Спиринского сельсовета:
- Наша администрация сотрудничает с ООО «Новосибирская инженерно-геодезическая компания». В процессе своей деятельности
специалисты компании подтвердили свой высокий профессиональ
ный статус и оперативность в решении сложных проблем. М ы на
деемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и в будущем.
М арина М ельниченко, глава Красноярского сельсовета:
- Администрация Красноярского сельсовета Ордынского райо
на Новосибирской области выражает огромную благодарность ООО
«Новосибирская инженерно-геодезическая компания» и лично ди
ректору Зенину Денису Александровичу за сотрудничество,- Работы
выполняют быстро, качественно, профессионально. Приятно рабо
тать с положительными, жизнерадостными, отзывчивыми и грамот
ными специалистами, любящими свою работу. Спасибо за помощь,
успехов и процветания компании!

:: Подлежит огласке

Расскажите детям об опасности электричества!
Скоро начнутся школьные кани
кулы, и дети много времени будут
проводить на улице без присмотра
взрослых. Статистика показывает,
что именно в это время происхо
дит всплеск случаев электротрав
матизма, вызванный грубыми на
рушениями правил электробезо
пасности.
К сожалению, бывают такие слу
чаи, когда ребята по незнанию за
ходят на территорию и в помеще
ния трансформаторных подстан
ций или добираются до высоко
вольтных проводов. Итог, чаще
всего, - это тяжелая травма или
гибель.
Дети не понимают, какую угрозу
для жизни может представлять, к
примеру, оголенный провод. Роди
тели обязаны рассказать детям о
самых элементарных правилах об
ращения с электричеством, о том,
какую опасность таят в себе элек
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троустановки во дворах или протя
нувшиеся вдоль улиц линии элек
тропередачи.
Опасность электрического тока со
стоит в том, что без специальных
приборов невозможно почувство
вать, находится ли данная часть
электроустановки под напряжени
ем или нет. Человек, коснувшись
токоведущих частей электроуста
новок и неизолированных прово
дов, находящихся под напряже
нием, оказывается включенным
в электрическую цепь. Под воз
действием напряжения через его
тело протекает электрический
ток, который нарушает нормаль
ную работу организма. Причина
ми смерти человека, пораженно
го электрическим током, являет
ся прекращение работы сердца,

L стой
J
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НАПРЯЖЕНИЕ I

остановка дыхания и электриче
ский шок.
Детям очень важно знать основ
ные правила поведения вблизи
объектов электросетевого хозяй
ства. АО «РЭС»напомнит основные
из них.
Категорически запрещается:
- проникать в трансформаторные
подстанции, открывать дверцы
электрических устройств;
- влезать на опоры и играть под
линиями электропередачи;
- бросать что-либо на провода, за
пускать воздушного змея и рыба
чить вблизи ЛЭП;
- приближаться к оборванному
проводу линии электропереда
чи, свисающему или лежащему на
земле на расстояние ближе 8 ме
тров;

- пользоваться электроприборами
без разрешения взрослых;
- пользоваться неисправными
электроприборами, браться за
провода электроприборов мо
крыми руками, тянуть за прово
да.
Во всех случаях поражения челове
ка электрическим током необходи
мо срочно вызвать врача и позвать
взрослого.
Для предупреждения людей об
опасности поражения электри
ческим током на наружных ча
стях электроустановок и ограж
дениях вывешиваются знаки
«Осторожно! Электрическое на
пряжение» (треугольник с чер
ной каймой, на желтом фоне ко
торого нанесена черная стреламолния), таблички «Не влезай!
Убьет»,«Стой! Напряжение» и
другие (как правило, это прямоу
гольные таблички с красной кай
мой, знаком «молния» и черны
ми буквами на белом фоне).

Обязательная задача взрослых показать их детям и объяснить их
значение.
Заметив детей, играющих на тер
ритории электроустановок, необ
ходимо принять меры по их выво
ду из опасной зоны. Также стоит
обращать внимание на состояние
воздушных линий электропереда
чи, особенно после сильного ветра,
гололеда, дождя, снегопада.
Обнаружив оборванные, провис
шие или касающиеся элементов
опор провода, открытые или по
врежденные двери электрощитовых, трансформаторных под
станций и другие неполадки в
электрических сетях, стоит не
медленно сообщить о возник
шей аварии по телефонам экс
тренных служб: 101,112 либо по
телефону, указанному на бли
жайшей к повреждению под
станции.
Диспетчерская служба
АО «РЭС» работает круглосуточно.
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Л ПУТЬ К УСПЕХУ

Профессионалы, ваш выход!
В этом году Ордынский аграр
ный колледж отметит юбилей.
Уже 55 лет он готовит квали
фицированные кадры для са
мых разных отраслей. Тысячи
выпускников вышли из стен
сначала профессионального
училища, затем техникума и
вот теперь - колледжа. Каж
дый из них пошел своей до
рогой. Кто-то всю трудовую
жизнь отдал полученной здесь
специальности, для кого-то по
лученные здесь знания ста
ли мостиком для дальнейше
го обучения. Можно сказать
лишь одно: проведенное здесь
время ни для кого не прошло
впустую...
егодня план приема аби
туриентов - 125 человек.
Это не только ордынцы, их здесь
уч и тся примерно половина.
Остальные приехали из Краснозерского, Кочковского, Баганского, Чулымского, Новосибирско
го сельского районов нашей об
ласти, из соседнего Алтайского
края. После завершения обуче
ния до 80 процентов вчерашних
студентов устраиваются рабо
тать по специальности. Осталь
ные или получают высшее обра
зование, или уходят служить в
армию, а кто-то находит работу
в других сферах.
— Не скажешь, что в каком-то
сельхозпредприятии Ордынско
го района работает много на
ших выпускников, - говорит ди
ректор Ордынского аграрного
колледжа Владимир Черкашин.
— Но они есть везде. Когда рас
пределяем студентов на произ
водственную практику, каждый
находит своего работодателя не
только в «Ирмени», «Филипповском» или «Луковском». У нас
много фермеров, индивидуаль
ных предпринимателей, которые
готовы принять практикантов. А
например, в ЗАО племзавод «Ир
мень» уделяют очень присталь
ное внимание подготовке и пе
реподготовке своих кадров, по
вышению их квалификации, там
наши студенты проходят прак
тику часто.
Расширению географии при
езж их студентов способству
ет большая профориентацион
ная работа, которую ведут в Ор
дынском, Краснозерском и Чу
лымском районах. А остальные
изучают «агитационные» мате
риалы и презентации на днях от
крытых дверей, ярмарках учеб
ных мест, узнают от уже отучив
шихся и вернувшихся домой сту
дентов. Сегодня достаточно мно
го учащихся из Краснозерского
- их местное учебное заведение
сначала стало филиалом Доволенского аграрного колледжа, а
затем и вовсе закрылось. Теперь
удобнее учиться у нас.
Наш колледж «к ует» кадры
как для сельхозпредприятий или
организаций общественного пи
тания, так и для себя. Здесь ра
ботают 15 выпускников разных
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:: Опрос

:: Профобразование. Новой экономике нужны новые кадры. Какие они, выпускники Ордынского аграрного
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ищут, - говорит Светлана Во
йтова. — Это же оптимальный
вариант: получить нормальное
и востребованное образование
рядом с домом. И я, и мой муж
получили специальность здесь.
В нашем учебном заведении хо
рошая материальная база, от
личное отношение, а студенты,
которые даже в школе были не
активные, здесь раскрываются
- для этого созданы все условия.
Они поют, танцуют, участвуют
в разных конкурсах. Я уверена,
что моему сыну и всем осталь
ным будущим студентам здесь
будет комфортно и интересно
учиться.
ретьекурсница коллед
жа Юлия Подольская под
тверждает слова мамы будуще
го абитуриента. Ее привлекло
именно наличие самых разных
специальностей, и в первую
очередь - подготовка поваров.
Юлия любит готовить и хочет
в этом направлении стать про
фессионалом. Она отмечает, что
кроме учебы в колледже есть
немало развлечений на любой
вкус и интерес. В планах у нее получение специальности тех
нолога, а после - высшего обра
зования. А пока Юлия совмеща
ет учебу с работой официантки
и помощницы повара в кафе
«Жасмин».
Выпускник аграрного кол
леджа Никита Колпаков объ
ясняет выбор профессии меха
низатора любовью к технике.
Впрочем, так говорят все. Но Ни
кита уже сейчас точно знает:
отслужив в армии, будет рабо
тать по специальности. Не важ
но где, он не боится работы. В
поле или на ремонтной базе везде пригодятся полученные
навыки.
- То, чему нас учат, мы за
крепляем здесь, на учхозе, рассказывает Никита. - Сегод
ня тут сыро и холодно, но мы
здесь, осматриваем технику, го
товимся. Парк тракторов при
личный: К-701, МТЗ-82, ДТ-75.
Площадь полей - 400 гектаров.
Сейчас идет прибивка влаги,
начинаем культивировать. По
том ровняем поля, сеем и при
катываем.
Никита неоднократно при
нимал участие в конкурсах па
харей, неизменно занимал при
зовые места, а также успешно
показал теоретические знания
механизации сельскохозяй
ственного производства на со
стязаниях World Skills.
Владимир Падчеров тоже в
этом году завершает обучение.
Летом он пойдет отдавать долг
Родине, а по возвращении пла
нирует поступить в аграрный
университет. Он отмечает, что
без высшего образования не
получить руководящую долж
ность, а это - его цель.
— Работать в сельское хозяй
ство идут неохотно, - говорит
Владимир. - Это, вроде, не ин
тересно. Я на первой практике
работал в Пролетарском, в хо
зяйстве Ивана Геннадьевича

Выбор
своей дороги
У вчерашних учеников, поки
нувших школу после оконча
ния девятого класса, есть ши
рокий выбор учебных заведе
ний, где можно продолжить
обучение. Почему они оста
навливаются на Ордынском
аграрном колледже?
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а Никита Колпаков (слева) и Владимир Падчеров устранят неисправность в любых условиях

лет. Это не только преподавате
ли. Повара и заведующая столо
вой, библиотекарь Ольга Афана
сьева, воспитатель Татьяна Обыскалова, преподаватель Наталья
Шабанова и другие - учились в
этих стенах.
Николай Ермилов в 1981 году
закончил 8 классов Ордынской
средней школы № 1, побывал
на экскурсии в профессиональ
ном училище и решил продол
жить здесь образование. В шко
ле он учился неплохо, и учителя
уговаривали получить полное
среднее, поступить в ВУЗ, но чем
больше было уговоров, тем силь
нее он сопротивлялся.
- Мне понравилось то, что
здесь можно научиться чему-то
конкретному, получить профес
сию, - делится Николай Павло
вич. — Это и привлекало. Хотя в
то время поступать в училище
рекомендовали ребятам, кото
рые «не тянут» учебу в школе,
их дорога - получить специаль
ность и работать.
Поступил Николай Ермилов
на специальность «Трактористмашинист широкого профиля»
и через три года получил свиде
тельство тракториста 2 класса,
для этого нужно было учиться
по спецпредметам на «хорошо»
и «отлично». Второй класс давал
право управлять «Кировцем».
- Те, кто учился на троечки,
получали третий класс, и дорога
за руль К-700 им была закрыта, вспоминает Николай Павлович.
- А были парни, которые не мог
ли разобраться с математикой и
физикой, зато отлично управля
лись с тракторами - они были из
сел, из рабочих семей, где роди
тели трудились в совхозе. Мне в

этом плане было посложней.
После училища будущий пре
подаватель колледжа по направ
лению поступил в сельскохозяй
ственный институт. Кстати, ни о
какой педагогической деятель
ности не было даже мечты. Он
успешно окончил первый курс
НСХИ, но в 1985 году всех неслу
живших студентов призвали в
ряды Советской Армии.
Во время служ бы Николай
Павлович решил для себя, что,
вернувшись, обучение продол
жит заочно. Но судьба распоря
дилась немного иначе. После ар
мии он поработал в Ордынском
узле связи, слесарем по пере
мотке электродвигателей в «Агропромэнерго» и в это же время
перевелся из сельхозинститута
в институт связи и окончил там
экономический факультет.
А потом в стране настали
сложные времена. В начале девя
ностых Николай Ермилов устро
ился работать в Ордынское СПТУ
трактористом, поступил учиться
в техникум, затем - снова в сель
хозинститут. В 1993 году присту
пил к работе мастера производ
ственного обучения - заменил
своего учителя Михаила Букрее
ва, вышедшего на заслуженный
отдых.
— В 90-х годах бы ло очень
трудно работать, - вспоминает
Николай Павлович. - В тех усло
виях стояла одна задача - сохра
нить то, что имели, остаться на
плаву. Нам ничего не приобрета
ли, последнее обновление техни
ки - поставка комбайна «Енисей»
в 1993 году, на этом обновление
материальной базы закончилось.
Выжить помогало учебное хо
зяйство и вечернее отделение,

которым тогда руководил Нико
лай Федоров. Мы начали обучать
специалистов по охране труда,
автокрановщиков, механизато
ров, животноводов, поваров и во
дителей. На полученные доходы
было невозможно приобретать
технику, но обеспечить своих ра
ботников относительно стабиль
ной зарплатой получалось.
Сегодня Николай Ермилов
- преподаватель специальных
дисциплин. На вопрос, измени
лись ли студенты за последние
двадцать лет, отметил: к сожа
лению, да. Сегодня ребята более
расслабленные, требуются уси
лия, чтобы их заинтересовать.
Современная жизнь с ее массо
вой компьютеризацией отменяет
необходимость мыслить и ана
лизировать самостоятельно. Се
годня учащиеся привыкли нахо
дить нужную информацию мгно
венно и в любое время в интер
нете. Зачем что-то помнить, если
с собой всегда смартфон? Но за
жечь огонек в глазах студентов
у преподавателя все же получа
ется. Даже если сначала, на пер
вом курсе, учеба может показать
ся скучной, то после производ
ственного обучения и практиче
ских занятий отношение меняет
ся. Все-таки работа с реальными
агрегатами, не нарисованными в
учебнике и не стоящими в виде
макета на столе, может вызвать
неподдельный интерес.
лавный бухгалтер Ордын
ского аграрного колледжа
Светлана Войтова тоже окончила
Ордынское СПТУ.
- Я благодарна своим роди
телям, которые в свое время не
позволили мне уехать в Новоси
бирск, дали понять, что я должна

Г

в Светлана Войтова считает:
выбор сделан правильный
выучиться здесь, - говорит Свет
лана Владимировна. —Конечно, я
поступила сюда вопреки своему
желанию. Но в итоге не пожале
ла. Когда наша группа сдавала
экзамены, в комиссии присут
ствовала бухгалтер училища Та
тьяна Сергеевна Полукеева. Она
и пригласила меня в свою «ко
манду» в 1995 году. С тех пор я и
работаю здесь, это оказался вер
ный выбор - за эти годы я даже
не искала другого занятия или
другую работу.
В этом году сын Светланы
Анатолий заканчивает девятый
класс. Изначально у него бы
ли свои мысли по поводу даль
нейшего обучения, но родители
смогли правильно и не слишком
настойчиво объяснить и сориен
тировать: теперь решение при
нято в пользу Ордынского аграр
ного колледжа. Сегодня Анато
лий разрабатывает собственные
безнес-проекты в сфере сельхозпроизводства. Реализовывать их
он планирует в нашем районе.
- Я считаю, от добра добра не

й Подходит время защиты дипломов. Николай Ермилов (слева) консультирует будущих выпускников

Костромина. Мне доверили «Ки
ровец» - боронил, сеял. Дали по
кататься на тракторе Джон Дир.
Это все не интересно?
Еще одного выпускника,
Миржана Ушакбаева, препода
ватели колледжа хотели бы ви
деть в своих рядах. Он отлич
но учился, сегодня готовится к
защите диплома. Тема - «Вос
становление коленчатого вала
ЗиЛ-508». Но, кроме этой теоре
тической части, есть и практи
ческая - отчет о работе на пред
приятии. Он проходит предди
пломную практику в Проле
тарском, у фермера Владимира
Шмакова.
Впереди у него служба в ар
S Миржана Ушакбаева преподаватели колледжа хотели бы видеть в
мии, а затем - учеба в Новоси своих рядах
бирском аграрном универси
ми студентами, интересуется
тете. Экзамены уже сданы: по
соглашению между учебными их делами. Это показалось нео
заведениями студенты могут бычным, но безумно приятным.
В прошлом году Ксения при
получать непрерывное образо
вание при условии сохранения шла работать в ЗАО племзавод
специализации. Единый госу «Ирмень». Пока она доярка, но в
дарственный экзамен при этом ближайших планах - продолже
сдавать не нужно, только тради ние учебы, повышение класс
ционные экзамены по русскому ности.
Председатель профкома «Ир
языку, математике и физике.
мени»
Галина Москаленко рас
Однако мечтам препода
вателей сбыться не суждено. сказала, что хозяйство очень
Миржан не собирается возвра плотно сотрудничает с коллед
щаться в колледж. Его цель - жем, для студентов регулярно
стать торговым представителем устраивают экскурсии по про
крупного производителя сель изводственным площадкам. По
0 Третьекурсница Юлия По
казывают, что в сельском хо
скохозяйственной техники.
дольская
любит готовить и хо
зяйстве не обязательно быва
сения Аникина из Верхчет стать профессионалом
Ирмени получила обра ет уныло. Акцентируют внима
зование два года назад. После ние будущих специалистов на Но те, кто остался, имеют ре
обеспечении в селе социаль
окончания 9 классов в школе
альную возможность получить
она поступила на специаль ного комфорта: рассказывают жилье, хорошую заработную
ность «хозяйка усадьбы». В ней о Дворце культуры, где, кроме плату, качественное медицин
несколько направлений: повар местных коллективов, регуляр ское обслуживание для себя и
4 разряда, оператор машинно но выступают приезжающие своих детей и многое другое,
из разных городов артисты; о
го доения, учетчик и бухгалтер.
что на других предприятиях не
спортивном комплексе, где ча
Сначала Ксения подумывала
доступно.
поступить в Новосибирске. Но сто проходят соревнования, и о
Вот так год за годом, уже
остановила выбор на Ордын многих других объектах и ме более полувека в Ордынском
роприятиях, которые призваны
ском колледже.
училище, техникуме, коллед
- Приветливые преподава сделать жизнь сельского труже же готовят рабочие кадры для
тели, дружная атмосфера, - рас ника интереснее и насыщеннее. села. Пожелаем же коллективу
Галина Кузьминична признает:
сказывает Ксения. - А больше
учебного заведения професси
всего удивило то, что директор ритм работы и требования к ка ональных успехов и талантли
Владимир Николаевич Черка честву выполнения обязанно вых воспитанников!
шин всегда здоровается со все- стей здесь выдерживают не все.

Виктория НЕКЛЮДОВА, с. Вагайцево (2 курс, «Хозяйка усадьбы»):
—Я поступила сюда после де
вятого класса, и мне здесь гораз
до легче учиться. Мы здесь как
взрослые, нет такого чрезмерно
го надзора, как в школе.

Алексей БУСЛАЕВ, рл. Краснозерское (2 курс, «Механизация
сельского хозяйства»):
- Мне хотелось получи ть
востребованную специальность,
а в нашем районе такого коллед
жа уже нет. Поэтому выбор оста
новил на Ордынском. Здесь, кро
ме специальности, мы получаем
водительские права. И в целом
здесь интересно, отличные ма
стера и преподаватели.

К

Юрий СТЕПАНОВ, г. Омск (1 курс,
«Механизация сельского хозяй
ства»):
- Я окончил девять классов и
приехал сюда учиться, заинтере
совала профессия. Я здесь бывал
- в Ордынском районе живут род
ственники. Мне тут понравилось,
и я решил здесь учиться. Инте
ресно же: сейчас мы на практике
в учебном хозяйстве, знакомимся
с техникой, изучаем ее возмож
ные неисправности. Когда позво
лит погода - начнем сеять.
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: Футбол

«Шторм» на поле

:: Легкая атлетика. П уть к победе не всегда легкий

Волшебная палочка
В Д ень Победы м ы не только
вспом инали погибш их в годы
Великой О течественной вой
н ы и ум ерш их от боевы х ран
в мирное врем я. П осле м итин
га в центре Ордынского про
ходила традиционная легко
атл ети ческая эстаф ета, со
б равш ая ком анд ы детских са
дов и ш кол.

Состоялись традиционные районные соревнования по футболу на Ку
бок Победы; участвовали три команды.
В упорной борьбе пальму первенства завоевал ордынский «Шторм»,
победитель и неоднократный призер областных турниров; второе ме
сто заняла команда Ордынской детско-юношеской спортивной шко
лы, третье - спортсмены села Петровское.
Футболистов тренируют Вячеслав Бондаренко, Павел Чусовлянов, Сер
гей Филиков, Вячеслав Осинцев.

55П амяти воина

Почти как на войне
Команда Ордынского аграрного колледжа стала бронзовым при
зером межрайонных соревнований, проходивших в Кочках и посвя
щенных памяти воина-интернационалиста Николая Пащенко, уро
женца Кочковского района.
В разборке-сборке автомата победил Владислав Даничкин. Бронзовые
медали получили Денис Рыбаков (силовая гимнастика), Алексей Соло
вьев (метание гранаты), Иван Аршинов (отжимание из упора лежа).

:: стритбол

Чтобы мяч попал в кольцо...
Районные соревнования по стритболу, собравшие семь команд, еще
раз доказали, что этот азартный и зрелищный вид спорта требует не
только силы, но и ловкости, сноровки, хорошей реакции.
Среди женских команд выиграла «Победа» (Ордынское), на второе ме
сто вышла сборная Ордынской средней школы № 2, на третью ступень
пьедестала почета поднялись восьмиклассницы этой же школы.
Лучшей мужской командой признана «Дважды два» (спортсмены пер
вой и второй школ), серебряным призером стала «Сибирь» (выпускники
Ордынской ДЮСШ), бронзу завоевала Ордынская средняя школа № 2.

:: Спартакиада

Кто же самый-самый?
Завершились поселковая и районная спартакиады школьников, про
ходившие в течение всего учебного года.
В первой победила команда Ордынской средней школы № 2, на вто
рую ступень пьедестала почета поднялись спортсмены Ордынской
санаторной школы, а замкнула тройку лучших Ордынская средняя
школа № 1.
Последним видом районной спартакиады школьников были соревнова
ния по легкой атлетике, проходившие, как всегда, в середине мая. Среди
школ, где более двухсот учащихся, победила Ордынская средняя школа
№ 2, второе место заняла Вагайцевская, третье - Верх-Ирменская школа.
Среди школ с числом учащихся от ста до двухсот на высшую ступень пье
дестала почета поднялась Ордынская санаторная школа, за ней идут Пе
тровская и Красноярская школы. Там, где менее ста детей, лучшей стала
Березовская школа, второе место заняла Филипповская, третье - ВерхАлеусская школа.
Общий итог районной спартакиады школьников таков: первое место Ордынская средняя школа № 2, Красноярская и Березовская школы, вто
рое - Ордынская средняя школа № 1, Ордынская санаторная и Филиппов
ская школы, третье - Верх-Ирменская, Петровская и Козихинская школы.

Среди самых маленьких по
бедили воспитанники детского
сада «Росинка», серебряными
призерами стали ребята из «Ру
чейка», бронзу завоевала «Раду
га». Среди 1-2 классов лучший
результат показала команда Ор
дынской средней ш колы № 2,
на втором месте - Ордынская
средняя школа № 3, на третьем
- команда Вагайцевской школы.
Среди учащ ихся 3-11 клас
сов л учш и м и в своих возраст
н ы х категориях б ы л и А л е к 
сандр Ко котун и з Ордынской
средней школы № 1, Андрей Ка
сьянов и Николай Широков из
Ордынской санаторной школы.
В общ еком ан д ном за ч ет е
победила Ордынская средняя
школа № 2, ей уступили Вагайцевская и Ордынская санатор
ная школы.

: Юбилеи. Радоваться жизни можно в любом возрасте

«А потом и велосипед купила...»
Тем, кто интер есуется спор
ти вн ой ж и зн ью района, я д у
м аю , знаком о это и м я. Она,
ж ительниц а Ордынского Та
т ьян а Труш ина, н е только ак
ти вн о уч а с тв уе т в районны х
и областны х соревнованиях,
но побеж дает и становится
призером. 29 м ая у Т атьян ы
А лександ ровны ю билей. Н а
кан ун е она стал а гостьей ре
д акции.
- Говорят, что делать первые
ш аги в спорте никогда не позд
но. А в ы к ак д ум аете, Т атьяна
Александровна?
- П о л н о стью согласна
с этим. Я родилась в Н овоси
бирске, там же учил ась. В т а 
ком большом городе при жела
нии можно найти подходящую
с п о р ти вн ую секцию. Однако
т а к получилось, что в детстве
и юности я об этом не думала.
Как-то раз брат предложил на
у ч и т ь играть в шахматы, но я
отнеслась к этой идее без вооду
шевления. Разве я могла тогда
подумать, что в предпенсион
ном возрасте ш ахматы станут
моим любимым видом спорта?
То есть я хочу сказать, что при
ш ло время, и я занялась и шах
матами, и шашками, и настоль
ны м теннисом, и л ы ж ны м спор
том. А потом и велосипед купи
ла, и нормативы ГТО сдала...
- Что вам дает спорт?
- Сразу и не соберусь с м ы с 
л я м и . П о м о г ает не с т а р е ть
(смеется). Здоровье укрепляет.
Н у и испы тать себя тоже хочет
ся. Я - человек упорный, всегДа

с тар аю сь д об иться н ам е чен 
ной цели. Захотела научиться
играть в шахматы - научилась.
Захотела освоить настольный
теннис - освоила. Захотела нор
м ативы ГТО сдать - сдала По
ка, правда, только серебряный
значок, но надеюсь пол учить
и золотой.
- Словом, на пенсии вам не
когда скучать. Что вы ж елаете
своим «коллегам»?
- Приходите в спорт! Поверь
те, он приносит столько радост
ных, счастливых мгновений! Не
надо думать о медалях, кубках,
грамотах - не это главное. Н у

а если завоюете их - тоже при
ятно.
Летом 2017 года Татьяна Тру
ш ина в составе команды пенси
онеров участвовала в четы рех
велопробегах по селам Ордын
ского района, накрутив в общей
сложности сто пятьд есят кило
м етров. А в 2018-м стал а при
зером областного мараф она в
честь чем пионки мира, мастера
спорта международного клас
са по л ы ж ны м гонкам Натальи
Заевой.
С ю билеем вас, уваж а ем ая
Т а тьян а А л ексан д р овн а! Т ак
держать!

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.15.05.10 Контрольная за
купка 12*
09.50 Жить здорово! 16+
10.55.04.10 Модный приго
вор 12*
12.15.17.00.18.25 Время по-

кажет 16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
1955 Поле чудес 12+
21.00 Время

05.00,09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07
Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,
07.10,07.41,08.10,08.41 Утро
России!
05.35,06.35,07.35,08.35
Местное время. Вести-Новосибирск. Утро

09.00.11.00.14.00.17.00,
время. Вести-Новосибирск
20.00 Вести
15.00 Т/с «Склифосовский»
0955 0 самом главном 12+
12+
11.40 Местное время. Ве18.00 Андрей Малахов.
сти-Сибирь
Прямой эфир 16+
12.00Судьба человека с Бо
21.00 Т/с «Обман» 12+
рисом Корчевниковым 12+
23.40 Х/ф «Любовь без
слов» 12+
13.00.19.0060
Минут 12лишних
+
14.40,17.40,20.45 Местное

2130 Три аккорда 16+
2330 Вечерний Ургант 16+
00.25 The Rolling Stones 16+
02.30 Х/ф «Анж и Габри
ель» 16+

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10.23.00 Х/ф «С любимыми
не расставайтесь» 12+
08.00
Играй, гармонь люби
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при
ключения
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 12+
10.10Александр Абдулов. «С
любимыми не расставайтесь»
12+
11.15,15.00,18.15 Памяти Алек
сандра Абдулова 16+
12.15Х/ф «Обыкновенное чу
до» 12+

16.20 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная»12+
18.00 Вечерние новости
19.50.21.20 Сегодня вечером
21.00 Время
00.25 Х/ф «Уолл-стрит» 16+
02.45 Х/ф «Любители исто
рии» 16+

04.45 Т/с «Срочно в номер!2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00 Региональный час 12+
09.00 По секрету всему све
ту 12+
09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+
11.00Вести
11.20 Местное время. Вести-Но
восибирск
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 12+
14.00 Х/ф «После многих бед»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Надломленные ду
ши» 12+
01.05 Т/с «Личное дело» 12+

07.00.07.30.08.00.08.30,
17.00.17.30.18.00.18.30,
23.00 Дом-2. Городлюб
06.00.06.30,ТНТ.
Best 16+
19.00.19.30
Т/с «Реальные
ви 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
пацаны»16+
00.00 Дом-2. После зака
10.15Дом-2. Остров люб13.30 Все тайное 16+
та 16+
20.00.05.00 Comedy Woman
01.00 Такое кино! 16+
11.30, 01.35Песни 16+
16+
02.35 Х/ф «Миссис Даут12.30.13.00.14.00.14.30,
21.00 Комеди Клаб 16+
файр» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30,
22.00 COMEDY БАТТЛ 6+

07.00.07.30.08.30.06.00.06.30
11.30.20.00.21.00 Песни 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
ТНТ. Best 16+
1230.13.00.13.30.14.00.14.30,
03.30.04.30 Импровизация 16+
08.00.03.00
ТНТ MUSIC
16+
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
05.30
Comedy Woman 16+
09.00 Агенты 003 6+
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
18.00.01.00
Х/ф «Овердрайв»*
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
тренный вызов 16+
10.00.12.55.15.00.15.25,
13.10,15.45,20.10,00.10 Де
17.55.19.55.23.25.05.55
ловые Новости 16+
Большой прогноз 0+
13.15,15.40,18.10 СпортОб10.05.10.55
Т/с «В лесах
на
зори12
+
горах»12+
13.20; 15.30,18.15,20.00,
1050,13.30,15.55,18.25,
00.15ДПС 16+
21.00.00.00.00.25.05.30 По
13.35Таланты и поклонни
года 0+
ки 16+
11.40 В мире животных 12+
15.05ТВ-конкурс «Феде
рация»
12.15 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.20.20.00.05 Экс16.00Т/с «Хмуров» 16+

17.40Миллион вопросов о
природе 16+
18.30Отдельная тема 16+
19.10Безумие. Плата за та
лант 16+
2030 Новости ОТС. 16+
21.05 Х/ф «Коко до Ша
нель» 16+
23.00 Бой за берет 16+
23.30 Новости ОТС 16+
00.30 Х/ф «Сказки старого
волшебника» 12+

06.00 Ямал. Дыхание земли 16+
06.25,08.30,10.25,12.10,15.40,
19.55.22.20.00.25.05.05 Пого
да 0+
06.30,10.30 В мире животных
12+
0650 Мультфильмы 6+
0755.09.55.11.00.11.55.13.55,
18.05,19.15,20.40,05.55 Боль
шой прогноз 0+
08.00 Родное слово 0+
08.35 Х/ф «Кокоша-маленький

дракон» 6+
10.00 Наши любимые живот
ные 16+
11.05 Мы родом из мультиков.
100 лет Российской анима
ции 12+
12.00 Спортивная губерния 12+
12.15Т/с «Метод Лавровой» 16+
16.25 Концерт «Взрослые иде
ти» 16+
18.10ТВ-конкурс «Федерация»
16+

18.55 Пешком по области 12+
19.20Отдельная тема 16+
20.00 Итоги недели 16+
20.45 Давно не виделись 16*
22.25 Т/с «Наследие» 16+
00.30 Фокус-покус. Волшебные
тайны 16+
01.10Т/с «Огуречная любовь»
12+
04.10 Бренд «Москва» 12+
05.10 Дети индиго 16+

06.30.07.00.07.30.08.00,
10.00.15.00.19.30.23.20 Но
вости культуры 0+
0635 Легенды мирового
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «Следователь Ти
хонов» 0+
0855 Иностранное дело.
«Великое противостояние»
09.30 Д/ф «Португалия. За-

10.20 Международный день
защиты детей. «Москва
встречает друзей» 0+
11.40Д/ф «Я покажу тебе
музей» 0+
12.05Д/ф «Галина Балашо
ва. Космический архитек
тор» 0+
12.50 Энигма. Анне-Софи
Муттер 0+
13.35Д/ф «Фактор Ренес
санса» 0+
14.30Д/с «История россий-

ского дизайна» 0+
15.10Д/ф «Властелин орке
стра» 0+
16.00 Письма из провин
ции 0+
16.30 Царская ложа 0+
17.15Х/ф «Камертон» 0+
19.45Линия жизни 0+
2050 Х/ф «Вестсайдская
история» 0+
23.40 2 верник 2 0+
00.25 Х/ф «Тёмная лошад
ка» 0+

06.30 Х/ф «Камертон» 0+
0855 М/ф «В порту», «Кате
рок», «Ивашка из Дворца пио
неров» 0+
0930 Обыкновенный кон
церт 0+
10.00 Х/ф «Путевка в жизнь» 0+
11.45Д/ф «Михаил Жаров» 0+
12.25Х/ф «Вестсайдская исто
рия» 0+
14.50,01.20 Д/ф «Лесные

стражники. Дятлы» 0+
1530 Д/с «Мифы Древней Гре
ции», «Беллерофонт. Человек,
который хотел быть равным
богам» 0+
15.55Х/ф «Свадьба с прида-

19.30 Х/ф «Формула любви» 0+
21.00 Агора 0+
22.00Х/ф «Король Креол» 0+
2355 Х/ф «Девушка с характе
ром» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 М/ф «Великолепный Го
ша» 0+

05.00.06.05 Дорожный па
труль
06.00.10.00.13.00.16.00,
19.00Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
10.20 Суд присяжных

11.20Т/с «Лесник» 16+
13.25Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.30 Место встречи
17.20ДНК 16+
18.15ЧП. Расследование 16+
19.40Х/ф «Морские дьяво
лы. Смерч»16+

21.30 К юбилею Алексан
дра Абдулова. Вечер памя
ти в «Ленкоме»12+
23.30 Брэйн ринг 12*
00.30 Х/ф «Тюремный ро
манс» 16+
02.20 Место встречи 16+
04.15 Т/с «ППС» 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зи
миным 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0*
13.05,03.35 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05Своя игра 0+
16.20Однажды... 16+
17.00 «Секрет на миллион». Ла
риса Рубальская16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» The best 6+
23.05 «Международная пи
лорама» с Тиграном Кеосаяном18+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса16+
01.45 Х/ф «Петля» 16+
04.05Т/с «ППС» 16+

05.00.09.00.13.00 Известия
05.10.06.05.07.05.08.00,
09.25,10.15,11.10,12.05 Т/с
«Участок-2» 16+

13.25,14.10,14.55,15.40,
16.25,17.10,17.55 Т/с «По
следний мент»12+
18.40,19.30,20.20,21.05,

21.55,22.40,23.25,00.20 Т/с

05.00 М/ф «Алиса в Зазерка
лье», «Серебряное копытце»,
«Веселая карусель. Антошка»,
«Тараканище», «Две сказки»,
«Дудочка и кувшинчик», «Ав-

томобиль кота Леопольда»,
«День рождения Леопольда»,
«Клад кота Леопольда»
08.35 День ангела
09.00 Известия

09.15,10.05,11.00,11.50,12.35,
13.25,14.15,1S.05,15.55,16.45,
17.35,18.20,19.10,19.55,20.40,
21.30,22.20,23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное

10.30 Звёзды футбола 12+
11.00.13.00.14.50.18.20,
19.55.00.50,Новости
11.05.15.00.18.25.20.05,
03.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
13.05 Х/ф «Разборки в стиле
кунг-фу» 16+
15.35Футбол. Чемпионат
мира-1978г. Финал. Арген-

тина -Нидерланды 0+
19.25 Вэлкам ту Раша 12+
20.55 Волейбол. Лига на
ций. Мужчины. Россия -Ав
стралия.
2255 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4финала. «Зе
нит» Санкт-Петербург «Автодор»Саратов.
01.00 Все на футбол!
01.55Футбол. Товарище-

ский матч. Франция -Ита
лия. Прямая трансляция
04.25 Х/ф «Защитник» 16+
06.40 Х/ф «Ребёнок» 16+
08.25 Россия футбольная
08.30 UFC Тор-10. Неожи
данные поражения 16+
09.00 Смешанные едино
борства. UFC. Джимми Ри
вера против Марлона Мораеса.

10.30 Смешанные единобор
15.25Автоспорт. Российская
ства. UFC.
серия кольцевых гонок. «Ниже
12.00 Все на Матч! События не
городское кольцо».
дели 12+
1635 Футбол. Товарищеский
12.30.08.00 Д/с «Вся правда
матч. Франция -Италия 0+
18.40,03.40 Все на Матч!
про...» 12+
13.00
Х/ф «Максимальный 18.55 Баскетбол. Единая лига
риск»16+
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив14.45.16.30.18.35.20.50.22.55
Кубань» Краснодар «Химки».
Новости
20.55 Волейбол. Лига наций.
14.55
Футбольное
Мужчины.
столетие
Россия
12+-Сербия.

09.05,18.05,01.05 За де
ло! 12+
10.00,16.05,03.40 Большая
страна. Открытие 12+
10.40,13.45,16.45,20.50 Ак
тивная среда 12+
10.50,19.20 Вспомнить всё
12+

11.30Д/ф «Пешком в исто
рию. Новик»12+
12Ю0,17.15Календарь 12+
12.40,19.50 Д/ф «Свет за ок
ном» 12+
13.30 Д/с «Гербы России.
Герб Подольска» 12+
14.00,15.00,16.00,17.00,

18.00.19.00 Новости
14.05,15.05,02.00 Т/с «Агент
особого назначения-2» 12+
21.00.05.45 ОТРажение 12+
04.20 Х/ф «Добряки» 12+

09.05,15.40,23.20 Культурный
обмен 12+
09.55.21.00 Концерт «Адрес
детства»12+
10.25,21.30 Т/с «Агент особого
назначения-2» 12+
12.00
Служу Отчизне 12+
1230 Живое русское слово 12+
12.40 Гамбургский счёт 12+
13.10 Новости Совета Федерации

13.25Большая наука 12+
13.50 Х/ф «Удивительный за
клад» 12+
15.10Д/ф «Шестое чувство
Александра Лодыгина» 12+
16.30 Дом «Э» 12+
17.00,19.00,23.00 Новости
17.05,19.05Т/с «Звездочёт» 12+
20.15.06.25 Д/ф «Послушаем
вместе. Шостакович» 12+

00.10Х/ф «Дворянское гнез
до» 12+
02.00 Концерт закрытия II
Международного молодежно
го фестиваля им. П. И. Чайков
ского в Большом зале СанктПетербургской филармонии
0335 Х/ф «Риск без контрак
та» 12+
05.00 Апельсиновый сок 12+

06.00
Настроение
С
08.00 Х/ф «Встретимся у
фонтана»
09.35.1
1.50Х/ф «Сфинксы
1
северных ворот» 12*
11.30.14.30.22.00 События
13.40 Мой герой. Юрий Гры
мов 12+
14.50
Город новостей

15.05Д/ф «Закулисные во
йны на эстраде» 12+
1555 Х/ф «Дети понедель
ника» 16+
17.40 Х/ф «Северное сия
ние» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиан-

тов 12+
00.25 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы» 12+
01.15Т/с «Коломбо» 12+
03.00 Петровка, 38
03.20 Х/ф «Вера» 16+
05.05 Осторожно, мошен
ники! Косметолог-самоучка16+

05.40 Марш-бросок 12+
06.05 Х/ф «Встретимся у фон-

13.00,14.45 Х/ф «Хирургия. Тер
ритория любви» 12+
17.20Х/ф «Письма из прошло
го» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 «Правила обмана». Спе
циальный репортаж 16+

03.40 Удар властью. Уличная
демократия 16+
04.35 90-е. Звёзды на час 16+
05.20 Линия защиты 16+

©
5

01.05,01.50,02.30,03.10,
03.55 Т/с «Детективы» 16+

07.40 Православная энцикло
педия 6*
08.05 Х/ф «Притворщики» 12+
10.00,11.45 Х/ф «Золотая ми
на» 12+
11.30.14.30.23.40 События

18.00 Д/с «История моды»,
«Благородный облик Средневе
ковья» 0+
1855 Острова 0+

23.10 Футбол. Товарищеский
матч. Англия -Нигерия.
01.10 Все на футбол!
01.40 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия -Португалия.
04.15 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция -Дания 0+
06.15 Х/ф «Цена победы» 16+
08.30 Смешанные единобор
ства. UFC. Эдсон Барбоза про
тив Кевина Ли. 16+
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05.50,06.10 Х/ф «Сумка инкасса
тора» 12+

И Н Н Н Н гь 12+ ■ ■ ■ ■
06.00,10.00,12.00 Новости
13.15 Х/ф «Самая обаятельная и
07.50
Смешарики. ПИН-код
первый 08 05 Часовой 12+
привлекательная»12+
14.55Взрослые и дети 12+
08.35 Здоровье 16+
17.00 Ледниковый период 12+
09.40Непутевые заметки 12+
19.25Лучше всех! 12+
10.10 К юбилею актера. «Геор
гий Бурков. Ироничный Дон КиКизяковым 12+
11.00 Вести
04.55T/с «Срочно в номер!- 2»
11.20 Фестиваль детской худо
12+
жественной гимнастики «Али
■
06.45 Сам себе режиссёр 12+
на» 12+
07.35 Смехопанорама 12+
13.00 Смеяться разрешается 12+
россия-1 0805 УтРенняя почта 12+
14.10Х/ф «Напрасные надеж
Новосибирск " М 5 местное чюмя. Вести-Ноды» 12+
восибирск. События недели
18.00 Лига удивительных лю09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
07.00.07.30.08.00.08.30.06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
НОВОСИБИРСК 12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+

©
МАТЧ-ТВ
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©

21.00 Воскресное «Время»
2230 Что? Где? Когда?
23.40Х/ф «Заложница» 16+
01.20 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» 12+
03.25 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

дей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
00.30Дежурный по стране 12+
01.25 Торжественная церемония
открытия XXIX кинофестиваля
«Кинотавр»12+
02.40Т/с «Право на правду» 12+

т. 89231360059,20-999

Продам оборудование для тре
нажерного зала или действую
щий бизнес. 600 Т.р.т. 89139244193

Бурение скваж ин на воду.
Быстро. Качественно.
Недорого,
т. 89619892252,89235610720

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
т. 8-905-950-20-05,
8-905-950-22-21

ЗАКУП АЕМ МЯСО,

Изготовление мебели под заказ. Весенние скидки до 20%.
т. 89139398719

Реализуем зерно, зерноотходы пшеничные,
с. Березовка, зерноток
т. 89231266805
ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
>1 КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ВСТРАИ1
---2ДО 1QПНЕЙ ПОДЗАКАЗ, ОТ ПРОСТЫХ
ДОЭЛИТНЫХ
ЭЛ1
ЭРА
РАНАДОМУ
ЗДДИЗАЙНЕРАСОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕДОГОВО
СКИДКИ»! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУП
" " *АТЕЛ
™ "Ю
" 1!
i://vk.com/club78391645
(.ru/yelenamebel.podzakaz
https:/
______8-913-Зт!НЖ)7. В-аОЕ-994;

20.45 Х/ф «К черту на рога» 16+
22.20 Т/с «Перевозчик» 16+
2355 Х/ф «Сказки старого вол
шебника»^*
01.10 Х/ф «Коко до Шанель» 16+
02.45 Т/с «В лесах и на горах» 12+
04.20 Мы родом из мультиков.
100 лет Российской анимации
12+

Купим ДОРОГО
ЛОМ черных
и цветных металлов
т. 8-906-195-33-22.
САМОВЫВОЗ

МОНТАЖ КРОВЛИ,
САЙДИНГА
Перекрываем крыш и
качественно, недорого.
Доставка
Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга
Замер и расчет бесплатно
т. 8-960-904-18-35

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

06.30 Д/ф «Великорецкий крест
ный ход. Обыкновенное чудо» 0+
07.05 Х/ф «Девушка с характе
ром» 0+
08.30.02.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.45 Д/с «Мифы Древней Греции», «Персей, Смертельный
взгляд Медузы» 0+
10.15Обыкновенный концерт 0+
10.45 Х/ф «Формула любви» 0+

12.10Больше, чем Любовь 0+
1250.00.45 Д/ф «Воздушное са
фари над Австралией» 0+
13.40 Д/с «Эффект бабочки» 0+
14.10 Х/ф «Король Креол» 0+
16.00 Пешком... 0+
16.30.01.30 По следам тайны.
«Конец Света отменяется» 0+
17.1580лет Всеволоду Шиловскому. «Ближний круг» 0+

18.15Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 0+
19.30Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.05Д/с «Архивные тайны» 0+
2130 Концерт летним вечером в
парке дворца Шёнбрунн 0+
2250 Х/ф «Свадьба с прида-

05.00.02.10 Х/ф «Можно, я буду
звать тебя мамой?» 12+
06.55 Центральное телевиде
ние 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20
Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+
1155 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте
рейное шоу 12+
15.05Своя игра 0+
16.20Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+

19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
00.00 Х/ф «Хозяин» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

05.00 Д/ф «Наша родная красо
та» 16+
06.00.06.50 Д/ф «Мое родное»
16+
07.40.08.25.09.10.10.00.10.50,

11.45.12.45.13.40.14.35 Д/ф «Моя
правда»16+
15.30.16.30.17.25.18.25 Т/с «Быв
ших не бывает» 16+
19.25.20.15.21.10.22.05Т/с «Лю-

бовь с оружием» 16+
23.00,00.00,01.00,02.05Т/с «Са
ранча» 16+
03.05 Большая разница 16+

10.30 Все на Матч! События не
дели 12+
11.15Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия -Португалия 0+
13.15,15.20,17.20,19.45 Новости
13.20 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд» 6+
15.25Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. «Нижего
родское кольцо». Прямая транс
ляция
16.30 Дорога в Россию 12+
17.00 Наши на ЧМ12+

Прямая трансляция из Болгарии
17.25, 19.55,23.25,03.55 Все на
0155 Футбол. Товарищеский
Матч! Прямой эфир. Аналитика
матч. Испания -Швейцария.
Интервью. Эксперты
Прямая трансляция
17.55Гандбол. Чемпионат Евро04.15 Х/ф «Настоящая леген
пы- Женщины. Россия -Австрия.
да» 16+
Прямая трансляция
06Л) 1
Х/ф
20.25
География Сборной
2+ «Максимальный риск»
16+
20.55 Футбол. Товарищеский
08.05 UFC Тор-1016+
матч. Бразилия -Хорватия. Пря
0830 Смешанные единобор
мая трансляция
ства 16+
22.55 Вэлкам ту Раша 12+
23.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия -Болгария.

09.15.16.00.23.40 Моя история
12+
09.40 Х/ф «Удивительный за
клад» 12+
10.55.21.00 Х/ф «Риск без кон
тракта» 12+
12.15От прав к возможностям 12+
12.30 Фигура речи 12*
13.00.05.45
Х/ф «Дворянское
гнездо»12+

0130 Апельсиновый сок 12+
15.00 Д/ф «Русский Гораций» 12+
03.50 Д/ф «Свет за окном» 12+
15.30.22.30 Вспомнить всё 12+
04.45 Активная среда 12+
1630 Гамбургский счёт 12+
05.00 Календарь 12+
17.00.19.00 Новости
17.05.19.05
Т/с «Звездочёт»0735
12+ Концерт закрытия II Меж
дународного молодежного
20.15Д/ф «Послушаем вместе.
фестиваля им. П. И. Чайков
Прокофьев» 12+
ского
в Большом зале Санкт22.20 Среда обитания 12+
Петербургской филармонии
23.00.03.10 ОТРажение недели
00.05 Х/ф «Добряки» 12+

05.55 Х/ф «Сказание о земле Си
бирской» 6+
08.00
Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Короли эпизода. Тамара

тухин 16+
страхом славы» 12+
17.35Х/ф «Ковчег Марка» 12+
12.35
Х/ф «Дети понедельни
21.05,00.25 Х/ф «Мавр сделал
ка» 16+
своё дело» 12+
14.30
Московская неделя
01.20Х/ф «Ас из асов» 12+
15.00 Хроники московского быта.
03.25 Х/ф «Вера» 16+
Сын Кремля 12+
05.15Марш-бросок 12+
15.55Хроники московского быта.
Молодой муж 12+
16.40 Прощание. Валерий Золо-

09.35 Х/ф «Северное сияние» 12+
11.30.00.05 События
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под

ТАКСИ от 80 р.
т. 89529367333

Закупаю КРС ж/в. Дорого,
т. 8-913-73-88-88-3

23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
14.30.04.00 Импровизация 16+
15.00
Шоу «Студия Союз» 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00Такое кино! 16+
16.00.17.00 Комеди Клаб 16+
0135 Х/ф «Вышибалы» 16+
18.00.19.30.20.00 Холостяк 16+
03.25ТНТ MUSIC 16+
21.30 Stand Up. Дайджест 2018
05.00 Comedy Woman 16+
16+
22.00.22.30
Комик в городе 16+

06.00.06.55,Мультфильмы
6+ пу16+
10.35,12.40 В мире животных 12+
06.25,07.55,09.50,11.55,13.10,
11.05Фокус-покус. Волшебные
16.05.18.55.20.40.05.55 Большой
тайны 16+
прогноз 0+
12.00.20.00 Итоги недели 16+
06.30.05.15 Наши любимые жи
13.15 Pro здоровье 16+
вотные 16+
13.30 Т/с «Огуречная любовь» 12+
06.50.10.30.14.25.17.00.18.10,
17.05 Бренд «Москва» 16+
19.55.22.15.01.05.04.15 Погода 0+
18.15 Почему я 16+
08.00 Путь к Храму 0+
18.35Позиция 16+
08.30 Х/ф «Блэки летит на лу
19.00 Пешком по области 12*
ну» 12+
19.15
тема 16+
09.55
EUROMAXX. Окно
в Отдельная
Евро-
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РЕКЛАМА, РАЗНОЕ

Кровельные работы
Профлист,
металлочерепица.
Продажа. Доставка.
Недорого.
I Перекрываем крыши.
I
Кровля с нуля.
Замер. СКИДКИ.
1
т. 8-983-136-48-09
I
|
•

|
.
I
|
1

ЛПХ Голубева С.В. ре
али зует поросят. Воз
раст 45 суток, масса 1520 кг. Для откорма, раз
ведения. Породы: Дюрок, Пьетрен, Лакомб,
Голубевская-1. Возмож
на доставка.
т. 8-913-985-08-94

ПТФ Новосибирской области н Алтая предлагают 29 мая (вторник)
7.00 - В-Ирмень, 8.30 - Козиха, 10.00 - Красный Яр, 11.30 - Рогалёво,
12.30 -Филиппово, 14.00 - Ш айдуровский, 15.30 - Пролетарский: утя
та сут. и подрощенные «Агидель» и «Пекинская», гусята сут. и подрощенные «Губернаторский», суточный бройлер «ROSS 308» -60 руб.,
бройлер подрощенный -120-250 руб. (цена от возраста), цыплята сут.
«Хайсекс» - 50 руб., курица-несушка, курочка-молодка (4 мес.). Ком
бикорма для птиц.
Тел. для заявок 8-906-961-79-47,8-961-235-95-60, ИП Решетов В. В.

2-го ию ня 2018 года в здании Устю жанинского Д К состоится
общее собрание участников общ ей долевой собственности на зе
мельны й участок из земель сельскохозяйственного назначения.
1. Об использовании паевых земель и передаче их в аренду на
2018 и последующие годы.
С документами по вопросу, вынесенному на повестку дня, мож
но ознакомиться в администрации Устюжанинского сельсовета в
рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу: Новосибирская область, Ор
дынский район, д. Устюжанино, ул. Я. Устюжанина, д. 45а
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____ КОЛЕСО ИСТОРИИ

Ирменское сражение
Еж егодно областная н аучн ая
библиотека и госархив НСО
вы п ускаю т «Календ арь знам е
нательны х и п ам ятн ы х д ат».
Сам ая кр уп н ая и зн ачи тел ь
н ая д ата в календаре 2018 го
да - ю билей Ирменского сра
ж ен и я. 420 лет назад н а реке
И рмень произош ло реш ающ ее
сраж ение м еж д у казакам и и
войском хана К учум а. Т ак, 20
августа 1598 года принято счи 
та ть датой окончательного за 
воевания Сибири. Сегодня ме
сто б и твы леж и т н а дне Об
ского моря около Б ы стровки,
среди П ичуго вских островов.
«О рды нская газета» начинает
ци кл публикац ий о том дале
ком сраж ении. М ы с вам и у з 
наем все детали историческо
го соб ы ти я, произош едш его на
территории наш его района, а
пом ож ет нам в этом младш ий
н аучн ы й сотруд ник и н сти тута
археологии и этнограф ии Си
бирского отделения РА Н Сер
гей КОЛОНЦОВ.
л я Российского государ
ства XV I- X V II века бы ли
веками выдающ ихся географи
ческих открытий. Русский зем
лепроходец приходил в Сибирь
навсегд а, с необ ы кн о вен н о й
энергией двигаясь вглубь неиз
вестной страны, завоевывал, ос
ваивал, заселял, застраивал её
острогами, деревнями, городами.
Но это движение встречало
серьёзное препятствие в лице
Сибирского ханства во главе с
ханом К учум ом , занимавш его
обширную территорию в бассей
нах рек Тавды, Туры, Тобола со
столицей Искер на реке Иртыше.
Ю жные границы его занимали
Барабинскую лесостепь и дохо
дили до склонов Уральских гор.
В 1582 году в ж есточайш ем
сражении дружина атамана Ер
мака взяла столицу ханства го
род Искер, а сам хан К учум шел
на территорию Обь-Иртышского
междуречья.
Но после этого сражения по
требовалось ещё 16 лет упорной
борьбы с ханом Кучумом, чтобы
Западная Сибирь окончательно и
бесповоротно стала частью Рос
сийского государства.
Эт и м рубежом бы ло сраже
ние 20 августа 1598 года на реке
Ирмень (левый приток реки Оби)
между воеводой из города Та
ры Андреем Воейковым и ханом
Кучумом. После этого сражения
бежавший с поля боя хан пере
стал б ы ть опасным врагом Рос
сийского государства и вскоре
погиб в междоусобных стычках
степняков.
первом час у утра, седь
мого дня января 1598 го
да от рождества Христова, про
т яж н о ударили в больш ой ко
локол Успенского монасты ря в
Москве, возвещающего всегда о
случаях смерти в царской семье.
Послал господь по душ у цар
ственную . Умер последний от
пры ск династии Рюриковичей
царь Федор Иоаннович, не оста
вив после себя законного наслед
ника. Умер тихо, незаметно, как
уснул.
После отречения от царства
царицы Ирины и ухода её в мо
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Л Земский собор из 500 человек, возглавляемый патриархом Иовом, избрал на царство Бориса Федоровича Годунова
настырь, земский собор из 500
человек, возглавляемый патри
архом Иовом, избрал на царство
Бориса Федоровича Годунова.
По с вое м у происхождению
Борис Годунов принадлежал к
большому, хотя и не первосте
пенному боярскому роду. Годуно
вы вели своё начало от выехав
шего из Золотой Орды в Москву
при Иване Калите татарского
мурзы по имени Чета.
Н а п р а в л яясь из сто ли ц ы
Золотой Орды, города Сарая в
Москву, орды нский к н я зь Четмурза, остановившись в Костро
ме, заложил православную оби
тель - Ипатьевский монастырь.
С тех пор этот монастырь служил
родовой усыпальницей рода Го
дуновых.
Особенно Год уновы подня
л и сь в царствование Ивана IV
Грозного. Выдающийся политик
и государственный деятель, ода
ренны й д иплом ат Борис Году
нов, став царем, установил хоро
шие отношения со многими ве
ликими державами.
Годунов реш ил в нести так
ж е полное успокоение в Сибир
ской земле и навсегда покончить
с самовластием хана Кучума. В
его правление впервые были вы 
делены крупные военные силы,
для окончательного закрепления
территории Сибири за Россий
ским государством. Чтобы окон
чательно утвердиться за Уралом,
царские воеводы выстроили на
реке Обь и её притоках множе
ство острожков. В глухих таёж
ных местах поднялись укреплен
ны е городки Березов, Обдорск,
Нарым, Тара. Перед русскими от
крылись пути в глубину неведо
мого материка. Присоединение
Сибири имело важное значение
для исторической судьбы России.
Историк Петр Словцов в книге
«Историческое обозрение Сиби

ри» писал: «Сыны Сибири долж
н ы в лице Бориса Федоровича
Годунова чти ть искусного хозяи
на, разумно и деятельно приняв
шегося за дело нашей родины...
а к ак устроител ь Сибири раз
вил он непрерывную прогрессию
сил, дабы безвозвратно связать
Сибирь с Россиею».
При новом царе за короткий
срок рубежи Российского госу
дарства в Сибири продвинулись
вверх по реке Иртышу. Ирты ш 
ские татары замирились и пла
ти л и ясак в Москву. Простран
ства, отошедшие к Российскому
государству, были столь велики,
что последняя татарская волость
- Ялынская, с которой воеводы
брали ясак , отстояла ад мини
стративного центра Сибири го
рода Тобольска на 15 дней пути.
Все дальше и дальше прихо
дилось уходить хану Куч ум у от
своей столицы Искера. Однако
он не хотел покориться. Потеряв
в сражениях с казаками Ермака
столицу своего ханства Искер и
ч а с т ь других владений, К учум
с остатками своей гвардии ухо
дит в верхнеиртышские степи и
здесь продолжает борьбу за воз
рождение своего ханства.
Откуда только взялось столь
ко силы и неукротимости духа
в полуглухом и полуслепом ста
рике! Он, превратившись в «ка
зака» - бродячего человека, как
писалось в русских документах,
кочевал сопровождаемый вер
н ы м и соратниками и поддер
живаемый местными мурзами и
князьками.
Гонцы К уч ум а во все сторо
ны пересылали ханскую стрелу
с красным оперением - означав
ш у ю пр и зы в ид ти н а помощ ь
своему правителю.
Хан совершает военные набе
ги на пограничные русские се
ления и татарские волости, при

т Стаей разъяренных волков военные отряды, посланные Кучумом,
врывались в отдаленные татарские улусы, грабили, убивали и угоняли в
плен
знавши главенство Москвы.
Стаей р а зъ я р е н н ы х вол ков
военные отряды, посланные Ку
чум о м , в р ы в а л и с ь в отд а лен
ны е татарские ул усы , грабили,
убивали и угоняли в плен, а по
том, отягощенные добычей, бы 
стро скрывались в глухих местах
Приирты ш ья от преследования
русских служилых людей.
Однако со временем сиб ир
ские просторы становились все
теснее и опаснее для Кучума. Х а
н у все труднее было укры ваться
от преследования. М ногие до
роги стерегли казаки, оповещая
близлежащие остроги о прибли
жении куч ум о вы х людей, и не
пропускали бухарские караваны,
шедшие к Куч ум у с различными
товарами.

Хан избегал мирных перего
воров с Москвой, но по частны м
вопросам вел переписку с вое
водами города Тары. В письмах
он пы тался добиться практиче
ских уступок, в частности, про
си л ве р н уть е м у пастб ищ а по
Иртышу, а также беспокоился о
вещах, которые попали к воево
дам вместе с имущ еством пере
хваченных караванов из Бухары.
Куч ум просил вернуть часть до
рогих ему вещей, а особенно сна
добье для лечения больных глаз.
«А от Ерм акова приходу и по
ся м еста п ы тал ся есьм я встр еч
но стояти, а Сибирь не я з отдал,
а сами естя взяли », - сокруш ен
но п р и зн авался К учум в одном
из своих посланий.
Продолжение следует
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ОТДОХНЕМ

Верину верим

:: Сканворд

В конце апреля в Вагайцевском
Дворце культур ы прош ла оче
редная встреча читателей и по
клонников Александра Верина,
новосибирского поэта, тонко
го лирика и автора незабы вае
м ы х строк:
Я иду, где ветер синий,
Где озёра - синеглазки, Я иду в мою Россию
За стихам и и за сказкой...
Автор представил свой новый
поэтический сборник «Я вспоми
наю голоса и лица» - отражение
мудрой печали зрелого челове
ка, чьё сердце сумело пережить
смерть матери, так много сделав
шей, чтобы сын стал поэтом. Рануход из ж изни отца-фронтовика, истерзанного боевыми
ранами и болью за тех, для кого
День Победы - главный празд
ник! Строки этого цикла вызыва
ют у читателя острое чувство со
переживания...
Но сердце поэта по-прежнему,
а м ож е т и ещ ё острее после
страшных потерь ощущает неис
тощимую силу природы, её воз
рождение: весну с её чудом зелё
ных листьев, гвоздики, проснув
шейся сирени, цветение красно
тала, дивное лето с его дождями,
«августовское безголосье», тепло
первого снега С радостью встре
чаем любимый есенинский об
раз - клён! Впрочем, Верин и не
скрывает, что с юности он при
нял сердцем и личность, и стихи
Есенина. Он и внешне похож на
золотоволосого, синеглазого пев
ца России! Его так и дразнили в
школе: «Есенин!»
Не случайны заключительные
строчки цикла:
Я, ещё вас любя, растревож у
Терпкой нежностью
песен своих!
Многогранность личности Ве
рина и в очень остром ощущении
Времени, он по-сыновьи воспри
нимает потрясения, выпавш ие
на долю его поколения: и хру
щ ёвскую оттепель, и брежнев
скую передышку, и ельцинское
безвременье! И ему не страшно
называть вещи своими именами!
На встречу пришёл и наш зна
менитый краевед, автор четырёх
книг об Ордынском - Олег Лыков.
Двум историкам, колыванскому и
ордынскому, было о чём погово
рить, ведь Александр Верин - ав
тор крайне любопытной, с точки
зрения Олега Михайловича, кни
ги «Загадки деда Колывана».
Творческая встреча традици
онно закончилась чаепитием с
пирогами, дружеским общением
с преданными любителями по
эзии Александра.
До следующих встреч, доро
гой Верин! В это мы верим!
Любовь БЕЛКИНА
Р-П. Ордынское

Ответы
:: вкусно

Самые вкусные и сочные чебуреки
Тесто: мука - 3,5 стакана, во
д а - 1 стакан, яйцо - 1 шт., соль
- 1 ч. л. без горки, водка - 2 ст. л.,
раст. масло — 2 ст. л.
В к и п ятке растворить соль,
д об авив ра сти тел ьн о е м ас
ло и немедленно заварить сна
ч а л а один с такан просеянной
м уки, хорош о р а зм е ш ав л о ж 

кой, ч то б ы не бы ло комочков.
Даём остыть. Теперь добавля
ем яйцо, водку и остальную муку,
вымешиваем хорошо тесто. Даём
тесту постоять минут 40-50, на
кры в влажным полотенцем или
пищевой плёнкой.
Пока тесто настаивается, го
товим начинку.

Н ачи н ка: фарш, л уч ш е сви
ной, конечно, граммов 700, лук
3 головки, можно зелёный доба
вить, чеснок 2 зубка, соль, чёр
н ы й м олоты й перец по вкусу,
для сочности и вкуса можно до
бавить ряженки граммов 150, ка
кая вам нравится консистенция,
можно и больше

Чтобы края не расходились,
при жарке их надо смазать во
дой или белком и хорошо зале
пить.
Ж а рить чебуреки только на
хорошо разогретом раститель
ном масле, с обеих сторон, до золотисто-коричневого цвета
Приятного аппетита!
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►ХПП, продам 1-ком. кв. в 2-кв.,
31 кв. м, солнечная сторона, уч.
6 сот., вода, своя скважина, хо
рошая баня, сарай. Рядом оста
новка, школа, почта и все мага
зины. Т. 89232369506
►Продам 1-ком. бл. кв. на 2 эт„
п. Петровский. Т. 89231964304
►Продам 1-ком. бл. кв. в центре.
Т. 89231999002
►Продам 2-ком. бл. кв. на зем
ле. Т. 89963797188
►Продам 2-ком. бл. кв.,
с. У-Луковка. Т. 89963797548
►Продам 2-ком. кв. в Новопичугове, 2 эт., кирпич, 50 м кв.,
комнаты изолированные, про
сторная лоджия, с/у раздель
ный. Земельный участок, по
греб. Материнский капитал,
ипотека, торг. 870 ООО руб.
Т. 89139570495, Елена.
►Продам 2-ком. бл. кв. в центре
р. п. Ордынское; дачу в СНТ «Ря
бинка» (дом, баня, теплица), не
дорого. Т. 89069061119
►Продам 2-ком. кв., пр. Револю
ции, 23. Т. 89232257991
►Продам 2-ком. кв.
Т. 89622846655
►Продам 2-ком. бл. кв. в ХПП.
Т. 89237032393
►Продам 2-ком. кв. в 3-кв. доме.
Т. 89930105938,89639446914
►Продам 3-ком. кв., с. Вагайцево, зем. уч. 10 сот. в ХПП.
Т. 89612213929
►Срочно продам 3-ком. кв., пр.
Революции. Т. 89039394809
►Продам 3-ком. кв. в центре.
Недорого. Т. 89139529406
►Продам 3-ком. кв.
Т. 89513658408
►Продам кв. 68 кв. м. в 4-кв. до
ме, уч. 4 сот., с. Вагайцево. Об
мен на город. Т. 89237028079,
89231182155
►Продам 3-ком. кв., 74 кв. м,
сан узел, уч. 14 сот., с. Рогалево.
Т. 89139009067
►Продам 3-ком. бл. кв., пр. Рево
люции, 3. Т. 89231999002
►Продам 3-ком. кв.,
с. В-Ирмень. Т. 89628376737
►Продам 3-ком. кв. в 2-кв.
доме, уч. 10 сот., в центре.
Т. 89134696129
►Продам 3-ком. кв. или 2 раз
дельные комнаты, есть земля,
с. Козиха. Т. 89618702029
►Продам или обменяю 3-ком.
бл. кв. в центре на 2-ком. бл. кв.
в центре. Т. 89831202720
►Продам, поменяю на город кв.
в 2-кв. Т. 89231534381
►Продам п/бл. кв. в 2-кв. до
ме, хозпостройки, уч. 10 сот.,
с. Красный Яр. Т. 89059572465
►Продам полдома, уч. 10 сот.,
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
►Продам дом в р. п. Ордынское
(с мебелью), 88 кв. м, 3 ком
наты, кухня, уч. 18 сот., гараж
на 2 машины, баня, надвор
ные постройки. 3,5 млн. р. Торг.
Т. 89137862358 .
►Продам дом в Кирзе, на бере
гу. Т. 89137332247
►Продам дом, с. В-Ирмень.
Т. 89139137548
►Продам дом 26 кв. м., уч. 67
сот., с. Рогалево. Т. 89139474955
►Продам дом, 50 кв. м, новый, в
районе Якутского поселка. Не
дорого. Т .89293833550
►На «Якутах» продам дом
под самоотделку, 450 т. р.
Т. 89231207289

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
►Продам дом под самоотделку.
Т. 89607790523
►Продам дом, р. п. Ордынское.
Т. 89139220630
►Продам теплое производ
ственно-складское поме
щение 260 кв. м с уч. 15 сот.
Т. 89133723184
►Продам дом, с. В-Ирмень.
Т. 89095336030,34-540
►Продам дом в с. Верх-Ирмень.
Т. 89231728950

►Продам дачный участок СНТ
«Рябинка», крайний ряд, соб
ственность. Т. 89231023315
►Продам уч. 14 сот. под
ИЖС, Станичная, 16,250 т. р.
Т. 89039304488
►Продам зем. уч. СНТ «Рябин
ка», 75 т. р. Торг. Т. 89137456747
►Продам уч. 10 сот. (газ, свет,
вода рядом), р. п. Ордынское.
Т. 89231182155,89237028079
►Продам уч. 21 сот. под ИЖС в
Шарапе, рядом Обь, лес, газ,
свет. Т. 89833024611
►Продам дачный участок СНТ
«Рябинка». Т. 89538808349
►Продам участок для стро
ительства, ул. Пушкина.
Т. 89607876787
►Продам уч. 15 сот. в Вагайцеве. Т. 89137332247
►Продам дачу, общество «Виш
ня». Т. 89607899609
►Продам уч. 12 сот., хорошее
расположение. Т. 89139157047
►Продам дачный уч. в СНТ «Ря
бинка». Т. 89231999002
►Продам уч. 15 сот. под ИЖС,
с. Спирино. Т. 89658281123
►Продам уч. 6 сот., СНТ «Рябин
ка», 30 т. р. Т. 89039346591
►Продам зем. уч. 10 сот.
Т. 89607790523
►Продам уч. 30 сот. под ИЖС,
с. Козиха. Недорого.
Т. 89134531711
►Продам уч., ХПП (свет, ка
питальная времянка).
Т. 89134813838

►Продам УАЭ-39094 (Фер
мер), 2001 г. в., ХТС, запчасти.
Т. 89139593819
►Продам ВАЗ-2107,2011 г. в. ОТС.
Т. 89231219316
►Продам конную повозку (ка
рета), 15т. р., мотоцикл ИЖ49,15 т. р. Т. 89137065541,
89137087700
►Продам ГАЭ-33073 (самосвал),
ХТС. Т. 89059344487
►Продам МАЗ-5551 (самосвал),
220 т. р. (реальному покупателю
хороший торг). Т. 89134862808,
43-224
►Продам Ниву-21213,1995 г. в.
115 т. р. Торг. Т. 89231960666
►Продам ЗИЛ-157.
Т. 89231122359
►Продам ВАЗ-21051 на з/части.
Т. 89231272694

►Продам мотокультиватор
Huter 2017 г. в. практически не
использовался. Т. 89930056100
►Продам КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902

►Щебень, песок, песок кла
дочный, отсев, ПГС, пере
гной, земля, глина. Доставка.
Т. 89231063010
►Щебень, песок, отсев, пере

гной, глина, земля, ПГС. До
ставка. Т. 89231113444
►Продам щебень, песок, от
сев, земля, глина, перегной
(весы). Доставка по району.
Т. 89231278409,89059522700
►Перегной в мешках. Щебень.
Отсев. Уголь. Т. 89137766000,
25-600
►Перегной.Т. 89538828482
►Дрова колотые.
Т. 89513856092,89930106620
►Дрова. Обслуживание льгот
ников. Т. 89139231522
►Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
►Пиломатериал березо
вый в наличии и под заказ.
Т. 89139231522
►Продам березовые дрова ко
лотые, чурками. Т. 89039388066
►Продам дрова березовые ко
лотые. Т.89628322682
►Дрова колотые.
Т. 89607800006
►Береза колотая.
Т. 89059525392
►Продам чистую пшеницу (6
руб./кг), дробленку (7 руб./кг),
с. Н-Шарап. Т. 89538830984
►Продам теплицу.
Т. 89231544512
►Продам уличный туалет из ев
ровагонки. Т. 89537800381
►Продам теплицу из сотового
поликарбоната. Доставка. Уста
новка. Т. 89231291764
►Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
►Продам баню из бруса (любой
размер). Т. 89231291764
►Продам лазерный уровень 3D
для стройки и ремонта. Новый,
15 т. р. Т. 89134884463
►Продам лодку «Прогресс-4» с
каютой. Т. 89231174028
►Продам металлические фер
мы швеллерной конструкции 12
м /4 шт. Т. 89134563128
►Продам электробензогенера
тор ЗУБР 1,5 кВт, ОТС. Недорого.
Т. 89134550463
►Продам мясо свинины (частя
ми), картофель. Т. 89537813055
►Продам сухое молоко (кормо
вое), 1900 р. Т. 89963817902
►Продам диван-трансформер,
6 т. р. Т. 89231327985
►Отдам глину (самовывозом),
ХПП. Т. 89137206258
►Продам душевую кабину (в
упаковке). Т. 89133928253
►Саженцы плодово-ягодные,
сибирские розы, декоративные
кустарники, хвойники, много
летние цветы, рассада сорто
вой клубники, рассада овощей,
однолетние цветы. Бочки. Все
для сада. Хозтовары. Декора
тивные удобрения. Семена. Па
вильон «Апельсин», ХПП, ул.
Солнечная, 75. Т. 89831233770
►Продам корм для свиней и
КРС.Т. 89639423529
►Молочная продукция. Достав
ка. Т. 89628279715
►Продам картофель. Недорого.
Т. 22-760
►Продам холодильник, б/у.
Т. 89059349851
►Продам мопед. Т. 89133705104
►Продам баннеры водонепро
ницаемые 3x6, б/у. Доставка.
Т. 89607818255
►Продам георгины сортовые.
Недорого. Т. 89137522424
►Продам а/прицеп б/д, шта
кетник, резину на 13, сажен
цы, стулья, зимний чеснок.
Т. 89537721535

►Продам фундаментные блоки
60x60x240, б/у, в отличном со
стоянии. Т. 89231170232
►Продам диван-кровать, до
рожки ковровые, б/у в хоро
шем состоянии. Недорого.
Т. 89137585874
►Продам ульи, солнечную
воскотопку, сейф для ружья,
лодку «Казанку», дровокол.
Т. 89137041995
►Продам три комплекта новой
резины к мотоциклу «Урал».
Т. 40-721
►Продам литье R 13.
Т. 89039390573

►Куры-несушки 1год, куры-мо
лодки, подрощенные бройле
ры, большие утята. Доставка.
Т. 40-903,89513831976
►Молодые куры, бройле
ры, гусята, цветные цыплята.
Т. 25-501
►Индоутята суточные, подро
щенные. Т. 89137438379, 25-819
►Продам домашних гусят (се
рые), инкубационое яйцо (гу
сей, индоуток, цветных куриц),
с. М.Чик.Т. 89069967403
►Продам дойных коз и козочек.
Т. 89538893016
►Продам козлят молочной по
роды. Т. 89069090487
►Продам дойную козу с козоч
кой. Недорого. Т. 89059396584,
89618469562
►Продам ягнят, телочку, корову,
масло. Т. 89529455248,24-036
►Продам коров, лошадей, по
росят, телят. Т. 89538719006
►Продам бычка, 1,5 мес.
Т. 89538029362,24-033
►Продам поросят, 2 мес.
Т. 89658236079
►Продам поросят.
Т. 89537771212
►Продам пчелосемьи.
Т. 89095299566
►Продам пчелосемьи, мед.
Т. 89139368628
►Продам щенков алабая.
Т. 89137395090
►Продам кобылу с жеребенком.
Т. 89639436422
►Продам теленка.
Т. 89538711397, 34-804
►Продам семью дойных коз.
Т. 89232570608,34-551
►Продам молодую корову.
Т. 89137447525

►Закупаем мясо. Услуги за
бойщиков. Т. 89130048899,
89628251490,34-401
►Закупаем мясо КРС. За
бой. Расчёт на месте.
Т. 89994954764
►Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
►Закупаю говядину, баранину,
конину. Т. 89833427876
►Куплю мясо свинины, КРС. Ус
луги забоя. Т. 89963817902
►Закупаем мясо. Говяди
ну, свинину. Услуги забоя.
Т. 89232341901,22-629
►Куплю участок. Т. 89231968583
►Куплю картофель, свеклу.
Т. 89994634722,89231300367,
89963787685
►Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
►Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
►Куплю прицеп 2ПТС-4
(можно без документов).
Т. 89133910448,89232253407
►Куплю картошку.
Т. 89133706674
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►Бурим скважины на воду.
Т. 89607899609
►Бурение скважин. Рассрочка.
Т. 89232214879
►Бурение скважин с обсадной
трубой.Т. 89293479408
►Самогруз-эвакуатор. Перевоз
ка стройматериалов, профлиста до 6,5 м. Т. 89137547611
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
►Самогруз-эвакуатор. Пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89039988289
►Самогруз-эвакуатор. Пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89237362455
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
►Грузоперевозки «Визит».
••
Т. 89538078883
►Услуги МТЗ (ковш, вилы). Вы
воз мусора. Ставим телегу.
Т. 89231278409,89059522700
►Пашу огороды Т-25 (фреза).
Т. 89059589698
►Вспашка фрезой.
Т. 89618758485
►Вспашка земли плугом МТЗ82. Т. 89133910448,89232253407
►Строим дома, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т .89537799822
►Клининговые услуги: мытье
окон, экспресс уборка, гене
ральная уборка, уборка после
ремонта, придомовой террито
рии. Т. 89628312009
►Установка спутниковых ан
тенн Триколор, МТС, Телекарта
от 6800! Ремонт, обмен ресиве
ров. Т. 89231225494
►Ремонт холодильников, сти
ральных машин на дому.
Т. 89039331414
►Ремонт холодильников. Га
рантия. Выезд. Т. 89059842061
►Ремонт холодильников,
кондиционеров, стираль
ных машин, электропечей.
Т.89039354439
►Спил аварийных дере
вьев. Высотные работы.
Т. 89138976134
►Реставрация подушек. До
ставка. Т. 89538933209
►Столярные, строительные ра
боты. Т. 89134855049
►Побелим потолки,накле
им обои, ген. уборка и др.
Т. 89513648062
►Ремонт. Продажа стир. ма
шин, холодильников. Выезд,
ул. Горького, 2 а. Т. 89059312208,
22-056
►Строим заборы из профлиста.
Т. 89231909470

►Сдам 2-ком. кв. Т. 89134786725
►Сдам бл. жилье.
Т. 89607899609
►Сниму 2-ком. кв. в Ордын
ском с последующим выкупом.
Т. 89231205746
►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381

►Поменяю бычка (3 мес.) на те
лочку. Т. 89537937874
►Поменяю дом на 1-ком. кв.
Т. 89231722094
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«Горячая линия»
►Требуются рабочие, квали
фицированные газорезчики
(металлолом). Т. 89061953322,
89612202482
►Требуется мастер по изго
товлению корпусной мебели
(опыт). Т. 89059520500
►Требуется помощница
на дачу на летний период.
Т. 89139369089
►Ищем активного продав
ца, магазин «5 элемент».
Т. 89039326669
►Работа охранником вахтой
в Новосибирске на 30 дней.
Т. 8 (383) 381 27 71
►Требуется рабочий с во
дит. удостоверением.
Т. 89039321358

Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области с 18
мая организована «горячая линия» для консультирования граждан
по вопросу общественного питания в общеобразовательных и до
школьных учреждениях.
По телефону 8-800-350-5060 вы можете задать любой вопрос, ка
сающийся качества и безопасности питания в общеобразователь
ных и дошкольных учреждениях Новосибирской области. Звонок
бесплатный.

28
м ая с 14 до 17 ч . в зда
ни и р ед акц и и К и р о в ск а я
об увн ая ф абрика приним а
ет обувь на ремонт. Полное
обновление н и за обуви. Н а
тур альн ая кож а, зам ш а, лак

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «АНГЕЛ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ
Благоустройство мест захоронения,
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678.
КРУГЛОСУТОЧНО

В связи с ЗАКРЫ
ТИЕМ оптово-прод укто вы й м ага
зин предлагает 20%
СКИДКИ на весь то
вар!!! Спешите!!! ул.
М. Горького, 6 (ря
дом с райпо)
Д о ставка за п часте й и з
Н овосибирска в регионы в
день обращ ения. Недорого,
т. 89039317860

М Е ТА ЛЛО Ч Е РЕП ИЦ А
ПРОФЛИСТ
(оц и н к ов ан н ы й ,
ок р а ш е н н ы й )
С АЙ ДИ Н Г
УГО ЛЬ В М ЕШ КАХ
Камень-на-Оби,
ул. Кондратюка, д. з У Й И
тел. 8(38-584) 4-40-50 | П И
тел. 8-960-958-60-00

Администрация Рогалевского сельсовета и совет ве
т еранов в ы р аж аю т гл убо
кое соболезнование родным
и близким в связи с безвре
м енной см ертью отца, м у 
жа, зятя
БОЧКОВСКОГО
Скорбим вместе с вами.
Уш ла из жизни
КОЛОКОЛОВА
Надежда Фёдоровна
- учи тел ь начальны х клас
с о в В е р х-А л е усской ш к о 
л ы . Э то б ы л о б аятельн ы й ,
ум н ы й , яркий, и н телли 
гентны й, т а л а н т л и в ы й пе
дагог.
Упр авление образова
ния, молодёжной политики
и спорта, райком профсою
за работников образования,
районны й совет ветеранов
педагогического труда скор
бят о невосполнимой утрате
и выражают соболезнование
родным и близким.
Ордынское ДРСУ выража
е т глубокое соболезнование
Зайковой Наталье Николаев
не по поводу смерти

Учредители: Правительство Но
восибирской области и государ
ственное автономное учреждение
Новосибирской области «Редак
ция газеты «Ордынская газета».
Издатель: Редакция газеты «Ор
дынская газета».
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А т т е с т а т о сред нем
ш кольном образовании Б №
6312101, вы д анны й ГОУ Кирзинской общеобразователь
ной школой в июне 2003 г. на
имя Легенза Андрея Андре
е ви ча, с ч и т а т ь нед ействи
тельны м
А т т е с т а т о сред нем об
щ е м о б р а з о в а н и и 05418
№ 000583197, вы д ан н ы й 23
ию ня 2015 г. М КОУ Вагайцевск о й СОШ н а и м я Розиной
Е л изаветы Андреевны, счи
та ть недействительным

28
м ая В-Ирмень, 29, 30
м ая на рынке КФ Х «Сажен
цы Сибири» при сотруд
ничестве с НИИ Лисавенко г. Барнаул и агрофирмы
«Ц веты А л та я» произво
дит реализацию сортово
го посадочного материала,
в т. ч. плодово - ягодных и
декоративных культур. То
вар сертифицирован. Осте
регайтесь подделок,
т. 89132171671

30 мая с 8-10ч. рынок р.п. Ордынское. 10.30-Верх Ирмень,
11.00-Козиха, 11.30-Красный Яр, 12.30-Рогалево, 13.00Филиппово, 13.30-Шайдуровский, 14.00-Пролетарский.
Реализует суточную и подрощенную (0-14сут.) птицу высокого
качества: БРОЙЛЕРОВ «А Р Б О Р -А Й К Е Р С » и «КОББ-500» (низкоI РОСЛЫЕ, ВЫСОКАЯ СОХРАННОСТЬ, ВЗРОСЛЫЕ ОСОБИ достигаю т 7 кг.)
К УРО Ч ЕК и ПЕТУШ КО В «Л О М А Н -Б Р А У Н », У Т Я Т « А Г Щ Г
Ф А В О Р И Т» (мясного НАПРАВЛЕНИЯ, скороспелый , рост до 6к г ).
У С Я Т «СЕ РЫ Й К РУ П Н Ы Й » и «БЕ ЛЫ Й УР А Л Ь С Г” * ^ ^
товый кр1)м, кормущки.$9 илки, вер а п т к и .
.

И мая 2018 года, не дожив до 80-летнего юби
лея всего лиш ь 12 дней, после продолжительной
болезни, уш л а из жизни замечательная, роман
тичная, умная и красивая женщина - БАРАНОВА
..
^
Лариса М ихайловна. Несмотря на тяжелое забо!* - г . - 'Щ , левание, она никогда не теряла присутствия ду
ха и оптимизма, живо откликалась на различные
мероприятия, проходящие в Ордынском Доме культуры, в цен
тральной районной библиотеке, где она являлась постоянным и
активным читателем; и даже, будучи уж е в преклонном возрасте,
принимала участие в шахматном турнире. До последнего она уха
ж ивала за своим садом, который очень любила, где росло множе
ство цветов, ягод и фруктов, а потом щедро делилась своим выра
щенным урожаем. Она - заботливая мать двух дочерей, бабушка
четверых внуков. Никого из них не обделяла своим вниманием,
и они ее никогда не забывали. Многие люди, как и я, почувству
ют, что мир без нее стал беднее. Светлая память о ней навсегда
останется в моем сердце. Царствия Вам небесного, уважаемая Ла
риса М ихайловна
Трушина Татьяна

Адрес редакции и издателя:
633261, Новосибирская область, Ордынский
район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, 23.
Телефоны редакции:
редактор----------------- ---23-280
ответственный секретарь----------23-271
производственно-экономический отдел..23-191
отдел писем и социальных проблем....23-286
бухгалтерия, отдел рекламы...............23-271

29
мая с 8.00 - в Ордынском, 12.00 - У-Луковка, 13.00 - Филиппо
во, 14.00 - Шайдуровский, 15.00 - Пролетарский будут продавать
ся: бройлер суточный (Росс 308 на короткой ножке), куры-несушки
(10 мес.) «Декалб» (белый), «Родонит», куры - молодки «Хайсекс»,
«Родонит» и «Декалб» (белый) 2,5 мес. и 4 мес. (от 200 до 350 р.).
Бройлер подрощенный от 20 до 45 дней, (цена от кормодня) (брой
лер на короткой ножке). Утята подрощенные. Гусята. Комбикорм.
Птица вакцинирована с птицефабрик Новосибирской, Кеме
ровской областей и Алтайского края. Принимаем заявки на су
точного и подрощенного бройлера. Доставка больш ой птицы до
мой. ИП Карасева И .В. т. 8-913-097-85-71,8-923-792-58-55

Ордынская инкубационная станция реализует су
точную и подрощенную птицу (бройлер, несушка, гусь
и утка). Корма. Кормушки. Цены невысокие! Вся пти
ца привита и провакцинирована! 27 мая и 30 мая: 8.00

Ф

Ордынское, 11.30 - Петровский, 12.30 - Н-Шарап, 13.00 Красный Яр, 14.00 -В-Ирмень. 1 июня: 8.00 - Ордынское, 11.30
- Кирза, 12.00 - Черемшанка, 12.30 - Пушкарёво, 13.00 -Устюжанино, 13.30 - Верх-Алеус, 14.00 - Новокузьминка. 2 июня: 8.00 -Ордын
ское, 12.00 -Спирино, 13.00 -Чингисы, 13.30 -Абрашино, 14.00 -УстьХмелёвка, 14.30 - Нижнекаменка. 3 июня: 8.00 - Ордынское, 12.00
- Пролетарский, 12.30 - Шайдуровский, 13.00 - Филиппово, 14.00 Рогалёво. Принимаются коллективные заявки.
т. 8-953-804-1221
ИП БОБРОВА З.Г. и ООО «УЧАСТИЕ» предлагают от производителя: 27 |
мая с 9.00до 11.00 на рынке р. п. ОРДЫНСКОЕ, в 13.00 -с. Филиппово, в 15.00
- с. Шайдуровский, в 16.00 - Пролетарский КУРОЧКУ-НЕСУШКУ, КУРОЧКУ-МОЛОДКУ, БРОЙЛЕРА ПОДРОЩЕННОГО, ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ. СПЕЦК0МБИК0РМ для суточника и подростковой птицы. При необходимости
доставим до порога бесплатно.
Т. 8-903-947-274)1

И НКУБАТОРНАЯ

«Ф АВО РИ Т»

п,и,™ 2 ™ « п т и ч и й двор»

Газета зарегистриро
вана 12марта 2012г.
Управлением Феде
ральной службы по
надзору в сфере связи,
информационныхтех
нологий и массовых
коммуникаций по Но
восибирской области
Per. ПИ № ТУ 54-00460

29
мая (вторник) 8.00 - рынок р. п. Ордынское, 14.00 - Пролетарс
- Шайдуровский, 16.00 - Рогалево, 17.00 -Кирза: курица-несушка (Родонит,
Хайсекс, Доминант) (5 мес.- 5,5 мес.) - 330-350 р., 12 мес. - 180 р. (цветная,
белая), бройлер подрощенный 10-40 дней -от 120-250р. (согласно кормодням). Суточный бройлер, индюшата (по заявке), подрощенные индюшата,
утята, гусята. Скидки -от 20 шт. Вся птица привита. Кормосмесь. Доставка
бесплатно.:
....................

с та н ц и я
26 МАЯ с 12.30-13.30 в р.п. Ордынское на рынке
13.45
-Новый Шарап, 14.20 -Красный Яр, 15.00 -Верх-Ирмень
реализует суточного и подрощенного Бройлера «Арбор-аикрес» и
«К0ББ-500» (низкие на ногах, широкогрудые,рост до 7кг)несушкуддугушПлеменные ГУСЯТА (КРУПНЫЕ СЕРЫЕ и ВЕНГЕРСКИЕ)
Мясные УТКИ «Фаворит» и «Агидель»
ИНДЮКИ «Белые широкогрудые» под запись!!!
Гарантия качества!!! Корм «ПриКорм»

НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
31 м яв Ордынском
Проводит полное аппаратное тестирование и оценку
состояния здоровья:
Причины аллергических реакций; аллергены
Паразитозы
Определение склонности к развитию онкозаболеваний на ранх этапах
Оценка нарушений по:
Сердечно-сосудистой системе
Бронхо легочной системе
Костно-мышечной системе (суставы, позвоночник).
Состояние головного мозга
Желудочно-кишечного тракта
Мочеполовой системе и т.д.
Дети - с 1 года. Рекомендации, подбор индивидуальных схем оздо
ровления.
ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ СКИДКА!
Запись: 8 9231970746
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «ЕРМАК»
Полный комплекс услуг и широкий выбор принадлежностей.
П А М Я Т Н И К И , О ГРА Д КИ , СТО ЛИ КИ , С К А М ЕЙ КИ .
Ф О ТО ГРА Ф И И Н А П А М Я Т Н И К И . УС ТА Н О ВКА И Д О СТАВКА.
П РО ФЕССИО Н АЛЬН О Е УСТРО ЙСТВО М ЕС Т ЗАХОРОНЕНИЯ.
Гарантия на все виды работ и услуг,
р. п. Ордынское,ул. Партизанская, 31 (т. 8-906-994-21-63)
круглосуточно: т. 8-901-452-46-44; 21-419

САЙТ: www.ermaJkgranit.ru
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:: 27 мая - Всероссийский день библиотек

Наедине с книгой
Н уж н а ли в век всеобщ ей
ком пью теризац ии библиоте
к а ? Старш еклассники Кр ас
ноярской средней ш колы
считаю т, что - да.

всего от1999

•Цена действительна на период акции с 25.05.18 по 25.06.18.

кая, Д . 1

М ИР М ЕБЕЛ И

1(383) 5 9 - 2 3 - 6 6 0

L A D A G r a n ta C it y
ЭТО М У CITY* НУЖ ЕН ГЕРОЙ!

Библиотека - это храм книг.
В наше время мало кто посеща
ет ее, потому что считают: чи 
тать - это неинтересно. Но они
глубоко ошибаются.
Полина АФОНИНА
В Красноярской сельской
библиотеке проходят разные
мероприятия, на которых рас
сказывают о праздниках, свя
занных с природой, и так далее.
Надо ходить в библиотеку не
только тогда, когда что-то за
дают в школе...
Софья БОЧКОВА
Далеко не всю информацию
можно получить из школьных
учебников, поэтому я ид у в би
блиотеку. Даже в наш е время
она очень нужна. М ы не смогли
бы ж ить без библиотеки.
Полина РЕШЕТНИКОВА
Ка ж д ы й хоть раз в ж изни
посещал библиотеку. Это м е
сто, где вы остаетесь наедине с
книгой. В ы читаете, а в голове
вы р и со вы ваю тся р а зл ичны е
картинки. Затем они соединя

ются, и получается полноцен
ны й фильм. Библиотека - это’ ^
сокровищница знаний. Людям
нельзя забывать о ней.
Светлана ПИСАРЕВА
Я увл е к аю с ь историей си
би р ск о го к р а я . Как-то мне
встретилась очень интересная
книга о сибиряках и освоении
Сибири. Н ачав читать, не мог
остановиться...
Дмитрий СЕМЕНОВ
Очень люблю читать и каж 
дую неделю хожу в библиотеку.
Благодаря ей мне открывается
прекрасный мир приключений
и чудесных героев!
<,
Евгения TAPAH0BA
Библиотека - это место, где
хранится очень много книг, а
книги - главный источник зна
ний. Человек не мож ет ж и т ь
без знаний, а значит, не может
ж ить без книг.
Константин АКАТЬЕВ
Кн и ги - это не м а к у л а т у 
ра, которая годами пы лится на
чердаках. Это клад под назва
нием «Знания». Поэтому всем
с о в е ту ю ч и т а т ь к а к м о ж н о
больше: ведь с н ачитанны м и
людьми гораздо приятнее об
щаться.
Анастасия КОСАРЕВА

Свидетельство таланта
Ребята и з О рдынской д ет
ской ш ко лы и скусств достой
но пред ставили район н а об
ластном конкур се «И щ ем та-

а т чг
Т ВО И П Р ЕИ М У Щ ЕС Т В А В С П ЕЦ И А Л ЬН О Й КО М П Л ЕКТ А Ц И И

LA D A

Авто-1
г. Новосибирск, ул Русская, 48 • (383)304-80-51 • avto1.lada.ru

В номинации «Декоративно
прикладное искусство» диплом
лауреата первой степени за

Специально к 73 годовщине побе;
в Великой Отечественной Вой

В Ордынском районе
Специальная цена будет действовать с 9 мая по 31 мая 2018г.
Специальные условия рассрочки и кредитования!
Записаться на замер вдиспетчерской по телефону: 8-800-500-32-40

воевала Марина Алексеева, ди
плом лауреата третьей степени
- Анастасия Михалева (препода
ватель Роман Мухлынин). В но
минации «Музыкальное испол
нительство» Ольга Югай стала
обладательницей диплома ла
уреата второй степени (препо-^
даватель Елена Шеломенцева).

Отчёт об исполнении
бюджета Ордынского
района за 2017 год
18 м ая по иниц иативе гл авы
О рдынского района О лега Орла
прош ли п уб л и чн ы е слуш ан и я
отчёта об исполнении бю д
ж е та за 2017 год. Н ачальн и к
Упр авления ф инансов и нало
говой п оли ти ки Лю д м ила Пир
ко в полной мере о тчи тал а сь
перед собравш им ися, та к что
вопросов к д о кл ад чи ку не по- ' '
следовало.
Во время обсуж д ен ия пред
ставленной информации пред
седатель Совета депутатов Ор
дынского района Алла Трифоно
ва призвала присутствующ их на
местах убедить жителей района® 4
своевременно оплачивать ком
мунальны е услуги и налоги. На
полнение бю джета за ви си т от
всех нас. Отсюда и средства на
ремонт дорог, возможность пла
нировать развитие территории
и исполнение наказов избира
телей.
Участники слуш аний утвер
дили рекомендацию внести рас
смотрение отчёта об исполнении
районного бюджета за 2017 год
на сессию Совета депутатов, ко
торая состоится 29 мая.
ОлегШАБИНСКИЙ
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Все новости района
на сайте газеты
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Д оро гая Под ольская Олеся!
Прими скорее на-

V;

ши П03ДРавления
с пож е л ан и ям и
|
счастья и добра в
этот юбилейный день рождения! 20 лет - прекрасная пора! Пора любви и страстных (
увл ечений. Пора расцвета
юности твоей! П усть будет (
больше ярких впечатлений,
незабываемых, неповтори- 1
мых дней!
Сестренка, мама, бабушка,
Сергей, Иван

Зам ер , д о ста вка бесп латн о
‘ к р е д и т ДО 36 м е с я ц е в (ПАО «А л ь ф а -б а н к »^ ^ ^ ^ Ч ^ ^ ^ Щ |
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З д о р о в ье ваш его д ом а!

Редакция «Ордынской
\ газеты » поздравляет за- (
щ и тн и ко в гр ани ц ы со ;
) 100-летием пограничной N
ч служ бы ФСБ России! Здо' ровья, счастья, активно) го долголетия!

Н А Т Я Ж Н Ы Е П О ТО ЛКИ
ЛЮ БО Й СЛОЖНОСТИ
т . 8 91 32 0 02 01 5,
8 9232322015

С П А Л Ь Н Я УЮ Т
КОМПЛЕКТ

_

,г

13990=
р.п. Ордынское, ул. Советская, 9» т. 23-690
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ЖИМОЛОСТИ
^ вишни
Черной, белой, розовой (V ГРУШИ
и красной СМОРОДИНЫ
он Крупноплодной ЯБЛОНИ .
(»СЛИВЫим1

АКЦИЯ! ■ПРИ ЗАКАЗЕг2 -Х ф К 0 Н и

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
С ОБСАДНОЙ ТРУБОЙ
iliVjB3Э1
1ill111
8-913-248-04-78
Требуются водители-курьеры
с личными автомобилями
из отделений ФедеральногобанкаI

РАБОТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
1-3 раза в неделю

Дорогую маму, бабушку и прабабуш
т . ■ *
ку Телицкую Елену Абрамовну поздрав
ляем с юбилеем - 85 лет! Бесконечна
твоя доброта, т ы понять все умеешь без
слов. Без остатка готова всегда сердце
близким отдать и любовь! От бесконеч
ных дел и забот отдохни хоть немного, .
пожалуйста. Улыбнись веселей, это твой
<
.(
",юбилей! М ы целуем тебя, обнимаем, долгой жизни, здек
■ >-/ ровья желаем! За все тебе низкий поклон.
Яомаевы, Вяловы, Бродниковы, Телицкие, Ломаевы, Вяловы,

1

Поздравляем Белова Николая Филипповича с пред
стоящим 100-летним юбилеем пограничных войск! Же
лаем здоровья, долголетия и всех земных благ!

f

Романовы

' ?|^Сергея Петровича Левченкова поздравляем с юбилей
ем! Пыл души желаем не утратить, от тревог, забот не
^ уставать. Пусть всегда здоровье и удача будут с тобой
kl рядышком шагать! Улетают года, словно пух с тополей*
Т
не грусти, провожая их взглядом Ведь года - не беда й
еовсем ерунда, коль семья и друзья с тобой рядом!
.
Гилевы

£•

*
U
у
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Как свечка горит у учителя сердце, а рядом, как пти
ца, трепещет душа, и каждый здесь может уч и ться и
греться, и каждому хватит любви и тепла! Дорогие ветёраны педагогического труда, юбиляры мая: Черепанов
^
Ж П ю б о в ь Ивановна (Красноярская школа), Я чм енькоВ^
П шина Яковлевна (Верх-Ирменская школа), Каменская 1
0;ц.га Киприяновна, Федянин Виктор Михайлович (Но»
вошарапская школа), Скиба Лидия Андреевна (школа N °
i
2), Кулигина Нина Яковлевна (Чингисская школа), Ко пте
4*
ва Любовь Петровна (Березовская школа), Полоскина ТаА
петия
мара Ивановна (Усть-Алеусская школа), поздравляем вас
с днём рождения, с юбилеем! С благодарностью и любоу
ггников W
вью мы желаем вам в светлой судьбе своей долголетия
и здоровья. И спасибо за добрый Ваш труд!
Совет ветеранов педагогического труда, райком профсоюза работников
образования Ордынского района
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Скид ки
Кредит
Расср очка
М онтаж
| euro КОМФОРТ'
>дные и меж ком натны е двери
полки Гараж ны е ворота,
Сайдинг Профнастил Котлы и печи,

ф

84383) 380-0381
8-953-780-0381

К р епе ж T e i w w u g J P P ^ ^
Ою плениеШ щ рЩ

8438359)23-332 уд. Лен и н a W ( f lo м Ъ ыта)

№

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

СИБИРСКИЙ КРЕДИТ

за й м ы под
р еги он ал ьны й !
капитал* ~

Напокупку л
автом обиля;

ПРИ ЗАКАЗЕ

2-Х ОКОН

_________
т Ш

и .л ь

от 9000 р.

Н

, осм6ир<

ЗАБОРЫ’’ТЕ ПЛИЦЫ
от250'pJM2от 6200'р.

500* "’’ eSST*"

I МОСКИТНАЯ

СЕТКА
_
В ПОДАРОК

р.п. О рды н ское, пр-т Револю ци и, 24в
тел.: 20*866
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11 263 " 15 -28 , 8-903 -900 - 15-28
ПЯТНИЦА 25 мая
в +5,0+13
0749-752
• пер,4-5 м/с

9 +8,0 +18
9 746-748
9 пер.. 5-7м/с

СУББОТА 26 мая
0+10,0+11
0748-749
• св., 3-5м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 мая

0+4,0+11
0750-755
• пер, 3-5м/с

О +6,0 +19
0753-744
• пер., 3-5м/с

ВТОРНИК 29 м
0+14,0+21
• 742-743
• пер., 4-5 м/с

0+14,0+23
0743-740
• пер, 3-5м/с

