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Как на ладони

Твоя родина там , где сердце,
Где звезды ярче,
звонче птичий гам.
Где т ы душой
сумеешь отогреться.
Где будешь
рад т ы ветру и снегам.
Встреча
с прошлым тебя взволнует,
И т ы заплачешь,
не скрывая слез.
А пам ять самых
первых поцелуев
Вдруг остановит
у больших берез.
Твоя родина там ,
где солнце
Ласкает так,
как в детские года.
И нежным чувством
в сердце отзовется:
Твое это навечно, навсегда!
Валерий ШЕВЧЕНКО
с Березовка

:: Новости

Безопасное
детство
Ордынский район участвует во
Всероссийской акции «Безопас
ность детства», стартовавшей 1
июня. Координатор акции - ко
миссия по делам несовершенно
летних и защите их прав.
В каждом муниципальном обра
зовании создана рабочая группа.
В течение лета будут проходить
рейды в местах массового пребы
вания детей и подростков: парках,
скверах, дворах многоквартирных
домов, береговой зоне и так далее.
Завершится акция 31 августа.

Летняя работа

JL Галина КОВАЛЕВСКАЯ. Фото автора

Когда пишешь о человеке,
давно и хорошо знакомом, кон
тролируешь себя больше обыч
ного: вдруг какая-то доверенная
только тебе тайна стан ет до
стоянием общественности? Он

хоть и весь как на ладони, но в
личное пространство допуска
е т не всех. Иначе э то был бы
не Губкин.
Е с л и н а ч и н а т ь не с сам о
го начала, не с рождения - со
ш ко л ы , то в этом возрасте он
стал м е ч тать о милиции, о ра

боте следователем. И ни о чем
б ол ьш е. Н у а м е ч т ы , к а к и з 
вестно, им е ю т св о й с тв а с б ы 
ваться.
Л ю бознательный от приро
ды, он и тогда, в веке без ком
пьютеров, информацию о б у
д ущ ей профессии собирал по

крупицам. И вдруг понял, что
следователь - немножко ск у ч 
новато, а в о т уг о л о в н ы й ро
зы с к - самое то! В итоге закон
ч и л О м скую в ы с ш у ю ш к о л у
М ВД СССР.
(Продолжение на стр. 10-11)

Для некоторых старшеклассни
ков лето - рабочая пора. На бла
гоустройстве территории р. п. Ор
дынское трудятся пятеро ребят
из Ордынской средней школы
№ 1 и столько же - из Ордынской
средней школы № 3. В скором
времени их сменит бригада из
Ордынской средней школы № 2 тоже пять человек.
Отработав месяц, ребята полу
чат зарплату от центра занято
сти населения и администрации
поселка.
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! 16 июня - День медицинского работника
У В А Ж А Е М Ы Е КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите сам ы е искренние поздравления с ваш им профес
сиональным праздником - Днём медицинского работника! Этот
праздник б ы л учреждён почти сорок лет назад и сразу стал са
м ы м любимым среди всех работников медицинской сферы нашей
страны. Более того, День медицинского работника стал общим
профессиональным праздником для представителей самых раз
нообразных и столь нуж н ы х общ еству специальностей, для лю 
дей, от которых зависит ж и зн ь и здоровье каждого из нас, всего
населения нашей страны.
У новосибирской медицины - великие и давние традиции, бо
гатая история, в которую внесли свой уникальны й вклад многие
талантливы е люди - выдающ иеся учёны е и врачи, легендарные
организаторы и руководители, хирурги и терапевты, кардиологи,
реаниматологи, представители многих медицинских профессий.
Новосибирская область славится своими достижениями в ме
дицинской отрасли. Сегодня м ы многое делаем для развития ин
новационной медицины, медицины будущего. Развиваются в ре
гионе и сопутствую щ ие отрасли - биофармацевтика, экомедици
на и другие
Дорогие друзья! Благодарим каждого из вас за работу. Несмо
тр я на непростой труд, в ы к аж д ы й день находите в себе силы,
что бы радовать своих пациентов, поддерживая их добрым сло
вом и верны м делом.
В медицинской сфере нет и не может б ы ть случайных, равно
д уш ны х людей. В основе тяжёлого, но такого благородного тру
да, л е ж и т бесконечное терпение, лю бовь к людям, стремление
помочь каждому человеку. Ваш а работа, ваше бескорыстное слу
жение общ еству достойны самы х тёплы х и искренних слов при
знательности и уважения.
Спасибо вам за э ту огромную, порою запредельно жертвенную
работу, за сбережение наш их жизней, нашего здоровья, за заботу
о наш ем долголетии и здоровье подрастающих поколений. Ж е 
лаем счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия вам,
всем ваш им родным и близким!
Губернагор Новосибирской областиА. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ
У В А Ж А Е М Ы Е Т РУ Ж Е Н И КИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Сердечно поздравляем вас с ваш им профессиональным празд
ником! Примите слова глубокой признательности за ваш само
отверженный труд во благо жителей района. Искренние пожела
ния всем, от санитарок до врачей, крепкого здоровья, семейного
благополучия, уваж ения пациентов!
Район гордится отличниками здравоохранения, гордится те
ми, кто отмечен за своё профессиональное мастерство Почётной
грамотой М инистерства здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации, кто носит звание «Лучший врач года»,
«Заслуж енны й врач РФ ». Ряд ордынских медиков имеет высокое
звание «П очётный донор России». Всем им - наши особые слова
благодарности, наш земной поклон!
Дорогие люди в белых халатах! С вами все м ы связы ваем поистине с в я ты е понятия негаснущей надежды, добра, участия,
душевной щедрости! Будьте всегда достойны доверия своих зем
ляков! П усть вас самих обойдут стороной беды и невзгоды. Всего
вам самого доброго! С праздником!
Глава Ордынского района 0. А ОРЕЛ
Председатель Советадепутатов Ордынского районаА В. ТРИФОНОВА

Наша, родная, ордынская
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора
П оводом д л я встречи со стома
тологом Ордынской централь
ной районной больницы Оле
сей Озерных послуж ило пись
м о в редакцию от наш ей посто
янной ч и тате л ьн и ц ы Галины
Тимош енко из Ордынского.

«Как часто в надежде на авось
мы откладываем поход к сто 
матологу, - пиш ет Галина Гри
горьевна. - А потом жестоко за
э то расплачиваемся. Ладно бы
только страдал сам, а т о ведь
еще и создаем неудобства для
других Так случилось и со мной
Долгие годы я все надеялась не
известно на что, пока не при
шла нестерпимая зубная боль.
Я вынуждена была о б р ати ть
ся к дежурному стом атологу.
Им оказалась очаровательная,
очень внимательная и милосерд
ная Олеся Озерных (на снимке).
Мой случай был не из простых,
но она справилась. Я благодарна
Олесе Викторовне за ее милосер
дие и мастерство».

медицинских работников, вот я и
решила положить начало. Да я и
Ра б о ч и й д ень стом ато лога
никем, кроме как врачом, себя не
расписан по минутам, и выкро
видела. Выбрала стоматологию.
и т ь врем я д ля приема гостей,
Пошла уч и тьс я по целевому на
пусть даже это сотрудник газе
бору. На пятом курсе узнали, что
ты, непросто. Но получилось так,
отменили интернатуру, а вместо
что я невольно попала в неболь
нее будет аккредитация. Получи
шой «временной вакуум», и раз
ли дипломы и стали готовиться.
говор состоялся.
Предстояло пройти тестирование
Приятно, что Олеся Озерных - и практику, реш ить три си туа
наша, родная, ордынская. В 2011
ционных задачи. Это был своего
году она успешно закончила Ор
рода экзамен, который м ы сда
д ы н с к ую среднюю ш к о л у № 2
вали даже не преподавателям, а
и п о с туп и л а в Н овосибирский
специалистам из больниц и кли
государственный медицинский
ник других городов. М не поста
университет.
вили зачет и выдали сертификат,
П о ч ем у именно медици
дающий право работать врачом на? Очень любила химию, биоло
стоматологом-терапевтом. И вот
гию, - говорит Олеся. - Благодар
уж е три года л е чу людей. Все бо
на учителям Тамаре Алексеевне
ятся зубной боли. А я убираю этот
Строгановой (она умерла как раз
страх, настраиваю н а позитив.
перед моим вы пуском, светлая
По-моему, удается.
ей память) и Елене Александров
Да иначе и б ы ть не может:
не Полетаевой - они дали все не
Олеся сама полна позитива, жиз
обходимые знания по этим пред
нелюбия, оптимизма К этим за
метам. В наш ей семье не было
м ечательны м качествам можно

добавить еще завидную силу во
ли и поразительную работоспо
собность.
Профессию свою люблю, на
работу иду, как на праздник, признается молодой специалист.
- Не сочтите это за громкие сло
в а Я действительно рада каждо
м у рабочему дню, рада, ч то на
шла то, что мне нужно в жизни.
... В дверь т ихонько п о с т у 
чали, и заглянувш ий в кабинет
коллега корректно напомнил,
ч то пациенты ждут.
На улице я вспомнила советы
стоматолога и реш ила довести
их до читателей: чистите зубы
утром и вечером (обязательно!),
старайтесь избегать отбеливаю
щей пасты, потому что она пор
т и т зубную эмаль; не занимай
тес ь самолечением, сразу спе
ш и те к врачу, и вам помогут. В
арсенале стоматолога е сть все,
ч то для этого требуется.

Однажды вечером...
В преддверии Д ня медицин
ского работника х о ч у сказать
о том, к а к у ю роль в моей ж и з 
ни сы гр али люди в белы х ха
латах.

Ш Процедурная медицинская сестра Наталья Толочкина служит
здравоохранению более двадцати лет. Она давно поняла, что не оши
блась в выборе профессии. Наталья Александровна - не только ма
стер своего дела, но и надежный, неравнодушный человек, готовый
прийти на помощь в трудную минуту. Ее ценят и пациенты, и колле...............
ги ./ф о т ч T 4 W M Щ Т О Н В Р И
..

На утро шестнадцатого апре
ля мне назначили операцию глаз
в областной больнице. А вече
ром пятнадцатого случился при
ступ, и меня на «скорой» доста
вили в хирургическое отделение
Ордынской центральной район
ной больницы, где и оказали опе
р а ти в н у ю проф ессиональную
помощ ь. Завед ует отделением
Александр Толочкин, которого я
теперь назы ваю моим дорогим
спасителем. После операции он
рассказал, что было со мной, ка
кой к ур с л е че н и я необходимо
пройти для постоперационного
восстановления организма.
Я с теплотой и великой благо
дарностью вспоминаю весь пер
сонал хир ургического отделе

Q Коллектив хирургического отделения Ордынской центральной район
ной больницы/ ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ
ния, всех, чье мастерство я смог
л а оценить и ч ье милосердие со
грело меня, - врачей Алексан
дра Чегош ева, Ч и н ар у Косымбаеву, Геннадия Веснина, меди
цинских сестер Ольгу Колпакову,
Валерию П ожидаеву, Н атал ью
Т олочкину, И р и н у Ш ил ову; Та

т ья н у Воротникову, Нину Старо
стину, уборщицу Елену Никити
ну. С профессиональным празд
ником вас, люди в белых халатах
«с маленьким солнцем в груди»!
Тамара СТРЕЛЬНИКОВА
ветеран педагогического труда
с. Устъ-Луковка . . . . . . .
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У В А Ж А ЕМ Ы Е НОВОСИБИРЦЫ!
Поздравляем вас с Днём России!
Страна - это прежде всего ее гражда.
не, все мы, независимо от возраста, про' J ~Ш фессин, различий во взглядах на мир.
Кдор!
-J ft
Нас много, и все м ы очень разные. Но
‘
^
^ всех нас объединяет любовь к России
^
- родине наших почитаемых предков,
Я
Ш Л ЯЛ стране, в которой м ы пережили лучшие
и главные моменты нашей жизни, дому, в котором растут наши дети. Это чувство знакомо любому жителю России, оно
делает нас единым народом, а наш у страну - великой и сильной.
История России знает немало побед и испытаний. Каждое поко
ление проходит свой, порой очень непростой, путь. Уверены, общи
м и усилиями можно преодолеть любые трудности. У России и Но
восибирской области -большое и достойное будущее. Внести свой
вклад в развитие страны может кажд ы й житель нашего региона.
Дорогие друзья! Желаем вам успеха, здоровья ваш им родным и
близким! С праздником! С Днём России!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ
С праздником! С Днём России!
Дорогие земляки! От всей д уши по
здравляем вас с Днём России! День не- I
зависимости - главный государствен- I
ны й праздник страны! Он объединяет I
■ всех нас, ж ивущ их в разных уголках I
I Отчизны, вокруг незыблемых ценно- I
стей патриотизма, уважения к тради- '
циям, истории и культурному наследию нашего народа.
Этот день обязывает каждого из нас прикладывать все усилия для
того, чтобы День России стал праздником рождения великой, свобод
ной, процветающей державы. Примите искренние пожелания благо
получия, доброго здоровья, успехов во всех начинаниях. Пусть вас
всегда сопровождают мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне.
Россия знала разные времена. Нас потрясали революции. М ы
прошли через политические кризисы. Не раз пережили экономиче
ские реформы. Но как бы ни было трудно, российское государство
жило и развивалось. И сегодня каждый из нас должен понять, что
главная сила России - это м ы сами, люди, которые в ней живут. Наша
судьба в наших собственных руках! Крепче будет каждая отдельно
взятая семья, успешнее станет каждый трудовой коллектив, каждое
село, район - богаче и достойнее будет страна в целом! И именно от
всех нас зависит возможность сделать её такой!
С праздником вас, дорогие ордынцы! Пусть и в этот день, и всегда
вас не покидают хорошее настроение и удача!
Глава Ордынского районаО. А. ОРЕЛ
Председатель Советадепутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА
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Новая дорога
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У В А Ж А ЕМ Ы Е ОРДЫНЦЫ!
Искренне, от всей д уши поздравляю вас с главным1
национальным праздником - Днем России!
Этот праздник — национальное единение и наша
общая ответственность за настоящее и будущее стра
ны. Главная сила России - это люди, которые в ней .
живут. М ы хотим, чтобы наше государство было еди
ным, могучим, сильным и надежным. Чтобы каждый I
житель ощущал себя важ ны м звеном, в огромной ма- '
шине, под названием - родина! П усть раскрывается потенциал и
возрастает достаток граждан.
Примите в этот праздничный день пожелания счастья и светлого
будущего, всеобщего блага и взаимоуважения в обществе, блестя
щих перспектив и стабильного успеха. П усть каждый житель Рос
сии будет счастлив и горд своей страной.
Здоровья вам, добра и благополучия!
Суважением депутат Законодательногособрания
Новосибирской области Ю. Ф. БУГАКОВ
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: Культура

Самый читающий класс
Второй класс Усть-Луковской школы - самый читающий. Это стало из
вестно при проведении в сельской библиотеке декады «С любовью к
книге».
Лучшим читателем года среди взрослых стала Людмила Зятькова, про
читавшая 130 книг, на втором месте - Зоя Ступина (126), на третьем Валентина Васильева (89). В семейном чтении победили Валентина и
Алексей Инютины, прочитавшие 54 книги. Среди детей на первом месте
Настя Соловьёва, в активе которой 89 книг, за ней идет Денис Ломаев,
прочитавший 41 книгу, на третьем месте - Ахат Садыков (27).
Ирина ВЕРГУН,
заведующая библиотекой

:: Подлежит огласке

Семь дней в неделю
Для улучшения качества обслуживания потребителей - физических лиц
продлена работа операторов 000 «Экология - Новосибирск». Специалисты
отвечают на телефонные.звонки.с 8.00 до 20.00 семь дней в неделю, физи
ческие лица могут получить консультации по телефону (383) 304-90-58.

А Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ
Заасфальтировали переулок
имени Юрия Федорова протя
женностью 270 метров в Про
летарском.

Долгие годы проезжая часть
оставалась неблагоустроенной,
что приносило массу неудобств
жителям и гостям целинного села. И вот теперь картина кардинально изменилась.

- Начало положено, мы все
очень рады, - говорит глава
сельской администрации Николай Бордачев. - Постепенно будем обновлять село,

! П уть к храму

Истоки духовности
В отделении «Милосердие»
(Н овы й Ш арап) состоялась
встреча, посвящ енная боль
ш о м у православному празд
нику, прошедшему 6 июня, Вознесению Господню.
Би бли о текар ь О рдын
ской центральной библиоте
ки Татьяна Куликова расска
зал а об истории возникнове

ни я праздника, познакомила
с его традициями. Она отм е
тила, что такие православные
праздники возвращ ают н&с к
истокам сущ ествования и д у
ховного самосознания россий
ского народа, зн аком ят с б ы 
товы м и и нравственны ми ос
новами ж изни. Этим оживает
прошлое Руси, без п ам я ти о
котором не м ы слим ы н асто я

щее и будущее нашего народа.
Тему продолжил настоятель
Никольского храма отец Нико
лай. А потом б ы л а музы кал ь
ная программа, подготовленная
академическим хором «София»
районного Дома культуры (ру
ководитель Анна Апостол) и ан
самблем «Сретенье» (руководи
тель Вячеслав Асанов, член Со
юза композиторов России).

: : Занятость

Проект «Успешный старт»
В рамках реализации про
граммы «Содействие занято
сти населения в 2014-2020 го
дах» (постановление прави
тельства, министерства труда,
занятости и трудовых ресур
сов Новосибирской области)
в 2017 году утверждено Поло
жение об организации вре
менного трудоустройства не
за н я ты х инвалидов молодого
возраста - проект «Успешный
старт». Его основная зада
ч а - социальная адаптация
на ры нке труда и расширение
возможностей трудоустрой
ства.
Д л я р е ал изац ии проекта,
центр занятости населения по
вышает уровень компетентно
сти (осведомленности) инвали
дов (в том числе вы пускников
образовательных организаций,
имеющ их ограничения по со

стоянию здоровья), формирует
у них социальные навыки, спо
собствую щие их скорейшему
трудоустройству.
М ы провели инф ормаци
онные мероприятия для инва
лидов и работодателей, чтобы
вы явить потребности в трудоу
стройстве и сформировать банк
вакансий. Инвалиды приняли
участие в семинарах по соци
альной адаптации и психоло
гической поддержке, посетили
День открытых дверей.
С н а ч а л а т е к у щ е г о года
центр занятости населения за
клю чил 5 договоров с работо
дателями на организацию вре
менных рабочих мест для инва
лидов молодого возраста. Они
работали: кладовщиком в тор
говле, слесарем-ремонтником в
жилищно-коммунальном хозяй
стве, кухонным рабочим в дет
ском оздоровительном лагере

и техником в архивной службе,
подсобным рабочим в цехе по
изготовлению блоков.
Ищ ущ ие работу граждане и
работодатели заинтересованы
в создании специальных рабо
ч и х для инвалидов. В период
работы в рамках договора ин
валидам дополнительно к за
работной плате вы пл ачивает
ся материальная поддержка из
средств регионального бюджета
в размере 6630 рублей в месяц.
Благодаря поддержке со сто
роны правительства инвалиды
получают возможность беспре
пятственно трудиться на специ
ально созданных для них рабо
чих местах, а инвалиды моло
дого возраста - возм ож ность
начать карьеру и в дальнейшем
развиваться профессионально.
Елена КОЗЛОВСКАЯ,
ведущий инспектор центразанятости
населения Ордынского района
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Сельхозпроизводителей поддержит государство
Расширение мер поддержки
сельхозпроизводителей пре
дусматривает проект закона
Новосибирской области «О го
сударственной аграрной по
литике в Новосибирской обла
сти», который был одобрен на
заседании Правительства ре
гиона 6 июня.
Министр сельского хозяйства
региона Евгений Лещенко в сво
ем вы ступ лении обозначил ос
новны е цели государственной
аграрной политики в Новосибир
ской области - это обеспечение
развития сельских территорий,
занятости сельского населения,
повышение уровня его ж изни (в
том числе оплаты труда работ
ников, за н я ты х в сельском хо
зяйстве), а такж е создание бла
гоприятны х условий развития
малого и среднего предприни
мательства на сельских террито
риях. «Основными направления
ми аграрной политики являются
стимулирование производства
сельскохозяйственной продук
ции, содействие научно м у обе
спечению, техническому переос
нащ ению и укреплению кадро
вого потенциала отрасли АПК»,
- подчеркнул министр.

В связи с расширением в фе
деральном законодательстве пе
р е ч н я с уб ъ ек т о в господдерж
ки, в проекте нового областно
го закона он дополнен профес
сиональными образовательны
ми, научны ми организациями, а
также организациями, осущест
вляю щ ими деятельность по со
держанию и разведению водных
биоресурсов, п оиску и добыче
водных биоресурсов. Предусмо
трено предоставление государ

ственной поддержки в виде со
циальны х в ы п л ат руководите
лям сельскохозяйственных орга
низаций, проработавшим в этой
должности не менее 15 лет, а так
же молодым специалистам.
Предполагается осуществле
ние государственной поддерж
ки сельскохозяйственного про
изводства в следующих формах:
ф инансовой (субсидии, гранты,
соц иальные в ы п л ат ы гражда
нам/юридическим лицам), и н 

формационной и консультаци
онной. Также речь идет об ор
ганизации и проведении меро
приятий, направленных на сти
мулирование достижений высо
ких производственно-экономи
ческих показателей работы, пре
доставлении налоговых льгот.
Принятие нового Закона Но
восибирской области обуслов
лено тем, что Закону Новосибир
ской области от 08.12.2006 № 6103 «О государственной поддерж
ке сельскохозяйственного про
изводства в Новосибирской об
ласти» уж е более 10 лет и за этот
период внесено 14 изменений в
связи с постоянно изменяющим
ся законодательством
П роект закона «О государ
ственной аграрной политике в
Новосибирской области» бы л
одобрен членами Правительства
Новосибирской области. Как от
метил первый заместитель Пред
седателя Правительства региона
Владимир Знатков, проект зако
на будет представлен Губерна
тору для направления в Законо
дательное собрание региона в
установленном порядке.
К а к сообщ ил н а ч а л ь н и к
управления сельского хозяйства
Василий Алдохин, согласно по

становлению правительства Но
восибирской области №37-п «О
государственной программе Но
восибирской области «Развитие
сельского хозяй ства и регули
рование рынков сельскохозяй
ственной продукции, сы рья и
продовольствия в Н овосибир
ской области на 2015-2020 го
ды» (с изменениями и дополне
ниям и) 32 вида государствен
ной поддержки получают сель
хозтоваропроизводители раз
ных форм собственности Ордын
ского района. В 2018 году объем
ее составил более 257,6 миллиона
рублей, в том числе из област
ного бюджета - 95,5 миллиона
рублей, из федерального - 162,1
миллиона рублей. Впервые го
суд арствен ную под д ержку из
областного бюджета получили
некоммерческие садоводческие
товарищ ества «М ичуринец» и
«Виктория» - 302 ты сячи рублей.
За 1 квартал 2019 года сель
хозтоваропроизводители райо
на уже получили около 60 мил
лионов рублей: и з областного
бюджета - 29,4 миллиона рублей,
из федерального бюджета - 21,6
миллиона рублей, несвязанной
поддержки - 8,2 миллиона р у 
блей.

:• В Законодательном собрании Новосибирской области

«Белое безмолвие» оставим Джеку Лондону
Переход на цифровое теле- и
радиовещание в области прои
зошел в рабочем порядке, кон
статировали депутаты Законо
дательного собрания Новоси
бирской области.

Могло случиться и по-другому

новку оборудования - на тот мо
ме н т тол ько разрабаты валась.
«Мне не до конца ясен алгоритм,
как будем реш ать проблему на
местах, - заяви л тогда первый
заместитель председателя Зако
нодательного собрания Андрей
Панферов. - Я через два дня по
еду в Ч а новский район, потом
в К ы ш то в с к и й . Это 680 к м от
сюда. А дальш е деревня - еще
плюс 70 к м Что мне им сказать,
как им помогут с переходом на
«цифру»? Туда, наверное, раз в
неделю приходит автомобиль,
которы й привозит хлеб и про
дукты. А волонтер туда никогда
не дойдет. И вот представьте: 15
января, и телевизор перестает
работать. Ч то им д елать - с та
рухе или старику - в этом белом
безмолвии?»

трализованно идет в район, и
районы сообщают в правитель
ство о необходимом ф инанси
ровании. Б ы л а проведена разъ
яснительная работа. Правитель
ство области заключило договор
с «Почтой России» о поставках
цифрового оборудования с раз
н ы м ф ункцион алом и разны х
ценовых категорий, что называ
ется, для любого кармана Перед
предпринимателями такж е сто
ял а задача обесп ечить м акси
мальное наличие оборудования
на прилавках».
Проверка наличия цифрово
го и спутникового оборудова
ния стала одной из главных на
правлений партийного проек
та «Народный контроль», обще
ственны й совет которого также
возглавила Елена Тырина. На
родные контролеры инспекти
ровали сельские магазины и фи
лиалы Ф ГУ П «Почта России» на
наличие «тарелок» и ресиверов,
вели мониторинг цен. Там, где
оборудования не было, велась
запись, что бы понимать, какое
оборудование и в каком количе
стве следует закупить.

Вопрос о переходе на «циф
ру» ком итет Законодательного
собрания по транспортной, про
мышленной и информационной
политике рассматривал в ноябре
прошлого года, за полтора ме
сяца до планируемого перехода.
Д окл ад ы вая д еп у татам с и т у а 
цию, руководитель департамен
та информатизации и развития
телекоммуникационных техно
л огий Н овосибирской области
Анатолий Дюбанов тогда рапор
товал: при установленном «по
роге» цифрового вещания в 95%
территории в области удалось
Полгода на подготовку
довести «цифру» до 98,5%.
«Благодаря совместной рабо
Переход на «цифру» планиро
те комитета и правительства об
вался на январь 2019 года На об
ласти переход был отложен и со
ращение областного правитель
стоялся 3 июня, - говорит заме
с т в а в аппарат Полномочного
ститель председателя комитета
представителя Президента был
по транспортной, промы ш лен
дан ответ: никакого продления
ной и инф ормационной поли
либо внесения изменений в про
тике Елена Тырина. - Это отло
грамму не будет.
женное время нам было крайне
Не все так гладко, как хотелось
бы
Своя ст а ти с т и к а б ы л а у де
важно. М ы использовали его на
путатов. Вне охвата цифровым
вы работку решения, каким об
Без некоторых шероховато
эф и р н ы м ве щ а н и ем о стаю тся
разом компенсировать затраты
стей процесс, конечно, обойтись
193 п ун кт а в 19 районах обла
малоимущ им жител ям и льгот
не мог. По данным парламента
сти, из них 58 населенных пун
н ы м к атегориям граждан, кто
рия, в ряде почтовых отделений
б уд ут э ти категории граждан.
кт о в и м е ю т ч а с т и ч н ы й охват.
не т в н ал ичии цифрового обо
Не ох вач е н ы «цифрой» поряд
Б ы л и определены и сум м ы ком рудования. К а к объ ясн яю т со
ка 50 тыс. человек или почти 19 пенсаций. При покупке ресиве
трудники: закончилось, не под
тыс. семей.
ров - до 1000 рублей, с п у т н и  везл и. Т ак и е ф а к ты с р а зу бе
М етодика - каким категори
кового оборудования - до 6 тыс.
р у т на контроль. Есть и другие
ям граждан компенсировать за рублей* Информация о нуждаю .сложности.
траты на приобретение и уста
щихся от глав сельсоветов цен
«Переход на цифровое вещ а

ние произош ел одновременно
с началом дачного сезона. По
требность в волонтерах резко
возросла. В Бердске, например,
приш лось зн ачительно уве л и
ч и т ь их число, - рассказы вает
Ел е н а Ты р ина. - По за яв к а м
приоритет отдается постоянно
п р о ж и в аю щ и м в насе лен н ы х
пунктах. То есть, если одновре
менно поступают две заявки, то
волонтер сначала отправится в

село, а затем в дачное общество.
Установленный порядок сохра
няется - волонтер должен отзвониться по заявке в течение су
ток, чтобы договориться с хозяе
вами об удобном для них време
ни. Но поскольку большинство
волонтеров - молодежь, студен
ты , у которы х сейчас пора эк
заменов, просьбы отнестись к
ситуации с пониманием», - по
просила Елена Ты р ина

ф Елена Быкова, начальник управления эко
номического развития районной администра
ции: «Информирование ордынцев о переходе на
цифровое вещание осущ ествлялось через сайт
администрации района, «Ордынскую газету»,
группы в социальных сетях. Информацию до
селян доносили и главы муниципальных обра
зований. На протяжении всего переходного пе
риода районная администрация консультиро
вала жителей по вопросам замены и установки
оборудования, а волонтёры помогали подклю
чать и настраивать приставки. В соответствии
с областным законом о компенсации денежных
средств, затраченных на приобретение оборудо
вания, малообеспеченным семьям оказы вается
помощь в центре социальной поддержки насе
ления Ордынского района».
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:: Нет - наркотикам!

•: Мусорная реформа. Два письма на одну тему

Профилактике -да!
В 2018 году в районах Новоси
бирской области ун и что ж е 
н ы плантации дикорастущей
конопли - вспашкой, скаш и
ванием и гербицидами.
Как сообщил в своем вы сту
плении на заседании очеред
ной антинаркотической комис
сии министр сельского хозяй
ства Новосибирской области Ев
гений Лещенко, министерство
продолжает принимать меры,
направленны е на вы явление
и уничтожение очагов дикора
стущ ей конопли. Во всех рай
онах области в прошлом году
ее было выявлено 771,5 га, наи
большие площади отмечены в
Краснозерском, Куйбышевском,
Каргатском, Колыванском, Сузунском, Тогучинском районах
Органами местного самоу
правления под контролем рай
онных антинаркотических ко
миссий уничтожено 743,7 га ди
корастущей конопли, в 24 райо
нах мероприятия проведены в
полном объеме.
Н ачал ьник упр авл ени я по
контролю за оборотом наркоти
ков Г У М ВД России по Новоси
бирской области Иван Литус до
ложил, что в 2018 году правоох
ранительными органами из не
законного оборота изъято более
500 кг наркотиков. Из них 44%
- марихуана (она имеет спрос
среди жителей сельской мест
ности), в основном изготовлен
ная из конопли, выращенной в
Новосибирской области. Поэто
м у одно из направлений дея
тельности органов внутренних
дел - организация и проведение
во взаимодействии с органами
власти мероприятий по в ы я в 
лению и уничтожению очагов

наркосодержащих растений, в
том числе в рамках межведом
ственной комплексной опера
тивно-профилактической опе
рации «Мак».
Всем главам муниципальных
районов и городских округов
поручено регулярно проводить
работы по профилактике, выяв
лению и уничтожению нарко
содержащих растений. Особое
внимание при этом необходи
мо обратить на работу по уста
новлению землепользователей
и землевладельцев, на террито
рии которых обнаружены очаги
произрастания конопли.
Старший оперуполномочен
ны й группы по контролю за
оборотом наркотиков межмуниципального отдела М ВД Рос
сии «Ордынский» Антон Белькевич рассказал, что в-Ордынском
районе работа в этом направле
нии не прекращается. Мониторятся сети, интернет-страницы,
в школах участковые уполномо
ченные ведут разъяснительные
беседы, поддерживается связь с
кураторами ФСБ
В прошлом году всех видов
наркотиков было изъято 2963
грамма (в том числе конопля,
маковая соломка), возбуждено
42 уголовных дела, в этом - уже
22. К административной ответ
ственности за употребление
наркотических средств в 2019
году привлечено 12 человек
10 июня на территории всей
об л асти н а ч а л а с ь операция
«Наркопритон». Продлится она
до по 23 июня. Если у кого-то
есть информация о торгующих
наркотиками и употребляющи
ми их - звоните в д еж урную
часть полиции.
Подготовила Галина КОВАЛЕВСКАЯ

Учились все

Ре б я т и ш ка м дарили све
товозвр ащ аю щ ие элементы,
призывали бы ть крайне внима
тельными и осмотрительными
на дороге, родителям вручали
памятки о детских удерживаю

СвАлочная жизнь

А Нина САБУРОВА

Добрый день. Я опубликова
л а пост в ВКонтакте. Мне посо
ветовали напи сать в «Ордын
скую газету». У нас по проспек
т у Революции, дом 3 проблема
со складированием мусора.
21 ве к н а дворе! А м усор
складировать негде! Куда смо
трит наш а упр авляю щ ая кам 
пания?! Два многоквартирных
дома, а мусор складировать не
где. А ведь скоро лето, жара, а
это ужасный запах, мухи... Дети
рядом играют! Собаки и кошки
это все растаскивают. Вот нико
м у нет до нас дела! Просто аж
слёзы на глазах. Хоть и маш и
н а приезжает 2 раза в неделю,
а люди, к а к поросята, кидают,
куда попало, и не думают о де
тях..... А рядом электроподстан
ция! Куда смотрят РЭС?
Людмила Кулаева

ШКГ" ’ Ш

М ы обратились за коммента
рием к заместителю главы по Ш Мусор «кочует» в ожидании постоянного места для складирования
селкового Совета Сергею Рома
шову. Администрация поселка
нальной службы, осуществляв
вили бочки. И ту т начались не
ситуацию знает, контролиру
шие в т у пору сбор мусора, все
объяснимые их передвижения.
ет и решает. Оказалось, все не
это собирали, грузили, вывози
Приехали за мусором - бочки
т а к просто. До начала реали ли. А жители трехэтажного до
исчезли. Нашли за углом. Дру
зации мусорной реформы два
ма все это подчищали, собира
гой раз приехали - опять бочек
многоквартирных дома - Про л и по территории унесенн ы е
нет. Н аш л и и р еш и ли уб р ать
спект Революции, 3 и Лермон
ветром либо растасканные со
до тех пор, пока хозяева квар
това, 16 имели общую свалку.
баками да кош ками пакеты. И
тир не определятся с местом. Не
Да-да, иначе место сбора быто никого, говорят, проблема свал
определились. Более того, среди
вы х отходов назвать сложно.
к и местного зн ачения не вол
жильцов наметился раскол...
Разве только помойкой. С торца
новала. Так б ы и шло все своим
30 м а я
ад м и н и стр ац и я
трехэтажного дома стояла одна
чередом, но тут...пришла мусор
п о с со ве та соб р ала ж и л ь ц о в
из тех всем известных лестниц,
ная реформа. Лестницу убрали.
многоквартирного дома, чтобы
которые устанавливали повсе
Перевозчик установил бочки.
расставить все точки над i, как
местно в местах сбора пакетов
На другом месте. Самая боль
говорят. Либо они сами опреде
с бытовыми отходами, а рядом с
ш а я придворовая территория
л яю т место для складирования
ней набиралась куч а мусора. Не
оказалась у 5-этажного дома.
ТКО, либо это делает админи
гнушались свалить туда свой
Выбрали место - между бойлер
страция поссовета. Останови
и частники. Работники комму
ной и гаражом, там и устанолись на втором

* * *

*: Безопасность

Сотрудники ОГИБДД МО М ВД
России «Ордынский» про
вели акцию «Вместе в безо
пасное лето», направленную
н а предупреждение и про
ф и лак ти к у детского дорож
но-транспортного травм а
тизма.

5

щих устройствах и их характе
ристиках, в целях сохранения
самого дорогого, что у них есть
- ж изни детей.
Провели конкурс рисунков
«Счастливое детство без ДТП»,
где дети продемонстрировали
свои творческие возможности.
М еж ду тремя юными участни
ками распределили призовые
м еста, подарив световозвра
щ аю щ ие брелки, остал ьны м
ребятам за активное участие
в ручили фликеры и сладкие
призы.

В редакцию пришло письмо:
«Не знаю уже, куда обращаться.
Дело в том, что по ул. Орджони
кидзе (на фото) устроили насто
ящ ую свалку. Хозяйка ж ивет в
каком-то селе уж е лет 10. Снача
ла в доме ж и л и квартиранты...
Весь мусор вы брасы вали в са
рай, потом дом пришел в негод
ность. Зимой в нем нельзя жить,
даже трубу сдали в металлолом.
Огород не обрабатывается, там
сплош ны е заросли б урьян а и
кленов. Сухая трава, сухие вет
ки от кленов... На участок бега
ю т подростки покурить. Если
кинут окурок и заполыхает, то
не только тот домик сгорит, но
и соседние дома... В сарае мусор,
кры сы . М ы уж е обращались и к
участковому, и в Новосибирск, к
дежурному по мусорным свал
к а м Сказали, что записали... И
все. А воз и ны не т а м Может че
рез газету будет сдвиг?»
В тот же день мы обратились
к заместителю главы поссове
т а Сергею Ромаш ову. Сл учай
этот не единичный. Уже не раз
администрац ия р азы скивал а
собственников брошенных уса
деб или их родственников (од
нажды их нашли... в Германии!),
чтобы призвать к порядку Дру
гого п ути в настоящ ее время
нет - это ч ас т н ая территория.

И законодательной базы, позво
ляющей наказать собственника,
тоже нет. Неоднократно пробле
м у брошенных усадеб рассма
тривали и на комиссии по чрез
вычайны м ситуациям В насто
ящее время юристы поссовета
изучают возможность внесения
изменений в правила по благо
устройству. Тогда появится воз
можность применения мер ад
министративного воздействия
к хозяевам.
В ад м инистрац ии О р ды н
ского района сообщили, что по

указан н о м у адресу вы езж ал а
комиссия, специалисты адми
нистрации поссовета осмотре
л и дом и при л егаю щ и й у ч а 
сток. Следующ ий ш аг - опре
делить и найти собственника,
об язать его наве сти на своей
территории порядок На поиск
(за п р осы в Е Г Р Н и др.) уйд ет
около двух месяцев. В случае,
если соб стве нник не найд ет
ся, и суд признает имущ ество
бесхозяйны м, это им ущ ество
оф орм ят в м ун и ц и п ал ьн ую
собственности. ■
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04.15Х/ф «О тех, кого помню и люблю»
6*
0530 Д/с «Хроника Победы» 12*

Воскресенье, 23 июня
06.00 Х/ф “ Родная кровь» 12*
Понедельник, 17 июня
07.40 Х/ф «Поединок в тайге» 12*
06.00 Легенды кино б*
09.00 Новости недели
08.00.13.00.21.50 Новости дня
09.25 Служу России! 12*
08.20 Главное с Ольгой Беловой
10.30.13.20.17.05 Т/с «Лучшие враги» 16+ 09.55Военная приемка 6*
10.45 Коддоступа 12*
17.00 Военные новости
11.30Скрытые угрозы 12*
18.10 Не факт! 6*
12.25Х/ф «Сквозь огонь» 12*
18.35 Д/с «Партизанский фронт» 12+
14.00 Т/с «Викинг-2» 16*
19.15 Скрытые угрозы 12*
18.00Главное с Ольгой Беловой
20.05.21.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
19.25Д/с «Легенды советского сыска»
Медведевым» 12+
16*
22.00
Открытый эфир 12+
23.45 Х/ф «Дело для настоящих муж
23.40 Между тем 12+
чин» 12*
00.05 Т/с «Викинг» 16+
01.05 Х/ф «Ижорский батальон» 6*
03.30Х/ф «Улица младшего сына» 6+
02.45
05.05
Д/ф «Маресьев. Продолжение
леХ/ф «Розыгрыш» 12*
04.15Х/ф «Звонят, откройте дверь» О*
генды» 12+
0530 Д/с «Хроника Победы» 12+

Вторник, 18 июня
06.00 Легенды музыки 6+
08.00.13.00.21.50 Новости дня
08.35.13.20.17.05 Т/с «Лучшие враги»
16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.35 Д/с «Партизанский фронт» 12+
19.15Легенды армии с Александром
Маршалом 12+
20.05.21.00 Улика из прошлого 16+
22.00
Открытый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
00.05 Х/ф «Часовщик» 16+
0155 Х/ф «Бег от смерти» 16+
03.20 Х/ф «Разорванный круг» 12+
04.45Х/ф «По данным уголовного ро-

^оом дш ний
Понедельник, 17 июня
06.30 Королева красоты 16+
07.30.05.35 По делам несовершенно
летних 16+
0830 Давай разведёмся! 16+
09.30.04.50 Тест на отцовство 16+
10.30.03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30.01.15Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.50
Х/ф «Другая я» 16+
18.00Садовник рекомендует... 12+
18.15
Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости -прямой
эфир 16+
j
19.00 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
23.15.00.30 Т/с «Дыши со мной» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+

18.40 Новосибирские новости -прямой
эфир 16+
19.00 Х/ф «На краю любви» 16+
23.05.00.30 Х/ф «Толькоты» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
01.00 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+
03.35 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по
сле Ванги»16+

Суббота, 22 июня
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.10.01.05Х/ф «Неоконченный урок»
16+
09.00 Х/ф «Песочный дождь» 16+
10.55 Х/ф «По праву любви» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Дом с умом 12+
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
19.00 Х/ф «Радуга в небе» 16+
23.00.00.30 Х/ф «Кактус и Елена» 16+
02.45 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по
сле Ванги»16+
04.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.05
Домашняя кухня 16+

Воскресенье, 23 июня
06.30 Удачная покупка 16+
06.40.05.55 6 кадров 16+
07.10 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+
09.10 Х/ф «Большая любовь» 16+
11.00 Х/ф «Я тебя найду» 16+
15.00 Х/ф «На краюлюбви» 16+
18.00 Мегаполис 16+
18.25 Садовник рекомендует... 12+
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16+
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
2255 Х/ф «Ваша остановка, мадам!»
16+
0035 Х/ф «Песочный дождь» 16+
02.40 Д/с «Эффект Матроны» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

лиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок
16+
10.10.05.00 Т/с «90-е. Весело и гром
ко» 16+
14.20Х/ф «Высший пилотаж» 12+
16.20 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
18.40 Х/ф «Агенты а.Н.К.Л.» 16+
21.00
Х/ф «Шпион, который меня ки
нул» 16+
23.15Дело было вечером 16+
00.15 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной
страны» 12+
01.20 Х/ф «История вечной любви» 0+
03.20 Х/ф «Могучий Джо Янг» 12+
05.30 6 кадров 16+

Пятница, 21 июня
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу0730 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
0830 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00.14.35 Уральские пельмени.
СмехЬоок16+
10.00 Х/ф «Агенты а.Н.К.Л.» 16+
12.20 Х/ф «Шпион, который меня ки19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Призрак» 6+
23.20 Шоу выходногодня 16+
00.20 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
02.05 Х/ф «Могучий Джо Янг» 12+
0330 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
05.45 6 кадров 16+

Суббота, 22 июня

Все новости района
на сайте газеты
www.0rdga2eta.ru

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00
Военная тайна 1
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25
Загадки человечеств
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.02.45 Тайны Чапман 16+
18.00.02.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Робокоп» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Разборка в маленьком То-

Среда, 19 июня

05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
06.00.11.00.15.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00.04.30
Территория заблуждений
16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25
Загадки человечеств
14.00
Невероятно инт
рии 16+
17.00.02.50 Тайны Чапман 16+
18.00.02.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры поез
да 123»16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Игра на выживание» 18+

Четверг, 20 июня

05.00.04.50 Территория заблуждений
16+
06.00.09.00.15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25
Загадки человечества
Олегом Шишкиным 16+
14.00
Невероятно инт

Среда, 19 июня
06.00 Ералаш
06.20 Легенды армии с Александром
06.25 М/с «Приключения Кота в сапо
Маршалом 12+
гах» 6+
Вторник, 18 июня
08.00.13.00.21.50 Новости дня
07.15М/с «Тролли. Праздник продолжа
06.30.06.20 Удачная покупка 16+
08.35.13.20.17.05 Т/с «Лучшие враги»
ется!» 6+
Понедельник, 17 июня
06.40 Королева красоты 16+
16+
07.40
М/с «Три кота» 0+
06.00 Ералаш
07.40.05.30 По делам несовершенно
17.00 Военные новости
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чу
летних 16+
18.10 Не факт! 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
довищами» 0+
17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
18.35Д/с «Партизанский фронт» 12+
10.30 Рогов. Студия 2416+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
18.00.02.30 Самые шокирующие гипо
09.40.04.40 Тест на отцовство 16+
19.15Последний день 12+
11.30.02.20 Х/ф «Загадочная история
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок
тезы 16+
20.05
Д/с «Секретная папка» 12+ 10.40.03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
Бенджамина Баттона» 16+
16+
20.00
Х/ф «Двойное наказание» 16+
12.30.01.10
Д/ф
«Понять.
Простить»
1
6
+
22.00 Открытый эфир 12+
1455 Х/ф «Призрак» 6+
22.00 Смотреть всем! 16+
10.10Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
14.50
Х/ф
«Сестра
по
наследству»
1
6
+
23.40 Между тем 12+
17.10 М/ф «Гадкий я» 6+
13.55Х/ф «Большой и добрый вели
00.30 Х/ф «Коматозники» 16+
18.00 Док.Фильм 12+
00.05 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+
19.05
М/ф
«Гадкий
я*2»
6
+
кан»
1
2
+
18.25Дом с умом 12+
01.40 Х/ф «Особо важное задание» 6+
21.00 Х/ф «Прометей» 16+
16.05Х/ф «Земля будущего» 16+
18.40
Новосибирские новости -прямой
Пятница, 21 июня
03.55 Х/ф «Улица полна неожиданно
2335 Х/ф «Последний бой» 18+
18.45 Х/ф «Район №9» 16+
05.00.04.10 Территория заблуждений
эфир 16+
стей» 0+
0455 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
16+
19.00 Х/ф «Ни слова о любви» 16+
05.05 Д/ф «План Розенберга. Нюрнберг
05.30 6 кадров 16+
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бон
23.10.00.30
Т/с
«Дыши
со
мной»
1
6
+
06.00.09.00
Документальный проект
ские уроки» 12+
дарчуком 18+
16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.55 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
Воскресенье, 23 июня
07.00 С бодрым утром! 16+
Четверг, 20 июня
01.55
Х/ф
«Отчаянный»
0
+
06.00
Ералаш
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16+
Среда, 19 июня
06.20 Последний день 12+
03.35Х/ф «Хранитель времени 3D» 12+
0625 М/с «Приключения Кота в сапо
12.00.16.00.19.0011216+
06.30
6 кадров 16+
08.00.13.00.21.50 Новости дня
гах» 6+
05.30 6 кадров 16+
13.00 Загадки человечества 16+
06.35
Королева красоты 16+
08.35.13.20 Т/с «Лучшие враги» 16+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
07.30.05.15 По делам несовершенно
14.05 Х/ф «Часовщик» 16+
ется!» 6+
17.00 Тайны Чапман 16+
Вторник, 18 июня
летних
1
6
+
16.00.17.05
Х/ф «Сашка» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
06.00 Ералаш
08.30
Давай
разведёмся!
1
6
+
17.00 Военные новости
08.05 М/с «Царевны» 0+
20.00 Д/ф «Не верю!» 16+
06.40 М/с «Да здравствует король Джу
09.30.04.25
Тест
на
отцовство
1
6
+
18.10 Не факт! 6+
09.00
Шоу
«Уральских
пельменей»
1
6
+
лиан!»
6
+
21.00 Д/ф «Месть. Пощады не будет!»
10.30.02.50
Д/ф «Реальная мистика»
18.35 Д/с «Партизанский фронт» 12+
10.05
Дело
было
вечером
1
6
+
16+
07.30
М/с
«Три
кота»
0
+
16+
19.15Легенды космоса 6+
11.05
Х/ф
«Прометей»
1
6
+
23.00 Х/ф «Пункт назначения-2» 18+
12.30.00.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+ 07.45 М/с «Приключения Вуди и его
20.05.21.00 Код доступа 12+
13.35 М/ф «Мегамозг» 0+
00.50 Х/ф «Пункт назначения-3» 16+
друзей» 0+
14.50
Х/ф «Ни слова о любви» 16+
22.00
Открытый эфир 12+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
02.20 Х/ф «Коматозники» 16+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
18.00Садовник рекомендует... 12+
23.40 Между тем 12+
17.20
М/ф «Гадкий я-2» 6+
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок
18.15
Дом
с
умом
1
2
+
00.05 Х/ф «Живи и помни» 12+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
16+
Суббота, 22 июня
18.40
Новосибирские
новости
прямой
02.05 Х/ф «Жди меня» 6+
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
10.10Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
05.00.16.20.02.00
Территория за
эфир
1
6
+
03.35 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+
00.00 Слава Богу, ты пришел! 18+
12.15Х/ф «Район №9» 16+
блуждений 16+
19.00Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
04.55 Д/ф «Навеки с небом» 12+
01.00
Х/ф
«50
первых
поцелуев»
1
8
+
14.30
Х/ф
«Каратэ-пацан»
1
2
+
06.50 Х/ф «Младенец на $30 ОООООО»
22.50Т/с «Дыши со мной» 16+
02.40
Х/ф
«Невезучие»
1
2
+
17.20
Х/ф
«Пёрл
харбор»
1
2
+
12+
00.00 Новосибирские новости 16+
Пятница, 21 июня
04.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
21.00 Х/ф «Армагеддон» 12+
09.15 Минтранс 16+
06.05 Домашняя кухня 16+
05.45.08.20 Д/с «Вызывайте киноло
05.30 6 кадров 16+
00.05 Звёзды рулят 16+
10.15Самая полезная программа 16+
га» 12+
01.05 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
11.15 Военная тайна 16+
Четверг,
20
июня
08.00.13.00.21.50 Новости дня
02.05Х/ф «Хранитель времени 3D» 12+
1 %
Понедельник,
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Ты
06.30
6
кадров
1
6
+
09.25.13.20.17.05.18.05.22.00 Т/с «Жу
04.00 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
втираешь мне какую-то дичь!» 16+
•! Г 17 июня
06.45.06.20
Удачная
покупка
1
6
+
ков» 16+
05.20
6
кадров
1
6
+
2030 Х/ф «В осаде» 16+
“
05.00
Территория
за
06.55 Королева красоты 16+
17.00
Военные новости
22.30
Х/ф «В осаде-2. Тёмна
блуждений
1
6
+
07.55.05.30 По делам несовершенно
23.55 Х/ф «Иди и смотри» 16+
06.00.15.00 Документальный проект
рия» 16+
Среда, 19 июня
летних 16+
02.35 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 12+
00.30 Х/ф «Неудержимый» 16+
06.00 Ералаш
16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
04.05 Х/ф «Дважды рожденный» 12+
06.40 М/с «Да здравствует король Джу
07.00 С бодрым утром! 16+
09.55.04.45 Тест на отцовство 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
Воскресенье, 23 июня
10.55.03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+ лиан!» 6+
Суббота, 22 июня
сти 16+
07.30 М/с «Три кота» 0+
05.00 Территория заблуждений 16+
1235.01.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+
06.15 Т/с «Государственная граница»
09.00
Военная тайна06.20
16+ Т/с «Лютый» 16+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
15.15Х/ф «Письмо по ошибке» 16+
12+
друзей»
0
+
12.00.16.00.19.0011216+
13.50
Х/ф «В осаде» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
09.00.13.00.18.00 Новости дня
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
13.00.23.25
Загадки человечества
с Х/ф «В осаде-2. Тёмная террито
16.00
18.15Дом с умом 12+
09.10 Морской бой 6+
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок
Олегом Шишкиным 16+
рия» 16+
18.40 Новосибирские новости -прямой
10.15 Не факт! 6+
14.00 Невероятно интересные исто
16+
18.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
эфир 16+
10.45 Улика из прошлого 16+
рии 16+
10.10.04.40 Т/с «90-е. Весело и гром
20.20 Х/ф «Скала» 16+
19.00 Х/ф «Я тебя найду» 16+
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед
17.00.03.50Тайны Чапман 16+
ко» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.15.00.30 Т/с «Дыши со мной» 16+
ведевым» 12+
12.15Х/ф «Пёрл харбор» 12+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+ 00.00 Соль. Легенды мировой музы
00.00 Новосибирские новости 16+
12.30 Легенды музыки 6+
20.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный день»
15.55 Х/ф «Армагеддон» 12+
ки 16+
13.15Д/ф «Западный фронт. Операция
19.00
Х/ф
«Высший
пилотаж»
1
2
+
1
6
+
02.00 Военная тайна 16+
Пятница, 21 июня
«Память» 16+
00.30 Х/ф «Терминатор» 16+
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
06.30.06.05 6 кадров 16*
13.50 Легенды армии с Александром
23.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
02.20 Х/ф «Друзья до смерти» 16+
06.35 Королева красоты 16+
Маршалом 12+
00.25 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной
04.40 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних
16.15 Военная приемка. След в исто
страны» 12+
16+
рии 6+
01.25 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
Вторник, 18 июня
08.35 Давай разведёмся! 16+
17.10 Д/ф «Дорога домой» 12+
05.00.04.20
Д/ф «Засекреченные спи
09.35.02.50 Тест на отцовство 16+
18.10 Задело! 12*
ски» 16+
Четверг, 20 июня
10.35Х/ф «Условия контракта» 16+
18.25 Т/с «Блокада» 12*
06.00.11.00.15.00 Документальный про06.00 Ералаш
18.00 Музыка большого города 16+
01.55 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 16*
•ект16+
М/с «Да здравствует король Джу
18.20 ДоМс умой 12*+
1 06.40

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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©

09.15 Сегодня 17 июня. День
начинается 6+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16*
12.10.17.00.18.25 Время пока-

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

бирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55О самом главном 12+
11.45Судьба человека 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
ное время. Вести-Новоси07.41,08.10,08.41
Утро
Росбирск
россия-1
сии!
12.50.18.50 60 минут 12+
Новосибирск 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси12.30Спаси свою любовь 16+
13.30.14.00.14.30.20.00.20.30
T/с «САШАТАНЯ» 16+
Т/с
09.00
Дом-2. Lite 16+15.00.15.30.16.00.16.30
тнт
10.15Дом-2. Остров любви 16+ «Универ. Новая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
НОВОСИБИРСК ’4 ° Бородина против Бузо19.30Т/с «Интерны» 16+

О

fv T n V
''аи^
нтв

©

©

05.00.09.25
Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «Город» 16+

14.45 Кто против? 12+
17.25Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Место встречи из
менить нельзя»12+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10,02.10 STAND UP 16+
03.00,03.55,04.45 Открытый
микрофон 16+

Вто£НИК

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00,Но
вости
09.15Сегодня 18июня. День
начинается 6+
09.50.02.00 Модный приго
вор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
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1950 Пусть говорят 16+
12.10.17.00.18.25 Время пока
21.00 Время
жет 16*
21.30 Т/с «Ангел-хранитель»
15.10,03.50 Давай поженим
ся! 16+
16.00.03.05
Мужское / Жен-

05.00,09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новосибирск. Утро

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
0955 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новосибирск
11.45Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Место встречи из
менить нельзя»12+

07.00.07.30.08.00.08.30.05.40, 13.30.14.00.14.30.20.Q0,20.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
06.05.06.30 ТНТ. Best 16+
15.00.15.30.16.00.16.30
Т/с
09.00
Дом-2. Lite 16+
«Универ. Новая общага» 16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
11.30
Бородина против Бузо17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30Т/с «Интерны» 16+
вой 16+
21.00 Импровизация 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10,02.10 STAND UP 16+
03.00,03.55,04.45 Открытый
микрофон 16+

14.00 «Зверская работа» Доку
ментальная программа112,1
14.45 «Мой герой» Развлека
тельная программа112,1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир116-1
15.45 «ДПС»"6,1
1555 «СпортОбзор»112,1
16.05 «Деловые новости»116,1
16.15«Pro здоровье» 116-1
1630 «Девять неизвестных»
Телесериал 9 серия112-1
1730 «Пешком по области»112-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

дела» Документальная про
грамма ,12,1
19.15«Секретная папка» Доку
ментальная программа112-1
20.00«Отдельная тема»116-1
20.30НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир 06-1
2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

14.05 «Владимир Комаров.
06.00 «Ничего лишнего» 112,1
Неизвестные кадры хроники»
10.0012.55.14.00.15.25.17.55,
Документальный фильм116,1
20.25.2325.05.55 Большой
14.45 «Мой герой» 112,1
прогноз|0'1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
10.05«Чужое гнездо» Телесе
риал 3 серия116,1
15.45 «ДПС»116,1
10.5013.25.16.10.18.25.00.25,
1555 «СпортОбзор» П2,1
04.15 Погода10-1
10.55
«Кинодвижение»16.00
116,1 «Деловые новости»06,1
16.15«Девять неизвестных»
11.40 Мультфильмы10,1
Телесериал 8 серия112,1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
17.05«Зверская работа» Доку
ЗОВ»116,1
ментальная программа"2,1
13.10 «Деловые новости»116,1
18.00«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
13.15«СпортОбзор»112,1
ЗОВ» 116,1
13.30«Весело в селе» "2,)
18.10«СпортОбзор»112,1
13.45«Экспериментаторы»
18.20«ДПС»'16,1
Познавательная програм18.30«Горы, которые нас по-

коряют» Документальный
фильм(12,1
18.50 «Таинственная респу
блика» Документальный
фильм(1W
19.40 «По поводу» Докумен
тальная программа112,1
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир"6-1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6,1
21.05 «Деловые новости»06,1
21.15«ДПС»116,1
21.25«Самый лучший вечер»
Художественный фильм116,1
23.15 «Дороже золота» Доку
ментальная программа112,1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6,1

06.00 «Ничего лишнего»112-1
10.0012.55,14.40,15.25,17.55,
20.25,23.25,05.55 Большой
прогноз10-1
10.05 «Чужое гнездо» Телесе
риал 4 серия06,1
103013.25.16.10.18.25.00.25,
04.40Погода10-1
1055 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа116,1
1135 Мультфильмы ">|
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

Розенштайн» 0+
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
12.20 Д/с «Мечты о буду
19.30,23.20 Новости культуры
щем» 0+
06.35 Пешком... 12+
13.15Линия жизни 0+
07.05 Правила жизни 0+
14.10.20.15 Д/с «Ключ к раз
07.35 Легенды мирового кино
гадке древних сокровищ» 0+
08.05 Д/с «Предки наших
15.10 На этой неделе... 100 лет
предков» 0+
назад
0+
08.50
Х/ф «В поисках
капита
15.40Д/ф «Бег». Сны о Рос
на Гранта» 0+
сии» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
16.25 История искусства 0+
11.10,23.40 XX векО+
17.20.01.15 Симфонические
11.55 Д/ф «Германия. Замок

оркестры Европы 0+
18.45 Д/ф «Архив особой важ
ности» 0+
19.45 Главная роль 0+
21.05 80 лет Кшиштофу За
нусси 0+
21.45 Открытие XVI междуна
родного конкурса им.П.И.Чайковского 0+
00.20 Д/ф «По ту сторону
сна»
01.00Д/с «Первые в мире» 0+

13.15Д/ф «Бельмондо Велико
06.30.07.00.0730.10.00.15.00,
лепный» 0+
19.30.23.20 Новости культуры
14.10.20.05 Д/с «Ключ к раз
06.35 Пешком... 12+
гадке древних сокровищ» 0+
07.05 Правила жизни 0+
15.10Пятое измерение 0+
0735 Легенды мирового кино
15.40Белая студия 0+
08.05 Иностранное дело 0+
16Д5 История искусства 0+
08.50,21.45 Х/ф «В поисках
17.20100 лет со дня рождения
капитана Гранта» 0+
Юри Ярвета 0+
10.15 Наблюдатель 0+
18.00,01.45
Симфонические
11.10.00.35
XX век
0+
оркестры Европы 0+
12.20
Д/с «Первые в мире» 0+
12.35 Искусственный отбор 0+ 18.45 Д/ф «Тайна архива Ман-

13.25,02.10 Место встречи 16+
16.30Чрезвычайное проис
шествие

13.10 «Деловые новости»1,6,1
13.15 «СпортОбзор»112,1
13.30 «Экспериментаторы»
Познавательная програм-

21.05 «Деловые новости»116-1
21.15«ДПС»"6,1
21.25 «Скрюченный домишко»
Художественный фильм116,1
2330 НОВОСТИ ОТС"6,1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10«СпортОбзор»112,1
18.15«ДПС»"6,1
1830 «История водолазного
дельштама. Рассказ Сони Бо
гатыревой» 0+
19.45 Главная роль 0+
2050 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.05 Великие реки России 0+
2250 Д/с «Память» 0+
23.40 Дневник XVI междуна
родного конкурса им.П.И.Чайковского 0+
2355 Д/ф «Центр управления
«Крым» 0+
17.00 ДНК 16+
18.10.19.40T/с «Улицы разби
тых фонарей» 16+
20.50Т/с «АЛ.Ж.И.Р.» 16+
00.15 Крутая история 12+
01.10 Т/с «Бессонница» 16+

05.10,03.40 Т/с «Адвокат» 16+
06,00 УтР°- Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»16+
10.00,13.00,16.00,19.00,00.15

Сегодня
10.20 T/с «Морские дьяво
лы» 16+
13.25,01.35 Место встречи 16+
1630 Чрезвычайное проис
шествие

17.00ДНК 16+
18.10,19.40 Т/с «Улицы разби
тых фонарей»16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35Т/с «Бессонница» 16+

05.00,09.00,13.00,18.30,03.10
Известия
05.20 Т/с «Женщина его меч-

11.40.12.40.13.25.14.00.14.55,
15.45,16.45,17.35 Т/с «Чужой
район -3»16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
00.25 Т/с «След» 16+
23.10Т/с «Великолепная пя-

терка»16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.40,02.10,02.40,03.20,
03.50,04.20T/с «Детекти
вы »^

05.00, 09.00,13.00,18.30,03.10
Известия
05.20.06.10.07.00.08.00 Т/с
«Женщина его мечты» 16+
09.25,10.15,11.10,12.05Т/с
«Операция «Тайфун» 16+

13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40Т/с «Брат за брата-2» 16+
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20,
00.25 Т/с «След» 16+
23.10Т/с «Великолепная пя
терка» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.15,02.40,03.20,
03.50,04.20
Т/с «Детекти
вы» 16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
10.30Самые сильные 12+
11.00,12.55,15.00,17.35,19.40,
22.45.01.25 Новости
11.05.15.05.19.45.22.50.03.25
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Кубок Америки.
Парагвай - Катар. Трансляция
из Бразилии 0+
15.35Футбол. Кубок Америки.
Уругвай -Эквадор. Трансля-

ция из Бразилии 0+
17.40 Смешанные единобор
ства. One FC. Нонг Стамп про
тив Альмы Джунику. Транс
ляция из Китая 16+
20.15Смешанные единобор
ства. Bellator. Лиото Мачида
против Чейла Соннена. Ро
ри Макдональд против Ней
мана Грейси. Трансляция из
США 16+
22.15 Смешанные единобор
ства. Женские поединки.

Специальный репортаж 16+
23.30 Все голы чемпионата
мира по Футболу FIFA 2018 г.
01.30 Страна восходящего
спорта 12+
01.50 Фехтование. Чемпионат
Европы. Личное первенство.
Трансляция из Германии 0+
04.25 Авиаспорт. Чемпионат
мира по воздушным гонкам.
05^5 Команда мечты 12+
0555 Футбол. Кубок Америки.
Япония -Чили.

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
10.30 Самые сильные 12+
11.00.12.55.17.45.20.10.22.55
Новости
11.05.17.50.20.15.23.00.03.00
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Майрис Бриедис
против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против Эн
дрю Табити. Трансляция из
Латвии 16+

15.00Реальный спорт. Бокс
15.45 Футбол. Кубок Америки.
Япония -Чили. Трансляция из
Бразилии 0+
18.25 Профессиональный
бокс. Илунга Макабу против
Дмитрия Кудряшова. Бой за
титул WBC Silver в первом тя
жёлом весе. Евгений Тищен
ко против Абрахама Табула.
Трансляция из Екатеринбур
га 16+
20.50Волейбол. Лига наций.

Женщины. Россия -США.
23.30 Страна восходящего
спорта 12+
2350 Профессиональный
бокс. Джош Уоррингтон про
тив Кида Гайахада. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии
IBF в полулёгком весе. Транс
ляция из Великобритании 16+
0130 Фехтование. Чемпионат
Европы. Личное первенство.
0355 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж 12+

09.00.15.05.01.05 ПравЩа?
09.55,16.05,03.25
Большая
страна 12+
10.25,14.50,02.30,03.50 Ак
тивная среда 12+
10.30ОТРажение недели 12+
11.15 От прав к возможностям
1130 М/ф «Гора Самоцветов.
Бессмертный» 0+
11.45,02.35 Д/ф «Выйти за-

Немецкий тыл на расстоянии
муж за капитана. Кинолеген
удара»12+
ды» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
12.30,19.15,08.30Календарь
13.00.14.05.20.05.21.05
Т/с 19.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Медвежьи истории» 0+
«Высший пилотаж» 12+
2150 Медосмотр 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
02.00
Вспомнить всё 12+
20.00.21.00.01.00
Новости
04.00
Д/ф «Моя война. Артуш
14.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Мкртчян» 12+
Налим Малиныч» 0+
04.25 ОТРажение 12+
1630 Д/ф «Тайны разведки.

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил» 12+
0835 Х/ф «Двойной кап
кан» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
События
1130 Т/с «Инспектор Линли»

кровь»12+
13.40 Мой герой. Сергей Юш
20.00 Петровка, 3816+
кевич 12+
20.20 Право голоса 16+
14.50 Город новостей
22.35 Вежливое оружие 16+
15.05.02.15 Т/с «Партнёры по
23.05 Знак качества 16+
преступлению» 12+
17.00.05.15
Естественный от00.35 Т/с «Детективное агент
ство «Лунный свет» 16+
бор 12+
04.00 Bet) правДа 16+' 1 11
1730 Т/с «Моя любимая све-

Бессмертный» 0+
11.2512М/ф
09.00.15.05.01.05
ПравЩа?
+ «Гора Самоцветов.
16.30 Д/ф «Моя война. Артуш
Гордый мыш» 0+
09.55,16.05,03.25 Большая
Мкртчян» 12+
11.45,02.35 Д/ф «Те самые
страна 12+
17.20.22.00 ОТРажение
Мюнхгаузены» 12+
10.25,14.50,02.30,03.50Актив
19.45 М/ф «Гора Самоцветов.
12.30,19.15,08.30 Календарь
ная среда 12+
Налим Малиныч» 0+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с
10.30 Нормальные ребята 12+
2150 Медосмотр 12+
«Высший пилотаж» 12+
11.00 М/ф«Гора Самоцветов.
02.00
Фигура речи 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
Большой петух» 0+
04.00 Д/ф «Моя война. Шанге20.00.21.00.01.00
Новости
11.10 М/ф «Гора Самоцветов.
рей Жаныбеков» 12+
14.40
М/ф
«Гора
Самоцветов.
Ворон-обманщик» 0+
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.40Х/ф «Любовь земная»
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
События
1150 Т/с ‘ Инспектор Линли» 1

13.40 Мой герой. Екатерина
Волкова 12+
1450 Город новостей
15.05,02.20 Т/с «Партнёры по
преступлению» 12+
17.05,05.15 Естественный от
бор
,
17i55-Т/с«Моя любимая све-

кровь»12+
20.00,04.15 Петровка, 3816+
20.20Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники!
23.05Д/ф «Мужчины Джу
ны» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Но-

10.50Жить здорово! 16+
12.10.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
09.15
Сегодня 19июня. День
15.10.03.50 Давай поженим
начинается 6*
ся! 16+
09.50.02.00 Модный приго
16.00.03.05
Мужское /Жен
вор 6*
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель»
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.30.19.00.03.00
Новости
1020,02.10 Модный приго
вор 6+
11.05Жить здорово! 16+

05.00.09.25 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Ведьма» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Место встречи из
менить нельзя» 12+

05.00.09.25
Утро России
21.25 Т/с «Ведьма» 12+
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
23.45Вечер с Владимиром Со
ное время
ловьёвым 12+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
12.25.19.00 60 минут 12+
02.30Х/ф «Поцелуев мост»
07.41,08.10,08.41 Утро России!
13.35Андрей Малахов. Пря
12+
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
мой эфир 16+
ное время. Вести-Новоси16.00
Прямая линия с Влади
бирск. Утро
миром Путиным

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
0955 Осамом главном 12+
1125.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новосибирск
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
11.45 Судьба человека с Бори
07.41,08.10,08.41
Утро России!
россия-1 0535 06 35 07 35 08 35 Мест_
сом Корчевниковым 12+
1250.18.50 60 минут 12+
Новосибирск ное время. Вести-Новосибирск. Утро
13.30.14.00.14.30.20.00.20.30
07.00.07.30.08.00.08.30.05.40, Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30
Т/с
М Я У
06.05,06.30 ТНТ. Best 16+
«Универ. Новая общага» 16+
\tM jtJ 09.00 Дом-2. Lite 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
10.15Дом-2. Остров любви
16+
^--- '
НОВОСИБИРСК 11.30 Бородина против Бузо19.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00Однажды в России 16+
j 1Й16+
1230 Спаси свою любовь 16+

О

13.55 «История водолазного
06.00
“ Ничего лишнего»"2-1дела» "2-'
14.45 «Мой герой» 1,2-1
10.0012.55,14.40,15.25,17.55,
15.30 НОВОСТИ ОТС. 116-1
20.25.23.25.05.55 Большой
15.45 «ДПС»"6-'
прогноз
1555 «СпортОбзор» 1,2-1
10.05 «Чужое гнездо» Телесе
16.05 «Деловые новости»116-1
риал 5 серия"6-1
16.15 «Девять неизвестных»
105013.25.16.10.18.25.00.25,
Телесериал 10серия И2->
04.30 Погода10-1
10.55
«Кинодвижение»17.05
"6-1 «По поводу» Докумен
тальная программа112-1
11.35 Мультфильмы10-1
18.00«ЭКСТРЕННЫ^ ВЫЗОВ»
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
13.10 «Деловые новости»116-1
13.15 «СпортОбзор»1,2-1
13.30 «Экспериментаторы»
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22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10,02.10 STAND UP 16+
03.00,03.55,04.45 Открытый
микрофон 16+

1830 «Pro здоровье» 116-1
1850 «Дерзкие лососи» Доку
ментальный фильм112-1
19.10«Мое родное» ,,2-)
20.00«От первого лица» 06-1
20.30НОВОСТИ ОТС. Прямой
2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
21.05 «Деловые новости»||6*’
21.15 «ДПС»"6-'
21.25 «Телохранительница»
Художественный фильм 1,6-1
23.05 Притяжение высоты»
Документальный фильм 1,2-1

фазотрона» 0+
12.30 Искусственный отбор 0+
06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
13.15Д/ф «Виктор Захарченко.
19.30,23.20 Новости культуры
Портрет на фоне хора» 0+
06.35 Пешком... 12+
14.10,20.05 Д/с «Ключ к раз
07.05 Правила жизни 0+
гадке древних сокровищ» 0+
07.35 Легенды кино 0+
15.10
Библейский сюжет 0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.50,21.45 Х/ф «В поисках ка 15.40 Сати.. 0+
1625 История искусства 0+
питана Гранта» 0+
1720 Острова 0+
10.15 Наблюдатель 0+
Симфонические
11.10.00.35,XX
век 018.05.01.30
+
оркестры Европы 0+
12.05 Д/ф «Властелины коль
ца. История создания синхро1020 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
05.10,04.20 Т/с «Адвокат» 16+
1325,02.10 Место встречи 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
16.30 Чрезвычайное проис
08.10 Мальцева 12+
шествие
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
17.00 ДНК 16+
след»16+
18.10,19.40 Т/с «Улицы разби10.00.13.00.16.00.19.00.00.05
Сегодня
05.00.09.00.13.00.18.30.03.20
«Грозовые ворота» 16+
Известия
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
05.35.06.15.07.05.08.00.13.25,
00.25 Т/с «След» 16+
14.10,15.05,15.55,16.45,17.40
23.10Т/с «Великолепная пя
Т/с «Брат за брата-2» 16+
терка» 16+
09.25.10.20.11.15.12.05 Т/с
00.00 Известия. Итоговый вы-

18.45 Единица хранения 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.05 Великие реки России 0+
2250 Д/с «Память» 0+
23.40Дневник XVI междуна
родного конкурса им.П.И.Чайковского 0+
2355 Кинескоп 0+
02.10 Д/ф «Укрощение коня.
Пётр Клодт» 0+

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
Боливия -Перу. Трансляция
12+
из Бразилии 0+
10.30 Самые сильные 12+
18.10Футбол. Кубок Америки.
11.00.12.55.15.00.18.05.20.10,
Бразилия -Венесуэла. Транс
22.55.01.00 Новости
ляция из Бразилии 0+
11.05.15.05.20.15.01.05.03.30
20.50Волейбол. Лига наций.
Все на Матч! Прямой эфир.
Женщины. Россия -Таиланд.
Аналитика. Интервью. Экс
Прямая трансляция из Екате
перты
ринбурга
13.00
Все голы чемпионата 23.00Смешанные единобор
мира по Футболу FIFA 2018
ства. Bellator. Гегард Мусаси
г 12+
против Рори Макдональда.
15.35 «Кубок Америки. Live».
Трансляция из США 16+
Специальный репортаж 12+
01.40 Страна восходящего
16.05
Футбол. Кубок
Америки.
спорта
12+

02.00Фехтование. Чемпионат
Европы. Личное первенство.
Трансляция из Германии 0+
04.25 Футбол. Кубок Амери
ки. Колумбия -Катар. Прямая
трансляция из Бразилии
06.25 Команда мечты 12+
0655 Смешанные едино
борства. Женские поединки.
Специальный репортаж 16+
0725 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина -Парагвай. Прямая
трансляция из Бразилии
09.25 Территория спорта 12+

тых фонарей»16+
20.50 Т/с «АЛ.Ж.И.Р.» 16+
00.15 Х/ф «Мировая закулиса» 16+
01.10 Т/с «Бессонница» 16+

12.10, 19.15 Время покажет 16+
16.00 Прямая линия с Влади
миром Путиным
21.00 Время
2130 Т/с «Ангел-хранитель»

23.30Вечерний Ургант 16+
00.05 Т/с «Город» 16+
03.05 Мужское / Женское 16+
0355 Давай поженимся! 16+

07.00.07.30.08.00.0830,
13.30.14.00.14.30.20.00.20.30
06.05.06.30 ТНТ. Best 16+
Т/С«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
15.00.15.30.16.00.16.30
Т/с
10.15Дом-2. Остров любви 16+
«Универ. Новая общага» 16+
11.30
Бородина против Бузо17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
вой 16+
19.30Т/с «Интерны» 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10,02.10 STAND UP 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05,03.55,04.50 Открытый
микрофон 16+

06.00 «Ничего лишнего»112-1
10.0012.55,14.40,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой
прогноз10-1
10.05 «Чужое гнездо» Т/с116-1
10.5013.25.16.10.18.35.00.25,
04.55
Погода10-1
10.55 «Кинодвижение» 116-1
11.35«Пешком по области» 02-1
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.15 «ДПС»"6-1
18.40 «Мой герой» "2-1
1920 «Секретная папка» 112-1
20.00 «Отдельная тема» п6-)
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

13.10“Деловые новости»116-1
13.15«СпортОбзор»<12-1
13.30 «Экспериментаторы»

1355 «Мое родное» 1,2-1
14.45 «Мой герой» 112-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
15.45 «ДПС»"6-'
1555 «СпортОбзор»1,2-1
16.00 «Деловые новости»1,6-1
16.15«Девять неизвестных»
Телесериал 11серия112-1
17.15«История водолазного
дела» Документальная про
грамма 1,2-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
18.10«СпортОбзор»"2-1

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
12.30 Искусственный отбор 0+
19.30,23.20 Новости культуры
13.15Д/ф «Генерал Рощин,
06.35 Пешком... 12+
муж Маргариты» 0+
07.05 Правила жизни 0+
14.10,20.05 Д/с «Ключ к раз
07.35 Легенды мирового кино
гадке древних сокровищ» 0+
08.05 Иностранное дело 0+
15.10 Пряничный домик 0+
08.50,21.45 Х/ф «В поисках ка
15.40 2 Верник 2 0+
питана Гранта» 0+
16.35Д/ф «Почему собаки не
10.15 Наблюдатель 0+
ходят в музей? » 0+
11.10.00.35,Х/ф
«Геннадий
17.20 Острова 0+
Гладков» 0+
18.05.01.35 Симфонические
12.15Д/с «Первые в мире» 0+
оркестры Европы 0+
05.10.03.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»16+
10.00.13.00.23.50,Сегодня
10.20,01.25 Т/с «Морские дья-

пуск
05.00,09.00,13.00,18.30,03.20
Известия
01.10,01.50,02.20,02.55,03.25,
03.55,04.30
Т/с «Детекти- 05.35.06.20.07.05.08.05 Т/с
«Брат за брата-2» 16+
0925.10.20.11.15.12.05 Т/с
«Привет от «Катюши» 16+

2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
21.05 «Деловые новости»1,6-1
21.15 «ДПС»»6-1
21.25 «Прежде, чем ты ска
жешь да» Художественный
фильм1,6-1
23.05 «Безопасность в горах»
Документальный фильм1,2,1
18.45 Единица хранения 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Великие реки России 0+
22.50 Д/с «Память» 0+
23.40 Дневник XVI междуна
родного конкурса им.П.И.Чайковского 0+
2355 Черные дыры, белые
пятна 0+
02.30 Д/ф «Властелины коль
ца» 0+

волы» 16+
21.00 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
11.00ДНК
23.15 ЧП. Расследование 16+
12.00 Т/с «Улицы разбитых
00.00 Захар Прилепин. Уроки
фонарей»16+
русского 12+
1420.19.00 Место встречи
00.25 Т/с «Бессонница» 16+
16.00
Прямая линия с Влади
миром Путиным
1325.14.15.15.05.16.00.16.45,
17.40 Т/с «Брат за брата-3» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20,
00.25 Т/с «След» 16+
23.10Т/с «Великолепная пя
терка» 16+

00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10,0155,02.20,02.50 Т/с
«Детективы» 16+
03.30,04.15Т/с «Офицеры»
16+

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
18.10Футбол. Кубок Америки.
12+
Аргентина -Парагвай. Транс
10.30 Самые сильные 12+
ляция из Бразилии 0+
11.00.12.55.17.05.20.10.22.55,
2050 Волейбол. Лига наций.
00.50 Новости
Женщины. Россия -Нидер
11.05.17.10.20.15.23.50.03.00
ланды. Прямая трансляция из
Все на Матч! Прямой эфир.
Екатеринбурга
Аналитика. Интервью. Экс
23.00 Лига наций. Специаль
перты
ный обзор 12+
13.00
Х/ф «Закусочная
навосходящего
ко
23.30 Страна
лёсах» 12+
спорта 12+
15.05
Футбол. Кубок Америки.
0055 «Катарские игры».
Колумбия - Катар. Трансляция
Специальный репортаж 12+
из Бразилии 0+
0125 Фехтование. Чемпионат

Европы. Команды. Трансля
ция из Германии 0+
03.30Х/ф «Новая полицей
ская история»16+
05.55 Футбол. Кубок Амери
ки. Уругвай -Япония. Прямая
трансляция из Бразилии
0755 Смешанные единобор
ства Bellator. Брент Примус
против Тима Уайлда. Педро
Карвальо против Дерека Кам
поса. Трансляция из Велико
британии 16+

09.00.15.05.01.05
Прав'.Да?
12+ М/ф «Гора Само
11.25,19.45
14.40 М/ф «Гора Самоцветов.
09.55,16.05,03.25 Большая
цветов. Учёный медведь» 0+
Гордый мыш» 0+
страна 12+
11.45,02.35 Д/ф «Операция
16.30 Д/ф «Моя война. Шанге10.25,14.50,03.50 Активная
«Утка»12+
рей Жаныбеков» 12+
среда 12+
1250.19.15.08.30 Календарь
17.20.22.00 Отражение
10.30
Служу12+
Отчизне 12+
2150 Медосмотр 12+
11.00 М/ф «Гора Самоцветов.
13.00.14.05.20.05.21.05
Т/с 02.00
Моя история 12+
Медвежьи истории» 0+
«Высший пилотаж» 12+
04.00 Д/ф «Моя война. Петрос
11.10 М/ф «Гора Самоцветов.
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
Петросян»12+
Налим Малиныч» 0+
20.00.21.00.01.00
Новости
04.25ОТРажение 12+

09.00,15.05,01.05 ПравЩа? 12+
0955,03.25 Большая стра
на 12+
10.25,14.50,02.30,03.50 Актив
ная среда 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Храбрец» 0+
11.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Царь и ткач» 0+

11.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Чепоги» 0+
11.45.02.35 Д/ф «Челноки» 12+
12.30.19.15.08.30 Календарь
12+
13.00.14.05.20.05.21.05,Т/с
«Высший пилотаж» 12+
14.00.15.00.19.00.20.00.21.00,
01.00 Новости
14.40 М/ф «Гора Самоцветов.

Медвежьи истории» 0+
16.00 Прямая линия с Влади
миром Пуиным
19.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Гордый мыш» 0+
21.50 Медосмотр 12+
22.00 ОТРажение
02.00 Гамбургский счёт 12+
04.00 Д/ф «Моя война. Рафик
Никогосян» 12+

06.00 Настроение
оаоо доктор и... 16+
08.35 Х/ф «В зоне особого
внимания» 0+
1035 Д/ф «Владимир Гостю
хин. Герой не нашего време
ни» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Командир счастли
вой «Щуки» 12+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События
11.50 Т/с «Инспектор Лин-

ли»16+
13.35 Мой герой. Александра
Ребенок 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Последний до
вод» 12+
17.00,05.15 Естественный от
бор 12+
1750 Т/с «Моя любимая све

кровь. Московские канику
лы» 12+
20.05 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Георгий Жуков.
Трагедия маршала» 12+
00.35 Т/с «Детективное агент
ство «Лунный свет» 16+ ,

1150 Т/с «Инспектор Линли»16+
13.40 Мой герой. Алексей Лысенков 12+
1450 Город новостей
15.05,02.25 Т/с «Партнёры по
преступлению» 12+
17.00,05.15 Естественный от* бОр 12+ ■■■. : •

1750 Т/с «Моя любимая све
кровь. Московские каникулы»
20.00,04.15 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
2235 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Дмитрий За
харченко 16+
0035 Т/с «Детективное агент
ство «Лунный свет» 16+

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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:: Сельское хозяйство. Результат там, где есть взаимоуважение

В ожидании добрых всходов
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора
Крестьянско-фермерское хо
зяйство Владимира Шмакова
первым завершило сев в Про
летарском, где четырнадцать
аналогичных объединений и
два общества с ограниченной
ответственностью.
С Владимиром Ан ато л ьеви 
ч е м мне, к сожалению , встре 
титься не довелось - он был по
делам в Новосибирске. О делах
посевны х рассказал бригадир
Леонид Степанов, который оста
е тся за старш его в отсутствие
главы крестьянско-фермерского
хозяйства:
- М ы засеяли четыре тысячи
гектаров: две с половиной т ы 
ся ч и за н ял а пш еница, т ы с я ч у
- ячм ен ь, п ятьсо т - рапс. Н у а
шестьсот гектаров оставили под
пары. В этом году у нас и посев
ные площади больше, чем в про
шлом, и паровые. Чем больше па
р а тем богаче будет урожай.
Эта уверенность основана на
солидном опыте: Леонид Степа
нов отдал сельскому хозяйству
многие годы. Н ачи н ал с тр а к 
ториста. В Пролетарское прие
хал из Куйбышевского района по
приглашению Владимира Ш ма
кова Нынешняя посевная - седь
мая для Леонида Васильевича
- Убежден, что в сельском хо
зяйстве случайны й человек ра
ботать просто не сможет, - гово
рит Степанов. - Надо любить это
дело, надо, что бы д уш а к нему
л еж ала У нас именно такие лю
ди и работают. Да вон они, пой
демте, познакомлю. Кстати, Ан
дрея Наурсбаева можете сфото
графировать у его нового ком
байна Не так давно м ы обновили
технический парк. Кроме зерно
вого комбайна, приобрели по
севной комплекс, К-700, КамАЗ.
Зерносушилка у нас новая, скла
ды д ля хранения зерна будем
строить... Планов немало, и при
ра зум ном подходе к д ел у их
можно выполнить.
... Андрей Наурсбаев называет
себя внуком заслуженного меха
низатора. Тымарбулат Шарыто-

0 Общ ая пло
щ адь территории
муниципального
образования Про
летарский сель
совет - 27840 т ы 
сяч гектаров, и
19151 из них за
ним ает паш ня. В
этом году засе
яно 13185 гекта
ров: пш еницей
- 9367, ячм енем
-1669, рапсом 1635, льном - 314,
овсом - 200 гек
таров; 5966 гекта
ров - пары.

Л Бригадир крестьянско-фермерского хозяйства Леонид Степанов и специалист сельской администрации Александр Ковалев, бывший полевод, го
ворят о делах насущных

а В минуты отдыха

ш Комбайнер Андрей Наурсбаев: «Чтобы работать на земле, надо лю
бить ее!»
А л е к сан д р Холодов, Е в ген и й
в и ч Наурсбаев трудился на це
Аринов, электросварщ ик Евге
линной земле со дня основания
хозяйства и посвятил жизнь раз ний Зайцев - занимались одним
витию сельскохозяйственной от делом: постановкой на хранение
посевного комплекса. Это очень
расли. Его безупречный труд был
о т в ет с тв е н н ы й момент в дея
оценен по достоинству.
На комбайне я с пятнадцати тельности хлебороба, и все необ
ходимо сделать, как полагается,
лет, а сейчас мне тридцать два,
- рассказы вает он. - По стопам что бы в дальнейш ем избежать
неприятных сюрпризов.
деда пошел. Он работал механи
Что главное в работе сел ь
затором со дня основания целин
скохозяйственного коллектива?
ного поселка Когда пришло вре
Умелое руководство (а Владими
мя вы бирать профессию, я уж е
ра Ш макова подчиненные счи
знал, кем буду. Вот новы й ком
тают грамотным руководителем,
байн доверили - это для меня ра
замечательны м специалистом),
дость, да еще какая!
взаимопонимание, взаимоуваже
Было начало рабочего дня, и
ние. Именно это лежит в основе
каж д ы й получил от бригадира
задание. Но в целом все они - успешной организации труда и
механизатор ы Андрей и О м ар, позвчдяет надеяться на добрее
Наурсбаевы, Геннадий Куимов,
всходы.

Л Тракторист Геннадий Куимов - мастер своего дела
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
- Отработал в милиции 7 лет, 2
месяца и 23 дня, - смеется Алек
сандр. - Так записано в трудовой.
А дальше случилась любовь.
Губкин выберет ее и в этом тоже
будет он весь.
- Познакомились мы, когда она
работала в Ордынском райиспол
коме, а потом решила уехать к се
бе на родину, в Ростовскую об
ласть. Я, конечно, рванул за ней.
Ну, как рванул. Из органов не хоте
ли отпускать. Сказали: или отраба
тывай у нас, или уволим по отри
цательным мотивам или по состо
янию здоровья. Сама понимаешь,
это не входило в мои планы. Но
получилось, что получилось, даже
сейчас не могу сказать, правильно
поступил или нет.
В далеком от родной Сибири
южном городе он проживет три
года. И вернется в Филиппово, но
только уже один.
- Не сложилось. Расстались без
надрыва, детей не было.
Это был 1987-й год - начало де
мократии, начало поломанных
судеб.
убкина взяли в стройцех,
а вскоре избрали предсе
дателем профсоюзного комитета
совхоза «Филипповский». Но дол
го не задержался и на этом месте.
Волна перестройки, докатившаяся
- ie y - C
в том числе и до каждой глухой де
t
ревеньки России, внесла свои кор
рективы и тут.
&Сергей Гребцев (на снимке слева) приводил в порядок территорию у Дома культуры, но поприветствовать главу села - дело святое
- Все кругом разваливалось,
народ стал открыто называть кон
торских дармоедами. В том числе
и меня. Я сказал: извините, про
кормлю себя сам.
Он н ап иш ет заявлен и е об
увольнении, не поспит несколь
ко ночей и примет решение стать
фермером. Тогда это движение
ни. Правда, фермерство отпусти области, и Филиппово назвали
зимними вечерами читал труды
ектов, развитие села, приобрете
только-только зарождалось, его
знаменитого Терентия Мальцева. ло не сразу. Точнее, не фермерство самым позитивным среди осталь ние техники. Купили, например,
поддержит жена Галина.
ных. В вашей газете даже была МТЗ-82 и теперь не знают проблем
Ездил к своему однокласснику, - землица.
- Как познакомились? Она по
- И, знаешь, мне не стыдно в информация под названием «Се с расчисткой снега зимой, никому
он тогда был главным агрономом
распределению после педагогиче
«Ирмени», Александру Иванови этом признаться: слезы наворачи ло, где ж ивут оптимисты». В н у не кланяются, «экономия получа
ского института приехала в нашу
ч у Шушаро. Садились в машину, вались на глаза, когда начал рас тренний микроклимат - важное
ется стопроцентная».
сельскую школу учителем матема
колесили по полям. Впитывал в продавать технику. Особенно, ког составляющее при достижении
Александр Михайлович не де
тики. Так что встретиться было не
любых результатов любого кол лает секрета, как «добывает» мил
себя все, как губка, конспектиро да дело дошло до комбайна.
трудно, тем более, что председа
После девяти лет расстался и с лектива.
вал, как когда-то в школе милиции
лионы - копеечка к копеечке.
тель профкома, в первую очередь,
Кстати о результатах.
труды Ленина и Маркса (смеется - предпринимательской деятельно
- Несколько лет назад в район
обязан был работать с людьми, униципальное образова стали заходить инвесторы, кото
Г. К.). Но, самое главное, я понял, стью. Но все это время Губкин при
улыбнулся Александр.
нимал активное участие в жизни
ние Филипповский сель рые прибирали к своим рукам все.
что земля - живой организм.
К земле он пришел на долгих
Параллельно с фермерством, родной деревни, что называется, ский Совет, которое Губкин воз Зашли они и к нам. Мои юриди
шестнадцать лет. Не имея специ
занялся и предпринимательской держал руку на пульсе, два раза главляет уже 9 лет, получило бо ческие знания помогли через ар
ального образования, опыта, де
деятельностью, открыв в селе ма его избирали депутатом сельско лее 10 миллионов рублей допол битражный суд стать собствен
нег, связей.
го Совета.
нительных неналоговых доходов никами зданий, ранее принадле
газин. В это время те, с кем учился
ы вш ий директор совхоза
Признается:
(здесь Александр посетует, что
в школе МВД, «стали большими
жащих совхозу «Филипповский».
М ихаил В а си л ье ви ч Не- Очень нравится работать с в 2015 году получился положи Вот их мы и стали продавать но
чинами, стали приглашать на ра
принцев не переставал тогда
людьми. Знаю, что нужно делать тельный профицит и их лишили
вым хозяевам наших земель. Ко
боту в милицию, в Новосибирск».
удивляться результатам начина
- Я не согласился. Во-первых, дороги, решать вопросы с водой, дополнительных субсидий на 480 нечно, это было встречено в ш ты
ющего земледельца.
уже было двое детей. Во-вторых, много других, но все-таки самое тысяч рублей! По этому поводу он ки, сильным противодействием и
- Как все получалось? Во-перглавное, самое важное - взаимо даже встречался с замминистра инвесторов, и тех, кто их поддер
не мог просто так бросить землю.
вых, интуиция. Я быстро понял,
финансов области). Добытые не живал. Зато сейчас у нас деловые,
Но бросить все-таки пришлось. действие с человеком. Несколько
что землю травить нельзя! Через
Так бывает, когда начинается ка- лет назад проводили социологи легкими путями деньги идут на партнерские отношения, Кытмадва года полностью отказался от
дороги, ремонт социальных объ нов (Александр Георгиевич, собкой-то другой, новый этап в ж из ческие исследования на уровне
химии, ввел севооборот. Долгими
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ственник - Г. К.) даже благодарен
мне, говорит, хорошо, что все при
обретено через аукцион, по зако
ну, никаких проблем, везде - зеле
ная улица.
Второй момент - «отбили» все
у райпо, ушедшего с рынка услуг,
доказав, что магазины строило го
сударство. Также оформили доку
менты и продали помещения че
рез аукцион, благо желающие при
обрести их были. Считаю, в каждом
муниципальном образовании есть
источник дополнительных дохо
дов - нужно очень захотеть его
увидеть.
Недавно, например, завершил
ся суд, и мы стали собственника
ми 28 металлических ферм, зарос
ших еще с советских времен. Про
дадим - опять деньги. Скажу, что
при решении подобных вопросов
нужно всегда убирать личную мо
тивацию.
Дальше. Оформляю бесхозные
дома. Да, это утомительно, куча
запросов, бумаг. Но это тоже до
полнительный доход. Вот недавно
два таких дома продали за мате
ринский капитал. Еще один бес
хозный домик переходит от одно
го к другому без документов. Се
годняшние жильцы пришли сами
и попросили все оформить, чтобы
потом у нас же и выкупить, только
уже с документами. Без докумен
тов ж ить нельзя, тем более у нас
скоро будет газ.
подведением газопровода
такая история. А история
потому, что сначала голубое топли
во должно было появиться в бли
жайших к Ордынке Усть-Луковке и
Рогалеве, но никак не в Филиппове.
Здесь Губкин слегка схитрил - сам
признался.
Когда в Ордынском была пред
выборная встреча с кандидатом в
губернаторы Андреем Травнико
вым, он задал вопрос о несостоявшемся предприятии по добыче
циркониевых и титановых руд, за
лежи которых обнаружены непо
далеку от Филиппова. Дескать, же
лающие начать все с нуля есть, но
без газа - никак.
- А нд рей А л е кса н д р о ви ч
(Травников - Г. К,), нужно отдать
ем у должное, сделал запрос по
поводу документации, которая у
нас была уже готова, - с улыбкой
вспоминает события не очень да
леких лет Александр М ихайло
вич. - Так и было принято реше
ние областные субсидии на газ
выделить нам.
Хочу сказать, что и здесь Губкин
постарался: газопровод в селе про
ходит по обеим сторонам улицы и
вывод трубы сделан к каждому до
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мовладению. Экономия для желаю
щих подключиться к голубому то
пливу будет очень большой - око
ло 40-50 тысяч рублей. Для любого
потенциального потребителя газа,
а уж для сельского тем более -сумма внушительная.
риняли в Филиппове и му
сорную реформу.
- Кому не понравится, если один
раз в неделю к твоему дому подъ
едет маш ина и заберет мусор?
Все документы, кстати, принима
ют специалисты на месте, а потом
увозят в Ордынское. Правда, лю
ди возмущаются, что оформление
идет очень долго, не могут полу
чить лицевые счета, а это значит
накапливается задолженность.

П

Справка
Губкин Александр Михай
лович, 1956 года рождения,
отец четверых детей, глава
муниципального образова
ния Филипповский сельский
Совет, член партии «Единая
Россия»

Специалист Елена Бакланова и
бухгалтер Яна Хмаренко, я загля
нула к ним в кабинет, не могли на
хвалиться на Губкина. Сказали, что
работать с такими людьми одно
удовольствие, но, правда, пожу
рили, что откладывает ремонт по
мещения, «обои, сами видите, уже
давно нужно поменять».
- Все сделаем, девчонки, не пе
реживайте, - утешил глава, нали
вая в чайник родниковую водичку,
за которой гоняет за семь киломе
тров от села (даже в такой мелочи
Губкин остается верен своим ми
роощущениям, утверждая, что во
да из магазина - не живая). А «дев
чонки» уже о другом:
- Знаете, мы иногда думаем, кто
бы мог быть на его месте? Перебе
рем всех деревенских и замены не
находим!
Мы перемещаемся в июньский
денек. Губкин подводит к елочкам
на территории администрации:
- Традицию завел: кто устраи
вается к нам работать - вместе са
дим дерево.
Потом идем к Дому культуры,
а точнее к памятнику погибшим в
годы Великой Отечественной. Его
смогли отремонтировать, благода
ря инициативному бюджетирова
нию, односельчане собрали денег
даже больше, чем было положено

- 56 тысяч рублей. На очереди - ре
монт моста через Орду.
- Здесь нам одним не справить
ся, поможет «Филипповское», слава
Богу сейчас у нас с его руководите
лем Донатом Донатовичем Мило
видовым прекрасные отношения.
Останавливаемся у детской пло
щадки. Ее построили рядом с сель
ской администрацией. Лично меня
такое соседство удивило, а Губкин
прояснил ситуацию:
- Никто больше не захотел
взять на себя ответственность.
тветственности Александр
не боялся никогда. Особен
но это качество проявилось девять
лет назад, когда привезли восьми
месячную Настю. К этому времени
у них с Галей выросли собственные
дети. Ну как выросли? Маше было
20, Ване -18, Андрюшке -10. Удоче
ряли, как и все, через суд.
- Нам не хотели ее отдавать.
Во-первых, мы были не молоды,
мне, например, 56. Во-вторых, у На
сти определили серьезное заболе
вание.
Выручила заведующая Новоси
бирским Домом малютки. Губкин
вспоминает, как она попросила суд
отдать им Настю немедленно. Про
курор выслушал все доводы и нео
жиданно спросил:
- А у вас есть во что ее одеть?
Сейчас Насте почти девять. Она
ходит в обычную школу, занима
ется музыкой, рисует. Александр
и Галина, хоть и не до конца, вы
тянули ее из лап серьезной болез
ни. И... расстались. Для меня эта
новость стала громом среди ясно
го неба.
- Знаешь, в отношениях мно
гих семейных пар случаются тре
щины. Кто-то с этими трещинами
продолжает жить, кто-то расстает
ся. Считаю, второй вариант - более
честный. Мы не стали врагами, у
нас прекрасные отношения, приез
жаем друг к другу в гости (Галина
и Настя живут в Ордынском - Г. К.).
Я безумно люблю Настю. Мы воспи
тали замечательных детей. Маша
и Ваня закончили педагогический
институт, Андрюшка в армии, ско
ро должен вернуться. Иван, кста
ти, тоже отслужил. Я так хотел, и
они сами никогда не собирались от
этого отлынивать. Внуки есть. Так
что вот так.
Помолчал несколько секунд:
- Понимаешь, все возвращается.
Надо больше делать добра.
И улыбнулся, как может улы 
баться только он: как-то светло и
совсем беззащитно.

О

й Андрея Семеновича Пяткова, 88 лет от роду, называют человеком с
золотыми руками. На таких, как он, держалось и держится село

® Фаина Викторовна Иванова на автобусной остановке дожидалась ма
шину, чтобы купить цыплят. 0 Губкине сказала: «Отзывчивый, очень хо
роший. С детства знаю, с его мамой вместе работали»

о Надежда, что Филиппово будет жить еще долго, есть: в общеобразова
тельной группе сегодня 19 детишек

-V

т На главной улице села

а Подвод газовой трубы сделан к
каждому дому

ии
в Люди возмущаются, что не могут рассчитаться за вывоз мусора - до сих
пор нет лицевых счетов

& В деревне ездят в основном на иномарках, отечественный автомо
биль, как и лошадка - большая редкость
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П Р О Е К Т ГА ЗЕТ Ы

:: Планета «Семья». Мы сможем все, ведь мы - семья!

Первый ребенок
В «Ордынской газете» за 30 мая мы сообщили об изменениях в поряд
ке оформления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого
ребенка.
По данным на 1июня 2019 года, в семьях района получают выплату на
110детей, рожденных в 2018 году, и 14 первенцев, рожденных в 2019 го
ду. Сумма ежемесячной выплаты -11358 рублей.

Мы умеем слышать
друг друга.
«

Новое направление
Для многодетных семей Новосибирской области расширен перечень
направлений, на которые можно направить средства областного се
мейного капитала. Соответствующий законопроект был одобрен на
очередном заседании правительства региона.
Как сообщил министр труда и социального развития Новосибирской
области Ярослав Фролов, проектом закона устанавливается новое
Направление расходования областного семейного капитала. Теперь
его можно направить на подключение жилого дома к сетям инженер
но-технического обеспечения.
- Областной семейный капитал - это наша региональная форма под
держки многодетных семей. Мы регулярно анализируем ситуацию,
ищем новые меры социальной поддержки таких семей. Работа ведет
ся в том числе и в рамках национального проекта «Демография», сказал Ярослав Фролов.
Среди других изменений - снятие временных ограничений на право
пользования двумя направлениями областного семейного капитала.
Речь идет о погашении кредитов на покупку или ремонт жилья и реа
билитации (социальной адаптации) детей-инвапидов. Как отметил ми
нистр труда и социального развития Новосибирской области, ранее эти
ми мерами можно было воспользоваться только через полтора года по
сле рождения ребенка, теперь же, со вступлением в силу нового закона,
- сразу с момента оформления права на областной семейный капитал.
В 2019 году сумма выплаты областного семейного капитала была
проиндексирована, и теперь это - 104 тысячи рублей.
Проект закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской обла
сти «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных
семей на территории Новосибирской области» был одобрен на засе
дании в правительстве. Далее он будет направлен на рассмотрение в
Законодательное собрание Новосибирской области.
Стоит напомнить, что правом на областной семейный капитал обла
дают женщины при рождении третьего и последующих детей (семья
должна иметь статус многодетной). Сертификат выдается с момента
рождения ребенка. Право на распоряжение средствами капитала пре
доставляется только раз.
В Новосибирской области более 30 тысяч многодетных семей получи
ли сертификат на областной семейный капитал. Распорядились сред
ствами региональной меры социальной поддержки уже порядка 19 ты
сяч семей. Сумма средств, направленных на распоряжение областным
семейным капиталом, за весь период действия меры социальной под
держки - более 1миллиарда 600 миллионов рублей. По статистике,
большинство многодетных семей направляют средства областного се
мейного капитала на улучшение жилищных условий. Также популяр
ностью пользуются приобретение автотранспорта и обучение детей.
В Ордынском районе со времени действия этой программы социаль
ной поддержки (с 1 января 2012 года) сертификат на областной се
мейный капитал получили 650 семей, и 399 из них распорядились его
средствами (около 40 миллионов рублей).

Читаем вместе!
Дискуссия «Традиции семейного чтения» завершила День читатель
ского самоуправления в Вагайцевской сельской библиотеке.
Третьеклассница Татьяна Бондарева представила исследовательский
проект «Для чего нужно читать книги», который вызвал большой инте
рес не только у детей, но и у студентов Ордынского аграрного коллед
жа, которые в этот день на несколько часов стали библиотекарями.
Танины мама, бабушка и младшая сестрёнка рассказали о важности
совместного чтения, которому в их семье уделяют много времени и
внимания.
Программу Дня читательского самоуправления подготовила заведу
ющая библиотекой Светлана Молчанова.

Справка
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Куз
нецова проинформировала, что количество младенцев, оставленных
матерями при рождении, за прошлый год снизилось на 22% (2889 че
ловек).
• 47 370 детей в 2018 году состояли в банках данных детей, оставших
ся без попечения родителей. Это почти на 20% меньше, чем раньше,
подчеркнула омбудсмен.
Кузнецова отметила, что с 2016 по 2018 год на 36% сократилось чис
ло детей, отобранных у родителей из-за угрозы их жизни и здоровью.
На 15,6% снизилось число родителей, лишенных родительских прав, а
также стало меньше детей, чьи родители ограничены в редительских
правах.
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Ш Марина Викторовна и Агата Афанасенковы: «Мама с дочкой лучше всех понимают друг друга!»
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора
- Вы хотите рассказать о се
мье из нашего села? Я даже
раздумывать не буду - Афанасенковы, - сказал глава муПролетарский сельсовет Нико
лай Бордачев. - Марина Викто
ровна преподает в начальных
классах, сейчас она как раз с
детьми, в лагере дневного пре
бывания...
В школе я ее и нашла. Позна
ком ились. Аф анасенкова с к а 
зала, что муж, инженер-энерге
тик, на работе, сын Никита, сту
дент-третьекурсник Новосибир
ского государственного аграр
ного университета, н а учебе, а
дочка, д евятиклассница Агата,
сдает экзамен в Ордынском, вотвот будет дома.
- А пока я р а с ск а ж у вам о
нас, - предложила Марина Вик
торовна. - Мои родители, Нина
Алексеевна и Виктор Яковлевич,
встретились здесь, в Пролетар
ском, в пятьдесят восьмом году.
Полюбили друг друга, сыграли
свадьбу. Вы растил и шестерых

Приемные семьи Ордынского райо
на готовятся к традиционному фе
стивалю, который состоится в июле
в Новом Шарапе, где больше всего
приемных семей, - шестнадцать.
Праздник будет посвящен Все
российскому дню семьи, любви и
верности, который мы отмечаем 8
июля. Гвоздь программы - театра
лизованное представление «Оран
жевое настроение». А специально
для детворы организаторы фести
валя готовя;)-nrpqeoe действо «Вот
оно какое, наше лето!»

детей, я - младшая. Воспиты 
вали нас в строгости, мама даже
более строго к этому подходи
ла. Учили уважать друг друга, не
униж ать достоинства, не остав
л я ть в беде. Все это я взяла и в
свою семью. М ы с Алексеем уч и 
лись в одной школе. Но не толь
ко это у нас общее. Оба любим
деревню, спорт, художественную
самодеятельность. Да и о сыне с
дочкой так же могу сказать. Ни
кита всегда хотел б ы ть врачом,
но в последнюю минуту (уже вы 
пускные экзамены сдавал) пере
менил решение, сказал, что бу
дет учиться на ветеринара. Гово
рит, ч то врач спасает человека,
а ветеринар - человечество. Вот
такой он у нас, за человечество
болеет. В этом году третий курс
заканчивает, государственная
практика впереди, хочет не для
галочки ее проходить, а по-на
стоящему, чтобы толк был.
- А дочка - о чем она мечтает?
- О, Агата у нас много о чем
мечтает! Она и поет, и танцует,
и в театре играет. Есть желание
поступить в колледж культуры
и искусства Но, возможно, в ме

дицину пойдет. Ещ е не решила.
Выбор профессии, конечно, ва
жен, и призвание тоже. Но все
же, думаю, главное - чтобы де
ти знали, что такое милосердие,
участие, доброта, неравнодушие.
М ы с м уж ем стараемся, чтобы
они выросли именно такими. В
семье м ы умеем слы ш ать друг
друга. Это, мне каж е тся, тоже
очень важно.
Пока м ы разговаривали, из
Ордынского при ш ел автобус.
Агата сразу поспешила в школу:
знала, что мама здесь.
- Как твоя география, все нор
мально? Я переживала, - не удер
жалась Марина Викторовна.
- Мамочка, не волнуйся, все
хорошо, - успокоила дочь. И тут
же горестно вздохнула: - Я толь
ко на один вопрос не ответила,
такой трудный оказался, по эко
номической географии.
- Что ж поделаешь! Но мы
ж е с тобой оптимисты, правда,
дочка?
Агата прильнула к надежно
м у маминому плечу, как будто
хотела почерпнуть силы...

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6*
10.50 Жить здорово! 16+
12.10.17.00.18.25 Время по
кажет 16+
15.10.04.50 Давай поже05.00,09.25 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
россия-1 России!
НОВОСИБИРСК 05.35,06.35,07.35,08.35
Местное время. Вести-Но07.00.07.30.08.00.08.30
THT. Best 16+
09.00Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров люб
ви 16+
11.30Бородина против Бу
НОВОСИБИРСК зовой 16+
12.30 Спаси свою любовь

(Ш
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21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Анна Ахматова. Веч
ное присутствие 12+
02.00 Х/ф «Жюстин» 16+

восибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.20.00 Ве-

14.25.17.00.20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Сила обстоя
тельств» 12+
01.00 Х/ф «Кукушка» 12+
04.05Т/с «Сваты» 12+

10.10 Чернобыль. Как это бы
ло 16+
11.10 Честное слово 12+
12.10Теория заговора 16+
13.10Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+

17.50 Эксклюзив 16+
19.30.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «72 часа» 12+
01.00 Х/ф «Рокко и его братья».
16+
04.20
Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.15 По секрету всему свету
12+
08.40Местное время. Суббо
та 12+
09.20 Пятеро на одного
12+

10.10Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Новосибирск
11.40 Х/ф «Чужие дети» 12+
13.45 Х/ф «Бабье царство»
12+
17.40 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Два берега надеж
ды» 12+
01.25 Ихзвали травники
12+
02.40Х/ф «Сорокапятка»

14.15 Х/ф «Гоголь. Начало»
16+
16.30 Х/ф «Гоголь. Вий» 16+
1835 Х/ф «Гоголь. Страшная
месть» 16+
20.50Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха» 16+

23.00Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35,02.30,03.25,04.15 Откры
тый микрофон 16+
05.10,05.35,06.00,06.30 ТНТ.
Best 16+

13.30Большой завтрак 16+
20.00 Comedy Woman 16+
07.00.11.00.12.40 Экстрасенсы.
14.00.14.30
Т/с «САШАТА
21.00 Комеди Клаб 16+
Битва сильнейших 16+
НЯ» 16+
22.00.22.30
Комик в горо 08.25,01.05ТНТ MUSIC
15.00.15.30.16.00.16.30
де 16+
16+
Т/с «Универ. Новая обща
23.00 Дом-2. Городлюб
09.00 Дом-2. Lite 16+
га» 16+
ви 16+
10.00 Дом-2. Остров любви
17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30
Т/с «Интерны»
18.10 «СпортОбзор»112-1
18.20 «ДПС» "6-1
18.30 «Мой герой» 1,2-1
19.15«Военные истории лю
бимых артистов» 116-1
20.00«Актру. Белый дом»
20.10 «Аграрный вопрос»
20.30 НОВОСТИ ОТС. Пря-

06.30.07.00.07.30.10.00,
10.20Х/ф «Наше сердце» 0+
15.00.19.30.23.20
Новости11.40Острова 0+
культуры 0+
12.20Д/с «Первые в мире»
06.35 Пешком... 12+
1235 Черные дыры 0+
07.05 Правила жизни 0+
13.15Д/ф «Леонид Утёсов.
07.35 Легенды мирового
Есть у песни тайна...» 0+
14.10.20.15Д/с «Ключ к
08.05 Иностранное дело 0+
разгадке древних сокро
08.45.22.00 Х/ф «В поисках
вищ» 0+
капитана Гранта» 0+
15.10Письма из Провин-

ции 0+
15.35Энигма. 0+
16.15Х/ф «Гость с Куба
ни» 0+
17.25Д/с «Дело №. Всево
лод Мейерхольд» 0+
17.55 Симфонические орке
стры Европы 0+
18.50 Билет в большой 0+
19.45 Смехоностальгия 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
конверте» 0+
07.05 М/ф «Тайна третьей пла
12.40 Человеческий фактор 0+
неты» 0+
13.15.01.30 Д/ф «Живая природа
08.05 Х/ф «Гость с Кубани» 0+
Японии» 0+
09.20 Телескоп 0+
14.10 Пятое измерение 0+
09.55
Передвижники.
Николай
Ге
14.45
П.И.Чайковский,
симфония
10.30 Х/ф «Парень из нашего го
№6 «Патетическая» 0+
рода» О*
15.40 Х/ф «Наше сердце» 0+
12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном
17.05Д/с «Предки наших пред-

17.50 Больше, чем любовь 0+
18.30 Юрию Визбору и Аде Яку
шевой посвящается... 0+
19.45 Х/ф «Женщина француз
ского лейтенанта» 0+
22.00Д/с «Мечты о будущем» 0+
2255 Тиль Брённер на фестива
ле «Аво сесьон» 0+

05.10 T/с «Адвокат» 16+
06.00
Утро. Самое луч
шее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 T/с «Мухтар. Новый
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00 Се-

10.20Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
13.25 Место встречи
16.30 Чрезвычайное проис
шествие
17.00 ДНК 16+
18.10Жди меня 12+
19.40Т/с «Улицы разбитых

фонарей»16+
20.40Х/ф «Семь ПАР нечи
стых» 16+
22.30 Х/ф «Отставник. По
зывной «Бродяга»16+
0035 Мы и наука. Наука и
мы 12+
0135 Квартирный вопрос

04.50 Журавли 12+
05.35 Х/ф «Звезда» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00,Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
2325 Международная пилора
ма 18+
0020 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
0220 Фоменко фейк 16+

05.00.09.00.13.00
Известия14.40,15.40,16.40,17.40,
05.20.06.05.06.55.07.55,
18.40Т/с «Офицеры -2» 16+
08.55.09.25.10.15 Т/с «Офи
19.40,20.40,21.25,22.15,
церы» 16+
23.00.00.45 Т/с «След» 16+
11.20,12.15,13.25,13.40,
23.45Светская хроника 16+

01.30,02.05,02.35,03.10,
03.40.04.10.04.35 Т/с «Де
тективы» 16+

05.00.05.05.05.30.05.55.06.25,
07.00.07.35.08.15.08.40.09.20,
10.00 Т/с «Детективы» 16+
10.40,11.30,12.20,13.05,13.50,

14.35,15.20,16.05,16.55,17.45,
18.30,19.20,20.00,20.50,21.40,
22.20,23.10Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное

10.00 Д/ф «Вся правда
про...» 12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00.12.55.15.30.17.30,
19.20.21.30.23.05.00.20 Но-

сийским легкоатлетом?».
Специальный репортаж 12+
00.55 Страна восходящего
спорта 12+
01.15 Фехтование. Чем
пионат Европы. Коман
ды. Трансляция из Герма
нии 0+
03.50Волейбол. Лига на
ций. Мужчины. Россия Германия. Прямая трансля
ция из Бразилии
05.55Футбол. Кубок Амери
ки. Эквадор -Чили. Прямая
трансляция из Бразилии
0735 Х/ф «Победители и
грешники» 16+

10.00 Х/ф «Рокки Марчиано» 16+
11.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия -Германия.
Трансляция из Бразилии 0+
13.50 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор -Чили. Прямая транс
ляция из Бразилии 0+
15.50.18.00.19.50.21.00.00.20,
01.00 Новости
16.00 «Китайская формула».
Специальный репортаж 12+
16.20,18.05,21.0S, 01.05,05.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Формула-1. Гран-при Фран
ции. Свободная практика Пря
мая трансляция

18.35 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. «Смолен
ское кольцо». Туринг. Прямая
трансляция
19.40 Мастер спорта с Максимом
Траньковым12+
19.55Формула-1. Гран-при Фран
ции. Квалификация. Прямая
трансляция
22.05 Страна восходящего спор
та 12+
2225 Все голы чемпионата мира
по Футболу FIFA 2018 г 12+
00.30 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж 12+
0155 Футбол. Кубок Америки.
Перу -Бразилия. Прямая транс-

фик Никогосян» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцве
тов. Ворон-обманщик»
0+
02.00
Культурный обмен
12+
04.40ОТРажение 12+

08.45,15.15,23.20 Культурный об 12.40 От прав к возможностям
мен 12+
1255 За дело! 12+
09.25.16.00 Д/ф «Восхождение
13.55 Д/ф «Земля 2050» 12+
Ларисы Шепитько» 12+
14.20Д/ф «Охотники за сокрови
щами»
+
10.15.00.00
Х/ф «О тех,
кого12пом
ню и люблю» 12+
14.45 Домашние животные с
1135 Д/ф «Дано мне тело, что
Григорием Манёвым 12+
мне делать с ним?» 12+
17.00,19.00,23.00 Новости
12.00
Служу Отчизне 12+
17.05.19.05 Т/с «Высший пило
12.30,16.45 Среда обитания 12+
таж» 12+

15.55,19.55 Формула-1.
Гран-при Франции. Сво
бодная практика. Прямая
трансляция
17.35 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев про
тив Радивойе Каладжича.
Бой за титул чемпиона ми
ра по версии IBF в полутя
желом весе. Джервин Анкахас против Рюичи Фунай.
Трансляция из США 16+
22.05«Катарские игры».
Специальный репортаж 12+
23.10 Все на Футбол! Кубок
Америки
23.50«Легко ли быть рос-

09.00,15.05,01.05 За де
12.00 Вспомнить всё
ло! 12+
12+
09.55.16.05.02.50 Большая
12.30.19.15Календарь
12+
страна 12+
10.25,14.50,02.45 Активная
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с
среда 12+
«Русский дубль» 12+
1030,03.20 Х/ф «Крутой
14.00.15.00.16.00.17.00,
поворот»12+
19.00.20.00.21.00.01.00 Но
11.50
М/ф «Гора Самоцве
вости
тов. Шейдулла лентяй» 0+
16.30 Д/ф «Моя война. Ра-

твц

05.35,06.10Т/с «Восхождение на
Олимп»16+
06.00.10.00.12.00 Новости
07.50 Играй, гармонь любимая!
12+
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+

06.00 «Ничего лишнего»112,1 13.40 «Экспериментато
10.0012.55.14.35.15.25.17.55,
ры» '«•>
20.25.23.25.05.55 Большой
13.55 «Военные истории
прогноз10,1
любимых артистов» “ •>
10.05 «Чужое гнездо» Теле
14.40 «Мой герой» "2'1
сериал 7 серия 06-1
15.30НОВОСТИ ОТС. Пря
10.5013.25,16.10,18.25,
мой эфир116-1
00.20,04.50 Погода10'1
15.45 «ДПС»"6-'
10.55
«Кинодвижение»
-1
15.55"6
«СпортОбзор»
1,2-1
11.35Мультфильмы10-1
16.05 «Деловые новости»
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»1»"
16.15 «Девять неизвестных»
13.10«Деловые новости»116-1 Телесериал 12 серия112-1
13.15«СпортОбзор» "м
17.05 «Мое родное» 116-1
13.30 «Русская рулетка» До
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫкументальный фильм
ЗОВ»"

11.05,15.35,19.25,21.35,
00.25,03.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.00 «Кубок Америки.
Live». Специальный репор
таж 12+
13.30 Футбол. Кубок Аме
рики. Уругвай -Япония.
Трансляция из Брази-
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нимся! 16+
16.00.04.05 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время

09.55Осамом главном 12+
11.25 Местное время. ВеУтро
сти-Сибирь
11.45 Судьба человека 12+
1250.18.50 60 минут 12+
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06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Контрабан-

рей» 12+
17.50 Х/ф «Мусорщик» 12+

да» 0+
09.50,11.50Х/ф «Всё ещё будет» 12+
11.30,14.30,19.40 События
14.55 Город новостей

20.00 Х/ф «Затерянные в
лесах» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и она 16+
00.40 Х/ф «Укол зонти-

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6'1
21.05 «Деловые новости»
21.15 «ДПС»"6-1
21.25 «Дикое поле» Художе
ственный фильм"6'1
23.30 НОВОСТИ ОТС,,6-)

02.30 Х/ф «Это начиналось
так...» 12+
04.15 Петровка, 3816+
04.30 Д/ф «Владимир Гу
ляев. Такси на Дубровку»

06.00 Мультфильмы|0”
06.30 08.30,10.05,11.05,12.15,
14.30.21.25.00.40.04.10,Пого
да “ -1
06.35 «Алые паруса» Художе
ственный фильм16-1
07.5510.25.12.00.13.30.15.25,
17.25.19.55.23.40.05.55 Большой
прогноз(0-1
08.00 «Родное слово» °-1
08.35 «Военно-полевой роман»
Художественный фильм "2"
10.10 «Когда мы были на войне..
Цена минуты» Документальный
фильм"м
10.30 «Военные истории люби-

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Х/ф «Она Вас любит!» 12+
07.40 Православная энциклопе
дия 6+
08.10 Х/ф «Королевство кривых
зеркал»12+
09.30 Х/ф «Екатерина Ворони
на».12+ .
. 1 -1

мых артистов» Документальная
программа112-1
1130 «Дороже золота» Докумен
тальная программа"2-1
12.05 «Спортивная губерния» <
12-1
12.20 «Новосибирск. Код горо
да» "6-1
12.35 «Спасите наши души» Те
лесериал 1-4серии116-1
16.20 «Начало» Документальный
фильм112-1
17.00 «17.83. Так начиналась вой
на» Документальный фильм16-1
17.30 Концерт «Письма с фронта.
Иосиф Кобзон»"2-1
19.10 «Дороже золота» Докумен-

11.30.14.30.23.40 События
11.45Д/ф «Георгий Жуков. Траге
дия маршала» 12+
12.45.14.45 Х/ф «Вторая первая
любовь» 12+
17.00 Х/ф «Подъем с глубины»
12+
21.00 Постскриптум

тальная программа112-1
19.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»"6-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-1
21.30 «Франц и Полина» Художе
ственный фильм116-1
23.45 «Исчезновение на берегу
озера» Телесериал 3 серия "6‘|
00.45 «Спасите наши души» Те
лесериал 5-8серии116-1
03.50Когда мы были на войне..
Старшина» Документальный
фильм "2-1
04.15 «Живая вода» Художе
ственный фильм >
6-'
05.45 Мультфильмы10-1

ляция из Бразилии
03.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия -Болгария.
Прямая трансляция из Бразилии
06.30Фехтование. Чемпионат
Европы. Команды. Трансляция
из Германии 0+
08.00Смешанные единобор
ства. Bellatof. Гегард Мусаси
против Рафаэля Ловато. Пол
Дейли против Эрика Сильвы.
Трансляция из Великобрита-

ции 12+
2055 Дом «Э» 12+
21.25,05.30 Х/ф «Крутой пово
рот» 12+
22.40 Д/ф «Моменты судьбы.
Святитель Лука» 6+
0120 Тот самый длинный день
в году 12+
22.15 Право знать! 16+
2355 Право голоса 16+
03.05 Вежливое оружие 16+
03.40 Приговор. Дмитрий Захар
ченко 16+
04.25Удар властью. Герои де
фолта 16+
05.05 90-е. Квартирный вопрбс
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05.35.06.10 T/с «Восхождение на
Олимп» 16*
06.00,10.00,12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10
Здоровье 16*
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10Жизнь других 12+

11.10.12.10 Видели видео? 6+
12.50 Камера Мотор. Страна 16+
14.25 Тодес. Праздничное шоу в
Государственном Кремлевском
дворце 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+

18.00 Семейные тайны 16+
19.25Лучше всех! 0+
21.00Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Владимир Шахрин. Жить
надов«Чайф»12+
00.45 Х/ф «Особо опасен» 18+

04.15 Х/ф«Кровь не вода» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+

10.10
Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20Смеяться разрешается 12+
13.55.02.00 Далёкие близкие 12+
15.00
Выход в люди 12+
16.00 Х/ф «Надломленные ду
ши» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Х/ф «Алые паруса» 12*
23.30 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
03.05 T/с «Гражданин началь
ник» 16+

08.40 Местное время. Воскре
сенье
Россия-' 09.20 Когда все дома с Тимуром
НОВОСИБИРСК Кизяковым 12+
ч
/М Ш

07.00,07.30,08.00,08.30,05.40,
06.05,06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
тнт
11.00 Перезагрузка 16+
Новосибирск 12.00 Большой завтрак 16+

•MdkJJ
V —У

К

Я)
отс

®
россия-к

Развлекательная программа1,2-1
11.05«Медицинская правда» По
знавательная программа1,2-1
11.40«Весело на селе»1,6-1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6->
13.30«Аграрный вопрос»1,2-1
13.40 «Pro здоровье» с Натальей
Цопиной1,6-1
14.05 «Спасите наши души» Теле
сериал 5-8серии1,6-1
17.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»"6-'
18.00 «Новосибирск. Код горо
да»"6-1
1
18.15«Дороже золота» Докумен
тальная программа "2-)
18.30 «35 Батарея. Возвращение»
Документальный фильм1,2-1
19.10«Позиция»1,6-1

19.30 «Отдельная тема»1,6-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-'
21.30 «Заплати другому» Художе
ственный фильм116-1
23.35 «Исчезновение на берегу
озера» Телесериал 4 серия1,6-1
00.30 Концерт «Письма с фронта
Иосиф Кобзон» "2-1
02.00 «Военно-полевой роман«
Художественный фильм "2->
03.25 «Чужое гнездо» Телесериал
8-9серии(,2-)
05.00 «35 Батарея. Жизнь потом
ству в пример» Документальный
фильм "2->
05.15 «Военные истории люби
мых артистов» Документальная
программа1,2-1

13.20.01.00 Д/ф «Живая природа
Японии» 0+
14.15Х/ф «Шумный день» 0+
15.50 Д/ф «Пароль -Валентина
Сперантова» 0+
1630
08.40
Х/ф «Светлый путь» 0+ Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 1+
10-15Обыкновенный концерт с
17.10Анна Ахматова 0+
Эдуардом Эфировым 0+
18.35 Романтика романса 0+
10.45,23.30 Доброе утро 0+

19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Исчезнувшая импе
рия» 0+
22.00 Концерт летним вечером в
парке дворца Шёнбрунн. Дири
жер Густаво Дудамель 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильм для взрос-

06.00 «Декоративный огород»
Развлекательная программа1,2-1
06.20 07.55,10.15,11.55,14.00,17.25,
19.55.23.30.05.55 Большой про
гноз |0"
06.25 «Медицинская правда» По
знавательная программа1,2-1
0650 08.30,11.35,13.25,14.50,
15.45,21.25,00.25,04.55 Погода»•>
06.55
Мультфильмы10-1
08.00 «Путь к Храму»10-1
08.35 «17.83. Восстановление Се
вастополя» Документальный
фильм16-1
09.00 «Что у Сеньки было» Худо
жественный фильм,м
10.20 Мультфильмы *•>
10.40 «Декоративный огород»
06.30 Человек перед богом 0+
07.05 М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло» 0+

12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова» 0+
12.50
из Провинции
04.50Письма
Звезды сошлись
16+ 0+
06.00 Центральное телевиде-

НТВ

©
пятый

©

12.30 Х/ф «Люди Икс. Начало. Ро
22.05 STAND UP 16+
сомаха» 16+
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
14.40.16.15.19.30 Комеди Клаб.
00.05Дом-2. После заката 16+
Дайджест 16+
01.10Такое кино! 16+
15.15.17.20.18.25Комеди Клаб 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
20.30
Школа экстрасенсов 1
6+ Открытый микрофон 16+
02.10

08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+
13.00
Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели

05.00.05.05 Т/с «Спецы» 16+
05.45 Д/ф «Моя правда. Виктор
Рыбин и Наталья Сенчукова» 16+
0650 Светская хроника 16+
07.55.22.00 Х/ф «Алые паруса»
12+

09.30.10.30.11.30 Х/ф «Каникулы
крытием»16+
строгого режима» 12+
01.15 Большая разница 16+
12.25.13.15.14.05.15.00.15.50.16.45, 02.00Алые паруса 2019 г. Прямая
17.40.18.30.19.25.20.15.21.05Т/с
трансляция
«Чужой район -3» 16+
23.40.00.30
Т/с «Любовь под при-

20.10 Х/ф «Раскаленный пери
метр» 16+
00.00 Х/ф «Звезда» 12+
02.00Магия 12+
03.30Т/с «Адвокат» 16+

10.00,00.05 Смешанные едино
борства Bellator. Гегард Мусаси
против Рафаэля Ловато. Пол Дей
ли против Эрика Сильвы. Транс
ляция из Великобритании 16+
11.00 Х/ф «Путь дракона» 16+
12.50 Волейбол. Лига наций. Муж
чины. Россия -Болгария. Транс
ляция из Бразилии 0+
14.50.08.55 Команда мечты 12+
15.20,17.30,22.15,01.20 Новости
15.30 Футбол. Кубок Америки. Бо
ливия -Венесуэла. Трансляция из

Бразилии 0+
ги Абены. Трансляция из Фран
17.35.19.40.22.20.01.25.03.55 Все
ции 16+
на Матч! Прямой эфир. Аналити
01.55 Футбол. Кубок Америки.
ка. Интервью. Эксперты
Колумбия -Парагвай. Прямая
18.30
Автоспорт. Российская
се
трансляция
из Бразилии
04.30 Кибератлетика 16+
рия кольцевых гонок. «Смолен
05.00Х/ф «На глубине 6 футов»
ское кольцо». Туринг. Прямая
трансляция
16+
20.00 Формула-1. Гран-при Фран
06.50Волейбол. Лига наций.
ции. Прямая трансляция
Мужчины. Бразилия -Россия.
22.50 Кикбоксинг. Glory 66. Се
Прямая трансляция из Бразилии
дрик Думбе против Алима Наби09.30 Территория спорта 12+
ева Артём Вахитов против Доне-

08.45,15.05,23.20 Моя история 12+
09.25,15.45 Д/ф «Две Славы Алек
сея Смирнова» 12+
10.10 Специальный репортаж
«Военные реконструкторы» 12+
10.25 Тот самый длинный день в
году 12+
11.00 Мое военное детство 12+
11.30 Д/ф «Дано мне тело, что
мне делать с ним?» 12+
12.00,20.20 За строчкой архив-

ной... 12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 Д/ф «Моменты судьбы. Свя
титель Лука» 6+
13.00Х/ф «Среди коршунов» 12+
14.40 Домашние животные с Григорием Манёвым 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00,19.00,23.00 Новости
17.05,19.05Т/с «Высший пило-

06.05 Х/ф «Родня» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 3816+
08.50 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото11.30,00.00 События
11.45 Х/ф «Молодая жена» 12+

20.50 Фигура речи 12+
21.20,05.20 Х/ф «Миг удачи» 12+
2230 Вспомнить всё 12+
00.00 Т/с «Русский дубль» 12+
01.45 Звук 12+
04.25 Д/ф «Цурцула» 12+
06.25 Х/ф «Честь» 12+
0730 Культурный обмен 12+
0830 Календарь 12+

Понедельник, 17 июня

16+
15.40 Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич 16+
16.35 90-е. «Поющие трусы» 16+
17.25 Х/ф «Два плюс два» 12+
21.10,00.10 Т/с «Детективы Викто-

21.00 Орел и решка Перезагрузка 16+
01.00 Орел и решка. По морям 216+
03.00 Теперь я босс 16+
04.00 Аферисты в сетях 16+
05.00 Пятница News 16+
05.30 Т/с «Сотня» 16+
07.00 Т/с «Древние» 16+

06.00.05.45 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
п ая»^
Вторник, 18 июня
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 16+ 09.00.08.50 Большие чувства 16+
12.00.13.00.14.00
Не ери мне 12+ 09.20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
15.00 Скажи мне правду 16+
11.00 Школа Доктора Комаровского 12+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
21.15.22.10
Т/с «Гримм» 16+13.30 Орел и решка Кругосветка 16+
23.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
15.00 Орел и решка. На краю света 16+
16.00 Орел и решка. По морям 216+
01.00.02.00.03.00.03.45.04.15.05.00 Т/с
17.00.00.20 На ножах 16+
«Помнить все» 16+
23.00 Четыре свадьбы 16+
03.30 Х/ф «Безумное свидание» 16+
Вторник, 18 июня
05.00 Пятница
News 16+
06.00.05.45
Мультфильмы
0+
05.30 Т/с «Сотня» 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
07.00 Т/с «Древние» 16+
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00
Не ери мне 12+ Среда, 19 июня
15.00 Скажи мне правду 16+
09.00.08.50 Большие чувства 16+
09.20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
18.40.19.30.20.25Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10
Т/с «Гримм» 16+
11.00 Школа Доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
23.00 Х/ф «Астрал. Последний ключ»
16+
13.30 Орел и решка. По морям 16+
17.00 Адская кухня 216+
02.00 Инсайдеры 216+
03.00 Х/ф «В гостях у Элис» 16+
05.00 Пятница News 16+
Среда, 19 июня
05.30 Т/с «Сотня» 16+
06.00.05.45 Мультфильмы 0+
07.00 Т/с «Древние» 16
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 16+ Четверг, 20 июня
12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12+ 09.00.08.50 Большие чувства 16+
09.20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
15.00 Скажи мне правду 16+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
11.00 Школа Доктора Комаровского 12+
21.15.22.10
Т/с «Гримм» 16+11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Орел и решка. На краю света 16+
23.00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
1430.18.30.01.20 На ножах 16+
01.15Х/ф «Исчезнувшие» 16+
16.30.23.00 Кондитер 316+
02.15.03.15.04.00.05.00 Человек-неви02.10 Теперь я босс 16+
димка 12+
03.10 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+
05.10 Пятница News 16+
Четверг, 20 июня
05.40Т/с «Сотня» 16+
06.00 Мультфильмы 0+
07.10 Т/с «Древние» 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.1130.16.00.16.30.17.00 Гадалка 16+ Пятница, 21 июня
12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12+ 09.00.08.30 Большие чувства 16+
09.20
Т/с «Недотрога Джейн» 16+
15.00 Скажи мне правду 16+
11.00
Школа Доктора Комаровского 12+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10
Т/с «Гримм» 16+11.30 Утро Пятницы 16+
13.30
Орел
и
решка.
Кругосветка 16+
23.00 Х/ф «Прикончи их всех» 16+
14.30 Орел и решка. На краю света 16+
01.00.02.00.03.00.03.45.04.30.05.15 Т/с
16.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
«Тринадцать» 16+
17.00 Орел и решка Мегаполисы на
хайпе 16+
Пятница, 21 июня
18.00 Орел и Решка По морям 316+
06.00 Мультфильмы 0+
19.00 Мир наизнанку 16+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00.18.30,
23.00 Х/ф «Падение Лондона» 16+
19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00
Гадалка 03.00
16+ Х/ф «Ограбление по-американ12.00.13.00.14.00
Не ври мне 12+
15.00 Скажи мне правду 16+
19.30Х/ф «Жажда смерти» 16+
21.45 Х/ф «Осада» 16+
Суббота, 22 июня
00.00 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
09.00 Большие чувства 16+
02.15 Х/ф «Приказано уничтожить» 16+
09.20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
04.30.05.15 Городские легенды 12+
11.30 Школа Доктора Комаровского 12+
12.00 Х/ф «Шаг вперед 2» 16+
Суббота, 22 июня
14.00 Регина 16+
06.00 Мультфильмы 0+
15.00 Орел и решка. Мегаполисы на
10.15.11.15.12.15.13.15Т/с «Гримм» 16+
хайпе16+
14.00 Х/ф «Приказано уничтожить» 16+
18.00 Орел и Решка По морям 316+
16.45 Х/ф «Осада» 16+
19.00 Мир наизнанку 16+
19.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
01.00 Х/ф «Ограбление по-американ
21.00 Х/ф «Шакал» 16+
ски» 16+
2330 Х/ф«Жажда смерти» 16+
03.00 Х/ф «Падение Лондона» 16+
01.30 Х/ф «Черный Лебедь» 16+
05.00 Х/ф «Анон» 16+
03.30.04.00.04.30.04.45.05.15.05.45
0630 Т/с «Константин» 16+
Охотники за привидениями 16+
Воскресенье, 23 июня
09.00,08.50 Большие чувства 16+
06.00 Мультфильмы 0+
09.201Т/с
10.00.10.45.11.45.12.30
Т/с «Гримм»
6+ «Недотрога Джейн» 16+
1130 Школа Доктора Комаровского 12+
13.30 Х/ф «Шакал» 16+
16.00.17.00.17.45.18.45.19.30.20.30.21.15, 12.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
13.00 Регина
22.15
Т/с «Ночной администратор»
16+ 16+
14.00 Орел и Решка По морям 316+
23.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
16.00 Я твое счастье 16+
01.00 Х/ф «Меркурий в опасности» 16+
17.00
Орел
и решка. Мегаполисы на
03.15 Х/ф «Черный Лебедь» 16+
хайпе1
6+привидения05.00.05.30
Охотники
за
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
02.00 Орел и решка. Америка 16+
03.00 AGENT SHOW 16+
04.15 Х/ф «Шаг вперед 2» 16+
06.00 Т/с «Константин» 16+

Воскресенье, 23 июня

гттн и и п
Понедельник, 17 июня

рии Платовой»12+
01.15 Х/ф «Сувенир для прокуро
ра» 12+
02.55 Х/ф «Затерянные в лесах»
16+
04.45Д/ф «Список Лапина За
прещенная эстрада» 12+

Все новости района
на сайте газеты

09.00.08.50 Большие чувства 16+
09.20Т/с «Недотрога Джейн» 16+
11.00 Школа Доктора Комаровского 12+
11.30Утро Пятницы 16+
13.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
14.30 Орел и решка. Россия 16+
16.00.00.00 Орел и Решка По морям
316+
18.00.23.00.02.00 Орел и решка Мега
полисы на хайпе 16+
20.00 Орел и решка. Америка 16+

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

КОЛЕСО ИСТОРИИ
■П*

ПРИЗЫВ
1979

Мастер
своего дела

купродолж ительность усвое
ния и распределения алкоголя
в крови зависит от многих при
чи н и условий: от ф изическо
го и психического состояния
организма, вида и количества

спиртных напитков. Под вл и 
янием этих факторов процесс
поглощения организмом алко
голя может длиться от 10 до 200
минут. Выведение алкоголя такж е процесс непостоянный.
Необходимо различное время,
чтобы алкоголь бы л полностью
выведен из организма. Ориен
тировочно считается, ч то 6-8
граммов чистого спирта вы во
д и тся из организма в преде
лах часа.
Нейрофизиологические ис
следования свидетельствуют,
что алкогольная интоксикация
снижает интенсивность крово
обращения и деятельность моз
га. Чем больше вы пито спирт
ного, тем более вы раж ены об
щемозговые нарушения. Води
тель в таком состоянии может
совершить аварию.
Возникает вопрос, а когда же
можно садиться за руль после
употребления спиртного? На
учны е исследования и специа
л исты единодушно утвержда
ют: никогда!
-В. ЧЕГ0ДАЕВ,
судебно-медицинский эксперт

Летние заботы дорожников
Лето - благоприятное время
для дорожного строительства.
Поэтому сразу же с наступлени
ем тепла коллектив нашего до
рожно-строительного уч астк а
включился в работу.
С ейчас м ы з а н я т ы р е кон 
струкцией автотрассы Новоси
бирск - Ордынское. Работы ве

д утся в районе села Пичугово.
Возглавляет уч асто к здесь ма
стер Александр Иванович Жмуров.
К о л л е к т и в м астер а Г енн а
ди я Л а в р е н т ье в и ч а Костылева труд ится н а строительстве
автодороги Ордынское - Ки р
за. Э т у трассу планируется по

к р ы т ь асф альтовым полотном.
Сейчас ж е ве д утс я зе м л я н ы е
и подготовительные работы к
строительству моста через реч
к у Б ы с т р ух у, пе ре секаю щ ую
шоссе.
Наряду с основньми делами
помогаем хозяй ствам района
в создании асфальтированных

сельскохозяйственных площ а
док.
Уд арны й труд показы ваю т
маш инист-бульдозерист Иван
Григорьевич Андреев, автогрей
дерист Александр Тимофеевич
Саворостнов и другие.
Б. ШУТОВ,
главный инженер ДСУ-1

один сварщ ик с двумя рабочи
ми при таком объёме работ? Тем
более, ч то им на перекрёстках
приходится ры ть землю и дол
бить щебень. Им за всё лето это
го не осилить.
Р а н ьш е и з д р уги х орга
низац ий под клю чали свар

щ иков, и дело д вигал ось б ы 
стрее.
Приходят люди с работы, в ы 
с траивается очередь на пере
крёстке улиц Кирова и Остров
ского. Воды нет. Все устремляют
с я на Кирова и Мичурина. Бежит
вода час-полтора, и снова нет

её. А чтобы набрать ф лягу воды,
нужно ждать часа ночи.
С пуском летнего водопрово
да разбор питьевой воды был бы
меньше.
Когда же ждать улучш ения?
в. БЕЛОВ,
Ордынское

Будет ли улучшение телепередач?
Н аш а газета неоднократно
о б р ащ ал а с ь к это й тем е, н е 
м ал о о п уб л и к о ван о и п и се м
ч и т а те л е й , н е д о во льн ы х к а 
ч е с т в о м т е л е ви зи о н н о го в е 
щ ания, при чём многие вопро
с ы до сих пор оставались без
ответа.
Исполком Ордынского рай
онного Совета народных депу
т а то в обратился в областной
ком и тет КПСС с просьбой р а

зо бр аться в сл ож и вш ей ся си
туац и и . Н ед авно по л уч е н от
в е т за под писью зам естителя
заведующ его идеологическим
отделом обкома партии А Жаринова, в котором говорится:
«Ваш е письмо рассмотрено
в обкоме КПСС с приглаш ени
ем работников Новосибирско
го областного радиотелевизи
онного передающего центра.
Его работники изы скали

Её
обязательство

-3650

На снимке: молодая работница
животноводческого комплекса
колхоза «Большевику Екатерина
Дейс.
Фото Г. Майкова

Готовим
травяную
м уку
Отвечая конкретными делами на
решения июльского (1978 года)
Пленума ЦК КПСС, труженики кол
хоза «Большевик» решили в чет
вёртом году десятой пятилетки
работать под девизом «Больше
продукции лучшего качества» и ко
второй годовщине Конституции
СССР выполнить задания четы
рёх лет пятилетки, досрочно спра
виться с годовым планом реализа
ции продукции животноводства.
Для того, чтобы достичь наме
ченных рубежей необходимо обе
спечить добрую кормовую базу.
Решено заготовить силоса 230
тысяч центнеров, сена 30 тысяч
центнеров, сенажа 45 тысяч цент
неров и 22 тысячи центнеров гра
нул травяной муки. К заготовке
гранул наш колхоз приступил 10 '
июня. За три дня озимая рожь
скошена на площади в 18 гекта
ров и получено 187 тонн зелёной
массы. Изготовлено уже 33 тонны
гранул травяной муки.
Работы по приготовлению этого
ценного корма продолжаются.

^

Нет воды
Каждый год, как только начи
нается летний полив, у нас исче
зает в колонках вода.
Трубы летнего полива - за
плата на заплате. В настоящее
в р е м я е зд и т одна м а ш и н а и
производит сварочный ремонт,
но это смех: что может сделать

15

Чем грозит
похмелье
Современные дорожные ус
ловия и правила уличного дви
жения требуют от каждого во
дителя транспортных средств
максимального внимания и бы 
строй реакции. Именно поэтому
всем водителям запрещ ается
употребление спиртного нака
нуне или в рабочее время. Од
нако имею тся ещё «ловкачи»,
которые пренебрегают всеми
правилами.
При медицинском освиде
тельствован ии их часто с л ы 
шишь: «Я не пьяный, а с похме
лья». Да, небольшие дозы ал
коголя субъективно м огут не
о щ ущ аться. Например, после
принятия круж ки пива почув
ствуется возбуждение нервной
системы, активное стремление
к действию. И, тем не менее, уже
при этой дозе алкоголя, теряет
ся способность правильно оце
нивать окружающую обстанов

Л учш им мастером по ремонту обуви в районном бытовом ком
бинате по праву считается обувщ ик Анатолий Александрович Коростин. Ремонт обуви он производит качественно и в срок. Личный
план выполняет досрочно. Его фотография занесена на Доску по
чёта райбытуправления.
На снимке: А.А. Коростин. Фото Г. Майкова

О чем писала
«районка»
на этой неделе?
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в р е м е н н ы й (н а 1989 год) в а 
р иант ул учш ен и я качества
т р а н с л я ц и и т е л е в и зи о н н ы х
п р о гр а м м в п о с ё л к е О р д ы н 
ское. П р е д с т ав и т ел и ц е н тр а
вы ед ут для реш ения этого во
проса в первой декаде ию ня
сего года.
П осто ян ны й вар иант улучш енного ка ч е ств а ве щ а
н и я б уд ен с д ан в э к с п л у а 
та ц и ю п р е д п о л о ж и те л ьн о в

первом полугод ии 1990 года
Зад ерж ка в ы зв а н а необхо
д и м о с тью ст р о и т е л ь с тв а со
ответствую щ его технического
здания под аппаратуру уве л и 
ченной мощ ности, которая по
с туп и т из Ленинграда в июне
1989 года В соответствии с до
говором новое помещ ение бу
д ет передано радиопередаю
щ ем у центру д л я м онтаж а ап
пар атур ы в конце 1989 года».

Козиха Красный Яр

Эту трассу можно назвать хлебной,
потому что по ней, возможно, уже
нынешней осенью пойдёт поток ав
томобилей с зерном на Краснояр
ское хлебоприёмное предприятие.
Многое будет значить дорога Ко
зиха - Красный Яр для пассажи
ров, желающих быстрее добраться
до райцентра.
Новый путь намного короче
прежнего, пролегающего через
Верх-Ирмень. К осени предыду
щего года была готова половина
трассы Козиха - Красный Яр. В се
редине мая Ордынский дорожный
ремонтно-строительный участок
снова пришёл на объект. Основные
виды работ, которые он проводит
в настоящее время, - подсыпка пескогравия, выравнивание дорож
ного полотна. Прошлогоднего ле
та хватило строителям, чтобы сде
лать половину дороги, нынешнего
лета должно хватить на то, чтобы
её полностью построить.
В. ИВАНОВ
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:: сканворд

:: стихи
УТРЕННЕЕ СЧАСТЬЕ
Рано утром по росе,
Промочив босые ноги,
Ты уйдёшь
встречать рассвет
По просёлочной дороге.
На пригорке средь лугов,
Где трава сто и т по пояс,
Из-за кромки облаков
Грянет солнце
в полный голос...
Ты вернешься, чуть дыша,
Продолжая улы баться
И щемит в груди душа
Светом утреннего счастья!
Александр Н0В0ПАШИН

:: Вкусно
Щ АВЕЛЕВЫЙ СУП
Ингредиенты: щ аве л ь по
вкусу, 3 шт. картофеля, 1 шт.
моркови, 1 шт. лука репчатого,
2 л воды, яйца вареные, смета
на, соль, специи по вкусу
Картофель очистить, наре
зать кубиками и положить в ка
стрюлю с кипящей водой. Очи
стить л ук и морковь, мелко на
резать. Можно слегка пропассеровать овощи на растительном
масле. Д обавить к картош ке
л ук и морковь, посолить, при
править специями по вкусу. Ва
рить до готовности картошки
примерно 10 мин.
Н аре за ть щ аве ль и поло
ж ить в суп, поварить еще 1ми
н у т у под кры ш кой и вы к л ю 
чить.
Перед подачей положить в
тарелку половинку вареного
яйца и сметану.

Ответы

Анекдоты
Познакомилась с парнем, через месяц
решили ж и т ь вместе, сним али квартиру
на пополам... Через год узнала, что квар
тира его.

— И все-таки запиш ите мой телефон.
Когда выяснится, что у вас все творчески
растут, а работать некому — позвоните.

Жена разглядывает в зеркале два при
личны х прыщ а по сторонам лба..
М уж чи н а в возрасте приходит в отдел
- Тааак, у меня рога выросли!- траги
кадров фирмы. Кадровик:
К сожалению, вы нам не подходите. чески заявляет она и через секунду слы 
ш и т вопль:
Нам нуж н ы люди молодые, амбициозные,
—Милая, прости, это вышло случайно!!!
способные творчески расти!
М уж ч и н а :. . .

-

—р
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►Продам 1-ком. кв., с обстанов
кой, ХПП. Т. 89231309848
►Продам 1-ком. кв. в центре на
2 эт. Т. 89231999002
►Продам н/бл. 1-ком. кв.,
250 т. р. Т. 89133977759
►Продам или обменяю 1-ком.
бл. кв. в центре р. п. Ордынское
на 2-ком. бл. кв. Т. 89538034328
►Продам 1-ком. кв., 38,8 кв. м в
центре с. Вагайцево. 1200 т. р.
Торг. Т. 89607831674
►Продам срочно недоро
го 2-ком. кв., с. Вагайцево.
Т. 89139231051
►Продам 2-ком. кв., с. Красный
Яр. Т. 89134669560
►Продам 2-ком. бл. кв., с. У-Луковка.Т. 89963797548
►Продам 2-ком. кв. по пр. Ле
нина, 5, дом напротив «Мария-РА», 1млн. 550 т. р.
Т. 89132076806
►Срочно продам 2-ком. бл. кв.
Недорого. Т. 89231365063
►Продам 3-ком. бл. кв. кап., га
раж, погреб, баня. Рядом парк и
река. Т. 89039044560
►Продам 3-ком. бл. кв. в центре.
Т. 89137657053
►Продам 3-ком. кв. на земле,
уч. 10 сот., есть постройки, баня,
д. Березовка. Т. 89237097952,
41-831
►Продам 3-ком. бл. кв. в 2-кв.,
С. У-Луковка. Т. 89139479414
►Продам 3-ком. бл. кв. (кап. га
раж, погреб) или поменяю на
дом. Т. 89137610809
►Продам 3-ком. бл. кв., 61,9 кв.
м, в 2-кв. доме, с. У-Луковка, га
раж, баня. Т. 89231906660
►Продам полдома, уч. 10 сот.,
р. п. Ордынское. Т. 89139001885

►Продам недострой, ХПП. Т.
89529425390
►Продам дом, недорого, уч.
11 сот. Т. 89137430307,23-428
►Продам дом, на уч. 15 сот.,
с. В-Ирмень или поменяю
на квартиру (варианты).
Т. 89231246773
►Продам дом, центр с. У-Луков
ка. Т. 89231706869
►Срочно продам дом, с. Рогалево, 600 т. р. Т. 89537741147
►Продам дом. Т. 89137081291
►Продам два дома под самоотделку. Цена 450 т. р. Т.
89231207289
►Продам дом с зем. уч. 36 сот. в
Козихе. Т. 89138964003
►Продам 2-эт дом с подвалом,
200 кв. м., кап. гараж 54 кв. м,
уч. 20 сот., Н-Шарап. 2900 т. р.
(торг). Т. 89139102059
►Продам новый дом с центр,
отоплением, Н-Шарап, ул. Лес
ная, 8. Т. 89139103991
►Продам строящийся дом, зем.
уч. 9 сот. Т. 89059305907
►Продам дом, с. Н-Шарап.
Т. 89639481874,24-105
►Продам дом, уч. 25 сот., с. Ко
зиха, Т. 89139204895
►В связи с отъездом срочно
продам в Красном Яре усадьбу
15 сот., дом деревянный. Вода
холодная и горячая, канализа
ция в доме и на летней кухне.
Сделана разводка газа по до
му. Кирпичные: гараж, хозпостройки. Баня, два погреба. У
дома газон, спортплощадка со
снарядами, качели, посадки. 1,7
млн. р. с торгом. Т. 89537966854
►Продам недостроенный дом
на уч. 16 сот., Красноармейская,
31. Т. 89529422919
►Продам дом, есть все.
Т. 89833077245
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►Продам полдома, 80 кв. м,
кирпич, санузел, 4 ком., зем
ля 16 сот., баня, сарай, посадки,
с. Красный Яр. Т. 89538046932
►Продам дом 170 кв. м., 2 этажа
(сибит), р. п. Ордынское. Возмо
жен обмен с вашей доплатой.
Т. 89059517252

►Продам участок в Ордынском.
Т. 89231182155
►Продам зем. уч. 15 сот.,
с. В-Ирмень, ул. Морозова, 33.
Т. 89231246773
►Продам зем. уч., ХПП.
Т. 89538062879
►Продам участок.
Т. 89231968583
►Продам зем. уч. 21 сот. под
ИЖС, рядом Обь, лес, газ, свет.
Т. 89833024611
►Продам 2 смежных уч. в
с. Красный Яр. Т. 89039985992
►Продам уч. 10 сот. в ХПП.
Т. 89134520880
►Продам участок, дом с участ
ком 28 соток, рядом река. Недо
рого. Т. 89134773077

►Продам колеса на Волгу, R-14.
Т. 89137067358
►Продам Ниву (Тайга), 1997 г. в.,
1,7 л, заменен кузов, (карбюра
тор)* запчасти. Т. 89137107964
►Продам Тойоту Спринтер, 1999
г. в. Т. 89134855049
►Продам мотоцикл Suzuki
bandit-400,1993 г. в. ,95 т. р.
Т. 89231138008

►Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
►Продам резину с диска
ми R-16175x80 (Нива). 6000 р.
Т. 89139070223
►Продам Ниссан Р НЕССА,
1997 г. в. ХТС. Т. 89137263109,
89139361773
►Продам новую резину к мото
циклу «Урал». Т. 40-721

►Продам косилку самоходную
КПС-5, МТЗ-82 с большой каби
ной. Т. 89231124605
►Продам культиватор КПЭ3,8; сеялку СЭП-3,6; сенокоску, грабли 8 м, емкости 3 куб.
м, 1,8 куб. м (от бензовоза).
Т. 89232244746
►Продам сенокосилку, грабли
тракторные 6 м., трактор Т-16.
Т. 89232253821
►Продам Т-25 с прицепом. ОТС.
Т. 89232438262
►Продам комбайн Нива СК-5.
Т. 89039985992
►Продам сенокоску однобруску и грабли поперечные.
Т. 89232537009,89039019685
►Продам МТЗ-82, рабочее со
стояние. Т .89232225728

►Продам трактор Т-40.
Т. 89618771589

►Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137547611
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
►Уголь разных сортов, ще
бень, отсев. Льготы. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
►Щ ебень, песок, песок кла
дочный, ПГС, отсев, гдина,
перегной, грунт. Доставка.
Т. 89231063010
►Песок, щебен^, отсев, бут, пе
регной, декоративный щебень,

глина. Т. 89137675351
►Щебень, песок, ПГС, отсев,
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444

►Самогруз-эвакуатор. Перевоз
ка стройматериалов, профлиста до 6,5 м. Т. 89137547611

►Самогруз с прицепом 10 т. Пе
ревозка стройматериалов и
кольца ЖБИ. Т. 89039988289,
►Дрова березовые колотые и
89231921910
чурками. Т. 89231270111
►Самогруз-эвакуатор. Вышка 10
►Береза колотая, чурками.
м. Т. 89139488303
Срезки. Т. 89231161957
►Самогруз-эвакуатор.
►Продам дрова. Цена договор
Т. 89607992240
ная. Т. 89139593819
►Грузоперевозки Газель.
►Дрова чурками, колотые.
Т. 89039030139
Т. 89537967343
►Грузоперевозки Газель.
►Продам мед (разнотравье),
Т. 89231261392
д.
Пушкарево, с доставкой.
►Автовышка 16 м.
Т. 89059561296
Т. 89138976134
►Продам зерно, 250 руб. /ме
►Ассенизатор. Т. 89538028959
шок. Т. 89529433563
►Бурение скважин.
►Продам ячмень. Т.
Т. 89232214879
89133846618,89232356885
►Спил деревьев. Т. 89138976134
►Продам комбикорм, ячмень,
►Ремонт холодильников. В ы 
сено (3 ц тюк). Т. 89137086396
езд. Гарантия. Т. 89059842061
►Продажа теплиц и сотового
►Ремонт холодильников, сти
поликарбоната. Монтаж. До
ставка. Т. 89231544512
ральных маш ин. Выезд на дом.
►Продам туалет из евровагон
Т. 89039331414
ки. Т. 89537800381
►Ремонт стиральных машин,
►Продам теплицу и сотовый
холодильников. Выезд на дом.
поликарбонат. Доставка. Уста
Лично. Т. 89529197252
новка. Т. 89231291764
►Ремонт водонагревателей,
►Пластиковые окна, вход
компьютеров, микроволновок,
ные и межкомнатные двери.
телевизоров, ул. Горького, 2 а.
Т. 89231968583
Т. 25-666
►Продам сруб из бруса. Любой
►РЕМОНТ / ПРОДАЖА сти
размер. Т. 89231291764
ральных, посудомоечных ма
►Банные печи, твердотоплив
шин, титанов, СВЧ и эл.печей.
ны е котлы, газовые и электро
Без выходных. Выезд масте
котлы. Мангалы, камины, д ы 
ра и диагностика БЕСПЛАТНО.
моходы. Теплицы и сотовый
Т. 89237757088
поликарбонат. Низкие цены,
►Ремонт телевизоров.
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
Т. 89607970517
►Продам баннеры водонепро
►Ремонт телевизоров.
ницаемые 3x6 м, б/у. Доставка.
Т. 89607946702
Т. 89607818255
►Установка спутникового, циф
►Продам лодку Прогресс-4, мо
рового ТВ от 6500. Триколор.
тор Нептун-23. Т. 89139472268
МТС. Ремонт, обмен ресиверов.
►Продам лодку резиновую,
Т. 89231225494
стир. машину, эл. печь, те
►Установка спутниковых ан
левизор, газонокосилку.
тенн. Триколор ТВ от 6000 р.
Т. 89134773077
►Продам весло 2 шт., баллон 50 НТВ+ 6500 р. Цены с установ
л, трубу дюраль Д 200 мм 6 м,
кой. Т. 89137003251
раздатку на УАЗ. Т. 89134670233 ►Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т .89537799822
►Кровельные работы любой
►Отдам молодого пса (охран
сложности. Т. 89231968583
ник). Т. 89134670233
►Строим бани, заборы, крыши.
►Отдам щенков. Т. 89913785965
Т. 89231291764
►Куры-несушки, подрощенные бройлеры, утята, цветные
►Сварочные работы любой
цыплята, петушки. Доставка.
сложности. Т. 89231968583
Т. 89513831976,40-903
►Строим. Столярные работы.
►Куры-молодки, подрощенные
Лестницы. Т. 89134855049
бройлеры, цыплята, утята, гу
►Выполним строительные, от
сята. Т. 89059534883,25-501
делочные, сантехнические ра
►Продам подрощенных до
боты. Т. 89538718968
машних цыплят, кобылку 1г. 3
мес., баранчиков 4 мес. рома
новской породы, телку 4 мес.
Т. 89930124770
►Куплю любой автомобиль.
►Продам гусят. Т. 89607895107,
Т. 89133951970
89232560825
►Куплю ГАЭ-53, ГАЗ-3307.
►Продам перепелиное яй
Т. 89231161957
цо (домашнее) диетическое.
►Куплю Т03-34. Т. 89137865061
Т. 89538812277
►Куплю советский мо
►Продам пчелосемьи, пасеку.
тоцикл в любом состо
Недорого. Т. 89607911177
янии, ЛУАЗ, ЗАЗ, ГАЗ-24.
►Продам поросят, 1,5 мес.
Т. 89139103991
Т. 89133930737,43-208
►Куплю ваш автомобиль.
►Продам козла 3 г., коз
Т. 89231968583
лят 1г. Цена договорная.
►Куплю участок. Т. 89231968583
Т. 89232570608
►Закупаем КРС живым весом.
►Продам корову. Т.
Т. 89137494535,89231224242
89231159024,34-894, Антонина
►Закупаю мясо дорого. Ус
►Продам телочку 1мес. от
луги забоя. Т. 89930096141,
высокоудойной коровы.
89133930924
Т. 89231182142,20-383
►Продам корову. Т. 89231285687 ►Закупаю мясо дорого. Забой.
Расчет на месте. Т. 89232327098
►Продам коров. Т. 89537708249
►Закупаем мясо свинины, говя
►Продам козликов.
дины. Т. 89231329231
Т. 89529142804

►Продам дрова колотые, пило
материал 3 м. Т. 89537733554
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►Сдам комнату. Т. 89833230844
►Сдам 1-ком. кв. в Ордынском.
Т. 89612243789
►Сдам в аренду помещения в
центре Ордынского на 1 и 2 эта
жах. Т. 89232349679
гЦ
►Сниму жилье на длительный
срок, с. В-Ирмень. Срочно. Лич
но. Т. 89537631292
►Сдам полдома с уч. земли.
Т. 89137662957
►Аренда строительных лесов.
Т.89537800381
►Сдам в аренду участок СНТ
«Виктория». Т. 89133884155
►Сниму 3-2 ком. кв. (дом) на
два года (предпочтитель
но ХПП). Порядочная семья.
Оплату и порядок гарантирую
Т. 89133983628
►Требуется парикмахер и ма
стер маникюра. Т. 89069078323
►Приглашаем продавца-консультанта в салон связи.
Официальное трудоустрой
ство, обучение, удобный гра
фик. P ^ ^ !a !@ s ib < m re ju
Т. 89137885340
►Требуется сантехник, монтаж
ник наружных трубопроводов,
вахта 20/10. Т. 89833164433,
►292-65-57
►В супермаркет «НИЗКОЦЕН» требуется СОТРУД
НИК ПО ВЫКЛАДКЕ ТОВАРА.
Т. 89139721085,88002507650
(или обращаться в магазин)
►Требуется торговый предста
витель с л/а. Т. 89134645616
►Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89138904300

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

РЕКЛАМ А, О БЪЯВЛ ЕН И Я
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Профессиональный маки
я ж к выпускному дню в шко
ле. Предварительная запись.
Звоните н вы будете самой не
отразимой.

. Монтаж кровли, сайдинга
Перекрываем крыши
• Качественно, недорого
I Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга
'
Доставка
|
т. 8-960-904-18-35
.
Замер и расчет
бесплатно

Кровельные работы.
Профлист,
металлочерепица
Продажа. Доставка.
Недорого.
Замер. Скидки.
Перекрываем крыш и,
т. 8-983-136-48-09
Организация ООО “ГиС”
закупает

ЖИВЫМ ВЕСОМ
ДОРОГО

КРС
(коров, быков, телок)
Выезжаем сами на дом
Расчет сразу

РЕД АКЦ ИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ»
КСЕРОКОПИИ, СКАН Ы ДОКУМЕНТОВ,
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМ ЕРА (АЗ)
ЗАПИСЬ Н А В А Ш ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

ДОРОГО!!!
Кушпо
Ваш автомобиль!!!
т. 8-913-891-05-25

ПТФ Новосибирской области и Алтая предлагают 18 июня (вторник) с
7.00 до 11.00 - рынок р. п. Ордынское, 12.00 - У-Луковка, 13.00 - Рогалево,
14.00 - Филиппово: бройлер подрощенный широкогрудый низкий на
ногах (цена от возраста), утята суточные и подрощенные мясной породы
«STAR 53», гусята суточные и подрощенные, курочка-молодка (4 мес.).
Комбикорма для птиц. т. 8-962-815-80-16, 8-961-235-95-60, ИПРешетовВ.В

ИП Марков В .А. предлагает от крупных птицефабрик Алтая,
Кемеровской и Новосибирской областей 18 июня с 8.00 на ры н
ке р.п. Ордынское, с 13.00 в с. Березовка, с 14.00 в с. В-Чик, с 15.00
в с. M -Чик: бройлера суточного и подрощенного, у т ят суточных
и подрощенных, гусят суточных и подрощенных, курочку и пеI т уш к а суточных (вся птица племенная). Комбикорм. Доставка,
т. 8-913-362-30-91,8-962-819-44-89

ООО «УЧАСТИЕ» реализует напрямую от производителя: 18 ию
ня с 9.00 - рынок р. п. ОРДЫНСКОЕ, в 13.00 - Шайдуровский, 15.00
- Пролетарский: КУРОЧКУ-НЕСУШКУ, КУРОЧКУ-МОЛОДКУ, БРОЙ
ЛЕРА РАЗНОВОЗРАСТНОГО, ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ. КОМБИКОРМ
ДЛЯ РАЗНОГО ВОЗРАСТА.
Если Вам нуж н а доставка, звоните: 8-903-901-28-01____________

П тичий рынок 18 июня (вторник) 8.00 - рынок р. п. Ордынское,
13.00- В-Ирмень, 14.00 - Козиха, 16.00 - Н-Пичугово, 20 июня (чет
верг) 13.00 - У-Луковка, 14.00 - Кирза, 15.30 - Пролетарский, 16.30 Филиппово, 25 ию ня (вторник) 8.00 - рынок р. п. Ордынское, 13.00
- В-Ирмень предлагает бройлера суточного, подрощенного (20-40
дней), гусята, ут ят а суточные и подрощенные, суточные курочки
и петуш ки. В продаже спецкорм. Возможна доставка по р. п. Ор
дынское и по району, т. 89231734976

С Н А Ш И М И М А Т ЕРИ А Л А М И
Б естранш ейн ы й метод
Навигатор(прокол)
РА БО ТА ЕМ С БЮ Д Ж ЕТ О М
8-908-101-02-03 (Юрий)
В о з м о ж н а р а сср очка '

Птичий двор реализует про
дукцию Евсинской ПТФ
15 июня (суббота) с 8.00 - Ор
дынский рынок, 13.00 - Кирза,
14.30 - Петровский, 16.00 - Крас
ный Яр, 17.00 - В- Ирмень
куры-несушки красные и бе4 мес. - 320 р.
5 мес.-350 р.
9-12мес.-150-200 р.
Куры породы Доминант
4 мес. - 420 р., 5 мес. - 450 р.
Бройлер Новосибирской пти
цефабрики:
20 дн. -180 р.
25 дн. - 200 р.
30 дн. - 220 р.
Порода росс 308 -толстые ко
роткие лапки, широкая грудка,
растут до 8 кг.
Гусята суточные и подрощен
ные (крупный серый, крупный
белый), утята суточные и подро
щенные (разные породы). Вся пти
ца привита. Кормосмесь. Скидка
от 20 шт.
Принимаем заявки. Доставка
бесплатно.
т. 89134777371, 89232351019,
Максим.
Расчет наличный, безналич-

Консультация врачей в медицинской клинике ООО «ПРОФИ-МЕД»
р.п. Ордынское, ул. Мира, 45, этаж 3
специалисты: КАРДИОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ
ГИНЕКОЛОГ, РЕПРОДУКТОЛОГ, ТЕРАПЕВТ
ВСЕ ВИДЫ УЗИ ЗАБОР ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ (чт., сб.)
Врачи из г. Новосибирска. По предварительной записи.
Контактный телефон: 8-913-202-33-22
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-54-01-005006от 18.07.2018г

8 -9 6 2 -8 21 -00 4 6

(Далеепо графику выездных командировок)
6vhvt вести прием

8 -9 2 3 -165-8433

На базе Передвижногостоматологического кабинета

ИП Бардюга предлагает 15
ию ня (суббота) с 7.00 до 13.00
н а ры нке р. п. Ордынское, 18
и ю ня (вторник) 7.00 - ры нок
р. п. Ордынское, 13.00 - Филип
пово, 14.00 - Ш айдуровский,
15.00 - Пролетарский: бройлер
подрощенный, у т я т а и г ус я 
т а суточны е и подрощенные.
К/корма для птицы.
Т. 89130978571
На ферм у в с. Ф илиппо
во Ордынского р айон а на
постоянную работу СРОЧ
НО требуется заместитель
г ла вн о го б ухгалтер а, з а 
работная п лата от 30 ООО,
о ф орм ление согласно ТК,
компенсация ГСМ.
т. 209-18-74

Купим ДОРОГО
Л О М черны х
и цветных металлов
т. 8-906-195-33-22; 8 (383)
263-82-84
САМОВЫВОЗ
с. Вагайцево,
ул. 40 лет Победы, ЗА
(территория автогаража
совхоза «Приобский»)
E-mail:
novom etl04@yandex.ru
Сайт: novomet54.ru

ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Учредители: Правительство Но
восибирской области и государ
ственное автономное учреждение
Новосибирской области "Редак
ция газеты «Ордынская газета».
Издатель: Редакция газеты «Ор
дынская газета».
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Р е а л и з у е т с у т о ч н у ю и п о д р о щ е н н у ю п т и ц у о т 0-15 с у т о к
в ы с о к о г о к а ч е с т в а : Б Р О Й Л Е Р О В «КО Б Б -50 0 » ( н и з к и е на
н о га х , ш и р о к а я г р у д ь , р о с т до 7кг.) У Т Я Т ( м я с н ы е с низким
СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА, БРОЙЛЕРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ, РОСТ ДО 6 КГЛд
Г У С Я Т « К Р У П Н Ы Й С Е Р Ы Й » и « Л И Н Д А » (до 7-9кг.)|
В с я НАША ПТИЦА ПРИВИТА И ИМВЕТ СОХРАННОСТЬ 9 9 %
Т а к ж е стартовы й корм, корм уш ки и ветаптечки.

Терапевтическая стоматология
Ортопедическая стоматология
ГАРАНТИЯ на все виды работ
____________
Предварительная запись пс
Iзвонки принимаются ПН-ПТс 09-00до 18-00)
ООО-Сибирская стоматология» г. Барнаул,уя Новгородская, 22 пом.Н-7
Лицензия- № ЛО-22-01-005130 от «05» октября 2018г.
О противопоказаниях, последствиях и методах лечения прокон
сультируйтесь у врача!

ВАКАНСИЯ
ОПЕРАТОР-КАССИР АЗС

рпиищи®

К&КЧГ.У.НУАЛИ
14 и 19 ИЮНЯ с 12.00 до 13.00 в р.п. Ордынское с 13.20-Рогалево,
14.00-Филиппово, 14.30-Шайдуровский, 15.00-Пролетарский
Реализует ГУСЯТ «КРУП НЫ Е Серые» и «ЛИНДОВСКИЕ»
Бройлера суточного и подрощенного «КОББ-500» (низкие на
ногах, широкогрудые, рост до 7кг),
М ясную У Т КУ «Фаворит» и «Агидель»
Корм Предстартовый и Стартовый 10 кг. Бункерные кормушки.
Аптечки.
Качество нашей продукции - залог вашего успеха!

8-903-905-22-77 ® -л.»"*™ * -к»»,.!»».»*.

СуперОкна
□кна, двери ПВХ
О кн а ах 20СШ

руб .

g jf l

П о д КЛЮ
Ч ОТ 6 5 0 0 р у б .

8-950-799-16-16
S-913-155-63-66
'кредит до 36 месяцев
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:: Электронный проездной. В Ордынском районе начинают действовать транспортные карты

Пластиковая карта на смену
проездному билету
хНина САБУРОВА
Пятого мая в Ордынский рай
он пришли первые транспорт
ные микропроцессорные пла
стиковые карты (МПК). О пе
реходе на них для проезда на
автомобильном транспорте
гражданам льготных катего
рий, проживающим в райо
не, объявили в конце апреля.
Мероприятие проводится со
гласно Постановлению губер
натора Новосибирской обла
сти от 29 октября 2007 г. N 422
«Об утверждении положения
о микропроцессорной пласти
ковой карте «Социальная кар
та» гражданам, включенным
в перечень категорий граждан,
имеющих право на приобрете
ние единого социального про
ездного билета на территории
Новосибирской области.

«Умный» проездной

Поменять форму управления
системой проезда на следующий
год можно до 1 декабря текуще
го года, подав заявление в орга
н ы социального обслуживания
населения.
П ереход и з одной ф орм ы
управления системой проезда по
М П К «Социальная карта» в дру
гую осущ ествляется после пол
ного использования поездок на
активированный период.
В случае утраты или выхода
из строя М П К «Социальная кар
та», ее владельцу следует обра
т и ть с я в Центр обслуж ивани я
пол ьзовател ей транспор тны х
кар т с заявлением на изготов
ление дубликата, у п л ати в сто
имость изготовления в размере
140 рублей, за исключением слу
чаев восстановления по гаран
тии (гарантийный срок составля
ет 3 года).
При этом дубликат М П К «Со
циальная карта» сохраняет ин
формацию об активированном
сроке действия карты при фор
ме управления системой проез
да «Без ограничения количества
поездок» и об неиспользованных
поездках при форме управления
системой проезда «С ограничени
ем количества поездок».

ных категорий граждан. Есть три
способа подать документы. Мы
предлагаем предварительную за
пись на любое удобное время по
телефону единого контактного
центра 052 с любого телефона.
По номеру стационарного теле
фона офиса записаться нельзя
Можно записаться у администра
тора при личном посещении. На
конец, если в ы располагаете сво
бодным временем, возможен ва
риант «живой очереди». Ксероко
пии документов мы делаем бес
платно за исключением тех, что
не включены в перечень. В этом
случае предусмотрена платная
услуга: стоимость 1 страницы Прием документов занимает
порядка 15 минут. Хочу обратить
внимание на следующий момент:
фотография должна соответство
вать возрасту и требуемым раз
мерам - 3x4 сантиметра Не нуж
но вырезать себя из лю битель
ских снимков тридцатилетней
давности.
По реглам енту время изго
товления карты около 50 дней.
Первые заявители обратились в
М ФЦ 22 апреля. После получения
транспортной пластиковой кар
ты необходимо будет ее активи
ровать через Почта Банк. Там же
будет происходить и пополнение
баланса карты. Микропроцессор
ная пластиковая карта - бессроч
ная. После того, как все льготные
категории граждан, имеющ ие
право на приобретение единого
социального проездного билета
на территории Новосибирской
области, оформят ее, такого ажи
отажа уж е не будет. Далее будет
только замена, восстановление...
Текущие рабочие моменты.
В офисе «Мои документы» ра
ботают 6 окон; в субботу с 9-00
до 14-00, во вторник с 9-00 до
-00, воскресенье выходной, а в
остальные дни с 9-00 до 18-00.

Социальная транспортная кар
та - это персонализированный до
кумент установленного образца.
Выдается гражданам, имеющим
право на приобретение едино
го социального проездного биле
та на территории Новосибирской
области на основании заявления.
Единый социальный проездной
За транспортной картой в «Мои
билет, которым до настоящего
документы»
времени пользовались ордынские
С ветераном из Антонова Лю
льготники, необходимо подтвербовью Прохоровой я буквально
жать документами, удостоверяю
столкнулась в дверях ордынско
щими личность и дающими пра
го офиса «Мои документы». Как
во на льготу. Микропроцессорная
вы яснилось, приезжала офор
пластиковая карта - это именной
м ить транспортную микропро
проездной билет, который не тре
цессорную пластиковую кар ту
бует предъявления дополнительПорадовало, что эту информацию
ных документов, ее нельзя пере
Любовь Александровна узнала из
давать для пользования другим
«Ордынской газеты». Наш под
лицам, действует на всей террито
писчик! «Зашла сфотографирова
рии Новосибирской области.
лась, отксерокОпипа зашла, дали
Д ля льготников, избравших
талончик и вот уже прошла, -не
форму управления системой про
много торопливо поделилась она
езда «Без ограничения количе
со мной впечатлениями. - Я вооб
ства поездок», количество поез
ще довольнешенька. Обслужива
док по М П К «Социальная карта»
ют хорошо. На 4 июля записали
в месяц не ограничивается. Сама
получить готовую карту».
же карта действует на срок акти
Следуя примеру Любови Про
вации, который подтверждается
хоровой тоже решила сдать до
квитанцией об оплате.
кументы по живой очереди. По
Владельцы М П К «Социальная
луч и л а талон. Чтобы скоротать
карта» самостоятельно осущест
время ожидания (очередь ближе
вл яю т ее активацию исходя из
к полудню собирается), обрати
стоимости льготного проездно
го билета, установленной Прави лась за комментариями к руково
дителю М ФЦ «Ордынское» Элине
тельством Новосибирской обла
Фомичевой.
сти (в настоящее время исходя из
У нас в районе до настояще
расчета 180 рублей в месяц)
го времени транспортных микро
Активация МПК «Социальная
процессорных пластиковы х со
карта» на совершение 30-ти поез
циальны х карт не было, хотя в
док в месяц и в размере не более
отдельных районах они уж е ра
360 поездок по одной М ПК в тече
ботают, - рассказала он а - Адми
ние календарного года с перено
нистративны й регламент пре
сом неиспользованных поездок
дусматривает вы д ачу М П К «Со
на любой последующий календар
циальная карта» как в МФЦ, так
ный период до конца календарно
и в органах социального обслу
го года проходит аналогично.
ж и в ан и я населения. Право вы 
Не использованные в течение
бора есть, но, согласитесь, у нас
календарного года поездки без
все-таки более комфортные усло
взимания платы переносятся на
вия для посетителей. Очереди вы
следующ ий календарный год и
званы тем, что сразу после объ
суммируются с приходящимся на
явл ен и я о замене социальных
него количеством поездок при ак
проездных билетов на МПКначативации М П К на первый период
f л ись массовые обращения льгот
следующего календарного года
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Л Элина Фомичева: «В офисе «Мои документы» созданы комфортные
условия для клиентов
Основной наплыв происходит
утром, когда в районный центр
приходят автобусы из сел. И по
вторникам, когда м ы принима
ем д окум енты н а оформление
загранпаспортов и замену води
тельских удостоверений. Если от
кры ть наш сайт «Мои докумен
ты», можно в режиме онлайн уви
деть нагрузку, количество заяви
телей на каждый день. И выбрать
оптимальное время посещения.
Кстати, фото на водительское
удостоверение приносить не на
до. М ы фотографируем на месте.

Пластиковый проездной - уже
с июля!
Н а инф ормационном табло
высветились номера полученно
го мною талона и я направилась
к сотруднику офиса, чтобы сдать
документы на получение транс
портной микропроцессорной кар
ты. Подписаны все документы,

Информации

сделаны все ксерокопии, даны
устные разъяснения - на все уш 
ло около 15 минут. Как обещали!
Теперь только ждать срока.
В Ордынском автотранспорт
ном предприятии сообщили, что к
переходу на М ПК они уже готовы.
Как только они придут в район и
будут активированы льготника
ми, ими можно будет сразу пользо
ваться при проезде в обществен
ном транспорте. Какой-то период
времени будут действительны оба/.
варианта проездных социальных
карт. И неиспользованные талоны
на льготные поездки - тоже! Это
вопрос особенно волнует наших
читателей. Можно использовать
приобретенные ранее талоны и бу
мажные проездные билеты. Толь
ко транспортная пластиковая кар
та удобнее. Так что не затягивайте
с ее получением.
Я свою д олжна п олучить в
первых числах июля!
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: Событие

«
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Ордынская звезда»

^
ч

Щ
Щ
^

^
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Щ

Дорогие коллеги, ветераны труда! От всей души поздравляем вас с днем медицинского работника! С днем V
медика, с днем торжества спасений. С днем благородного ^
медицинского труда. Пусть будет ваш а жизнь, как день #
весенний, и плодотворна, и прекрасна, как мечта. Пусть Щ
солнце светит вам с улыбкой Бога, и небо улыбается всег- ^
да. Хороших вам людей и счастья много, и мужества на V.
долгие года!
Суважением администрация и профсоюз
Ордынской районной больницы
^

Ф
НАТЯЖ НЫ Е ПОТО Л К И Л Ю БО Й СЛОЖ Н ОСТИ

I

т. 89130100718
ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ
“ЗОЛОТО РОССИИ"
ЛИКВИДАЦ ИЯ
КОЛЛЕКЦИЙ 2018 ГОДА

Д О -50 %
ДОРОГО П РИ Н И М А ЕМ ЛО М |
ТЦ-ЭВРИКА" Т. 8-913-004-21-77

Более 150 предприятий из 11
районов области, а также го
родов Новосибирска, Оби,
Искитима, Бердска собрала
на своей площадке 8 июня в
районном центре Ордынское
оптово-розничная ярмарка
«Ордынская звезда».
Товаропроизводители пред
ставил и продовольственные и
промышленные товары, продук
цию бытового и производствен
но-технического назн аче н и я,
строительные материалы по оп
то в ы м ценам. Н а про тяж ении
всей работы ярмарки вы ступ а

В общ ественной
п рием ной гу б е р н а 
тора области 13 июня
2019 г. с 14.00 до 16.00
п о б е с п л а т н о м у тел.
8-800-700-84-73 прой
дет «прямая телефон
ная линия» по теме: «О
переходе на цифровое
эфирное телевизионное
вещание в Новосибир
ской области и м ерах
социальной поддерж
ки льготной категории
граждан». В «прямой те
лефонной линии» при
мут участие специали
сты министерства тру
да и социального р аз
вития Новосибирской
области, министерства
образования Н овоси
бирской области и де
партамента информа
тизации и развития те
лекоммуникационных
технологий Новосибир
ской области.

СРЕДА 12 июня

Jjj ,

• +14, 0 +25
*748-743
• пер., 4-6 м/с

ли ансамбли районов и звучали
популярные песни, каждый ж е
лающ ий мог принять участие в
веселых конкурсах. Все посети
тели и участники ярмарки могли
выгодно - по оптовой и рознич
ной цене приобрести товары как
для себя, так и для дальнейшей
реализации.
Подобные яр м ар ки очень
п ри влекательны д ля произво
дителей и владельцев бизнеса
и к том у ж е п ол ьзую тся неве
роятной поп ул яр ностью у ко 
не чн ы х потребителей. Потому
что ярмарка позволяет не тол ь
ко н ас ы т и ть потребительский

Мужская и женская
обувь.
Натуральная кожа,
комфорт и качество.
Пр-во Россия, Турция,
маг. «Перекресток»,
2 этаж (автовокзал)

ры нок товарами, но и даёт воз
м о ж н о с т ь у ч а с т н и к а м м еро
п р и ят и я о б м ен яться опы том,
у с т а н о в и т ь и ук р е п и т ь дело
вы е отношения.
В мероприятии участвовали
глава Ордынского района Олег
Орел, председатель Совета де
п у т а т о в р а йона А л л а Триф о
нова, м инистр промы ш ленно
сти, торговли и развития пред
п ри н и м ател ьства Н овосибир
ской области Андрей Гончаров,
д еп у тат Законодательного со
брания НСО, председатель ЗАО
племзавод «Ирмень» Юрий Б у 
гаков.

Хим. обработка полей от сорняка опрыскивателем на базе УАЗ.
Установлен агронавигатор. Работаем без огрехов,
т. 89628140462

_____________________ |В ращ ай барабан • лови удачу! |

ул. Советская, 9. Режим работы с 9.00 до 20.00, без выходных

ЧЕТВЕРГ 13 июня
• +15,0 +23
• 741-740
• пер., 4-6м/с

ПЯТНИЦА 14 июня
• +13,0 +17
<>742-746
м/с

СУББОТА 15 июня

fS g a

Орды нское, ул. Л енина, 4
т. 8(383-59) 2-09-37 (ТЦ «Мария-Ра»)
» сети оугмриариато* .Эпмярт»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 июня

•+10,0 +15
•745-746
• пер.,-3-4м/с • Ч ЙЕ W

• +10,0 +12
•746-741
• пер.',-3-5м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 июня

Й » Д
-5

• +8,0 +14
•746;747 м/с
* пер, 2-4м/с

ВТОРНИК 18 июня

И Ь Д

• +11,0+19
•746-745
• пер., 2-4м/с 1

