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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
В Красном Яре завершается посевная кампания ю-п

: Новости

В Василий Трофимов трудится в ООО «Леон» третий год и знает, как важно следить за исправностью тракторной бороны (продолжение на стр. 10-11)

О выплатах
28 мая в Общественной прием
ной Губернатора пройдет пря
мая линия о порядке выплат 
стимулирующего характера ме
дицинским работникам,непо
средственно участвующим в ока
зании помощи гражданам, у ко
торых выявлен СО\/11>19. Прямая 
линия будет проходить 28 мая с
10.00 до 12.00 по бесплатному те
лефону 8-800-700-84-73. На во
просы граждан ответят работни
ки министерства здравоохране
ния Новосибирской области.

Диагноз 
подтвержден
Как сообщила начальник терот- 
дела Управления Роспотребнад
зора по НСО в Ордынском райо
не Жанна Шарова, у 25 жителей 
района, в том числе у семи де
тей, лабораторно подтвержде
на коронавирусная инфекция, 
но часть из них - носители. В 75 
процентах случаев источник ин
фекции установлен. Больше все
го пострадавших - в Верх-Ирме- 
ни (9), 8 - в Ордынском, по три - в 
Вагайцеве и Усть-Луковке, по од
ному - в Кирзе и Красном Яре. 
Всего обследовано более 300 че
ловек - прибывшие из-за рубежа, 
из Москвы и области, Санкт-Пе- 
тербурга и области, Якутии, а 
также лица, состоявших в кон
такте с больными.
Сейчас под наблюдением нахо
дится 35 человек.

От «Эврики»
Подведены итоги XV Открытой 
региональной научно-практиче- 
ской конференции школьников 
«Эврика». Сертификаты за луч
шие работы будут вручены 
Дарье Ильинской, Виктории 
Ильиной, Арине Васильевой, Се
мену Зотову из Ордынской сред
ней школы №  2, Василине Поздя- 
евой и Екатерине Растригиной из 
Кирзинской, Анастасии Моисее
вой из Верх-Ирменской школь,I.

Инвалидам и 
фронтовикам
По инициативе кандидата в де
путаты Законодательного собра
ния Новосибирской области Оле
га Подоймы жители Ордынского 
района получили 172 набора про
дукции Октябрьской птицефа
брики. Наборы вручены инвали- 
дам-колясочникам, немобильным 
и маломобильным престарелым, 
жильцам отделения «Милосер
дие» (Новый Шарап), участникам 
Великой Отечественной войны.

Вызов судьбе
04852363318903
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Международ

ным днём защиты детей!
Всем,кому уж е посчастливилось 

быть родителями, и тем, кто только . 
готовится ими стать, ясна и понятна | 
простая истина жизни - нет ничего I 
дороже и ценней, чем наши дети. Для I 
каждого родителя очень важно, чтобы I 

его ребенок вырос здоровым, счастливым, культурным человеком,
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Международный день защиты детей -  хороший повод напом
нить всем взрослым, что права наших маленьких граждан на мир
ную жизнь, семью, безопасность, образование, досуг и отдых необ
ходимо соблюдать, а если потребуется, то и защищать. Вместе мы 
должны сделать все возможноедля того, чтобы наши дети росли в 
атмосфере понимания и любви, имели все возможности для полно
ценного развития.

Желаем всем детям и их родителям, бабушкам и дедушкам здо
ровья, мира и счастья!

Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! УВА ЖАЕМ Ы Е РОДИТЕЛИ! 
От всей души поздравляем вас с 

самым добрым и светлым праздни
ком календаря - Международным 
Днём защиты детей! Отмечается он с 
1950 года и служит напоминанием о 
том, что всем детям мира требуется 
защита, поддержка и любовь. ГВ современном мире особенно хо- I 
чется оградить детей от всего разрушающего: от 

равнодушия и жестокости, от ненужной информации и раннего 
взросления, от войн и тяжелых болезней. Сегодня, в День защиты 
детей, давайте вспомним об этом «праве на детство». Только мы, 
взрослые, можем сделать детство наших девчонок и мальчишек 
ярким и беззаботным! Пусть звенит повсюду детский смех, взлета
ют в  небо разноцветные воздушные шары. Пусть наши дети растут 
самыми счастливыми, самыми умными и талантливыми, самыми 
заботливыми и добрыми! А  мамы и папы пусть почаще вспоминают 
свои детские годы и окунаются вместе со своими детьми в  беззабот
ную и неповторимую атмосферу детства! Будьте самыми лучшими 
друзьями своим детям!

В этот замечательный праздник желаем нашим малышам чи
стого неба, яркого солнца, любви родных людей, и чтобы каждый 
из них обязательно вырос хорошим и счастливым человеком! Ведь 
дети - наше будущее! Кому же ещё спасать планету, лететь к звёз
дам, заботиться о старших, да ещё и просто жить, мечтать, творить

Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с самым чудесным и добрым 

праздником - Международным днём защиты детей!
Дети - наше будущее и смысл жизни. Ради них мы 

работаем и живем, развиваем район, строим планы 
на будущее. Этот праздник считается детским, но для ■ 
нас, взрослых, он служит напоминанием об ответ
ственности за судьбу каждого ребёнка. Обеспечить им 
полноценную интересную жизнь мы  сможем, лишь 
объединив усилия семьи, органов власти, общественных органи
заций и различных образовательных учреждений.

Наши юные жители достойно представляют родной район на ре
спубликанских и российских конкурсах, соревнованиях, олимпиа
дах, добиваются высоких результатов и наград. Искреннюю призна
тельность выражаю семьям, окружившим родительской заботой 
приёмных ребят, детей с ограниченными возможностями.

Уважаемые взрослые, берегите детей, защищайте их, любите и 
уважайте! Искренне желаю всем мира, добра, благополучия, сча
стья и радости! А  нашим юным жителям желаю верных друзей и 
запоминающегося летнего отдыха.
С уважением депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Ю. Ф. БУГАКОВ

:: Добрые дела

Помощь пришла вовремя
Ночью у  нас случился пожар. Мыс детьми, а их у меня трое, и младше
му три года, спаслись, а дом сгорел.
В беде нас не оставили. Первыми пришли на помощь заместитель пред
седателя ЗАО племзавод «Ирмень» Олег Бугаков и председатель профко
ма Галина Москаленко. Успокоили меня, поддержали. Нам выделили 
комнату в общежитии. На производственных участках собрали деньги; 
купили все необходимое. Несколько лет назад мы начали строить дом, 
но работы еще не завершены. Председатель ЗАО племзавод «Ирмень» 
Юрий Бугаков и заместитель председателя Олег Бугаков приняли реше
ние о выделении материалов и рабочей силы для того, чтобы за лето до
строить дом. Низкий поклон всем, кто не оставил нас наедине с бедой.
Ольга КАЛУГИНА 
с. Верх-Ирмень

:: В сельских администрациях

Полю - быть!

:: Знай наших!

« По страницам памяти»
Мария Лимонова из твор

ческого объединения «Вол
шебное перо» Дома детско
го творчества (руководитель 
Ирина Фурсова) победила в 
номинации «Авторское про
изведение» и завоевала ди
плом второй степени в номи
нации «Проза» на втором эта
пе областного конкурса чте 
цов «По страницам памяти», 
посвященного Дню Победы. 
Это далеко не единственный 
успех Марии Лимоновой на 
областных конкурсах. В  ноя
бре 2019 года она в  числе де
сяти лучших чтецов была на
граждена путевкой во Всерос
сийский детский центр «Сме
на» (Анапа).
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВ0Й

:: 27 мая -  Общероссийский день библиотек

Мы любим читать!
Многие в специальном доме 
для одиноких престарелых 
лю бят читать. Но посещать 
библиотеку могут не все. И 
т у т  на помощь приходит би
блиотекарь.

Татьяна Куликова - всегда 
наша желанная гостья. Она при
носит книги, а для тех, кто пло
хо видит, - с крупным шрифтом; 
устраивает громкие чтения, ув 
лекает обсуждением прочитан
ного. Благодаря библиотекарю

мы не отстаем от жизни.
Поздравляем Татьяну Васи

льевну и всех ее коллег с про
фессиональным праздником! 
Валентина ЩИТ0ВА, 
председатель общественного совета

Центр творческих идей
Роль библиотеки в ж изни ве
теранов трудно переоценить. 
Для нас организуют занятия в 
клубах по интересам, увлека
ют краеведческой работой.

Ветераны помогают библио
текарям в патриотическом вос
питании подрастающего поко

ления. Нельзя не отметить ак
тивное участие в  жизни вете
ранской организации библио
текаря Ордынской центральной 
районной библиотеки Татьяны 
Куликовой, которая несколько 
лет назад организовала клуб 
«Ветеран живет рядом». Замеча
тельно, что библиотека всегда

была и остается центром твор
ческих идей.

В  день профессионального 
праздника хочется пожелать 
библиотекарям здоровья и бла
гополучия, бодрости и неисся
каемой энергии. Вы  нам нужны!
Галина ШЕВЧЕНКО -
от имени совета ветеранов района

В  селе Березовка девчон
ки  и мальчишки осуществи
ли свою заветную мечту. При 
поддержке администрации 
начали строительство фут
больного поля.

Л  Когда вместе - можно не только горы свернуть, но 
построить

Для работы по планиров
ке территории был привлечен 
трактор ДРСУ Ордынского рай
она, а дальше - все своими ру
ками. Ребята выкопали остав
шиеся корни, сделали разметку 
поля и засыпали песком.

Чтобы при игре в  футбол бы
ло меньше пыли, скольжения по 
земле, уложили поле соломой, 
которую предоставил дирек
тор ООО «Березовское» Сергей 
Тепляничев. Песок привез жи
тель села Виктор Миланин, он 
же помог с доставкой футболь
ных ворот.

Депутат Законодательного 
собрания области Олег Подойма 
подарил ребятам футбольные 
мячи. После работы ребята и,

конечно, я и специалист нашей 
сельской администрации Вик
тор Коптев с большим удоволь-

и футбольное поле

ствием разыграли мяч. 
Людмила ШУШК0ВА, 
глава Березовского сельсовета

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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:: Фотофакт :: В сельских администрациях

25 мая, ровно 48 лет назад, колхоз «Большевик» возглавил Юрий 
Федорович Бугаков. Сегодня он - Герой Социалистического Труда, 
полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, депутат За
конодательного собрания Новосибирской области, бессменный ру
ководитель прославленной «Ирмени». С этим замечательным собы
тием его поздравили родной коллектив, коллеги и друзья! Поздрав
ляем и мы вас, Юрий Федорович! Так держать!
Фото Елены МАТВИЕНКО

В Черемшанском фельдшерско-акушерском пункте установили 
пять новых пластиковых окон. 70 тысяч рублей на это доброе дело 
выделил депутат Законодательного собрания Новосибирской обла
сти Анатолий Жуков.
«Твоя Ордынка»

Спрашивайте!
Чтобы разъяснить жителям  
Ордынского района информа
цию о мерах социальной под
держки семей с детьми, озву
ченных Президентом РФ  В.В. 
Путиным, открыты  «горячие

На ваши вопросы ответят:
^  в ГКУ  Новосибирской об

ласти  «Центр социальной под
держки населения Ордынского 
района» (руководитель Холодин- 
ский В. К.) с понедельника по п ят  
ницу с 9-00 до 18-00 часов по т е  
лефону 8(383)59 22-019 (прием 
ные дни: понедельник, среда, чет  
верг с 9-00 до 18-00 часов), р.п. Ор 
дынское, пр. Революции, 20;

У  в клиентской службе 
ПФР в Ордынском районе (руко
водитель Ориненко Н.В.) с поне
дельника по пятницу по теле
фонам 8(383)59 21-839, 21-285 с 
8-30 до 17-00 часов, личный при
ём осущ ествляется по предва
рительной записи по телефону 
8(383)5921-839.

Координирует обращения 
граждан руководитель местной 
общественной приёмной Все
российской политической пар
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Богате- 
лия Наталья Владимировна. Те
лефон 8(383)59 22-274, ежеднев
но с 8-30 до 17-30 часов.

В подарок - 
книги и имбирь

а  Снимок на память с гостем - депутатом Законодательного собрания Олегом Подоймой (в центре)

В  середине мая к  нам в  Чин- 
гис приезжали депутат Ново
сибирского Законодательно
го собрания Олег Николевич 
Подойма и глава Ордынско
го района Олег Анатольевич 
Орел. На встрече присутство
вали представители админи
страции Чингиса, обществен
ных организаций, депутаты и 
активисты села.

Олег Николаевич представ
ляет партию « Единая Россия» и 
уже 5 лет возглавляет в Законо
дательном собрании комитет по 
аграрной политике, природным 
ресурсам и земельным отноше
ниям. Поэтому первый вопрос 
был задан по Караканскому бо
ру, где уже много лет каждый 
день мы наблюдаем на нашем 
пароме по несколько лесовозов, 
вывозящих лес в  Казахстан, на 
Алтай и в Новосибирскую об
ласть. Скоро от нашего бора не 
останется и следа.

- Что вы  как председатель 
комитета по природным ресур
сам предпринимаете для пре
кращения незаконной вырубки 
нашего лесного массива? - спро
сили мы.

На этот вопрос совместно от
вечали Олег Орел и Олег Подой
м а  Так, отдел лесных ресурсов 
при Ордынском лесничестве 
следит за вырубками в Кара- 
канском бору и вы являет не
законных «черных лесорубов». 
Хотя имеющегося по штатно
му расписанию персонала для 
полноценного осуществления 
охраны и ухода явно недоста
точно.

В основном, лес вывозится 
законно, так как его продают 
арендаторы, которым это разре
шено. Комиссия по природным 
ресурсам предприняла в этом 
году несколько шагов по выяв
лению незаконного вывоза ле
са. На трассе будут установлены 
кордоны, проверяющие нали
чие необходимых документов у 
перевозчиков.

Много вопросов было по

ликвидации около 10 лет назад 
лесхоза в  Чингисе. Раньше это 
было процветающее предприя
тие, на котором работало почти 
700 человек и которое прино
сило ощутимый доход Чингису 
и Ордынскому району. В  селе 
были деревообрабатывающие 
предприятия и не существова
ло проблем с пиломатериала
ми и дровами. При ликвидации 
Чингисского лесхоза и переда
че его полномочий в ведение 
Ордынского лесхоза почему-то 
стало всё невыгодным и не при
носящим дохода. АЧингисстал 
«вымирать», рабочих мест нет, 
пиломатериал купить негде, с 
дровами тоже проблема.

Так как в Чингисе нет сель
хозугодий, то и дохода в селе не 
стало. В результате мы находим
ся на дотации Ордынского рай
она и выпрашиваем на нужды 
села каждую копейку.

Олег Подойма спросил, как 
предстоят дела с разрешенным 
сбором валежника в Чингисе. 
Ему объяснили, что, так как лес 
находится в аренде, то аренда
торы сами вывозят всё, а соби
рать на их территории - это рав
нозначно покушению на лич
ную собственность.

Наиболее острые пробле
мы села озвучила председатель 
сельсовета Надежда Алексан
дровна Игошина:

- Наша школа сущ ествует 
уж е 60 лет без капитального 
ремонта. В электросети села 
нет необходимого напряжения, 
так как трансформаторные под
станции не обновлялись с 1985 
года Люди вынуждены стирать 
по ночам, так как не могут под
клю чить стиральные маш ин
ки днем. Не можем передать в 
Чингис дамбу с 2012 года, в ре
зультате она приходит в ненад
лежащий вид. Обслуживание 
дороги до Милованова - 6 км - 
не под силу местному бюдже
ту. Нужно решать вопрос с при
чалами.

Председатель ТОСа «Наде
жда» Надежда Чучкапова под-

&  Глава района Олег Орел прие
хал с гостинцами

няла вопрос о пароме. В  2020 
году тендер выиграл Н. В. Тума- 
ненко, паром стал ходить уже с
19 апреля, хотя в предыдущие 
годы начинал работу не раньше 
мая. Предприниматель Соро
кин, проигравший тендер, вновь 
собирается осуществлять пере
возки, и  снова будет «война». 
Для чего тогда проводятся тен
деры?

Олег Орел объяснил, что в 
наше время на транспорте, на
ряду с официальными перевоз
чиками, везде существуют ком
мерсанты, которые работают 
параллельно. И это изменить 
нельзя.

В  конце встречи директор 
Дома культуры Лариса Поляко
ва подарила Олегу Николаеви
чу  Подойме книги о Чингисе. А 
Олег Анатольевич Орел сделал 
подарок сельчанам - 20 кг кор
ня имбиря.
Людимила СЧАСТЛИВАЯ 
с. Чингис
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:: В правительстве Новосибирской области

Экономике области - 
дополнительные меры поддержки
Дополнительные меры под
держки региональной эконо
мики, принимаемые в связи  
с противодействием распро
странению в  области корона- 
вирусной инфекции, обозна
чил Губернатор Андрей Трав
ников в  ходе заседания Пра
вительства региона.

«В пятницу, 15 мая, прави
тельством Новосибирской об.- 
ласти согласовано дополнение 
к плану мероприятий по под
держке региональной экономи
ки. Я назову некоторые меро
приятия, наиболее важные и су
щественные.

Первое. Принято решение о 
продлении сроков уплаты пла
тежей за первый и второй квар
талы  2020 года по налогу на 
имущество организаций из по
страдавших отраслей, которые 
не попали под право перено
са сроков уплаты  данных пла
тежей в соответствии с поста
новлением Правительства Рос
сийской Федерации №409. Это 
право наступает в  соответствии 
с нашим решением, при условии 
сохранения не менее 90% рабо
чих  мест и заработной платы 
сотрудников.

Второе. Продлеваются сро
ки уплаты налога и авансовых 
платежей за первый и второй 
кварталы 2020 года по налогу 
на имущество организаций, от

носящихся к  таким видам дея
тельности как административ- 
но-деловые центры, торговые 
центры общей площадью свы
ше 3 тысяч квадратных метров, 
нежилые помещения, назначе
ние которых предусматривает 
соответствующее размещение 
офисов, торговых объектов, объ
ектов общественного питания и 
бытового обслуживания общей 
площадью свыше 3 тысяч ква
дратных метров. Право на прод
ление сроков уплаты налога и 
авансовых платежей у  данных 
организаций возникает в слу
чае, если они предоставляют от
срочки не менее 50% от аренд

ной платы по договорам арен
ды, заключенным до 18 марта 
2020 года, либо снижении еже
месячных арендных платежей 
на 30% на период не менее ше
сти месяцев 2020 года.

В чем суть этого предложе
ния? Те владельцы недвижи
мости, которые предоставляют 
в аренду свои площади другим 
предприятиям и индивидуаль
ным предпринимателям, если 
они идут навстречу своим арен
даторам и предоставляют та 
кие отсрочки или понижение 
арендной платы, могут восполь
зоваться отсрочкой на уплату 
налогов.

Третье. Предлагается осво
бодить от арендной платы на 
период с 18 марта, то есть со дня 
принятия решения о введении 
режима повышенной готовно
сти на территории Новосибир
ской области, на весь период 
действия данного режима, в  от
ношении имущества, находя
щегося в  государственной соб
ственности Новосибирской об
ласти, в связи с невозможно
стью  использования данного 
имущества, связанной с приня
тием соответствующего поста
новления о введении режима 
повышенной готовности.

В чем смысл этого решения? 
В связи с тем, что мы вынужде
ны  были для обеспечения мер 
эпидемической безопасности 
запретить деятельность отдель
ных организаций, то, соответ
ственно, те организации и инди
видуальные предприниматели, 
которые использовали государ-. 
ственное имущество для веде
ния своей деятельности на пе
риод вынужденного прекраще
ния работы, от арендной платы 
освобождаются.

Далее. Четвертое известное 
требование, что при предостав
лении мер поддержки обяза
тельное условие - отсутствие 
задолженности по налогам. В 
связи с тем, что сегодня многие 
предприятия и предпринимате
ли оказались в непростом фи

нансовом положении и вынуж
дены изыскивать ресурсы для 
выплаты заработной платы сво
им сотрудникам, зачастую у  них 
возникают сложности с уплатой 
налогов. В  связи с этим пред
лагается упростить процеду
ру предоставления региональ
ных мер государственной под
держки организациям, сохра
нившим не менее 90% рабочих 
мест, и заработную плату своим 
сотрудникам, и исключить обя
зательное условие отсутствия 
неисполненных обязанностей 
по уплате налогов, сборов, стра
ховых взносов и других обяза
тельных платежей, при получе
нии соответствующих мер госу
дарственной поддержки.

Уважаемые коллеги! Обра
щаюсь ко всем руководителям 
министерств экономического 
блока - эти решения, как я уже 
сказал, согласованы в пятницу, 
подписаны всеми профильны
ми заместителями губернато
ра. Попрошу в кратчайший срок 
разработать нормативные до
кументы, ваши внутренние рас
порядительные документы, вне
сти изменения в соответствую
щие процедуры, и немедленно 
приступить к  реализации тех 
мер поддержки, о которых я  се
годня сказал», - подчеркнул Гу
бернатор Андрей Травников.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Вопросы о лесном хозяйстве еще остались
Депутаты Законодательного 
Собрания Новосибирской обла
сти рассмотрели отчет о разви
тии лесного хозяйства Новоси
бирской области за прошлый 
год.

На заседании комитета Зако
нодательного Собрания Ново
сибирской области по аграрной 
политике, природным ресурсам 
и земельным отношениям отчет 
об исполнении за 2019 год госу
дарственной программы Ново
сибирской области «Развитие 
лесного хозяйства Новосибир
ской области» депутатам пред
ставил министр природных ре
сурсов и лесного хозяйства Но
восибирской области Андрей 
Даниленко.

«В задачи государственной 
программы входит сокращение 
потерь лесного хозяйства от по
жаров, вредных организмов, со
здание условий для рациональ
ного и интенсивного использо
вания лесов, повышение их про
дуктивности и качества на ос
нове их гарантированного вос
производства, лесоразведения 
и повыш ения эффективности 
управления лесами», - проин
формировал собравшихся ми
нистр.

Как следует из доклада, от
ношение площади лесовосста
новления и лесоразведения к 
площади вырубленных и по
гибших лесных насаждений на 
землях лесного фонда на терри
тории Новосибирской области
- 222,8%. На территории 8224,6 
га проведены мероприятия по 
лесовосстановлению. На 200 кг 
пополнен страховой фонд се
мян лесных растений на слу
чай неурожайных лет. Закупле
на специализированная лесо
пожарная и лесохозяйственная 
техника для лесхозов на сум
му 84,2 млн. руб. Все мероприя
тия по противопожарному обу
стройству лесов на территории 
региона выполнены на 100% и 
более.

За пожароопасный сезон 2019 
года, сообщил министр, возник
ло 402 лесных пожара на общей 
площади 2117,63 га. Средняя пло
щадь одного пожара составила
5,3 гектара. Все пожары были 
ликвидированы в день обнару
жения. Крупных лесных пожа
ров не допущено.

Проведены мероприятия по 
уничтожению или подавлению 
численности шелкопряда не
парного с применением биоло
гических препаратов наземным

способом в  насаждениях, рас
положенных на землях лесного 
фонда Барабинского, Венгеров
ского, Татарского, Чановского 
лесничеств на общей площади 
20,8 тыс. га.

На воспроизводство лесов из
расходовано 306 754,5 тыс. руб. 
в том числе: средства из феде
рального бюджета 13 568,45 тыс. 
руб., средства из внебюджетных 
источников 293186,0 тыс. руб.

В рамках осуществления фе
дерального государственного 
пожарного надзора в  лесах вы 
явлено 224 случая незаконной 
рубки лесных насаждений, объ
ем незаконно заготовленной 
древесины составил 6596,9 м3, 
вред -119,9 млн рублей.

Заместитель председателя 
комитета Денис Субботин на
помнил министру природных 
ресурсов и лесного хозяйства 
региона о необходимости предо
ставить карту лесопользования 
Караканского бора. «Где дороги, 
где там рубки, где заповедник? 
Уже созыв наш кончается, а мы 
эту карту так и не видим», - оза
бочен депутат.

В  связи с темой пожароту
шения депутат Михаил Вересо
вой поднял вопрос о финансо
вой компенсации затрат хозяй

ствам, участвующ им в проти
вопожарных мероприятиях. «В 
прошлом году мы участвовали в 
тушении пожаров, использова
ли «Кировцы» с водяными пом
пами, до трех часов ночи рабо
тали, на второй день опахивали. 
А  кто же будет возмещать эти 
затраты? Не понятно. Затраты 
нужно компенсировать, како
е-то соглашение должно быть»,
- уверен депутат.

Коллегу поддержал и предсе
датель комитета Законодатель
ного Собрания Новосибирской 
области по аграрной политике, 
природным ресурсам и земель
ным отношениям Олег Подойма: 
«Когда хозяйства участвую т в 
тушении пожаров, им все равно, 
какая принадлежность лесов. 
Вопрос компенсации актуаль
ный, и хотелось, чтобы это про
исходило под вашим контролем. 
По крайней мере, обозначайте 
эти вопросы на уровне Прави
тельства».

Министр природных ресур
сов и лесного хозяйства Андрей 
Даниленко принял описанную 
ситуацию к сведению и пообе
щал разобраться.

Вопрос переработки заготав
ливаемого леса интересовал 
Анатолия Жукова: «Есть ли  у

вас понимание, сколько процен
тов от заготавливаемого леса 
перерабатывается? И когда мы 
начнем привлекать инвесторов 
для глубокой переработки дре
весины?»

Заместитель Губернатора ре
гиона Вячеслав Ярманов сооб
щил, что такая работа идет. «Се
годня отрабатываем варианты 
и смотрим лучшие практики в 
других субъектах. Наша задача 
создать такой инвестиционный 
климат, чтобы предприятия глу
бокой переработки, которые не 
только сосну, но и березу, осину 
перерабатывают, пришли сюда»,
- подчеркнул Вячеслав Ярманов.

Подводя итоги  обсуж де
ния, председатель комитета по 
аграрной политике, природным 
ресурсам и земельным отноше
ниям Олег Подойма предложил 
на одном из комитетов рассмо
треть вопрос переработки дре
весины в регионе дополнитель
но.

Решением заседания комите
та стало принять информацию 
об исполнении за 2019 год госу
дарственной программы Ново
сибирской области «Развитие 
лесного хозяйства Новосибир
ской области» к  сведению.
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Старший лейтенант 
Степан Владимирович СЕРЧУК

Командир роты 43-го стрелкового 
полка 106-й стрелковой дивизии 120-го 
стрелкового корпуса; за образцовое вы
полнение заданий командования, му
жество и храбрость награжден орденом 
Красной Звезды и Отечественной войны 
второй степени

Федор Антонович СТРЕЛЬЦОВ
1194-й стрелковый полк 359-й стрелко

вой дивизии Западного фронта, 47-я Крас
нознаменная Духовщинская механизиро
ванная бригада; командир орудия; за му
жество и храбрость награжден медалями 
«За отвагу» и «За боевые заслуги»

Гвардии младший сержант 
Иван Кирсантьевич КАНДАУРОВ

Автоматчик роты автоматчиков 49-й 
механизированной Каменец-Подольской 
ордена Богдана Хмельницкого бригады 
б-го гвардейского механизированного 
Львовского Краснознаменного корпуса 
Первого Украинского фронта; награжден 
медалью «За отвагу»; погиб 13 января 1945 
года в Польше

Ефрейтор 
Иван Васильевич СУРКОВ

Связной пулеметной роты 244-го 
стрелкового полка 41-й стрелковой ди
визии 63-й армии Брянского фронта, на
водчик орудия б-й батареи 467-го легкого 
артиллерийского Севастопольского 75-й 
легкой артиллерийской бригады 26-й ар
тиллерийской Сивашской дважды Крас
нознаменной ордена Суворова второй сте
пени дивизии резерва главного командо
вания; награжден медалями «За отвагу» и 
«За боевые заслуги»

Гвардии старшина 
Александр Дмитриевич БОРОДИН

Старшина стрелковой роты 60-го гвар
дейского стрелкового полка 20-й гвар
дейской стрелковой Криворожской Крас
нознаменной ордена Суворова дивизии; 
награжден двумя медалями «За отвагу» и 
орденом Славы третьей степени

Ефрейтор 
Григорий Сергеевич БАТЕЙКИН

Погиб в 1943 году, похоронен в се
ле Константиновка Змиевского района 
Харьковской области (Украина)

Гвардии ефрейтор 
Иван Романович СЕРКОВ

Телеграфист 418-го дивизиона 307-го 
гвардейского минометного Верхнее-Дне- 
провского ордена Кутузова полка, 28 ар
мия, Третий Белорусский фронт; награж
ден орденами Красной Звезды и Отече
ственной войны первой степени, медалью 
«За отвагу»

Рядовой 
Иван Ильич РЕШЕТНИКОВ

Попал в плен 30 июня 1942 года под Се
вастополем, умер в шталаге Бохольт (Гер
мания) 30 ноября 1942 года

Старший сержант 
Иван Васильевич ДУРАКОВ

Пропал без вести в ноябре 1942 года 
под Сталинградом; останки найдены в 
окрестностях поселка Микоян Городи- 
щенского района Волгоградской области 
и перезахоронены в Ордынском 5 сентя
бря 2014 года

Василий Михайлович ФОМИН
Наводчик орудия 6-й батареи 682-го 

артиллерийского полка 235-й стрелковой 
дивизии Северо-Западного фронта; на
гражден орденами Красной Звезды и Оте
чественной войны первой степени, двумя 
медалями «За отвагу»

Рядовой
Михаил Филиппович ИКОННИКОВ

Гвардии лейтенант 
Григорий Терентьевич ЗУБАРОВСКИЙ
Командир роты 30-го отдельного пуле

метного батальона 30-й гвардейской от
дельной танковой бригады; погиб 22 июля
1943 года; посмертно награжден орденом

Третий Белорусский фронт; награж- Отечественной войны первой степени. 9
ден медалью «За отвагу» и орденом Оте- октября 1998 года его останки перезахо-
чественной войны второй степени ронены в родном селе Кирза



Ищем дочь солдата
«Ордынская газета» уже публиковала поступившую от командира мо
сковского поискового отряда «Обелиск» Михаила Полякова информа
цию о поиске родных красноармейца Степана Гавриловича Пичугина, 
1915 года рождения, уроженца Новосибирска, умершего от ран в августе 
1942 года.
И вот Михаил в очередной раз обратился в редакцию. Теперь уже есть 
сведения о том, что у Степана Пичугина была дочь Светлана, 20 марта 
1941 года рождения. Возможно, она и теперь живет в Новосибирске или 
Новосибирской области.
Степана Пичугина призвали на фронт 27 июня 1941 года - Центральный 
военкомат Новосибирска. Рядовой 67-й отдельной инженерной роты 
специальной техники, Западный фронт. Последнее место службы - 33-я 
армейская рота связи. Умер от ран 29 августа 1942 года в 292-м медсан
бате 17-й стрелковой дивизии и первоначально был захоронен в дерев
не Мурыгино Темкинского района Смоленской области, где его останки 
и были подняты поисковым отрядом «Обелиск» в 2016 году. Через их пе
резахоронили в братской могиле села Васильевское Темкинского райо
на Смоленской области.
Поисковики хотят передать родственникам красноармейца Степана Пи
чугина именную папку со сведениями о погибшем солдате и адрес ме
ста захоронения, чтобы они смогли приехать и почтить память близкого 
им человека.

6 СВЕТ ПАМЯТИ

Осколок в термосе
В этом номере «Ордынской газеты» представлен очередной выпуск 
«Бессмертного полка», где вы видите фотографию ефрейтора Ивана 
Суркова. Его сын Николай живет в Филиппове. Он не только привез в ре
дакцию фото отца, но рассказал о его боевых наградах и о случае, прои
зошедшем на фронте.
Был привал. Ефрейтора Ивана Суркова послали за водой к речке, что 
недалеко протекала. Он набрал в термос воды, «пристегнул» к спине и 
отправился в обратный путь. И тут увидел бегущего с проводом в руке 
связиста. Как потом оказалось, участок, где они встретились, был зами
нирован. Сурков немного опередил связиста и благополучно преодолел 
опасный участок. А молоденький связист подорвался на мине и погиб.
Но ефрейтор тоже пострадал: один осколок попал в ногу, другой - в тер
мос. Страшно подумать, что было бы, не защити термос спину.
Ну а теперь - о боевых наградах связного пулеметной роты 244-го 
стрелкового полка 41-й стрелковой дивизии 63-й армии Брянского фрон
та и наводчика орудия 6-й батареи 467-го легкого артиллерийского Се
вастопольского полка 75-й легкой артиллерийской бригады 26-й артил
лерийской Сивашской дважды Краснознаменной ордена Суворова вто
рой стелени дивизии резерва главного командования Ивана Суркова.
В августе 1943 года вышел приказ о награждении связного второй пуле
метной роты ефрейтора Ивана Суркова медалью «За отвагу» за то, что во 
время боя 27 июля он, невзирая на интенсивный минометный огонь, до
ставлял приказания от командира роты командирам взводов.
20 апреля 1945 года форсировали Одер. В одном из боев наводчик ору
дия Иван Сурков, несмотря на обстрел огневой позиции, точной навод
кой, используя все свое мастерство артиллериста, прицельным огнем 
подавил минометную батарею противника, уничтожил станковый пуле
мет вместе с прислугой, рассеял и частично уничтожил до взвода пехо
ты. Это помогло успешно выполнить боевую задачу по форсированию 
водного рубежа. Иван Сурков получил медаль «За боевые заслуги».
В 1987 году Ивана Васильевича нашла еще одна награда - орден Оте
чественной войны второй степени. Бесстрашный защитник Отечества 
умер 29 марта 2001 года.

Последний бой

Орден Славы Героя

В  Нижнекаменской сельской 
библиотеке собран богатый 
материал о фронтовиках-ниж- 
некаменцах. Об одном из них 
написала в  редакцию заведу
ющая библиотекой Валентина 
Полякова.

А лександ р  М ихайло вич 
Старченко родился 25 августа 
1924 года в Нижнекаменке. 6 ию
ня 1937 года закончил началь
ную школу. С 15 лет работал в 
Ордынском леспромхозе. В  1940 
году Александр едет в Кемеро
во, в школу фабрично-заводско
го обучения №  22, чтобы полу
чить профессию каменщика 26 
июля 1942 года заканчивает обу
чение и награждается Похваль
ной грамотой за успешное ос
воение профессии и отличные 
показатели в учебно-производ- 
ственной работе.

На фронт Александра Стар
ченко призвали в  январе 1943 
года там же, в  Кемерове. Воен
ную присягу принял 18 апреля. 
Проходил службу в  242-м мино
метном Проскуровском ордена 
Богдана Хмельницкого полку 17- 
й артиллерийской Киевско-Жи
томирской Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии про
рыва резерва главного коман
дования; Первый Украинский 
фронт. Рядовой, разведчик.

Особенно ем у запом нил
ся бой за деревню Цеханя, что 
в Польше. Это было 6 октября 
1944 года. Рядовой Старченко, 
находясь на передовом наблю
дательном пункте, проявил 
образец стойкости и мужества. 
Под сильным артиллерийским 
и пулеметным огнем противни
ка он обнаружил две пулемет
ные точки и, корректируя огонь 
батареи, уничтожил их. Также 
при его участии было частично

й  Александр Михайлович Старченко

уничтожено до сорока солдат и 
офицеров противника.

А  7 октября 1944 года Алек- 1 
сандр Старченко уш ел в  свой I 
последний бой. Восстанавли
вая поврежденную линию свя- I 
зи, был тяжело ранен осколками ] 
мины в обе ноги. Госпиталь. Ам- 1 
путация обеих стоп. С октября ’
1944 года по 19 мая 46-го нахо- 1 
дился в Московском эвакуаци
онном госпитале, перенес мно- ! 
го операций, научился ходить

на протезах. С мая 1946 года по 
22 июня 46-го находился в  эва
куационном госпитале Новоси
бирска.

Домой инвалид второй груп
пы Александр Старченко вер
нулся  в  июне 1946 года. Н а
гражден двумя орденами Оте
чественной войны первой сте
пени, орденом Красной Звезды.

Александр Михайлович умер 
8 мая 1987 года.

й  Михаил Кириллов

И мя Героя Советского Союза 
М ихаила Кириллова известно 
не только в  его родном Усть-А- 
леусе. Но, бы ть  может, не все 
знают, что, кроме ордена Ле
нина и медали «Золотая Звез
да», у  него еще был орден 
Славы третьей степени.

Старшина Михаил Кириллов 
командовал отделением развед
ки в  первом батальоне 364-го 
стрелкового полка 139-й стрел
ковой дивизии. 19 июля 1944 го
да, в  одном из боев, имея в под
чинении всего пятерых, так су
мел организовать отражение 
контратак противника, что, не
смотря на сильный артиллерий
ско-минометный огонь, никто 
из бойцов не дрогнул и не поки
нул позиций. Михаила ранило, 
но он продолжал командовать 
отделением. Лично уничтожил 
более двадцати фашистов. За 
этот подвиг старшина Кирил
лов получил орден Славы тре
тьей степени.

Комсомолец Михаил Кирил
лов особо отличился в Белорус
ской стратегической наступа
тельной операции. 27 июня 1944 
года при форсировании Днепра 
у  белорусской деревеньки Буй- 
ничи. Михаил Кириллов со сво
им отделением, пользуясь под
ручными средствами, под силь
ны м  огнем противника фор
сировал Днепр, захватил пла
цдарм, огнем автомата и грана
тами уничтожил огневые точки

противника, обеспечив тем са
мым переправу всего батальона.

24 марта 1945 года вышел 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении ему 
звания Героя Советского Союза.

В  Усть-Алеусе помнят Героя, 
век которого, к сожалению, ока
зался до обидного короток - Ми
хаил умер в двадцать девять. 
Но где и при каких обстоятель
ствах - никто не знает.

Несколько лет назад на въез
де в  Усть-Алеус установили 
звезду в честь его памяти.

П рош ел Ве л и кую  О тече 
ственную войну и старший брат 
Героя - Иван Семенович Кирил-

й  Воинское захоронение в Васильевском
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ПЕРВЫЙ
05.00.09.05 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор б*
10.50 Жить здорово! 16»
12.05.01.00.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.25 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.17.15 60 минут 12+
14.50.02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
2120 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25,10.25,02.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестница» 12+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «Немедленное реаги
рование» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+ 

МАТЧ
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2018 г. / 2019 г. «Реал» '*>■

12.00 Все на Матч! Аналитика. 
1220 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2021 г. Молодёжные сбор
ные. Отборочный турнир. Россия
- Сербия. 0+
14.25 На гол старше 12+
14.55 Олимпийский гид 12+
1525,20.55,0325 Все на Матч!
15.55.19.00.20.50.00.00 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Герма
нии 0+
18.00 После Футбола 12+
19.05 Футбол. Аршавин. Избран
ное 0+
20.05 Открытый показ 12+
2130.07.15 Футбол. Лига чем
пионов. 2014 г. / 2015 г. Финал.

00.05 Самый умный 12+
00.25 Тотальный Футбол 16+
01.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Кёльн» - «Лейпциг».
04.00 Х/ф «Воин» 12+
06.45 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев»12+
08.40 Х/ф «Спортлото-82» 0+
10.40 Короли эпизода Сергей 
Филиппов 12+
11.30.14.30.1750.22.00.23.45 Со-

11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.04.45 Мой герой. Сергей 
Никоненко 12+
14.50 Петровка, 3816+
15.05.03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
17.00.00.45 Хроники московско
го быта. Трагедии звездных ма
терей 12+
18.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» 12+
22.20 Красная армия Герма
нии 16+
22.55.01.25 Знак качества 16+ 
00.05 Д/ф «Мужчины Ольги Аро- 
севой»16+
02.05 Осторожно, мошенники! 
Дачный лохотрон 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня 
0820 Д/с «Колеса Страны Сове
тов. Были и небылицы» 0+
10.05.13.20.17.05 Т/с «Охота на 
асфальте» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с «Партизанский фронт»
19.40 Скрытые угрозы 12+
2025 Д/с «Загадки века с Серге
ем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Подвиг разведчика»
01.25 Х/ф «Зеленые цепочки» 0+
02.55 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко
лумб» 0+

ДОМАШНИЙ
0630.06.10 6 кадров 16+
06.40.04.55 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50.03.15 Тест на отцовство 16
1135.02.30 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
1235,01.35 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.00.01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» 16+
19.00.22.35 Т/с «Выбор матери»
22.30 Секреты счастливой жиз
ни 16+
23.15 Т/с «Двойная сплошная» 16
05.45 Домашняя кухня 16+

а с
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.25 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
10.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» 0+
1135.14.00 Галилео 12+
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье»
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+
22.20 Т/с «Выжить после» 16+ 
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «Человек в железной 
маске» 0+
03.15 Х/ф «Сержант Билко» 12+
04.40 6 кадров 16+

05.55,21.05,22.05,05.55 Т/с «Не
бесный суд» 16+
07.40 Гамбургский счет 12+
08.10.08.10 Легенды Крыма 12+
08.40 За дело! 12+
09.20,09.20 Мультфильм 0+ 
0930 Д/ф «Морской узел. Адми
рал Попов» 12+
10.00 Торжественная церемония 
награждения Лауреатов наци
ональной премии детского па
триотического творчества 2020
11.00 Большая страна 12+
11.05.02.05 Т/с «Крапленый» 16+ 
1230 Медосмотр 12+
13.00 Моя школа опНпе 6+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00,02.00 Новости
16.05.17.05.23.00.00.15 Отра
жение
19.05 Календарь 12+
1930 Среда обитания 12+
20.00 М/ф «Конёк - Горбунок» 0+
03.45 Д/ф «Замки и дворцы Ев
ропы. Долина Луары. Франция»
04.40 Домашние животные 12+
05.10 Т/с «Две зимы и три лета»
07.40 Большая наука России 12+
08.40 Культурный обмен 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.1730.0325 
Известия
05.35.06.20.07.05.08.00.08.55,
09.25,10.20,11.20,12.10,13.25,
13.40,14.30,15.30,16.25 Т/с «До
знаватель» 16+
17.45.18.45 Т/с «Следователь 
Протасов»18+
19.40.20.35.2125.2220.00.30 Т/с 
«След»12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия.
01.15 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00,16.00,19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф «Малыш на драй
ве» 18+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие»

ТНТ(Новосибирск)
07.00.0730.08.00.08.30 ТНТ. 
Со1с116+
09.00 Дом-2.1Ле 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с «СА- 
ШАТАНЯ» 16+
15.30.16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
18.00.18.30.19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «#СидЯдома» 16+
20.00.20.30 Т/с «Реальные паца
ны» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф «БиХэппи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12
07.30 Другие Романовы 12+
08.00 Д/ф «Фестиваль «Опере
ние» 12+
0830.00.05 XX век 12+
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина»12+
11.30.23.20 Красивая планета 12
11.50 Асайепйа 12+
12.35 Д/ф «Андрей Вознесен
ский. Ностальгия по настояще
му» 12+
13.20 Юбилей Евгении Симоно
вой 12+
14.10 Спектакль «Женитьба» 12+
16.45.01.20 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования 12+
18.30 Д/ф «Андрей Рублев». На
чала и пути»12+
19.15 Д/ф «Большие гонки» 12+
20.05 Правила жизни 12+
2035 Спокойной ночи, малыши! 
2030 Д/ф «Дети и деньги» 12+ 
2135 Х/ф «Рыбка по имени Ван
да» 16+
23.35 Монолог в 4-х частях 12+

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» 112-1
09.0010.45.11.45.13.05.14.00,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз|0*'
09.05 «Сашка» Телесериал116-1
10.50 «Вспомнить все. Великая 
русская революция» 112-1
11.50 Мультфильмы10-1
13.10 «У вас будет ребенок» Т/с
14.55 «Вспомнить все. Великая 
русская революция» ,1М
15.30 «ДПС»"**'
15.40 «СпортОбзор» пм
15.50 “Деловые новости»116,1
16.00 «Закрытая школа» Т/с 116-1
17.00 Погода10’1
17.05 «СпортОбзор» ,12-)
17.10 Без комментариев П2'1
17.35 Погода10-1
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» '**> 
1730 «Деловые новости» "м 
1735 Погода10-1
18.00 «Пешком по области»112-1
18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. <’6->
18.50 «ДПС» (*■>
19.05 “Вспомнить все. Контрре
волюция правых в Европе. Вол
ки за дверью» пг->
19.30 «Вспомнить все. Великая 
русская революция» (|2-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. 116-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1
21.10 «Деловые новости»1,6-1
21.15 «ДПС»"6-1
2125 «Ванечка» Художествен
ный фильм 06-1 
2330 НОВОСТИ ОТС"6-’

Вторник, 2 июня 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.05 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости 
0930 Модный приговор 6+
1030 Жить здорово! 16+
12.05.00.55.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.15 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны Дру- 
бич. «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.17.15 60 минут 12+
1430.02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30. Прямой эфир 16+
2120 Т/с «Чёрная кошка» 12+ 
2325 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Т ри вокзала»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.00 Сегодня
0825 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25.10.25.01.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестница» 12+
23.15 Т/с «Немедленное реаги
рование» 16+
01.05 Андрей Вознесенский 12+ 

МАТЧ
10.00 Футбол. Кубок кубков 1998 
г. /1999 г. «Локомотив» и**-»"*-

12.00 Все на Матч! Аналитика.
12.20 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2021 г. Молодёжные сбор
ные. Отборочный турнир. Россия
- Польша. 0+
14.30 На гол старше 12+
15.00.21.05.02.00 Все на Матч!
15.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 10 км. 0+
16.45 “Лыжницы в декрете». 12+
17.05.19.35.21.00.01.55 Новости
17.10 Владимир Минеев, Против 
всех 16+
17.40 Смешанные единоборства.
19.40 Все на Футбол! Открытый 
финал 12+
20.40 Самый умный 12+
21.45.06.25 Футбол. Лига чемпи
онов. Сезон 2015 г. / 2016 г. Фи-

01.25 Обзор Чемпионата Герма
нии 12+
02.40 Х/ф «Неваляшка» 12+
0425 Х/ф «Жертвуя пешкой» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Над Тиссой» 12+
09.50 Х/ф «Ультиматум» 16+
11.30.14.30.17.50.22.00.23.45 Со
бытия
1130 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.04.40 Мой герой. Елена 
Дробышева 12+
14.50 Петровка, 3816+
15.05.03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
1635.00.45 Хроники московско
го быта. Позорная родня 12+
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Пленница чёрного омута» 12+
20.00 Х/ф «Анатомия убийства. 
По прозвищу Принц» 12+
22.20.02.05 Осторожно, мошен
ники! Развод на разводе 16+
22.55.01.25 Д/ф «Жёны против 
любовниц» 16+
00.05 Хроники московского бы
та. Нервная слава 12+
0230 Д/ф «Приказ убить Стали
на» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.25.18.30 Специальный репор
таж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.20.13.20.17.05.01.20 Т/с «От
рыв» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.50 Д/с «Партизанский фронт»
19.40 Легенды армии 12+
2025 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Разорванный круг» 12

ДОМАШНИЙ
06.30.06.20 6 кадров 16+
07.00.05.05 По делам несовер
шеннолетних 16*
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10.03.25 Тест на отцовство 16+
12.15,02.35 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
13.15.01.40 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
1420.01.15 Д/ф «Порча» 16+
1430.19.00.22.35 Т/с «Выбор ма
тери» 16+
2230 Секреты счастливой жиз
ни 16+
23.15 Т/с «Двойная сплошная» 16
05.55 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30.14.00 Галилео 12+
09.05 Уральские пельмени. 16+
09.55 М/ф «Аисты» 6+
11.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+
1430 Т/с «Восьмидесятые» 16+
20.00 Х/ф «Война миров 2» 12+
22.15 Т/с «Выжить после» 16+ 
00.10 Х/ф «Сержант Билко» 12+
01.40 М/ф «Даффи Дак. Фанта
стический остров» 0+
03.00 Шоу выходного дня 16+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+

09.30 Д/ф «Морской узел. Бута
ков» 12+
10.00 Архивариус 12+
10.05.03.45 Д/ф «Замки и двор
цы Европы. Баден-Вюртемберг. 
Германия» 12+
11.00 Большая страна 12+
11.05.02.05 Т/с «Крапленый» 16+
12.50.20.45 Медосмотр 12+
13.00 Моя школа опИпе 6+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00,02.00 Новости
16.05.17.05.23.00.00.15 Отра
жение
19.05 Календарь 12+
19.45 Среда обитания 12+
19.55.05.10 Т/с «Две зимы и три 
лета»16+
21.05.22.05 Т/с «Небесный суд»
04.40 Домашние животные 12+
05.55 Т/с «Небесный суд. Про
должение» 12+
07.40 Вспомнить всё 12+
08.10 Легенды Крыма 12+
08.35 Моя история 12+
09.05 Фигура речи 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25.06.10.07.00.07.55.08.55,
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25 Т/с 
«Дикий-3» 16+
13.40.14.35.15.35.16.30 Т/с «Учи
тель в законе. Возвращение» 16+
17.45.18.45 Т/с «Следователь 
Протасов»18+
19.40.2035.2125.22.20.0030 Т/с 
«След»12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия.
01.15 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
06.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+

13.00.23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Жажда скорости» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие»

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.0830 ТНТ.
Сой 16+
09.00 Дом-2.1Ле 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с «СА- 
ШАТАНЯ» 16+
15.30.16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
18.00.18.30.19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с “#СидЯдома» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца
ны» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Х/ф «БиХэппи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12
07.35.20.05 Правила жизни 12+
08.05.12.35.19.15 Д/ф “Большие 
гонки»12+
08.55.00.05 Д/ф «Улыбайтесь, 
пожалуйста!» 12+
0930 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф “Дни и годы Николая 
Батыгина» 12+
11.20.23.35 Монолог в 4-х частях
11.50 Асайегтйа 12+
13.25 Сати. Нескучная классика...
14.10 Спектакль «Король Лир» 12
16.15 Д/ф «Высота» 12+
1635.01.00 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И. Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования 12+
18.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?» 12+
20.35 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.50 Д/ф «Почему собаки не хо
дят в музей? или Позитивный 
взгляд на современное искус
ство»^*
21.35 Х/ф «Пистолет «Питон 
357»16+
02.05 Д/ф «Высота. Норман Фо
стер» 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» «•>
09.0010.45.11.45.13.05.14.00,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз 10-1
09.05 «Сашка» Телесериал116-1
10.50 «Вспомнить все. Контрре
волюция правых в Европе. Вол
ки за дверью» 112-1
11.15 «Вспомнить все. Великая 
русская революция» 112-1
11.50 Мультфильмы10-1
13.10 «У вас будет ребенок» Те
лесериал 2-3 серии 116-1
14.55 “Вспомнить все. Великая 
русская революция» 112-1
15.30 «ДПС» "6->
15.40 “СпортОбзор» "2-1 
1530 «Деловые новости» пм
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 98 серия116-1
17.00 Погода|1М
17.05 “СпортОбзор»02-1
17.15 “Отдельная тема»116-1 
1730 Погода10-1
1735 “Деловые новости»,|6-1
18.00 «Территория тепла»112-1
18.10 Погода10-1
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6-1
18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Погода10-'
18.30 НОВОСТИ ОТС. <16*>
18.50 «ДПС»'16-1
19.05 “Рго здоровье» "6-1
19.20 «Загадки подсознания» 
Документальная программа1,2-1
20.10 «Архивы истории» 1,2-1
20.30 НОВОСТИ ОТС "6->
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1
21.10 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС»"6-1
21.25 «Райский проект» Художе
ственный фильм 06-1
23.05 «Перечитывая классика» 
Документальный фильм1,2-1 
2330 НОВОСТИ ОТС1,6-1
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-
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ЯВЫ"
05.00.09.05 Доброе уТро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05.01.00.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.25 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Журавль в небе» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Виктора Тихо
нова. «Последний из атлантов»

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 0 самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.17.15 60 минут 12+
14.50.02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с -Чёрная кошка» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25.10.25.02.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестница» 12+
23.15 Т/с «Немедленное реагиро
вание» 16+

МАТЧ
10.00 Футбол. Лига чемпионов
2003 г. / 2004 г. 1/8 финала. «Ло- 
комоти в» |мк“и- Рж<и“| • «-
12.00 Все на Матч! Аналитика.
12.20 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2021 г. Молодёжные сбор
ные. Отборочный турнир. Эсто
ния - Россия. 0+
14.20 На гол старше 12+
14.50.17.05.20.35.03.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
15.25.17.00.20.30.23.45.01.20 Но
вости
15.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 км. 0+
17.35 Гандбол. Чемпионат ми
ра. Женщины. Матч за 3-е место. 
Россия - Норвегия. 0+
19.05 Реальный спорт. Ганд
бол 16+
20.00 Олимпийский гид 12+
21.15.07.30 Футбол. Лига чемпи
онов. Сезон 2016 г. / 2017 г. Фи
нал. «Ювентус» «ад™.

23.50 Больше, чем Футбол. 90-е 
00.50 «День, в который вернулся 
Футбол». 12+
01.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Вердер» - «Айнтрахт».
04.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али»
05.50 Профессиональный бокс 
Мухаммед Али 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» 6+
10.40.05.25 Д/ф «Нина Дороши- 
на. Пожертвовать любовью» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.23.45 Со
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.04.45 Мой герой. Дмитрий 
Крымов 12+
1450 Петровка, 3816+
15.05.03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
16.55.00.45 Хроники московско
го быта. 12+
18.10 Х/ф «Убийства по пятни
цам» 12+
22.20 Вся правда 16+
22.55.01.30 Приговор. Басаев- 
цы 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08 Л» Не факт! 6+
09.05.13.20.17.05 Т/с «Последняя 
встреча»16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с «Партизанский фронт»
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа
лы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Трое вышли из леса»
01.25 Т/с «Отрыв» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.10 6 кадров 16+
07.00.04.55 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10.03.15 Тест на отцовство 16+
12.15.02.30 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
13.15.01.35 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.20.01.10 Д/ф «Порча» 16+
14.50.19.00.22.35 Т/с «Выбор ма
тери» 16+
22.30 Секреты счастливой жиз
ни 16+
23.05 Т/с «Двойная сплошная»
05.45 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30.14.00 Галилео 12+
09.05 Уральские пельмени. 16+
10.00 Х/ф «Война миров 2» 12+
12.15 М/ф «Шрэк» 6+
1430 Т/с «Восьмидесятые» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Т/с «Выжить после» 16+ 
00.50 Х/ф «Тупой и ещё тупее»
02.35 Х/ф «Король Ральф» 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+

ОТВР
0930 Д/ф «Морской узел. Адми
рал Бирилев»12+
10.00 Архивариус 12+
10.05.03.45 Д/ф «Замки и двор
цы Европы. Южная Англия» 12+
11.00.08.40 Большая страна 12+
11.05.02.05 Т/с «Крапленый» 16+
12.45.20.45 Медосмотр 12+
13.00 Моя школа опКпе 6+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00,02.00 Новости
16.05.17.05.23.00.00.15 Отра
жение
19.05 Календарь 12+
19.45 Среда обитания 12+
19.55.05.10 Т/с «Две зимы и три 
лета»16+
21.05,22.05,05.55 Т/с «Небесный 
суд. Продолжение» 12+
04.40 Домашние животные 12+
07.40 Служу Отчизне 12+
08.10 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
0530.06.15.07.00.07.55.08.55,
09.25.10.20.11.20.12.15.13.25 Т/с 
«Дикий-3» 16+
13.40.14.35.15.35..16.30 Т/с «Учи
тель в законе. Возвращение» 16+
17.45.18.45 Т/с «Следователь 
Протасов»18+
19.40.20.35.21.25.22.20.00.30 Т/с 
«След»12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия.
01.15 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00.15.00 Д/п «Засекреченные 
списки»16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.20 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие»

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
СоИ 16+
09.00 Дом-2. Псе 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с «СА- 
ШАТАНЯ» 16+
1530.16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
18.00.18.30.19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «йСидЯдома» 16+
20.00.20.30 Т/с «Реальные паца
ны» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Х/ф «БиХэппи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯН
06.30 Д/ф «Великорецкий крест
ный ход. Обыкновенное чудо» 12
07.00 Легенды мирового кино 12
0735.20.05 Правила жизни 12+
08.05.12.35 Д/ф «Большие гон
ки» 12+
08.55.00.05 Х/ф «На эстраде 
Владимир Винокур» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 12+
11.20.23.35 Монолог в 4-х ча
стях 12+
11.50 Асайепна 12+
13.25 Белая студия 12+
14.10 Спектакль «Двенадцатая 
ночь, или Называйте, как угод
но» 12+
1635.01.00 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И.Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования 12+
18.30 Д/ф «Бег». Сны о России»
19.15 Д/ф «Роковой конфликт Иу
деи и Рима» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат» 12+
21.35 Х/ф «Однажды преступив 
закон» 12+
23.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
02.00 Д/ф «Венеция. На пла
ву» 12+

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» «•>
09.0010.40.11.55.13.05.14.00,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Сашка» Телесериал1,6,1
10.45 «Загадки подсознания» "2*
11.40 «Архивы истории» 112,1
12.00 Мультфильмы10,1
13.10 «У вас будет ребенок» Те
лесериал 3-4 серии116,1
1455 «Вспомнить все. Великая 
русская революция» П2,1
15.30 «ДПС» 06,1
15.40 «СпортОбзор»112,1 
1530 «Деловые новости» "6,)
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 99 серия116,1
17.00 Погода10,1
17.05 «СпортОбзор» "2,)
17.10 «Весело в селе»||2,)
17.35 «Белое солнце Путорана» 
Документальный фильм"2'1 
1730 Погода10,1
1755 «Деловые новости» (,м
18.00 «Научная среда»112,1
18.10 Погода10,1
18.15«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»"6,1
18.20 «СпортОбзор» 1,2,1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

18.50 «ДПС» 116,1
19.05 «Вся правда о» 112,1 
1950 «Архивы истории» (12,1
20.05 «Рго здоровье» "6,)
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6'1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» «и
21.10 «Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС»1,6,1
21.25 «Титан» Художественный 
фильм "6-)
23.10 «Архивы истории» 02,1
23.30 НОВОСТИ ОТС116,1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»<*•> 
00.05 «Деловые новости»116,1 
00.10 «ДПС» "6,>
00.25 «Вспомнить все. Великая 
русская революция» 112,1

05.00.09.05 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости 
0950 Модный приговор 6+
1050 Жить здорово! 16+
12.05.01.00.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.25 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с «Журавль в небе» 16+ 
2225 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Татьяны По
кровской. «Непобедимые рус
ские русалки» 12+

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.17.15 60 минут 12+
1450.02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12*
18.30 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Чёрная кошка» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25.10.25.02.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
1350 Место встречи 16+
1625 Основано на реальных со
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестница» 12+
23.15 Т/с «Немедленное реаги
рование» 16+

МАТЧ
10.00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» - Зенит»

12.00 Все на Матч! Аналитика.
12.20 Футбол. Чемпионат Евро- 
пы- 2021 г. Молодёжные сбор
ные. Отборочный турнир. Россия
- Латвия. 0+
14.20 На гол старше 12+
1450.17.05.21.00.05.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
15.25.17.00.19.40.21.55.00.20 Но
вости
15.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Гонка преследо
вания. Женщины. 10 км. Транс
ляция из Чехии 0+
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Гонка преследо
вания. Мужчины. 15 км. 0+
1750 «КХЛ. Сезон без чемпио
на». Специальный репортаж 12+
18.20 Континентальный вечер 16
19.10 «КХЛ. Один сезон спустя».
19.45 Профессиональный бокс.
22.00.07.35 Футбол. Лига чемпи
онов. Сезон 2017 г. / 2018 г. Фи
нал. «Реал» 1МаЯР*,л Испания] • -Ливерпуль»

00.25 Все на Футбол! 16+
01.10 Футбол. Чемпионат Порту
галии. «Бенфика» - «Тондела».
03.10 Футбол. Чемпионат Порту
галии. «Витория Гимарайнш» - 
«Спортинг». Прямая трансляция
05.30 Боевая профессия 16+
05.50 Х/ф «Неваляшка» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Отцы и деды» 0+ 
0950 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря»12+
11.30.14.30.17.50.22.00.23.45 Со-

11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.04.45 Мой герой. Вера 
Алентова12+
14.50 Петровка, 3816+
15.05.03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
16.55.00.45 Хроники московско
го быта. 12+
18.15 Х/ф «Убийства по пятни
цам» 12+

222010 самых... Избитые звез
ды 16+
2255 Д/ф «Битва за наслед
ство» 12+
00.05 90-е Крестные отцы 16+
01.25 Прощание. Вилли Тока
рев 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00,13.00,21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.05.13.20.17.05 Т/с «Последняя 
встреча»16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+ 
1830 Специальный репортаж 12 
1850 Д/с «Партизанский фронт»
19.40 Легенды кино 6+
2025 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Меченый атом» 12+
01.30 Х/ф «Приказано взять жи-

ДОМАШНИЙ
0630.06.10 6 кадров 16+
07.05,04.55 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15.03.15 Тест на отцовство 16+
12.20.02.25 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
13.25.01.30 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.30.01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.00.19.00.22.35 Т/с «Выбор ма-

22.30 Секреты счастливой жиз
ни 16+
23.05 Т/с «Двойная сплошная»
05.45 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
0630 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
0830.14.00 Галилео 12+
09.05 Х/ф «2012» 16+
12.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
20.00 Х/ф «День, когда земля 
остановилась»16+
22.00 Т/с «Выжить после» 16+ 
00.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее 
тупого. Когда Гарри встретил 
Ллойда»16+
01.25 Х/ф «Король Ральф» 12+
03.00 М/ф «Даффи Дак. Фанта
стический остров» 0+
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+

ОТВР
09.30 Д/ф «Морской узел. Адми
рал фон Круз» 12+
10.00 Архивариус 12+
10.05.03.45 Д/ф «Замки и двор
цы Европы. Пьемонт. Италия» 12
11.00.08.40 Большая страна 12+
11.05.02.05 Т/с «Крапленый» 16+
12.45.20.45 Медосмотр 12+
13.00 Моя школа опИпе 6+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00,02.00 Новости
16.05.17.05.23.00.00.15 Отра
жение
19.05 Календарь 12+
19.45 Среда обитания 12+
1955.05.10 Т/с «Дее зимы и три 
лета»16+
21.05.22.05 Т/с «Небесный суд. 
Продолжение» 12+
04.40 Домашние животные 12+ 
0555 Т/с «Детективное агент
ство «Иван да Марья» 16+
07.40 Дом «Э» 12+
08.10 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.30.06.15.07.00.08.00 Т/с «Ди
кий-3» 16+
09.25.10.20.11.15.12.15.13.25 Т/с 
«Дикий-4» 16+
13.40.14.35.15.35.16.25 Т/с «Учи
тель в законе. Возвращение» 16+
17.45.18.40 Т/с «Следователь 
Протасов»18+
19.40.20.35.21.25.22.15.00.30 Т/с 
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия.
01.15 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00.03.20 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Каратель» 18+
2220 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие»

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
боИ 16+
09.00 Дом-2, исе 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с «СА- 
ШАТАНЯ» 16+
15.30.16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
18.00.18.30.19.00 Т/с «Интерны» 
1930 Т/с «#СидЯдома» 16+
20.00.20.30 Т/с «Реальные паца
ны» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Х/ф «БиХэппи» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12
07.35.20.05 Правила жизни 12+
08.05.12.35.19.15 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима» 12+
08.55.00.00 Д/ф «Евгений Габри
лович. Писатель экрана»12+
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 12+
11.20.23.35 Монолог в 4-х частях
11.50 Асайегша 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Спектакль «Троил и Крес- 
сида» 12+
16.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
17.10.01.10 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И.Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования 12+
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! Ча
пай думать будет!» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из го
рода Солнца»12+
2135 Х/ф «Мертвец идет» 16+
02.00 Д/ф «Укрощение коня. 
Пётр Клодт» 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!»1’2-»
09.0010.45.11.55.13.05.14.00,
15.25.1555.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 «Сашка» Телесериал116,1 
1050 «Вся правда о» 112,1
11.40 «Архивы истории» (12,)
12.00 Мультфильмы10,1
13.10 «У вас будет ребенок» Те
лесериал 4-5 серии "6-1
1455 «Вспомнить все. Контрре
волюция правых в Европе. Вол
ки за дверью» 112,1
15.30 «ДПС»116"
15.40 «СпортОбзор»112,1 
1550 «Деловые новости»116,1
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 100 серия "6-)
17.00 Погода(0-1
17.05 «СпортОбзор» 02-1
17.10 «Рго здоровье» (|6,1 
1725 Погода10,1
17.30 «Сила земли»112,1
17.45 «Деловые новости»116,1 
1750 Погода10,1
17.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 116,1
18.00 «Культурный максимум»112,
18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. 116,1 
1850 «ДПС»1'6-»
19.05 «Территория тепла» 02,1
19.15 «Вспомнить все. Великая 
русская революция» 112,1 
1950 «Отдельная тема»116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. "6,>
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116,1
21.10 «Деловые новости»116,1
21.15 «Культурный максимум» 112,1
21.30 «ДПС»"6,1
21.40 «Дождь навсегда» Художе
ственный фильм112,1
23.30 НОВОСТИ ОТС116,1
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:: Трудоустройство. Применение своим возможностям можно найти всегда

Человек, который не
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Трудоустройство инвалидов - 
один из приоритетов деятель
ности центра занятости насе
ления Ордынского района. В 
этом помогает проект «Успеш
ный старт», разработанный в 
рамках государственной про
граммы Новосибирской об
ласти «Содействие занятости 
населения Новосибирской об
ласти на 2014 - 2020 годы». 
Проект предусматривает вре
менное трудоустройство мо
лодых инвалидов. Анастасия 
Кузнецова - одна из них.

Она считает себя селяночкой, 
хотя родилась и три года про
жила в Новосибирске. Но уже 26 
лет она живет в Усть-Луковке, 
которую полюбила и с которой 
сроднилась душой. Именно здесь 
Анастасия Кузнецова, инвалид 
третьей группы, нашла примене
ние своим силам и способностям. 
Она заведует автозаправочной 
станцией.

Закончив одиннадцать клас
сов, Настя поехала в  центр соци
альной адаптации инвалидов Но
восибирской области, где решила 
приобрести специальность. У  нее 
был богатый выбор. Настя оста
новилась на швейном деле.

- Чисто женское занятие, ду
маю, вот и выучусь на швею, - го
ворит Кузнецова. - Разве я дума
ла, что не буду работать по про

фессии? А  может, и пригодится 
когда-нибудь...

Получив «корочки» портного 
и закройщика, девушка пошла 
учиться дальше - на моделье- 
ра-конструктора. Но эта профес
сия пока ей тоже не пригоди
лась. В  Усть-Луковке для инва
лида третьей группы нашлось 
другое дело.

| Цифра

С начала года в центр занятости 
населения Ордынского района 
обратилось 32 инвалида. Трудоу
строен 21, и трое из них - в рамках 
проекта «Успешный старт»

- Когда вернулась домой по
сле учебы, предложили долж
ность специалиста по социаль
ной работе, - продолжает свой 
рассказ Анастасия. - Ну а потом 
в Ж К Х  работала. А  когда его за
крыли, полтора года дома сиде
ла. Я тогда на учете в  центре за
нятости населения состояла, все 
надеялась, что найдут мне под
ходящее занятие. Но это не так 
просто, как кажется. Все же я  не 
зря ждала. Работа нашлась. И вот 
теперь я заведую АЗС СПК «Лу- 
ковское». Хотя дело и незнако
мое, я быстро освоилась, поняла, 
что к  чему. Работаю четыре часа 
в день - с восьми до двенадцати. 
Но если кому-то срочно потребу
ется заправить машину в нерабо

чее время - за мной приезжают.
Заведующей автозаправоч

ной станцией Кузнецова работа
ет с 8 апреля. За это время пре
красно усвоила азы новой про
фессии.

- Человеку с инвалидностью 
не всегда сразу удается найти 
подходящую работу. Мне вот по
могли с поиском - и я рада, - де
лится моя собеседница - Но как 
бы там ни было, главное - не па
дать духом. Если есть желание 
найти себя в обществе - надо 
это обязательно сделать. В шко
ле у  меня были замечательные 
учителя, и я им благодарна за то, 
что научили не отступать перед 
трудностями, всегда добиваться 
цели. Вообще я школу с тепло
той вспоминаю. Занималась в 
поэтическом клубе «Вдохнове
ние», которым руководила Гали
на Константиновна Меньшикова. 
Читала стихи - Пушкина, Лер
монтова, Тютчева. Память у  ме
ня отличная, а вот насчет арти
стизма - не знаю. Как чувствова
ла стихотворение, так и читала. 
Обо мне даже в «Ордынской газе
те» писали, и я  очень гордилась 
этим. Люблю петь и рисовать.

Творчество - понятие много
ликое. Анастасия Кузнецова тво
рит чудеса в кулинарии. Иногда 
просто что-то изменит в рецепте
- и блюдо «дышит» уже совер
шенно иначе. Она рассказала, 
как готовит роллы. Уверяет, что 
получается очень вкусно.

а  Анастасия Кузнецова осваивает новую профессию

Рецепт от Анастасии Кузнецовой

Сварить круглозернистый рис и сразу влить в него рисовый уксус. Рис - это часть 
начинки. Далее следуют нарезанные соломкой огурцы, помидоры и слабосоленая 
красная рыба, которую можно заменить крабовыми палочками или креветками; 
нарезанный пластиками плавленый сыр (можно взять обычный сырок). Берем бам
буковую циновку, застилаем ее листом нори (морские водоросли) и выкладыва
ем начинку: с одного края толщиной сантиметр и шириной 15 сантиметров - рис, 
рядом - все остальное, не перемешивая. Для склеивания рулета используем не
сколько зернышек риса. Излишки нории отрезаем. Сворачиваем вместе с бамбу
ковой циновкой, потом аккуратно извлекаем роллы и нарезаем острым ножом на 
кусочки.

: Мы и право. Конституционный суд РФ велел пожизненно поддерживать родителей, чьи дети -  инвалиды

На счет родителей
Главный суд страны признал 
за пожилыми родителями со
вершеннолетних детей - инва
лидов с детства право на до
плату к  пенсии.

Решение затрагивает не толь
ко одну конкретную семью, ко
торая смогла дойти до Конститу
ционного суда. И поставить де
нежный вопрос перед судьями, 
что называется, ребром - реши
те, насколько соответствует Кон
ституции прекращение доплаты 
к пенсии, когда ребенок-инвалид 
вырос и уже не ребенок, а инва
лидность его никуда не делась.

Таких детей с инвалидно
стью и их родителей у  нас мно
го. Цифр за нынешний год еще 
нет, но вот по данным министер
ства труда в прошлом году таких 
ребят у  нас в  России было 670 
тысяч. И у  каждого из них есть 
родители или опекуны. А  это 
еще минимум в  два раза больше 
взрослых с серьезными пробле
мами и заботами, которые свя
заны с инвалидом в семье. Так 
что гражданка, обратившаяся в 
Конституционный суд страны, 
решала не только свой личный 
вопрос.

Она помогла всем, кто оказал
ся в похожей ситуации. Консти
туционный суд дал законодате
лю всего шесть месяцев на то,

чтобы поправить статью в пен
сионном законе, которая не соот
ветствует Конституции.

Зовут женщину, которой надо 
сказать спасибо, Инна Дашкова. 
Она из Челябинска. Дашкова по
просила самых опытных судей 
страны проверить положения 
Федерального закона «О страхо
вых пенсиях». Точнее, статью 17. 
Сыну Инны - Константину - с дет
ства была установлена инвалид
ность первой группы бессрочно, 
он признан недееспособным и 
требует постоянного ухода. На 
этом основании Дашкова полу
чила возможность выйти на пен
сию довольно рано.

В  50 лет ей была установлена 
пенсия по старости с небольшой 
доплатой за то, что на ее ижди
вении находится несовершенно
летний ребенок. Общая сумма к 
получению - 9830 рублей.

Но когда Константину испол
нилось 18 лет, доплату сняли - на 
том основании, что пенсия сына 
больше, следовательно, доходы 
матери нельзя рассматривать 
как основной источник его суще
ствования.

Главный суд страны признал 
за пожилыми родителями совер
шеннолетних детей - инвалидов 
с детства - право на доплату к 
пенсии

Судебная практика по анало

гичным делам неодинаковая в 
разных регионах страны. Но в 
деле Дашковой во главу угла бы
ла поставлена именно матери
альная составляющая.

- Судом признан незначитель
ным (ничтожным) непрерывный 
уход истца за членом семьи - ин
валидом с детства, - написала 
мать в жалобе. - Такое утверж
дение по меньшей мере умаля
ет достоинство истца как граж
данина РФ.

Решение по этому делу Кон
ституционный суд принял без 
проведения публичных слуша
ний. Суд основывался на соб
ственных, ранее высказанных 
правовых позициях. Вот главное, 
что заявил суд, - «положения ста
тьи 17 ФЗ «О страховых пенсиях» 
признаны не соответствующи
ми Конституции, так как в силу 
неопределенности они допуска
ют различный подход к  реше
нию вопроса о праве родителя 
инвалида с детства, достигшего 
совершеннолетия, на сохране
ние повышенной фиксирован
ной выплаты к  пенсии по ста
рости». В первую очередь Кон
ституционному суду пришлось 
проанализировать само поня
тие «иждивенец». Законодатель
ство связывает его прежде всего 
с ситуациями, когда семья те
ряет кормильца, то есть лиша

ется источника дохода. Раньше 
Конституционный суд уже под
черкивал: понятие не исключа
ет, что у  человека, находивше
гося на иждивении, может быть 
свой источник дохода. Дети до 
18 лет признаются иждивенцами 
априори. Но вот после того, как 
они вырастут, факт необходи
мой помощи надо доказывать в 
суде. И такое регулирование рас
пространяется в том числе и на 
детей-инвалидов. В ситуации с 
пенсией по старости, заявил суд 
«практика реализации оспорен
ных норм свидетельствует о нео
пределенности ее нормативного 
содержания».

Неопределенность нормы по
ручено устранить через шесть 
месяцев

Помимо решений, аналогич
ных ситуации Инны Дашковой, 
есть и другие толкования. На
пример, Пензенский и Ростов
ский областные суды сочли, что 
«не имеет значения соотноше
ние размеров доходов самого ин
валида с детства и его родителя, 
поскольку помощь, которую ока
зывает инвалиду с детства его 
родитель, может выражаться не 
только непосредственно в  де
нежной форме».

В результате этого пенсион
ное обеспечение граждан, от
носящихся к  одной категории -

родители инвалидов с детства, 
нуждающихся в постоянном по
стороннем уходе и помощи (над
зоре), осуществляется в разном 
размере, сказал Конституцион
ный суд. Тем самым, по мнению 
высшего суда страны, наруша
ется конституционный принцип 
равенства, означающий помимо 
прочего запрет различного обра
щения с лицами, находящимися 
в одинаковой или сходной ситу
ации, что противоречит Консти
туции РФ, ее статьям 19 и 39. При 
этом главный суд страны особо 
указал, что прекращение приме
нений статьи 17, как не соответ
ствующей Конституции, может 
повлечь за собой негативные по
следствия, лишив доплаты за 
иждивенцев тех граждан РФ, кто 
наиболее сильно в ней нуждает
ся. Поэтому федеральному зако
нодателю поручено устранить 
неопределенность нормы в  те
чение шести месяцев, а до этого 
норма продолжит действие. Од
нако для Инны Дашковой сде
лано исключение - ее дело под
лежит пересмотру на основании 
этого вынесенного постановле
ния Конституционного суда РФ.
Мария ГОЛУБКОВА (Санкт-Петербург), 
Наталья КОЗЛОВА 
«Российская газета*

падает духом



да, работали они на первых порах 
некорректно. Мы их настроили как 
положено, опробовали в поле и сра
зу же оценили преимущества про
гресса С этого года все наши агре
гаты оборудованы автоматической 
спутниковой «беспилотной» систе
мой. У тракториста в кабине, как 
вы заметили, стоят два монитора. 
По ним он следит, помимо всего 
прочего, за нормой высева семян, 
то есть всё ли попадает в почву. 
Также у  него есть контроль высева 
и вылива удобрений, в зависимо
сти от типа (твёрдые либо жидкие 
- прим. ред.). Поверьте, несмотря 
на технический прогресс, водите
лю есть, на чем концентрировать 
внимание.

Наша машина подъезжает к ко
лонне сельхозтехники. Рабочие пе
ред выездом в поле тщательно ос
матривают состояние тракторов, 
сеялок, посевных комплексов.

- В этом году, как никогда, мы 
активно применяем интенсивные 
технологии, - с гордостью гово
рит Алексей Петрович. - Закупили 
1300 тонн удобрений, вот сейчас 
вносим: и жидкие, и сухие, и слож
ные. Много куплено средств защи
ты растений от паразитов и сор
няков. Будем стараться работать 
на качество, на урожай. На зерне 
в хозяйстве работают четыре по
севных комплекса, а вместе с ни
ми два агрегата, которые боронят 
почву. Три агрегата занимаются 
прикаткой. Два КамАЗа подвозят 
семена. Один поставляет для ком
плексов сухие удобрения, а дру
гой подвозит удобрения жидкие. 
Один из старых комплексов я про
дал как раз именно потому, что он 
не предусмотрен для работы с удо
брениями. Он них во многом зави
сит урожай.

- Что касается выработки, то тут 
всё взаимосвязано, - продолжает 
Алексей Петрович. - Чем больше 
мы пытаемся внести удобрений, 
тем больше отвлекаемся от само
го посева. Сами посудите: снача
ла нужно загрузить зерно, затем 
сухие удобрения, потом жидкие. 
Понимаете? Загрузок получается 
больше, а времени на сам посев 
меньше. В связи с этим один посев
ной комплекс засевает в среднем 
70 гектаров в день. В общей слож
ности на зерне у меня сейчас рабо
тают 20 человек.

Несмотря на трудоёмкий про
цесс выращивания овощей, Алек
сей Леонидов от них не отказы
вается. По его мнению, пусть на 
200 гектаров овощей требуется

столько же рабочих рук, сколько 
и на 5000 гектаров зерна, главное, 
чтобы они были востребованы.

Мы едем на овощные поля: если 
для зерновых культур требуется 
много земли, то для овощей нужна 
вода. И здесь Алексей Петрович 
использовал гениальную находку. 
Мы подъезжаем к реке. Здесь во
да закачивается мощным электро
насосом и через подземные трубы 
идёт прямо к полям. Едем туда.

- Полив уже подсоединён, пря
мо сейчас он работает, - говорит 
Алексей Петрович. - Сейчас мы экс
периментируем с луком и капу
стой. До этого никто не выращивал 
их из семян. То есть, высаживают 
рассаду, севок, а чтобы прямо из 
семечки что-то вырастить - никто 
не рискует. Но мы пробуем. Вот по
смотрите на ростки капусты. Часть 
рассады мы закупаем в «Дарах Ор- 
дынска», а часть засаживаем семе
нами. А вот здесь, - указывает на 
пустой участок земли, - осталась 
небольшая полоска. В ближайшие 
дни он будет засажен картошкой.

Мы подъезжаем к полям. Вдоль 
просёлочной дороги ровной шерен
гой на одинаковой дистанции друг 
от друга стоят огромные катушки 
с толстыми длинными шлангами - 
это поливные установки. Источни
ком воды для них служат колодцы, 
предусмотрительно выкопанные у 
самого поля. Вода выкачивается из 
реки и под сильным напором по
даётся сюда Овощные поля укра
шены мощными фонтанами. Трёх
метровые струи воды равномерно 
орашают рассаду.

- Обрати внимание, - замечает 
Алексей Петрович, - шланги по
тихоньку сами наматываются на 
катушку.

Поливка овощей начинается с 
самого конца поля. Шланги устано
вок утянуты вдаль. В процессе оро
шения катушки за счёт электротя
ги постепенно наматывают шлан
ги на себя, приближая поток воды 
всё ближе. Расстояние между уста
новок ровно такое, что вместе они 
равномерно поливают всё поле.

- Надеюсь, в ближайшем бу
дущем на овощи снова появится 
спрос, - говорит Алексей Петрович. 
- В любом случае полностью отка
зываться от них я не буду. Это не
дальновидно.

Трудно ему не поверить. Анали
тический склад ума, умелые орга
низаторские способности и живая 
русская смекалка вот уже четверть 
века помогают Алексею Леонидову 
преуспевать в таком нелёгком деле.

й Слева направо: механизатор Сергей Песоцкий, директор ООО «Леон» 
Алексей Леонидов и механизатор Александр Селиверстов

в  Механизатор Александр Быстров проверяет техническое состояние 
двигателя

й Юрий Поступинский поливает 12 гектаров капусты: какой огород, такой и 
шланг

Нам 75 лет!
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»  Урожай-2020. Время Леонидова - время осваивать новые технологии и нестандартные методы работы

а  Сергей Лоик на новеньком «Кировце» с современным посевным комплексом сеет пшеницу

Вызов судьбе
Д. Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора __________

Посевная кампания в Красном 
Яре напоминает картину из не
далёкого будущего: беспилот
ные тракторы со спутниковой 
системой навигации, новейшие 
посевные комплексы с датчика
ми уровней семян и удобрений 
в резервуарах, уникальная си
стема орошения полей, надёж
ная команда профессионалов 
и тысячи гектаров земли, кото
рую предстоит засеять различ
ными культурами. Мог ли об 
этом мечтать Алексей Леонидов 
в 1994 году, когда выкупил па
ру стареньких тракторов у обан
кротившегося совхоза?

- Мы выжили и преуспели 
лишь потому, - отвечает директор 
ООО «Леон» Алексей Петрович, си
дя в мягком офисном кресле, - что 
предложили людям востребован
ный продукт по адекватной цене. 
Как вы понимаете, рынок диктует 
свои условия. Нам нужно постоян
но успевать за спросом. Для этого 
необходимо внедрять новые тех
нологии, осваивать нестандарт

ные методы работы, регулярно 
экспериментировать с различны
ми культурами и удобрениями. Ес
ли я не думаю наперёд, не вижу, на 
какую продукцию возможен спрос 
в ближайшем будущем, то, зна
чит, из меня и руководитель нику
дышный. Посею я, допустим, топи
намбур (вид многолетних травя
нистых клубненосных растений, 
в народе известен как «земляная 
груша» - прим. ред.), а он никому 
не нужен. Или, к примеру, пше
ницу. Закупают её нынче охотно 
и цену дают приличную. Так да
вайте все посевные площади ей 
засеем! Но ведь спрос на пшеницу 
рано или поздно неизбежно упа
дёт, закрома наполнятся, куда мне 
остатки девать?

Офис Алексея Петровича рас
положен в современном здании 
станции технического обслужива
ния на втором этаже. Изначально 
оно было построено для диагно
стики и ремонта сельхозтехники, 
но затем спрос на услуги появил
ся и среди населения. Повлияло на 
это крайне удачное расположение 
СТО - здание стоит возле феде
ральной трассы на въезде в Крас
ный Яр. Мы выходим из офиса, са

димся во внедорожник и едем в 
поле. По дороге Алексей Петрович 
делится планами:

- Этой весной мы засеем в об
щей сложности 5500 гектаров, - 
уточняет он. - Из них: 2000 - пше
ница, 1500 - горох, 1000 - гречка, 
600 - ячмень и 200 гектаров овёс. 
Помимо зерновых и бобовых куль
тур, мы выращиваем овощи. На 
картофель выделено 170 гектаров, 
на капусту - 12, по 5 для свеклы и 
моркови, а также гектар для вы
ращивания лука. К сожалению, 
наши овощи оказались не востре
бованы в таком объёме, который 
мы выращиваем. Кроме того, они 
очень трудозатратны как по люд
ским ресурсам, так и по матери
альным. Для сравнения: чтобы за
сеять поле в 5000 гектаров зерно
выми культурами, потребуется 
20 человек. Столько же рабочих 
понадобится, чтобы высадить 200 
гектаров овощей. Чувствуете раз
ницу? Кроме того, они достаточно 
привередливы к условиям хране
ния. В связи с этим нам пришлось 
уменьшить объём посевных пло
щадей под овощи в этом году, ос
вободив место для зерна

Внедорожник неспешным хо

дом везёт нас по ухабам полевой 
дороги, оставляя за собой густое 
облако пыли. Алексей Петрович 
то и дело указывает по сторонам, 
объясняя, что, где и когда посеяно.

- В этом году в нашем хозяй
стве многое поменялось, - поясня
ет он. - Так, в связи с изменением 
ситуации на рынке, мы вынужде
ны были полностью отказаться от 
выращивания рапса, сои и льна. 
Вместо этого мы расширили по
севные площади под классиче
ские зерновые культуры, которые 
неизменно пользуются спросом. 
Это пшеница, ячмень, овёс, горох 
и гречка.

Вдали показался трактор. На
дрывая кардан, он тянул за собой 
огромный мощный посевной ком
плекс. Каково же было моё удив
ление, когда при ближайшем рас
смотрении увидел наш новень
кий «Кировец» вместо импортного 
«1оЪп Бееге»!

- На отечественную сельхоз
технику государство предостав
ляет хорошую скидку, - поясняет 
Алексей Петрович. - Это весьма 
выгодно, особенно учитывая, что 
за последние годы наш произво
дитель заметно подтянул каче-

залезть в кабину и изучить ее.
- Все посевные комплексы трак

тора оборудованы автотраком,- 
объясняет. - Это навигация плюс 
автоматическое вождение. Я за
езжаю на полосу, задаю трактору 
маршрут, и машина едет сама со
гласно навигации через спутнико
вую систему. Мне лишь остаётся 
следить за приборами.

Сергей наглядно показал, как 
эта система работает:

- Вот смотри. Допустим, ширина 
у  моего посевного агрегата состав
ляет 9,7 метров. Нам нужно вбить 
эти данные в компьютер с учётом 
возможной погрешности. Здесь она 
минимальная. Раньше во время по
севной нам, механизаторам, для 
точности нужен был маркёр. Это 
такое приспособление к посевному 
агрегату для проведения на земле 
посевных бороздок. По нему мы в 
поле ориентировались. Сейчас мар
кёров нет. Трактор ведёт спутник. 
Такая система гораздо удобнее и 
точнее, так как здесь исключается 
человеческий фактор в виде слу
чайного поворота руля и сбивания 
с линии.

Дозаправка прошла успешно 
и механизатор, не теряя ни мину
ты, тронулся в путь. Его трактор, 
словно выпущенная из лука стре
ла, чётко и ровно идёт по заданно
му маршруту. Даже тучи не помеха 
спутнику! Рабочему остаётся лишь 
контролировать приборы, которые 
указывают, сколько у него осталось 
топлива, удобрений и семян. Мы 
также не стали терять время зря, 
сели во внедорожник и отправи
лись навстречу другим посевным 
комплексам. По пути Алексей Пе
трович уточнил подробнее особен
ности работы «беспилотника»:

- Принцип действия следую
щий. Тракторист подъезжает к 
краю полосы, задаёт маршрут. И 
всё, трактор идёт сам. Затем он до
ходит до конца полосы, развора
чивается, встаёт на новую и сно
ва идёт своим ходом. Есть также 
функция, когда трактор сам ещё и 
разворачивается, то есть автома
тически встаёт на новую полосу и 
продолжает маршрут. Но я побо
ялся пока что оснащать тракторы 
этой опцией, чтобы лишний раз не 
рисковать. Сперва мне хочется убе
диться, что вся эта автоматическая 
система работает правильно. А то 
можно наворотить дел, доверив
шись электронике. Вдруг трактор 
развернётся не туда, куда нужно? 
В общем, пока что контролируем. 
Для нас это новейшая технология, 
мы применяем её совсем недавно, 
буквально с прошлого года. Спер
ва у  нас оснащались электронной 
установкой только агрегаты, прав-

ство сборки. Что же касается им
портной техники, то она, вопреки 
стереотипам о надёжности, также 
имеет свойство ломаться. Её ре
монт, как вы понимаете, обходит
ся в разы дороже и проблематич
нее, так как многие детали идут 
исключительно под заказ.

Механизатор Сергей Котлов 
остановился ненадолго на доза
правку. Пока солярка наполняла 
бак «Кировца», он разрешил мне

« в д а й 7-7?
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Брось
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

«мышку», возьми книжку
Ещ е нет и шести лет, как Ана
стасия Филимонова работает 
в Усть-Алеусской сельской би
блиотеке. Но этого оказалось 
достаточно, чтобы дом, где ж и 
вут  книги, преобразился.

Когда Настя заканчивала шко
лу в  селе Борисоглебском Тяжин- 
ского района Кемеровской обла
сти, о работе в библиотеке даже 
не мечтала. Сразу после школы 
жизнь преподнесла ей целый бу
кет рабочих профессий: доярка, 
молоканщица, пекарь, разлив
щик лимонада, техничка в шко
ле...

Все это Анастасия Петровна 
рассказала мне во время нашей 
встречи в уютном уголке, кото
рый в здании Усть-Алеусского 
клуба занимает сельская библи
отека И постепенно мы подошли 
к  главному: как же т все-таки в  ее 
жизнь вошло библиотечное дело?

- Сначала в мою жизнь вошла 
книга, - говорит моя собеседни
ца. - Читала всегда, читала очень 
много. Поэтому, когда освободи
лось место библиотекаря, а мы 
с мужем к тому времени уже не
сколько лет жили в Усть-Алеусе, я 
согласилась. Специального обра
зования не было, всему приходи
лось учиться на работе. Директо
ром Ордынской централизован
ной библиотечной системы тогда 
была Татьяна Николаевна Непе- 
ина. Она сразу поверила в меня, 
очень много помогала. Не так дав
но на ее место пришла Елизавета 
Александровна Анкудинова, так 
она тоже всегда меня поддержи
вает, и делом, и советом поможет. 
Помню, моя предшественница 
говорила, что, мол, ничего осо
бенного в работе библиотекаря 
нет - выдавай книги да газеты с 
журналами подшивай. Как же она 
ошибалась! Но, с другой стороны, 
если человек не любит библио
течное дело, то действительно 
остается периодику подшивать 
да книги выдавать. А  я  люблю 
свою работу. Иногда задумаюсь: а 
что если бы эта женщина не ушла 
из библиотеки?

Библиотечное дело стало для 
Анастасии Филимоновой своим, 
родным. Именно здесь, в библи
отеке, она открыла в себе мно
жество способностей и талантов, 
здесь смогла найти себя. Хотя 
фонд Усть-Алеусской сельской 
библиотеки довольно скромен
- и четырех тысяч экземпляров 
нет, а книг из них всего 1986, да и 
читателей только 178, для такого 
человека, как она, и это неисчер
паемый кладезь творчества.

- Во всем можно найти что-то 
интересное, особенное, какую-то 
изюминку, - уверена Филимоно
ва. - Вот мало у  меня детей сре
ди читателей - всего двадцать 
шесть, и многие из них учатся в 
Кирзинской школе. Но ведь кон
курсов, соревнований много про
ходит, и хочется принять участие. 
У  меня такой принцип: пусть два- 
три участника будет, но работы 
на конкурс мы подготовим. А  два 
года назад в Ордынском районе

в  Библиотечное дело стало для Анастасии Филимоновой любимым
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а Книжные «жмурки» пользуются у читателей большим интересом

создали клуб молодых библиоте
карей. Неужели я могла не войти 
в него? Организую своих юных 
читателей, иногда трое-четверо 
их всего, но тем не менее. Выстав
ляем команду на соревнования, 
участвуем  в фестивалях, кон
курсах. За время существования 
клуба побывали в нескольких се
лах района, юным читателям это 
очень интересно. Я считаю, что 
работа в библиотеке - это прежде 
всего взаимопонимание между 
людьми. Тогда человека и чтени
ем заинтересовать можно, и рабо
той в творческом объединении.

Усть-Алеус - это село, которое 
никогда не остается без внима
ния дачников. И некоторые го
рожане едут сюда не только из- 
за сада-огорода или возможно
сти каждый день ходить на реку. 
Многих интересует духовная пи
щ а Куда они идут? Правильно, в 
библиотеку!

- Уже много лет к  нам приез
жает из Новосибирска один пен
сионер, - рассказывает Филимо
нова - Как узнал, что в селе есть 
библиотека, сразу записался. Уже 
все за эти годы перечитал. Ска
зал, что в городе ему тяжело до
бираться до библиотеки, а тут ря
дом. Милое дело! Знаете, так ин
тересно получилось: когда этот 
дедушка первый раз пришел в 
библиотеку и увидел меня - уди
вился, говорит, думал, что я учи
тельница На улице встречал, не 
знал тогда, что в библиотеке ра
ботаю.

Много интересных моментов 
в жизни маленькой сельской би
блиотеки. Юные читатели при
ходят к Анастасии Петровне не 
только затем, чтобы обменять 
книги или что-то смастерить, но 
и чтобы отведать ее вкуснющих

пирогов, которые она специально 
для детворы и печет.

- А  один мальчик мне сказал 
по секрету, что только из-за мо
их пирогов и в библиотеку при
ходит, - смеется хозяйка книж
ного царства. - Если серьезно, то 
вот представьте: ребятишки при
езжают из Кирзы после занятий, 
это уже после обеда, сразу идут 
в библиотеку. Они уже проголо
дались. Вот тут-то мои пирожки 
как раз кстати! Угощу ребят, чаю 
попьем - и за работу. Кто-то чита
ет, кто-то что-то мастерит, кто-то 
мне помогает.

В библиотеке все на своем ме
сте. Я обратила внимание на од
ну из полок, занятую книгами 
ордынского историка и краеведа 
Олега Лыкова и уроженца Чинги- 
са Александра Югещева, поинте
ресовалась:

-Берут?
- Да еще как! Прямо в очередь 

стоят, особенно за книгами Олега 
Михайловича Ведь о своем, род
ном интересно почитать.

Есть в Усть-Алеусской библио
теке и чемпион по чтению - Вик
тор Киселев. В  2019 году он был 
назван читателем года. Правда, 
чтобы вручить грамоту и значок, 
пришлось идти к нему на работу
- очень скромный человек, не лю
бит никаких торжеств.

Но здесь не только книги бе
рут - некоторые приходят, чтобы 
почитать «Ордынскую газету». 
Филимонова говорит, что из всех 
периодических изданий «район-

I Кстати

ка» пользуется наибольшей по
пулярностью.

Большой интерес вызывает 
журнал «Сибирские огни», осо
бенно спрос на него возрос по
сле визита его главного редакто
ра, известного писателя Михаи
ла Щ укина Это было летом 2018 
года в рамках акции «Писатель
ский десант». Известные писате
ли Сибири во главе с Михаилом 
Щукиным посетили тогда один
надцать библиотек, в том числе 
и Усть-Алеусскую. Для сельской 
глубинки это было замечатель
ное событие, о котором всегда 
помнят.

Призывными лозунгами би
блиотекарь не увлекается. Но 
кое-что есть: «Лучше книг мо
гут быть только книги», «Брось 
«мышку», возьми книжку». Нена
вязчиво, но очень кстати.

Соединяющая века
Души читающей аптека - 
Э то  она, библиотека!
Ей оду сочиняю я  -
Ведь без неё нам ж и ть  нельзя.

В  ней и ар тисты , и пилоты  
О ты щ ут,
без сомненья, что-то.
Есенин, Пушкин, Бунин, Ф е т  
В  душе твоей о ста вя т  след

И здесь, в сакральной тишине, 
Мысли одни спешат ко мне. 
Ч то  все не зря мы  родились, 
Ес т ь  смысл 
высокий в слове жизнь.

Века в себе соединяя,
Надолго время обгоняя, 
Живёшь. И  много-много л е т  
Ты даришь 
людям добрый свет

Я  в ней, душою замирая, 
Бумаги л и ст  опять мараю, 
П ытаю сь что-то  сочинить. 
Библиотекам, верю, бы ть !

Валерий ШЕВЧЕНКОВ Ордынском районе 29 библиотек, и 26 из них - сельские. Ровесница 
района - Ордынская центральная районная библиотека, ей 95 лет. Чита
телей обслуживают 55 библиотекарей.

Андрей
Выделение
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ПЕРВЫЙ
05.00.09.05 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50.03.00 Модный приговор б
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10.03.45 Давай поженимся! 16
16.00.01.30 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Концерт «Брат 2» 16+

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
09.00 Местное время. Вести-Си-

09.55 0 самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40 60 минут 12+
14.30.21.05 Местное время. Ве
сти-Новосибирск
1450.03.30 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+ 
00.10 Х/ф «Красотки» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Москва Три вокзала»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25.10.25.02.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16*
17.15 Жди меня 12+
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестница» 12+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.10 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.15 Последние 24 часа 16+ 

МАТЧ
10.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
«Дьёр» - •Р°стоа-Л»>- о-
12.00 Все на Матч! Аналитика.
12.20 Футбол. Чемпионат Евро- 
пы- 2021 г. Молодёжные сбор
ные. Отборочный турнир. Сер
бия - Россия. 0+
14.20 На гол старше 12+
14.50.17.25.01.00.03.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
15.25.17.20.21.50.00.55 Новости
15.30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Скиатлон. Мужчи
ны. Трансляция из Германии 0+
16.20 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Спринт. Класси
ческий стиль. 0+
17.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2018 г. / 2019 г: Финал. 
«Тоттенхэм» л*~“| -
20.30 «Финал. Цте». 12+
20.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой

21.55 Все на Футбол! 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Бело
руссии. «Слуцк» - «Торпедо-Бе-

01.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Фрайбург» - «Боруссия»

03.55 Х/ф «Покорители волн» 12+
06.05 Профессиональный бокс.
08.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+
09.10 Х/ф «Моя звезда» 0+
11.30.14.30.17.50 События
11.50 Д/ф «Моя звезда» 12+
13.40.14.50 Х/ф «Хрустальная 
ловушка» 12+
18.15 Х/ф «Последний довод» 12+
20.05 Х/ф «Когда позовёт 
смерть» 16+
22.00.02.10 В центре событий 16
23.10 Х/ф «Беглецы» 12+
0050 Д?ф «В моей смерти про
шу винить...» 12+
01.30 Д/ф «Битва за наслед
ство» 12+

03.10 Петровка, 3816+
03.25 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» 6+
04.55 Вся правда 16+
05.25 Женщины способны на 
всё 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Специальный репортаж 12
06.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

■ 06.50,08.20 Х/ф «Особо важное 
задание» 6+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
10.15.13.20.17.05 Т/с «Покуше
ние» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.40.21.30 Х/ф «Фронт в тылу

22.25 Д/ф «Легенды госбезопас
ности. Петр Ивашутин» 16+
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.00 Т/с «Крах инженера Гари
на» 0+
04.35 Д/ф «Маресьев. Продолже
ние легенды» 12+
05.25 Д/с «Оружие Победы» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00.04.50 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10.03.10 Тест на отцовство 16+
12.15,02.20 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
13.20.01.25 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.25.01.00 Д/ф «Порча» 16+
1455 Т/с «Выбор матери» 16+
19.00.22.35 Х/ф «Нелюбовь» 16+
22.30 Секреты счастливой жиз
ни^*
23.00 Х/ф «Страшная красавица

стс
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Галилео 12+
09.05 Х/ф «День, когда земля 
остановилась»16+
11.05 Уральские пельмени. 16+
11.40 Шоу «Уральских пельме-

21.00 Х/ф «Штурм Белого до
ма» 16*
23.40 Х/ф «Плохие парни» 18+
01.40 Х/ф «Мошенники» 12+
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» 12 -

09.30 Д/ф «Морской узел. Адми
рал Спиридов»12+
10.00 Архивариус 12+
10.05.21.05 Д/ф «Замки и дворцы 
Европы. Эштремадура. Португа
лия» 12+
11.00.02.05 Имею право! 12+
11.15.02.30 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 16+
1250.20.45 Медосмотр 12+
13.00 Моя школа опПпе 6+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00,02.00 Новости
16.05.17.05.23.00.00.15 ОТРа- 
жение
19.05 Календарь 12+
19.45 Среда обитания 12+
1955 Т/с «Две зимы и три ле
та» 16+
22.05 Звук 12+
04.05 За дело! 12+
04.45 Фестиваль народных тра
диций «Хранимые веками» 12+
06.25 Х/ф «Мания величия» 0+
08.10 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки, Петербург 
Тютчева» 12+
08.40 Домашние животные 12+ 

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.25,06.10,06.55,07.50,08.50,
09.25.10.05.11.00.12.00.13.25,
14.20.15.15.16.15.17.15.18.10 Т/с 
«Дикий-4» 16+
19.05,19.55,20.45,21.35,22.20,
23.15.23.55.00.40 Т/с «След» 12+
01.25.02.05.02.35.03.00.03.25,
03.55.04.30 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00.15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Ново
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+

12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00.03.00 Невероятно инте
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00.21.00 Документальный 
спецпроект16+
22.00 Х/ф «Пункт назначения 4»
23.40 Т/с «Спартак. Война про
клятых» 18+
01.40 Х/ф «Игра на выжива
ние» 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.

'  СоЫ 16+
09.00 Дом-2.1Ле 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с «СА- 
ШАТАНЯ» 16+
15.30.16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
18.00.18.30.19.00 Т/с «Интерны» 
1930 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20.00 Сотейу М/отап. Дайд
жест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест
22.00 Сотейу Баттл
23.35 Дом-2. Город любви 16+ 
00.40 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12
07.35 Правила жизни 12+
08.05.12.35 Д/ф «Роковой кон
фликт Иудеи и Рима»12+
0855.00.25 Х/ф «Мурманск-198»
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина»12+
11.20 Монолог в 4-х частях 12+ 
1150 Асайегша 12+
13.25 Энигма. Ланг ланг 12+
14.10 Спектакль «Отелло» 12+
17.10.01.25 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса им. 
П.И, Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования 12+
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта ле
ди?» 12+
19.10 Смехоностальгия 12+
19.35.02.10 Искатели 12+
20.25 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф «Золото Маккены» 16+
23.40 Д/ф «Мужская история» 16

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» «•>
09.0010.45.11.55.13.05.14.00,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 «Сашка» Телесериал116,1
10.50 «Всемирное природное на
следие: Колумбия» 112-1
11.40 «Архивы истории» 112-1
12.00 Мультфильмы10-1
13.10 «У вас будет ребенок» Те
лесериал 5-6 серии|16-)
1455 «Вспомнить все. Великая 
русская революция» 02-1
15.30 «ДПС» <*•>
15.40 «СпортОбзор»10-1
15.50 «Деловые новости» "6-)
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 101 серия116-1
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор»112-1
17.10 «Культурный максимум»112-1
17.25 «Территория тепла»112-1
17.35 Погода,0-)
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-> 
1750 «Деловые новости»116-1 
1755 Погода10-1
18.00 «Сила земли»02-1
18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-1
1850 «ДПС» <16-1
19.05 «Вспомнить все. Великая 
русская революция» 02-1
20.00 «Архивы истории» 1,2-1
20.15 «Научная среда»112-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6'>
21.10 «Деловые новости»|16-1
21.15 «ДПС»"6-'
21.25 «Я сражаюсь с великана
ми» Художественный фильм|12-'
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-1
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-’ 
00.05 «Деловые новости»06-1

Суббота, 6 июня 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.05 Алексей Гуськов. Таежный 
и другие романы 12+
1055.12.05 Х/ф «Граница. Таеж
ный роман» 12+
19.00.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Хэппи-энд» 18+
02.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест»12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 ЮОЯНОВ12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «Другая семья» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Анютины глазки» 12+
01.05 Х/ф «Моё любимое чудо
вище» 12+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+ 
0550 ЧП. Расследование 16+
06.20 Х/ф «Афоня» 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
2050 Секрет на миллион 16+
22.50 Международная пилорама
23.40 Своя правда 16+
01.10 Дачный ответ 0+
02.05 Х/ф «Убить дважды» 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Первые» 12+
11.00 Все на Матч! Аналитика.
11.30 Скачки. «Страдброкский 
гандикап».
13.45 Х/ф «Поддубный» 6+
16.05.19.20.22.25.01.45 Новости
16.10 Все на Футбол! 12+
17.10 Открытый показ 12+
1750 Больше, чем Футбол. 90-е 
1850 «Смешанные единобор
ства. Бои по особым правилам».
19.25.22.30.01.50 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Байер» - «Бавария».
23.25 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Боруссия» ШорщунЛ-.Ггрта..
01.25 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги». 12+
02.30 Х/ф «Двойной удар» 16+
04.30 Гандбол. Чемпионат ми
ра. Женщины. Матч за 3-е место. 
Россия - Норвегия. 0+
06.10 Реальный спорт. Ганд
бол 12+
07.05 Боевая профессия 16+
07.25 Профессиональный бокс.
09.30 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.20 Х/ф «Отцы и деды» 0+
07.40 Православная энцикло
педия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «Родные руки» 12+
10.40.11.45 Х/ф «Барышня-кре- 
стьянка» 0+
11.30.14.30.23.35 События
13.10.14.45 Х/ф «Дорога из жёл
того кирпича»12+
17.15 Х/ф «Этим пыльным ле
том» 12+
21.00.02.15 Постскриптум 16+
22.15.03.20 Право знать! 16+
23.45 90-е. Малиновый пид
жак 16+
00.30 Приговор. Властилина 16+
01.10 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
0150 Красная армия Герма
нии 16+
04.35 Д/ф «В моей смерти про
шу винить...» 12+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Влюблен по соб
ственному желанию» 0+
07.15.08.15 Х/ф «Король Дроздо
бород» 0+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
0930 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+ 
1155 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
1455.18.25 Т/с «Тени исчезают в 
полдень»12+
18.10 Задело! 12+
01.35 Х/ф «Приказ огонь не от
крывать» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «Найти мужа в боль
шом городе»16+
11.00.01.10 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16
23.15.05.10 Д/ф «Звёзды гово
рят» 16+
04.25 Д/ф «Москвички» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
0635 М/С «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Леке и Плу. Космиче
ские таксисты» 6+
08.25.10.00 Шоу «Уральских 
пельменей»16+
09.00 Просто кухня 12+
10.20 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 0+
12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» 6+
1355 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Падение ангела» 16+
23.30 Х/ф «Плохие парни-2» 18+ 
0155 Х/ф «Плохие парни» 18+

09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00.23.15 Вспомнить всё 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00 От прав к возможностям 12
11.15 За дело! 12+
12.00.21.30 Д/ф «Книжные ал
леи. Адреса и строки. Петербург 
Тютчева» 12+
1230 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии. Дипломатический 
кисель»12+
13.00 Новости Совета Федера
ции 12+
13.10 Д/ф «Моя война. Владимир 
Войцехович»12+
13.40 Х/ф «Рассказы о Кешке и 
его друзьях» 0+
1450 Мультфильм 0+
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
15.05.21.00.08.40 Домашние жи
вотные 12+
15.30 Гамбургский счёт 12+
17.05 Дом «Э» 12+
17.30.19.05 Т/с «Небесный суд»
22.00.06.10 Звук 12+
23.40 Культурный обмен 12+ 
00.20 Х/ф «Мания величия» 0+
02.10 Фестиваль народных тра
диций «Хранимые веками» 12+
03.45 Д/ф «Замки и дворцы Ев
ропы. Эштремадура. Португа
лия» 12+
04.40 Х/ф «Трын-трава» 12+
07.05 Х/ф «Легкая жизнь» 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Детективы»
09.00.10.00.11.00.12.00 Т/с «Дед 
Мазаев и Зайцевы» 12+
13.00.13.50.14.40.15.25.16.35,
17.35.18.40.19.45.20.55.22.00,
23.05 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное
0055,01.55,02.40,03.25 Т/с «Сле
дователь Протасов»18+
04.10 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.00 М/ф «Полярный экспресс»

07.40 Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять»16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпро
ект 16+
17.20 Х/ф «Бросок кобры» 16+
19.40 Х/ф «0.1. ЮЕ. Бросок ко
бры 2» 16+
21.40 Х/ф «Геракл» 12+
23.30 Х/ф «Конан-варвар» 16+
01.30 Х/ф «Пункт назначения 4»
02.50 Тайны Чапман 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.01.00 ТНТ М1151С16+
07.30.08.00.08.30 ТНТ. СоМ 16+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «СА- 
ШАТАНЯ» 16+
11.00.11.30.12.00.12.30.13.00,
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30,
16.00.16.30 Наша Ки551а 16+
17.00.01.35 Х/ф «Мистер и Мис
сис Смит» 16+
19.00 Остров Героев 16+
20.00.21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.35.04.25 5ТАЫ01)Р 16+

РОССИЯ к
06.30 Александр Сухово-Кобы- 
лин «Дело» 12+
07.05 М/ф «Верь-не-Верь». «Ро
бинзон Кузя». «Сказка о поте
рянном времени». «Большой 
секрет для маленькой компа
нии»^
08.25 Х/ф «Вам телеграмма...» 12
09.35 Обыкновенный концерт 12
10.05 Передвижники. Василий 
Суриков 12+
10.35 Х/ф «Приваловские мил
лионы» 12+
13.20 Земля людей 12+
1350.01.30 Д/ф «Мастера ка
муфляжа» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.00 Х/ф «Руслан и Людмила» О
17.25 Д/ф «Умные дома» 12+
18.05 Гала-концерт звезд миро
вой оперы в театре «Ла скала»
20.15 Д/ф «Не укради. Возвраще
ние святыни» 12+
21.00 Х/ф «Безумие короля Ге
орга» 0+
22.50 Клуб 3712+
00.00 Х/ф «Белый снег России»
02.20 Мультфильмы для взрос-

отс
06.00 «Весело в селе»(12-1
06.20 Трансляция мероприя-

08.00 «Родное слово»10-1
08.30 «Рандеву»02-1
08.40 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
Телевизионный цикл112-1
09.0010.25.11.00.11.50.12.40,
14.10.1555.19.15.19.55.21.00,
22.30,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 Мультфильмы,0-)
09.35 «Бон Аппетит!» Кулинар
ное шоу"2-1
10.30 «Доктор И» Ток-шоу 06-1
11.05 «Разрушители мифов» До
кументальная программа112-1 
1155 «Всемирное природное на
следие: Колумбия» 112-1
12.45 «Нужные люди» Художе
ственный фильм10-1
14.15 «Пушкин. Последняя ду
эль» Художественный фильм1,2-1
16.00 Концерт «Жара в Ве
гасе» 1,2-1
17.00 Погода'0-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
18.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» "6->
18.30 «Новосибирск. Код горо
да» "6->
18.45 «Научная среда»1,2-1
19.00 «Культурный максимум»

19.20 «Сыны России» Докумен
тальная программа 02-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-.'
21.05 КВН-Сибирь. Четвертьфи
нальная игра"2-1
22.35 «Софи. Жизнь с чистого 
листа» Телесериал 7 серия1,6-1
23.25 «Дождь навсегда» Художе-

01.00 «Потерянный остров» Ху
дожественный фильм "6->
02.30 «Максимальный удар» Ху
дожественный фильм1,6-1
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Воскресенье, 7 июня 
ПЕРВЫЙ
05.20.06.10 Т/с «Любовь по приказу» 12*
06.00.10.00.12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12*
08.10 Здоровье 16»
09.20 Непутевые заметки 12*
10.10 Жизнь других 12*
11.20.12.10 Видели видео? 6*
«.10 На дачу! 6+
15.25 Сергей Бодров. «В чем сила, 
брат?»12*
16.30 Х/ф «Брат» 12*
18.30 Х/ф «Брат 2» 16*
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Алексей Балабанов. Найти своих 
и, успокоиться 16*
01.10 Мужское / Женское 16*

РОССИЯ 1
04.30.01.30 Х/ф «Чего хотят мужчи
ны» 16*
06.10.03.15 Х/ф «Судьба Марии» 16*
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12*
09.20 Когда все дома 12*
10.10 Сто к одному 12*
ТТ.00 Вести
11.15 Ю0ЯН0В12*
12.20 Х/ф «Куда уходят дожди» 12*
16.10 Х/ф «Месть как лекарство» 12*
20.00 Вести недели
22.00 Москва Кремль. Путин 12*
22.40 Воскресный вечер 12*

НТВ
04.50 Х/ф «Девушка без адреса» О*
06.15 Центральное телевидение 16*
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12*
10.20 Первая передача 16*
11.00 Чудо техники 12*
11.55 Дачный ответ О*
13.00 Нашпотребнадзор 16*
14.10 Однажды... 16*

-15.00 Своя игра О*
16.20 Следствие вели... 16*
18.00 Новые русские сенсации 16*
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16*
21.20 Звезды сошлись 16*
23.00 Основано на реальных событиях
01.45 Х/ф «Афоня» О*

МАТЧ
10.00 Все на Матч! Аналитика. 12+
10.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 
2018 г. / 2019 г. Финал. «Тоттенхэм»

13.10 «Финал. Иуе». 12+
13.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой ку- 
4ок» 12*
14.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг»-«Падерборн» 0+
16.30.18.20.22.25.02.15 Новости 
1635 Открытый показ 12+
17.20.22.30.02.20 Все на Матч!
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Вольфсбург».
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Шальке».
22.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Кельн».
00.55 После Футбола 16*
01.55 Самый умный 12+
03.00 Х/ф «Путь дракона» 16*
04.50 «Смешанные единоборства. Бои 
по особым правилам». 16*
05.20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и па 
дение»16*
09.40 Боевая профессия 16*

ТВЦ
06.00 Х/ф «Бармен из «Золотого яко
ря» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.1010 самых... Избитые звезды 16+
08.35 Х/ф «Сезон посадок» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 
трёх королей»12+
11.30.14.30.00.20 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 6+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш
ка-скандал» 16+
1535 Хроники московского быта Жёны 
секс-символов 12+
1630 Прощание. Михаил Кононов 16+
17.15 Х/ф «Женщина в зеркале» 16+
21.05 Х/ф «Огненный ангел» 16+
00.35 Петровка, 3816+
00.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду напи
сано...» 12+
01.30 Обложка. Чтоб я так жил! 16+
01.55 Х/ф «Когда позовёт смерть» 16*
03.25 Х/ф «Беглецы» 12*
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся»12*
05.59 Профилактика до 15.0016*

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Николай Селивановский.» 16*
14.40 Д/с «Бомбардировщики и штур
мовики Второй мировой войны» 12*
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию» 0+
01.25 Х/ф «Особо важное задание» 6+ 

ДОМАШНИЙ

06.30.06.10 6 кадров 16+
07.10 Пять ужинов 16+
07.25 Х/ф «Сангам» 12+
11.15 Х/ф «Нелюбовь» 16+
15.00.19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.05 Х/ф «Найти мужа в большом го
роде» 16+
03.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» 16+

ас
06.00.05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в сапо
гах»
07.00 М/с «Три кота» О*
07.30 М/с «Царевны» О*
07.50.13.00 Шоу «Уральских пельме-

09.00 Рогов в городе 16*
10.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в 
рождественских приключениях» 6*
10.10 М/ф «Тайная жизнь домашних жи
вотных» 6*
12.00 Детки-предки 12+
1335 Х/ф «Девять ярдов» 16+
15.55 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
18.30 Х/ф «Падение ангела» 16+
21.00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05 Х/ф «Плохие парни-2» 18+
02.25 Х/ф «Мошенники» 12*

09.05.16.00 Большая страна 12*
10.00 Вспомнить всё 12*
10.30 Большая наука России 12*
11.00 Легенды Крыма 12*
11.30 Служу Отчизне 12+
12.00.21.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре
са и строки. Петербург Крылова» 6+
12.30.22.00 Гамбургский счёт 12+
13.00 За дело! 12+
13.40 Х/ф «Рассказы о Кешке и его дру-

15.00.17.00.19.00 Новости
15.05 Домашние животные 12+
1530.21.00 Имею право! 12+
17.05.19.05 Т/с «Небесный суд. Продол
жение» 12+
20.45 Среда обитания 12+
22.25 Д/ф «Тайны российской диплома
тии. Дипломатический кисель» 12+
23.00 ОТРажение недели
23.45 Моя история 12+
00.10 Х/ф «Легкая жизнь» 0+
01.45 Х/ф «Трын-трава» 12+
03.15 Д/ф «Послушаем вместе Рахма
нинов» 12+
0335 Фигура речи 12+
04.25 Отражение недели 12*

ПЯТЫЙ
05.00.05.45.06.35.07.25 Т/с «Дед Маза- 
ев и Зайцевы»12*
08.20,09.10,10.10,11.10,01.20,02.10,02.55,
03.40 Т/с «Игра с огнем» 16*
12.05.13.05.14.00.15.00.15.55.16.55.17.50,
18.50,19.40,20.40,2135,22.35 Т/с «До
знаватель» 16*
23.30.04.25 Т/с «Черный город» 16* 

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16*
08.00 Х/ф «Викинги против пришель-

10.10 Х/ф «Быстрый и мертвый» 12*
12.20 Х/ф «Конан-варвар» 16*
14.30 Х/ф «Бросок кобры» 16*
16.40 Х/ф «0.1. ЮЕ. Бросок кобры 2» 16* 
1830 Х/ф «Геракл» 12*
20.40 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16*
23.00 Добров в эфире 16*
00.00 Военная тайна 16*

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. Сой 16*
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «САШАТА- 
НЯ» 16*
11.00 Перезагрузка 16*
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16*
17.00 Х/ф «Плейбой под прикрытием»
19.00.20.00.21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16*
22.00.02.00.02.50.03.40 5ТАШ11Р16*
23.00 Дом-2. Город любви 16*
00.00 Дом-2. После заката 16*
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ М1151С16* -

РОССИЯ к
06.30 Лето господне 12*
07.00 М/ф «Аист». «Волк и семеро коз
лят». «Пирожок» 12*
07.35 Х/ф «Руслан и Людмила» О*
0935 Обыкновенный концерт 12*
10.25 Х/ф «Белый снег России» 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20.01.15 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Государственный академический 
ансамбль народного танца им. И.Мои- 
сеева12+
14.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.25 Дом ученых 12+
1435 Х/ф «Ресторан господина Септи
ма» 0+
16.25.01.55 Искатели 12+
17.10 Юбилей актрисы 12+
18.10 Романтика романса 12+
19.05 Х/ф «Приваловские миллионы» 12
21.45 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.15 Опера «Пиковая дама» 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

ОТС
06.00 «Научная среда»02-1
06.10 Без комментариев|12-)
06.50 «СпортОбзор»|,г-)
0635 «Сила земли»112-1
07.10 «Рго здоровье» 06-1
07.30 «Путь к Храму» 10-1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <*•’
09.0010.35.11.20.11.55.13.00.13.35.14.30,
16.20.20.00.21.00.22.55.05.55 Большой 
прогноз10,1
09.05 «Волшебное королевство Щел
кунчика» Художественный фильм16,1
10.25 Мультфильмы10 ■>
10.40 «Новосибирск. Код города» 06,1
10.55 «Доктор И» Ток-шоу 06-1
11.25 «Бон Аппетит!» Кулинарное шоу
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
13.05 «Рго здоровье» с Натальей Цопи-

13.20 «Сила земли»112-1
13.40 «Всемирное природное насле
дие: Колумбия» Документальная про
грамма 02-1
14.35 «Арфа для любимой» Художе
ственный фильм112-1
16.25 Театр Победы. Экскурсия по вы
ставке к юбилею НОВАТа(6-1
16.45 «Архивы истории» Документаль
ная программа1,2-1
17.00 Погода10-1
17.05ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-’
1735 «Рго здоровье» с Натальей Цопи- 
ной "б-1
18.20 «Отдельная тема»116-1
19.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»116-1
19.30 «Территория тепла» "2-1
19.40 «Позиция» 06-1
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-1
21.05 «Пушкин. Последняя дуэль» Худо
жественный фильм112-1
23.00 «Софи. Жизнь с чистого листа» 
Телесериал 8 серия(16-1
23;40 «Максимальный удар» Художе
ственный фильм('6-’
01.25 «Я сражаюсь с великанами» Худо
жественный фильм1120
03.10 «Нужные люди» Художественный 
фильм|0-'

:: Официально

ЕГЭ - быть!

Опубликован проект нового 
расписания ЕГЭ-2020

В Рособрнадзоре опублико
вали проект нового расписа
ния ЕГЭ-2020. Экзамены по всей 
стране начнутся 29 июня (поне
дельник): в этот день пройдут 
ЕГЭ по географии, литературе и 
информатике.

Русский язык - самый массо
вый экзамен - будет разделен на 
два дня: он пройдет 2 июля (чет
верг) и 3 июля (пятница).

6 июля (понедельник) запла
нирован ЕГЭ по профильной ма
тематике (базовая математика в 
этому году отменяется).

9 ию ля (четверг) - ЕГЭ  по 
истории и физике.

13 июля (понедельник) - ЕГЭ 
по обществознанию и химии.

16 июля (четверг) - ЕГЭ  по 
биологии. Также в  этот день 
пройдет письменная часть ЕГЭ 
по иностранным языкам.

18 (суббота) и 20 июля (поне
дельник) - устная часть ЕГЭ по 
иностранным языкам.

В  Рособрнадзоре подчерки
вают: также в расписании будут 
предусмотрены резервные дни 
по всем предметам.

Все участники ЕГЭ-2020, за
регистрированные как на до
срочный период экзаменов, так 
и на основной, смогут сдать ЕГЭ 
в указанные даты, рассказали в 
ведомстве. ЕГЭ в 2020 году прой
дет только для тех ребят, кому 
его результаты нужны для по
ступления в  вуз. Для получения 
школьного аттестата ЕГЭ уже не 
нужно.

В  этом году отменят выпуск
ные экзамены в 9 классах.

Сроки проведения ЕГЭ позво
лят всем участникам сдать экза
мены и подать документы в ву
зы, - сообщил врио руководите
ля Рособрнадзора Анзор Музаев.
- Чтобы максимально снизить 
риски для участников и органи
заторов, в  этом году мы  реали
зуем дополнительные меры без
опасности в экзаменационных 
пунктах.

Усилят санитарный контроль: 
дезинфекция аудиторий, обяза
тельная термометрия участни
ков на входе, оснащение поме
щений дозаторами с антисепти
ками для обработки рук. Рассад
ка участников - на дистанции не 
менее 1,5 метров.
(«Российская газета»)

: Служба «02»

Ордынский район за неделю
С 16 по 22 мая на территории 
района зарегистрировано 10 
преступлений, выявлено 30

рушении.

На дорогах инспекторы пол
ка ДПС зафиксировали 92 адми
нистративных правонарушения, 
5 водителей управляли транс
портными средствами в  состо
янии опьянения, 10 нарушили 
правила перевозки детей, 2 во
дителя допустили выезд на по
лосу встречного движения.

С учетом складывающейся в 
Российской Федерации эпиде
миологической ситуации, при
нимаемых в соответствии с Ука
зами Президента Российской 
Федерации мер по недопуще
нию распространения новой ко- 
ронавирусной инфекции, обра
зовательные учреждения пере
ведены на дистанционную фор
му обучения. Но при этом есть

факты нарушения несовершен
нолетними учебного процесса. 
Собираясь группами, они про
водят свободное время в обще
ственных местах, взрослые не 
контролируют соблюдение ре
жима самоизоляции. Так, за 4 
месяца 2020 года на территории 
Ордынского и Кочковского рай
онов зарегистрировано 11 пре
ступлений, совершенных несо
вершеннолетними.

Напоминаю, что  с 13 по 31 
мая сотрудниками отделения 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер
шеннолетних МО МВД России 
«Ордынский» на территории Ор
дынского района проводится 
оперативно-профилактическое 
мероприятие под условным на
званием «Подросток - улица». 
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Ордынский»

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
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:: Какие мы?

Дорога
к трудному счастьюНаша улица Мира в  Ордын

ском в своей южной оконечности 
пересекается с улицей Мичури
н а  В  свою очередь улица М ичу
рина восточной оконечностью 
упирается в  шоссе. И, если пере
йти шоссе и спуститься с насыпи 
к лесу, откроется тропинка, веду
щая к Обрывистому левому бере
гу Оби. По берегу Оби идёт доро
га, пригодная для проезда авто
мобилей. Так вот, лесную тропин
к у  ордынские женщины исполь
зуют для скандинавской ходьбы 
И я  вторую зиму этим же занима
юсь. Лето провожу в Пушкарёве 
на пасеке (люблю тебя, пустын
ный уголок, приют спокойствия, 
трудов и  вдохновения)...

По дороге, идущей краем об
рывистого берега Оби. ещё хожу 
вверх по течению реки. Там по
падается низина, видимо, высо
хшее русло древнего ручья или 
маленькой речки. А  крутой подъ
ём из низинки образует такой 
чудесный взгорок, от красоты 
которого дух захватывает. Чи
стейший от всякой сорной рас
тительности и бытового хлама, с 
высоченными соснами. А  утрен
нее солнце усиливает всю эту  
великолепную картину! Нашёл! 
Как будто я  это место всю жизнь 
искал. Это вспыхнула детская 
память.

Всё дело в том, что в свои дет
ские и юные годы много време
ни приходилось проводить в  бо
ру. Наша изба в  Пушкарёве стоя
ла на косогоре, огород по увалу 
спускался к  речке Алеус, а бор от 
речки находился метрах в  двух
стах, не более. Бор в летнее вре
мя кормил нас грибами, ягода
ми, медунками, саранками (лу
ковицы лесных лилий), крупян- 
кой (мужские соцветия сосны), 
ели молодые сосновые побеги, 
пучки...

Самым красивым местом бы
ла опушка леса, усеянная огонь
ками вперемешку с лесной чи 
ной В  самом бору множество чи
стейших полян с земляникой, 
а на дальних буграх и гарях бе
лы е грибы, боровиками мы  их 
называли. Так вот, на свете мно
го существует песен хороших и 
разных, а  слова и музыка песни 
«Беловежская пуща*, особенно 
в  хорошем исполнении, вызыва
ют неописуемый восторг в моей 
душе! Этот восторг не поддаётся 
словесному выражению. Эту пес
ню я называю гимном лесу.

Возвращаясь в  очередной раз 
с прогулки, вынул и з почтово
го ящика газеты и на титульной 
странице «Аргументы и  ф ак
ты »  читаю: Андрей Кончалов
ский: «Мы продали своё время за 
рубли и доллары». Такие публи
кации читаю в первую очередь. 
Оказалось, это интервью режис 
сёра после выхода в свет его кар 
тины  «Грех», а  заголовок стра 
ничной публикации звучит так. 
«М ы отстали от США. И  слава 
Богу». Привожу только две мыс 
ли Андрея Кончаловского, каса 
ющиеся, на мой взгляд, нашего 
разговора.

/  Мы слишком сильно хо
ти м  догнать и перегнать Амери
ку. Слава Богу, ч то  мы  о тстал и  и

никак не можем этого сделать. 
П о это м у  у  нас ещё остались  
традиционные представления о 
человеческих ценностях, кото 
рые, кста ти , когда-то пришли к 
нам из Европы Поскольку мы о т 
стали, в хорошем смысле этого 
слова, именно сейчас мы сохраня
ем европейские ценности, кото 
рые весьма успешно разрушают 
на западе. Если т а к  будет про
должаться, пройдёт л е т  10-15, 
и европейцы будут приезжать в 
Санкт-Петербург, в Москву, вооб
ще в Россию, чтобы  посмотреть, 
как у  них было когда-то

^ Ч то  такое произведение
искусства? Прежде всего, э то  
попытка понять смысл жизни. 
М ы пытаемся найти о т в е т  на 
э т о т  вопрос уже многие тысячи  
лет, но никак не найдём. Э то  бес
конечный процесс

В  это время я  в  который раз 
перечитываю книгу из живой 
этики, «АУМ» называется. Эта 
книга о молитве. А  молитва - это 
связь с Вы сш им  Миром Боже
ственным. Даю расшифровку 
«АУМ».

А  - мысль. Она владеет всем, 
ведёт и утверждает, находит пу
ти к заветам и указам. Мысль, 
если не презираема, научит, как 
отличить высшее от низшего. 
Она живёт беспрестанно и бес
предельно, не покидает ни днём 
ни ночью... Каждое мгновение 
человек творит или разрушает.

У  - свет, начало. Не путать с 
освещением Свет - энергия. «Да 
будет свет», - подумал Созда
тель. Не будем заглядывать в  та
кую беспредельность, где мысль, 
свет и всё сущее сливаются вое
дино. По земному сознанию пой
мём свет как целительную энер
гию, без которой жизнь невоз
можна. Мысль и свет настолько 
связаны, что можно мысль на
звать светоносной.

«Беспросветная тьма!» - вос
клицает человек, впавший в от

чаяние. «Свет погас» - говорит 
человек, потерявший надежду. 
Но мы не любим радоваться све
ту  как энергии.

Вот почему радость называ
ется особой мудростью. Когда я 
иду в больницу, то радуюсь, что 
Господь не забыл меня и дал по
щёчину, наградив болезнью. Что
бы знал и впредь помнил, кто на 
Земле хозяин!

И последнее из триединства 
«М» - знак сокровенной тайны. 
Мир тайною держится. Нет пре
дела беспредельности. Сокровен
ность есть и бережливость и це
лесообразность. Утрата соизме
римости есть потеря пути.

О беспредельности. Я в своё 
хотел осознать беспредельность 
пространства и времени. Но вы
ходило, где что-то кончается, 
должно что-то начинаться, или 
какой-то заслон быть? Оказыва
ется, наш а солнечная система 
во Вселенной как атом в  солн
це. Земному разуму беспредель
ность непостижима. На том и 
успокоился.

В живой этике есть такое по
нятие, как молитвенное состо
яние души. Это когда человек 
сбрасывает со своей шеи та 
кие жернова как алчность, не
нависть, зло, зависть, гордость, 
ложь, умеет отделить красоту 
от роскоши. Свиду много блеску, 
славы  и наружной красоты, а 
как посмотришь на заветы - всё 
фальшивые цветы.

И  последнее, о смысле жизни. 
Вопрос о смысле жизни принад
лежит к числу вечно волнующих, 
неразрешимых и роковых вопро
сов, которыми вот уже многие 
тысячи  лет болеют народы за
падного мира Вопрос этот встаёт 
перед каждым, достигшим опре
делённого развития, человеком 
Михаил МАКУРИН 
р. п. Ордынское

Уважаемая редакция! Уже не 
хватает ни сил, ни терпения 
постоянно видеть в  телевизо
ре одно и  то же: как  отец или  
мать издеваются над своими 
детьми. Бью т ремнём, ставят  
на несколько часов на коле
ни, а  то и  вовсе бросают без 
защ иты в  опасном месте на 
погибель. Всё это застави
ло меня вспомнить о былых  
временах и  написать вам.

Как было в  нашу молодость? 
Как мы  раньше знакомились, 
лю били, создавали семью ? 
Помню тот далёкий весенний 
сорок седьмой год. Венгеров
ский район нашей области. С 
холщёвой котомкой на плечах, 
полной книг, шёл я на новое 
место работы. Путь предстоял 
длинный: более пятидесяти ки
лометров. В дороге устал и про
голодался, меня приютила на 
ночь семья Климовых. Утром 
пришёл на работу в школу. Так 
началась моя педагогическая 
деятельность.

А  вскоре пришла и любовь. 
Подружился с учительницей 
начальных классов, с красивой 
девочкой по имени Зина В  сво
бодное время мы бежали в лес, 
на природу.

Ветер дул в лицо, и мы сме
ялись от того, что нашли друг 
друга и у  нас вся жизнь впе
реди.

Весна принесла с собой лю
бовь, радость и тепло. А  ещё 
цветы. Я  подхожу к облаку бе
лой черёмухи, вдыхаю её аро
мат и дарю своей девочке три 
веточки душистого цвета. Она с 
трепетом берёт мой скромный 
букетик, и её улыбка наполня
ет моё сердце радостью. Чуд
ный девичий смех звенит, как 
серебряный колокольчик. Он 
нежнее той сирени, цветущей 
на берегу реки Тартас.

М ы  смеялись и радовались, 
хотя впереди нас ждала нелёг
кая судьба. На свадьбе мне так 
хотелось видеть её в  белом под
венечном платье, с  фатой на 
красивой головке! Но об этом 
мы  могли только мечтать. В  су
ровые послевоенные годы мы  
не могли позволить такой ро
скоши.

Но было кое-что большее: 
любовь и  удивительное узна
вание друг друга, неожиданное 
открытие для обоих потрясаю
щего запаса нежности, добро
ты. И  каждый новый день нам 
что-то дарил, мы  открывали 
для себя неизведанное. Кро
ме Зины у  меня не было нико
го. Весь мир замкнулся на ней, 
и каждый час превращался в  
маленький праздник. В  самые 
трудные дни меня спасала её 
улыбка.

Но этого мало. Спокойно на 
душе, когда в  семье появля
ются дети, когда ты  слышишь 
звонкий голос в  своём доме. И 
мы  с  женой были рады появле
нию на свет первого мальчика,

а через полтора года и второго. 
Умело, незаметно мы  воспиты
вали в своих детях отвращение 
к  невежеству и хамству 

Часто слы ш у «Трудный ре
бёнок». Нет в природе трудных 
детей, есть неумение вырас
ти ть  из гадкого утёнка пре
красного лебедя. Трудный ре
бёнок - это дитя пороков роди
телей, зла семейной жизни, это 
цветок, расцветающий в атмос
фере бессердечности, обмана, 
праздности, пьянства и презре
ния к  людям

Кем же выросли эти два ша
ловливых мальчика? Оба окон
чили  институты , имеют уч ё 
ные степени, преподают эконо
мику и финансы в Новосибир
ских ВУЗах. Порадовали они 
нас с Зиной внуками. А  глав
ное, чему м ы  учили своих де
тей - это любить своих родных, 
друзей и просто людей, помо
гать им в  тяжёлых жизненных 
ситуациях.

Сорок лет длилось семейное 
счастье, семейная сказка  и  в 
один из холодных дней не ста
ло моего любимого человека Я 
с болью пиш у об этом. Не стало 
слышно в доме серебряного го
лоса. Некому стало ждать меня 
с работы и накрывать застолье. 
Сколько было выдумки у  неё, 
когда готовила разные вкус
ные блюда

Зина много трудилась на 
благо Родины. Когда началась 
Великая Отечественная, ей бы
ло 14 лет. С первых дней войны 
она работала токарем на одном 
уральском авиационном заво
де. А  через несколько месяцев 
её, как знающую токарное дело, 
назначили контролёром

В  мирное время она окончи
ла педагогическое училище, и 
почти 40 лет учила детей на
чальных классов. Последние 
годы работала в  Ордынской 
СОШ №1, а также руководила 
методическим отделом учите
лей  начальны х классов рай
она

Бы л л и  я  счастли в? Бы л ! 
Но счастье казалось слишком 
трудным. Не таким  я  его се
бе представлял. А  теперь вот, 
оглядываясь назад, понимаю: 
это и было то самое счастье в 
жизни, о котором можно толь
ко мечтать.

Что я  вынес из прожитого? 
Ж изнь, как мне кажется, не 
наслаждение, а тяжёлый труд. 
Надо всегда думать об испол
нении долга: любить жену, вы 
растить достойных детей, поса
дить дерево, построить дом Ес
ли человек не наложил на себя 
стальных цепей долга, то он не 
сможет дойти, не падая, до кон
ца своей жизни, особенно это 
касается семейных дел.

Счастье живёт там, где креп
кая семья, где господствует лю
бовь и звенят детские голоса 
Лев КИРИЛЛОВ
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Медаль «За взя
т и е  Б уд а п еш та», 
награждены 362 050

КУРИНЫИ 
ПАПРИКАШ

Паприкаш -  это 
не отдельное блю
до, это способ при

готовления. Главное в нем -  не 
жалеть паприки.

Ингредиенты: курица (филе) —
1 кг, сметана — 250 г, лук -  2 шт., 
болгарский перец — 3 шт., чеснок
-  5 зубчиков, бульон куриный -1 
стакан, оливковое масло — 3 ст. л., 
паприка молотая -  3 ст. л., мука -  
1»ст. л., красный и черный перец -  
щедро, соль — по вкусу.

Приготовление. Мелко поре
зать куриное филе, обжарить его 
в  глубоком сотейнике, посолить 
и поперчить. Вы н уть  мясо и в 
оставшемся масле обжарить на
резанный кубиками лук. Доба
вить в сотейник болгарский пе
рец, нарезанный соломкой. Когда 
овощи обжарятся, положить туда 
же чеснок и паприку. Влить в  со
тейник куриный бульон, довести 
до кипения. Затем положить ку
рицу и убавить огонь. Сметану 
смешать с мукой и влить в папри

каш. Тушить блюдо еще 5—10 ми
нут. Во время обжаривания лука 
и болгарского перца можно доба
вить 3—4 порезанных помидора 
для пикантности.

Медаль «За взя
т и е  Кёнигсберга», 
награждены 760 ООО

клопсы
В  оригинальном 

рецепте кёнигсберг- 
ских клопсов при

сутствует филе сарделей (мелкая 
промысловая рыба семейства 
сельдевых).

Ингредиенты: фарш (телячий)
— 500 г, яйцо — 1 шт., сухие белые 
булочки -1,5-2 шт., большая лу
ковица — 1 шт., каперсы — 0,5-1 
чл., свежая петрушка, соль и пе
рец черный — по вкусу. Для бело
го соуса: масло сливочное -  100 
г, мука 3-4 ст.л., бульон, каперсы 
(можно заменить лимонным со
ком или оливками), соль и мускат
— по вкусу. Для бульона: вода — 
1,5-2 л, уксус столовый (5%) -  2 
ст.л., сахар -1 чл., соль 1-2 ч.л., 
лавровый лист -  1-2 шт., перец 
черный -  2-3 горошинки.

Приготовление. В  фарш до
бавить размоченные и хорошо 
отжатые булочки, также яйцо, 
соль, перец, каперсы (их можно

немного измельчить), перемоло
тый лук, свежую петрушку. Все 
хорошо перемешать. Сформи
ровать шарики и бросить их ва
риться до готовности. Готовые 
клопсы всплывают. Аккуратно 
вытащить клопсы шумовкой и 
выложить на блюдо. Сделать бе
лый соус. В  сковороде растопить 
масло, добавить к  нему муку, пе
ремешать. Добавить бульон, в 
котором варились клопсы, доба
вить каперсы, можно добавить 
сухое белое вино 1-2 ст. л. На со
ус выложить клопсы, довести до 
кипения и снять с огня. Накрыть 
крышкой и датьнесколько минут 
настояться.

Медаль «За взя 
ти е  Вены», награж
дены 277380 воинов.

ВАФЛИ
Венские вафли 

появились  благо
даря австрийскому 
кондитеру Йозефу 

Маннеру, который представил 
этот десерт с начинкой из лес
ных орехов. Десерт стал пользо
ваться бешеным успехом у  пу
блики и был запатентован под 
брендом Маппег, который суще
ствует и сегодня.

I: тростниковый

сахар — 150 г, сливочное масло — 
50 г, ваниль -1 стручок, яйца — 4 
шт., мука -  300 г, молоко -  600 
мл, разрыхлитель — 1ч. л., мед, 
кленовый сироп, свежие ягоды и 
фрукты — для подачи.

Приготовление. Сливочное 
масло прогреть на водяной ба
не вместе со стручком ванили. 
Как только подойдет ванильный 
аромат из стручка достать семе
на. Саму палочку убрать, доба
вить к  сливочному маслу сахар 
и растереть. Должна получиться 
кремообразная масса. Ввести в 
масляно-сахарную основу желт
ки и растереть до однородности. 
В основу просеять муку и доба
вить разрыхлитель. Постепен
но ввести молоко и размешать. 
Дать тесту постоять 20 мин. Бел
ки взбить до устойчивых пиков. 
Чтобы масса взбилась быстрее, 
добавить к  охлажденным бел

кам щепотку соли. Ввести белки 
в тесто и перемешать. Разогреть 
духовку вместе с формой. Фор
му для вафель предварительно 
смазать маслом. Тесто налить в 
форму и выпекать 3-5 минут при 
160 градусах. Украсить вафли по 
желанию.
Екатерина ЗАЙЦЕВА,

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

■ЖЖЛОЯЕЕ - 01ГВЙО - И1ГОЖЙ - «йээа» - 
яохэ - вхдХэ - эинвжйэСоэ - вхоу - Ивггн - мене - иАвэа - э!г-оц - эяод - 
аоад - нижл - вПао - айея - яХэ - ееА<ШАя - оюАд - вйвэ - шлзд - имжоц-
- И01ГО1ЛЛЛЭДО - йофолэаэ - вьеНл - чшювф - д ш е и  :И1А^МИЫЗЯ 011

•моНез - ниол-э - виЛяэиом - и н й у - ми№П - «сиэц» - тзпэн  - ноийо - 
ЯЕАООНЭЦ̂  - ЕИИЕ - диш хо - оф вэ - 01я1эж - «ЭНВЦ» - ЙЯВЦ' - 1/ИЕф - ЕЙЕЙу
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► Продам 1-комн. кв. в Ордын
ском. Т. 89059566884
► Продам 1-комн. кв., 31,1 кв. 
м, ХПП, зем. уч. 6 сот. Вода в 
квартире, баня, хозпострой- 
ки. Остановка и школа рядом.
Т. 89232369506
► Продам 2-комн. кв. в 2-кв. до
ме, уч. 10 сот., р. п. Ордынское.
Т. 89139001885
► Продам 2-комн. бл. кв., 60 
кв. м. в 3-кв. доме, баня, ого
род, сарай или поменяю на 
1-комн. бл. кв. в многоэтажке.
Т. 89607915604
► Продам 2-комн. бл. кв., 
не требующую ремонта.
Т. 89139322394
► Срочно! Продам 2-комн. кв. 
пр. Революции, 84, с ремонтом. 
Хороший 20 метровый бредень. 
Т. 89139460902
► Продам в У-Луковке 2-комн. 
кв. за мат.капитал с доплатой.
Т. 89538579491,20-381
► Продам 3-комн. меблиро
ванную кв. с уч. земли в ХПП.
Т. 89513658408
► Продам 3-комн. кв. в 2-квар- 
тирнике в Филиппове.
Т. 89231140095
► Продам 3-комн. кв. с участ
ком, мебелью, летняя кухня, ба
ня, сарай, углярка, гараж, по
греб. Т. 23-200
► Продам 3-комн. кв. или 
две раздельные комнаты 
в этой квартире, с. Козиха.
Т. 89513904452
► Продам, поменяю 3-комн. бл. 
кв. на земле, ХПП, на 2-комн. бл. 
кв. в центре. Есть все. Газ. Ря
дом лес, река. Т. 89529027747
► Продам 3-комн. кв. в 2-кв. 
доме с земельным участком.
Т. 89137447525
► Продам кв. в 4-кв. деревянном 
доме, с. Вагайцево. Недорого.
Т. 89231773053
► Продам коттедж, 2 этажа, 174 
кв. м, под самоотделку, вода, 
электричество, р. п. Ордынское, 
ул. Звездная, 5. Т. 89059517252
► Продам дом, с. У-Луков- 
ка. Г рабли тракторные 6 м.
Т. 89095333448,89137320995, 
89833085135
► Продам деревянный дом, уч.
10 сот. Т. 89134525345
► Продам кирп. дом, 100 кв. 
м, гараж, все хозпострой- 
ки, уч. 10 сот. с. Вагайцево,
Т. 89039013043
► Продам дом бревенчатый, 
уч. 19 сот., р. п. Ордынское.
Т. 89137051607
► Продам небольшой дом.
Т. 89607993014
► Продам дом в Козихе.
Т. 89137120414
► Продам дом. Усадьба ухоже
на, с. Рогалево, ул. Советская,
74. Т. 45-086
► Продам второй этаж коттеджа 
возле Луневки. Т. 89513957873
► Продам магазин в с. Антоно
во. Т. 89039050632
► Срочно продам склад 17x12 на 
земле в собственности, п. Шай- 
дуровский.Т. 89529432983
► Продам два торговых па
вильона с/о Мичуринец.
Т. 89513957873
► 2 усадьбы рядом на бе
регу Ордынского залива.
Т. 89538062781

► Продам зем. участки в НСТ 
«Виктория» иве.Красный Яр.
Т. 89137334953
► Продам два участка в СНТ 
«Рябинка». Т. 89231859617
► Продам в Ордынском 
уч. 10 сот. (газ, вода, свет).
Т. 89607983582
► Подам зем. уч. 15 сот. под ИЖС 
(вода, электричество, газ), с. Ва
гайцево. Т. 24-863
► Продам участок.
Т. 89039050632
► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам участок.
Т. 89231547280
► Продам уч. у реки, р. п. Ор
дынское, пер. Береговой.
Т.89039013043
► Продам зем. уч. 10 сот.
Т. 89139576060
► Продам уч. в Ордынском (вре
мянка, баня). Т. 89538023717

► Продам прицеп легковой НО
ВЫЙ. Т. 89134888555

► Продам трактор МТЗ-80, теле
гу. Т. 89130182951
► Продаем КУНы (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
► Продам боковую лопату на 
МТЗ, бочку на колесах, прицеп 
(голый) ГАЗ, УАЗ, циркулярка 
380 У+строгальный, машин
ку для стрижки овец, бензопи
лу «Хуцгварда», бензотриммер, 
бензоэлектростанцию, зер
нодробилку 380 V, мотокуль
тиватор с кузовом, осветитель
ные фонари. Т. 89069079855
► Продам китайский ми- 
ни-трактор, лодку самодель
ную, мотопомпу. Т. 89137365907

► Щебень, песок, песок кладоч
ный, отсев, ПГС, бут, перегной, 
грунт, глина. Т. 89231063010
► Щебень, песок, ПГС, отсев, 
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
► Щебень, песок, отсев. Достав
ка. Т.89529298275
► Песок, песок кладочный, 
щебень, отсев. Доставка.
Т. 8-923-153-43-43
► Песок, щебень, отсев, бут, 
глина, перегной, грунт, мра
морный щебень. Т. 89137675351
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137547611
► Уголь разных сортов. Обслу
живание льготников. Достав
ка. Т. 89137766000,25-600
► Дрова березовые колотые.
Т. 89537843275
► Береза колотая, срезки пиле
ные. Т. 89529447843
► Дрова: береза, сосна. Срез
ки пиленые. Пиломатериал.
Т. 89232223325
► Дрова. Оформление льгот.
Т. 89139231522
► Продам перегной от мешка 
до машины. Т. 89537967343
► Пластиковые окна, натяж
ные потолки, входные и меж- 
комнатные двери, теплицы.
Т. 89231968583
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► Продажа теплиц.
Т. 89537800381
► Продам сруб из бруса. Любой 
размер. Т. 89537800381

► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская 3. Т. 89537600015
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
► Продам водонепроницаемые 
баннеры, от 600 руб. Доставка. 
Т. 89607818255
► Продам летнюю резину (4 
шт.), спальный гарнитур, диван. 
Т. 89059345044,25-228
► Продам лодку резиновую 
«Аллигатор», к ней «Яма
ху» 15 л/с, сейф для оружия.
Т. 89137041995
► Продам лодочный эл. мо
тор новый, ружье МР-153.
Т. 89134525345 (вечером)
► Натяжные потолки.
Т. 89231101570
► Продам самовар, патефон, ар
мейский полушубок, офицер
скую накидку. Т. 89137171549
► Продам рассаду овощей,
с. Вагайцево, ул. Свердлова, 82. 
Т. 24-863

► Продам пчелосемьи.
Т. 89833216725
► Продам корову, 7 отел.
Т. 89538596661,40-930
► Продам корову (первотелок), 
с. Кирза. Т. 89833061663
► Продам телку стельную мя- 
со-молочного направления и 
телочку 3 мес. Т. 89139394354
► Продам индоутака, гусят, ин- 
доутят, цыплят, инкубационное 
яйцо. Т. 89069967403
► Продам семью индоуток.
Т. 89133828665
► Куры-несушки, молодки, 
бройлеры и утята подрощен- 
ные. Доставка. Т. 89513831976, 
40-903
► Подрощенные бройле
ры, гусята, утята, курочки.
Т. 89059534883,25-501
► Продам коз, козлят молочной 
породы. Т. 89134880571
► Продам поросят (Н-Шарап).
Т. 89607969920,40-707 (вечером)
► Продам поросят.
Т. 89529201831
► Продам поросят (ландрасы).
Т. 89930093503
► Продам поросят, 1,5 мес.,
с. Н-Пичугово. Т. 89133930737, 
43-208
► Продам поросят.
Т. 89930124770

► Требуется пекарь, заведую
щий пекарней. Т. 89134645616
► Требуется водитель на КамАЗ, 
категории «Е». Т. 89231761341, 
89538757978
► В  ООО «Абсолют-Л» требуют
ся: разнорабочие, станочники, 
пилорамщики, сварщики. Ино
городним предоставляется об
щежитие. Т. 89059305907
► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
► В кредитную организа
цию требуется менеджер.
Т. 89293772569, сгесКмтюп. 
ки!с1|гкаеуа@уапс1ех.гц
► В Межрайонную Инспек
цию Федеральной налоговой 
службы № 6 по Новосибир
ской области срочно требует
ся электромонтер по обслужи
ванию электрооборудования.
Т. 22-048
► Требуются водители-рабочие. 
Т. 89232495993

► Самогруз-эвакуатор. Пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Самогруз-эвакуатор. Вышка
10 м. Т. 89139488303
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89061956364
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Вспашу ваш огород Т-25 
плуг, МТЗ-80 культиватор.
Т. 89537967343
► Вспашка огородов МТЗ 
(плуг, фреза). Т. 89133910448, 
89232253407
► Вспашка огородов на тракто
ре с фрезой. Т. 89930093503
► Спил деревьев любой сложно
сти. Т. 89138976134
► Установка спутникового, циф
рового ТВ от 5500 р. Триколор, 
МТС, Телекарта, беспроводной 
интернет. Ремонт, обмен реси
веров. Т. 89231225494
► Сантехнические и др. работы. 
Т. 89513871741
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Выполним строительные и от
делочные работы. Кладка пе
чей. Т. 89231055324
► Бурение скважин.
Т. 89232214879
► Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд, ул. 
Горького, 2 а. Т. 89059312208, 
22-056
► Монтаж, ремонт отопле
ния, водоснабжения, кана
лизации. Сварочные работы.
Т. 89628376737

► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Закупаем мясо. Говядину, 
свинину. Производим забой.
Т. 89232341901,22-629, Евгений
► Закупаю мясо говядины, кони
ны, баранины. Расчет и забой 
на месте. Т. 89232327098
► Мясной Двор-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС. От 
3-х и более голов - доставка 
КРС бесплатно. Т. 83835632101, 
89139128402
► Закупаю мясо говядины, бара
нины, конины. Расчет и забой 
на месте. Т. 89528082028
► Закупаю мясо. Колем сами.
Т. 89234096353,88139385874
► Закупаю КРС. Услуги забоя.
Т. 89131167574,89991773318
► Куплю картофель, яйцо.
Т. 89133706674
► Закупаем кабачки,урожай 
2020. Т. 89965436914
► Куплю или арендую земель
ный участок 20 соток для по
садки овощей. Т. 89965436914

Продам карабин «Вепрь» 
т. 8-913-726-43-66

Продам сельхозтехнику и 
оборудование. 
т. 8-913-45-51-03 Рекла

Продам УАЗ Патриот,
2015 г. в.

Т. 8-913-718-7972 Реклама

ж
Закупаю
К Р С  ж / в

Т. 8-913-89-888-13

Ремонт холодильников. Га
рантия. Выезд.

Т. 89139459101

ООО «Ордынскхлебопро- 
д укт»  за куп а е т  пш ениц у
3,4 класса. Расчет сразу, 

т. 8-923-221-27-76

Магазин автозапчастей 

для КамАЗа 
с. Вагайцево, 

ул. 40 лет Победы, 19 
т. 89513621897 Реклама

Закупаем живым 
весом КРС. 

т. 8-962-814-2000

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа. Доставка. 

НЕДОРОГО. 
Замер. Скидки. 

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

Мясозаготовительная

закупает 
Ж И ВЫ М  ВЕСОМ 

ДОРОГО 
КРС

(коров, быков, телок). 
Удобная погрузка на дому. 

Расчет сразу. 
8-923-181 1980 Реклама

с  н а ш и м и  м а т е р и а л а м и ;
Бестраншейный метод 
Навигатор(прокол) 
РА БО Т А ЕМ  С Б Ю Д Ж ЕТ О М  
8 - 9 0 8 - 1 0 1 - 0 2 - 0 3  (Юрий)

ПОХОРОННЫЙ дом
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 
т. 89833221135,89537889678 

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «ЕРМАК»
Полный комплекс услуг 

— ---------- ш х  принадлежностей.
- Памятники (мозаика, мрамор, гранит) от 2000 рублей.

- Оградки, столики, скамеики. Фотографии на памятники.
- Профессиональное устройство мест захоронения.

- Установка и доставка. Даем гарантию на все виды работ и услуг, 
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 

круглосуточно: т. 8-901-452-46-44, 21-419 Реклама
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Ордынскому ДРСУ срочно требуются: 

главный энергетик, ведущий экономист, 
мастер дорожный, 

водитель автомобиля с категорией «Е». 
Т. 21-186

Продам индоутку с утята
ми. Т. 89231242918 Рввлаы;1 СупврОкн.

РЕД А КЦ И Я  «ОРДЫНСКОЙ ГА ЗЕТЫ » Реклам; 
КСЕРОКОПИИ, СКА Н Ы  ДОКУМ ЕНТОВ, 
в  том  числе БОЛЬШ ОГО РА ЗМ ЕРА  (АЗ)

ЗАПИСЬ Н А  В А Ш  ЭЛ ЕКТРО Н Н Ы Й  НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Продажа кур-несушек, молодок, подрощенного и суточного бро
йлера, подрощенных утят. К/корм, также принимаем заявки. 2 ию
ня с 7.00 -11.00 - р. п. Ордынское, с 12.30 - с. У-Алеус, с 13.30 - с. Спи- 
рино, с 14.30 - с. Кирза, с 15.30 -с. Филиппово, с 16.30 - п. Пролетар
ский. т. 89069668940,89059815762, ИП Акишин

Реализуем птицу 30 мая (суббота) с 7.00 - р. п. Ордынское, 2 ию
ня (вторник) с 7.00 - р. п. Ордынское, с 12.00 - с. Филиппово, с 13.30 - 
п. Шайдуровский, с 14.30 - п. Пролетарский: курочка-молодка (бе
лая), бройлер подрощенный, утята, гусята суточные и подрощенные. 
К/корм для птицы, т. 89130978571,89231677030, ИП Липовик Реклама

_______________ , _____________________ельных участков
Заказчик кадастровых работ: Администрация Новопичуговского сель

совета Ордынского района Новосибирской области, зарегистрирована по 
адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Новопичугово, ул. 
Ленина, дом 24, тел. 8 383 59 43120, исходный земельный участок с када
стровым номером: 54:20:030601:287, Местоположение установлено относи
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Новопичуговский.

Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером, работ
ником ООО «Фарос», Серегиным Анатолием Владимировичем почтовый 
адрес: 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, 
пр. Ленина, д.11, оф.2, е-таН: оооГагоз<г>та]1.ги, тел. 8 (383 59) 23-129 квали
фикационный аттестат идентификационный №  54-11-355.

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

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: 633261, Но
восибирская область, р.п. Ордынское, пр. Ленина, д.11, оф.2, тел. 8(383 59) 
23-129.

В течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения участни
ки долевой собственности вправе ознакомиться с проектами межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера и место
положения границ участков, выделяемых в счет земельных долей. Воз
ражения направляются по почтовому адресу кадастрового инженера и в 
орган кадастрового учета по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немиро- 
вича-Данченко, дом 167.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделя
емых земельных участков в счет земельных долей должны содержать фа
милию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его не
согласия с предложенным размером и местоположением границ выделя
емого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К воз
ражениям обязательно приложение копий документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения.

Извещение
о согласовании проектов межевания земельных участков

Заказчик кадастровых работ: Арнольд Владимир Адольфович, заре
гистрирован по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п.

ОАО «Возрождение». Почтовый адрес ориентира:
Ордынский, с/с МО Козихинский; с кадастровым номером: 54:20:020801:1213 
адрес: Новосибирская обл., р-н Ордынскии, с/с Кирзинский; с кадастровым 
номером: 54:20:020801:1179 адрес: Новосибирская обл., р-н Ордынский, с/с 
Кирзинский.

Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером, работни
ком ООО «Фарос», Серегиным Анатолием Владимировичем, почтовый адрес: 
633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Ле
нина, дом 11, оф.2, Е-таЛ: оооГагоз@таН.ги, тел. 8 (383) 59 23-129, квалифи
кационный аттестат идентификационный №  54-11-355.

Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ на- 
.мерен произвести согласование размера и местоположения границ земель
ных участков, выделяемых в счет земельных долей.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: 633261, Новоси
бирская область, р.п. Ордынское, пр. Ленина, д.11, оф.2, тел. 8(383 59) 23-129.

В течение 30 дней, с даты публикации настоящего извещения, участни
ки долевой собственности вправе ознакомиться с проектами межевания и 
направить обоснованные возражения относительно размера и местополо
жения границ участков, выделяемых в счет земельных долей. Возражения
направляются--------------- -
дастрового учс 
ченко, дом 167.

Возражения относительно размера и местоположения границ, выде
ляемых в счет земельных долей земельных участков должны содержать 
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизи
ты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с предложенным размером и местоположением границ выде
ляемых участков.

Продам действующий ма
газин. Площадь 126 кв. м.

Продам лодку «Казан
ка» с булями, 1973 г. в., 
ОТС, с мотором «Мерку
рий МЕ15 М2К», 2011 Г. в., 
с документами.

т. 89139550947

•Птичий двор» 
НОВОСИБИРСКАЯ 

БРОЙЛЕРНАЯ ПТИЦЕФАБРИКА 
реализует 

30 мая (суббота) 
с 8.00 -11.00 на Ордынском рынке,

12.30 - Кирза, 14.30 - Верх-Ирмень,
15.30 - Козиха, 16.30 - Верх-Чик, 1730 
-Н-Пичугово

2 июня (вторник) 
с 8.00 - на Ордынском рынке,

12.00 - Петровский, 13.00 - Верх-Ир- 
мень, 14.00 - Козиха, 15.00 - Березов
ка. 16Л0- Н-Пичугово.

БРОЙЛЕРЫ подрощенные, поро
ды «Росс 308», «Кобб 700», короткие, 
толстые, желтые лапки. (20 дней-170 
р., 25 дней-200 р., 30 дней-230 р., 35 
дней-260 р.)

УТЯТА, ГУСЯТА суточные, подро
щенные, породы «Крупный серый», 
«Линда»

куры 5 мес. - 350 руб., 12 мес., 
красные, белые.

Вся птица привита. Скидки. 
Кормосмесь.

8-913-477-73-71,
8-953-873-30-17,
8-923-235-10-19,

Максим

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
Можете приобрести 

от 3000 до 40000 рублей 
Более 20 видов. 

Подбор и настройка 
Выезд на дом бесплатно.

2 июня 
с 14.00 до 15.00 часов 

по адресу: аптека «Озерки» 
пер. Школьный, 10 

СКИДКИ: 
детям — 20% 

пенсионерам — 10% 
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ, 

справки по телефонам: 
8-999-470-42-43, 
8-968-101-32-44

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация

► Сниму бл. жилье в р. п. Ор
дынское на длительный срок.
Т. 89137804596
► Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
► Семья снимет бл. жилье на 
длит. срок. Т. 89538078527
► Сниму жилье, 1-комн. кв. (1 че
ловек). Т. 89137012791
► Сдам З-комн. кв. с мебелью в 
центре. Т. 89059580670

«Птичий рынок»
Новосибирская бройлерная ПТФ напрямую реализует 2 июня 

(вторник) 8.00-13.00 -рынок р. п. Ордынское, 13.00 - с. В-Ирмень, 14.00
- с. Козиха, 15.00 - с. Н-Пичугово. 6 июня (суббота) с 8.00 до 13.00 - 
рынок р. п. Ордынское, 14.00 - с. В-Ирмень. 9 июня (вторник) - 8.00-
13.00 - и рынок р. п. Ордынское, 14.00 - Пролетарский, 15.00 - Шай
дуровский, 16.00 - Филиппово. Бройлер подрощенный «Р0СС-308», 
«КОББ -700», суточные, подрощенные 10,15,25,40 дней. Гусята, утя
та суточные, подрощенные. Курица-несушка12 мес., молодка 5 мес. 
Индюшата под заказ. Вся птица привита. Расчет наличный, безна
личный. Возможна доставка по р. п. Ордынское и по району.

т. 8-923-173-49-76 Ррклам.

Ф Ордынская инкубационная станция реализует суточ
ную и подрощенную птицу бройлера, несушки, гуся, ут
ки, индоутки, индюков, комбикорма. Цены невысокие! 
Вся птица привита и провакцинирована!

30 мая с 8.00 - Ордынское, с12.00 - Н-Шарап, с 13.00 - 
Красный Яр, с 13.30 - В-Ирмень

2 июня с 8.00 - Ордынское, с 12.30 - Рогалево, с 13.00 - Филип
пово, с 14.00 - Кирза, с 14.30 - Черемшанка, с 15.30 - Устюжанино, с
16.00 - Верх-Алеус

4 июня с 9.00 - Н-Шарап, с 10.00 - Красный Яр, с 11.00 - В-Ирмень, 
с 12.00 - Козиха, с 13.00 - Березовка, с 14.00 - Верх-Чик, с 15.00 - Ма
лый Чик.

Принимаются коллективные заявки, тел: 8-953-804-1221

ИНКУБАТОР «ФАВОРИТ»
31 МАЯ. 2 и 4 ИЮНЯ с 12.00 до 13.00 в р. п. Ордынское на рынке
11.00 - Пролетарский, 11.20 - Шайдуровский, с 11.40 - Рогалево и 11.00 - 
Филиппово (НА ТРАССЕ остановка)
Гусь племенной «Крупный Серый» и «Уральский Белый» рост до 9 кг. 
Утка мясная «Фаворит и Агидель» рост до 6 кг.
Бройлер (от суток до 14 дн.) низкие на ногах, широкогрудые, рост до 7 кг

ИЦА ПРИВИТА И ИМЕЕТ СОХРАННОСТЬ 99.9%.
Корм (пк2) - 500 р., (пк5) - 600 р. Кормушки. ПОИЛКИ, АПТЕЧКИ, 

Спрашивайте документы на птицу!
Все автомобили с Фирменным логотипом!!! 

Качество нашей продукции -  залог вашего успеха рс

«птичий двор» I
| 1 июня с 10.30-12ч.в Ордынском (рынок)
>й) 12.30-Рогалево, 13ч.-Филиппово, 13.30-Пролетарский.

'еализует с\х птицу 1-14 суток, высокого качества (работаем в 
штатном режиме, у  нас есть разрешение на выездную торговлю) 
Бройлеры Кобб-500 (низкие на ногах, широкая грудь, взрослые 
особи до 7кг)., Цыплята Ломан-Браур кур.-красная, пет.-белый. 
Племенные гусята Крупный С Е Р Ы Й  и Губернаторский.
Утята Агидель и Фаворит (мясные, с низким содержанием ж 

Вся  наша птица привита и имеет сохранность 99%
Т а к ж е  с т а рт о вы й  ко рм  пк-5 и  пк-2, ко рм у ш ки  и в в т .а

ЗашЖ? 8-962-842-88-32

•.-белый,
а л
[ем жирЗ»

ш

сибирская о(
227-8712),№ г .___ __________ _____________. _________ ..
кадастровую деятельность - 22426, выполняет кадастровые работы. 

Вид работ:Вид работ уточнением местоположения границы и площади 
участка с кадастровым номером 54:20:010610:24, расположенного 
ская обл, р-н Ордынский, р.п. Ордынское, НСТ «Виктория», улица 9, участок 10.

Заказчиком кадастровых работ является: Усик Владимир Владимирович. 
Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 25, кв. 54. Контактный телефон 
8-913-916-2954.

Собрание по вопросу согласования местоположения границы земельно
го участка состоится по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, рл. Ор
дынское, НСТ «Виктория», улица 9, участок 10, «29» июня 2020 г. в 10 часов 00 
минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ: 54:20:010610:6, местоположение: обл. Ново
сибирская, р-н Ордынский, р.п. Ордынское, НСТ «Виктория», улица 9, участок 8.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Новосибир
ская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с «27» мая 2020 г. по 
«26» июня 2020 г. (включительно) по адресу: Новосибирская обл., р.п. Ордын
ское, пр-т Революции, 24в.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра
вах на земельный участок
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.05.2020г. №393 р.п. Ордынское

О внесении изменений в постановление администрации Ор
дынского района Новосибирской области от 12 декабря 2012 го
да № 1049 «Об образовании избирательных участков, участков 
референдума на территории Ордынского района Новосибирской 
области»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», руко
водствуясь Уставом Ордынского района Новосибирской области, 
Постановлением избирательной комиссии Новосибирской обла
сти от 17.04.2020 № 32/227-6 «О внесении изменений в решение из
бирательной комиссии Новосибирской области от 22 ноября 2012 
года№ 148/1174-4 «О нумерации избирательных участков, участков 
референдума, образуемых для проведения голосования и подсче
та голосов избирателей, участников референдума на территории 
Новосибирской области», по согласованию с территориальной из
бирательной комиссией Ордынского района Новосибирской обла
сти, администрация Ордынского района Новосибирской области 
п о стан о вл яет:

1. Внести изменения в постановление администрации Ордын
ского района Новосибирской области от 24 декабря 2012 года № 
1049 «Об образовании избирательных участков, участков референ
дума на территории Ордынского района Новосибирской области 
следующего содержания:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирате

лей, участников референдума образовать на территории Ордын
ского района Новосибирской области 41 избирательный участок, 
участок референдума с номера 853 по номер 892 и номер 900 в со-

1.2. Приложение к постановлению изложить в следующей ре
дакции:

«Избирательные участки, участки референдума на территории
Ордынского района Новосибирскои области
Количество избирательных участков, участков референду-

Рабочий поселок Ордынское
Избирательный участок, участок референдума № 853
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - р. п. Ордынское, ул. Западная, 3 а (зда
ние МКОУ СОШ № 3).

Границы участка: р. п. Ордынское - улицы: Азимутская; Ва- 
гайцевская; Вишневая; Дальняя; Дачная; Дорожная; Есенина; За
падная: четная сторона, нечетная сторона с №  И до конца ули
цы; Звездная; Лазурная; Луговая; Малая; Малиновая; Народная; 
Ордынская; Плановая; Раздольная; Русская; Рябиновая; Садовая; 
Светлая; Снежная; Солнечная; Строительная; Урожайная; Цветоч
ная; Центральная; Широкая; Яблочная; переулки: Ордынский; Рус
ский; Строительный; СНТ Виктория; СНТ Вишня; СНТ Мичуринец; 
СНТ Рябинка

Избирательный участок, участок референдума №  900
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - р. п. Ордынское, пр. Революции, 96 (зда
ние Ордынского аграрного колледжа).

Границы участка: р. п. Ордынское - улицы: Алданская; Березо
вая; Весенняя; Водостроевская; Граничная; Западная: нечетная сто
рона с №  1 по № 9; Кирова: четная сторона с № 78 до конца улицы, 
нечетная сторона с N ° 97 до конца улицы; Зеленая; Молодежная; 
Обская; Октябрьская: нечетная сторона с № 85 до конца улицы; 
Прибрежная; Революции: четная сторона с № 90 до конца улицы, 
нечетная сторона с № 81А до конца улицы; Поселковая; Пушкина: 
четная сторона с №  92 до конца улицы; Степная; Сосновая; Тракто
вая; Чехова: четная сторона с N° 22а до конца улицы, нечетная сто
рона с №  23 до конца улицы; Школьная; переулки: 40 лет Победы.

Избирательный участок, участок референдума №  854
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 72 (зда
ние МКОУ СОШ № 1).

Границы участка: р. п. Ордынское - улицы: Дзержинского: чет
ная сторона с № 4 до конца улицы, нечетная сторона с № 3 до кон
ца улицы; Ермака; Кирова: четная сторона с № 58 по № 76, нечет
ная сторона с № 79 по № 95; Коммунистическая: четная сторона с 
№  88 до конца улицы, нечетная сторона с № 83 до конца улицы; 
Кутузова; Ленинградская: четная сторона с № 24 до конца улицы, 
нечетная сторона с N° 13 до конца улицы; Ломоносова; Новая; Пуш
кина: четная сторона с № 74 по И® 90, нечетная сторона с №  63 до 
конца улицы; Революции: четная сторона с №  78 по N° 88, нечетная 
сторона с N ° 73 по №  81; Северная; Спортивная; Суворова; Фрунзе; 
Чапаева; Чехова: четная сторона с №  2 по № 22, нечетная сторона 
с № 1 по №  21; переулки: Заводской.

Избирательный участок, участок референдума №  855
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 72 (зда
ние МКОУ СОШ № 1).

Границы участка: р. п. Ордынское - улицы: А. Малинина; Гер
цена; Дзержинского № 1, № 2; Кирова: четная сторона с №  36 по 
№  56, нечетная сторона с № 51 по №  77; Кольцевая; Коммунисти
ческая: четная сторона с № 56 по № 86, нечетная сторона с №  53 
по №  81; Мира: четная сторона с №  80 до конца улицы, нечетная 
сторона с № 59 до конца улицы; Мичурина; Московская; Орджони
кидзе; Островского; Пионерская: четная сторона с № 24 до конца 
улицы, нечетная сторона с N° 21 до конца улицы; Пушкина: четная 
сторона с №  38 по №  70, нечетная сторона с №  17 по № 61; Револю
ции: четная сторона с № 42 по № 76, нечетная сторона с № 53 по 
№  71; Чкалова; Шабалдина; переулки: Ленинградский; Фабричный.

Избирательный участок, участок референдума № 856
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - р. п. Ордынское, ул. Ленина, 32а (зда
ние РДК).

Границы участка: р. п. Ордынское - улицы: Байдуги; Гоголя; Ки
рова: четная сторона с № 2 по №  34, нечетная сторона с № 1 по № 
49; Коммунистическая: четная сторона с №  2 по №  54, нечетная 
сторона с № 1 по №  51; Комсомольская; Красноармейская: четная 
сторона с № 28 до конца улицы, нечетная сторона с № 23 до конца 
улицы; пр. Ленина; Ленинградская: четная сторона с № 2 по № 22, 
нечетная сторона с № 1 по N° 11; М  Горького; Матросова; Маяков
ского: четная сторона с № 18 до конца улицы, нечетная сторона с 
№ 23 до конца улицы; Мира: четная сторона с №  54 по № 78, нечет
ная сторона с №  43 по № 57; Октябрьская четная сторона с №  42 по 
№  50А; Первомайская: четная сторона с № 42 до конца улицы, не
четная сторона с №  37 до конца улицы; Пионерская: четная сторо
на с №  2 по № 22, нечетная сторона с №  1 по № 19; Пушкина: четная 
сторона с № 2 по №  36, нечетная сторона с №  1 по N° 15; пр. Револю
ции: четная сторона с №  20 по № 40, нечетная сторона с №  19 по № 
51; Сибирская; Советская; Ю. Ленинцев; переулки: Береговой; 1-й Бе
реговой; Бульварный; Линейный; Парковый; Школьный; Горького.

Избирательный участок, участок референдума №  857
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - р. п. Ордынское, ул. Октябрьская, 12 
(здание МКОУ СОШ №2).

Границы участка: р. п. Ордынское - улицы: Асфальтный завод; 
Боровая; Восход; Красноармейская: четная сторона с №  2 по № 24,

нечетная сторона с № 1 по № 21; Лесная; Лермонтова; Маяковско
го: четная сторона с №  2 по № 16, нечетная сторона с №  1 по № 
19А; Мира: четная сторона с № 2 по № 52, нечетная сторона с № 1 
по № 41; Набережная; Октябрьская: четная сторона с №  2 по № 40, 
нечетная сторона с №  1 по № 21А; Партизанская; Первомайская: 
четная сторона с № 2 по № 40, нечетная сторона с N ° 1 по № 35а; 
Пристанская; Рабочая; пр. Революции: четная сторона с №  2 по № 
18, нечетная сторона с N° 1 по № 15; Флегоновская; переулки: 1-ый 
Боровой; 2-ой Боровой; 1-ый Флегоновский; 2-ой Флегоновский; Ок
тябрьский; Общество «Сибирская дорога».

Березовскии сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 859
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - д. Березовка, улица Центральная, 4 
(Сельский Дом культуры).

Границы участка: д. Березовка.
Избирательный участок, участок референдума №  860 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - п. Степной, улица Набережная, 13 
(Сельский клуб).

Границы участка: п. Степной.
Вагайцевский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 858
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - с. Вагайцево, ул. Космонавтов, 26 (Дво
рец культуры).

Границы участка: с. Вагайцево - улицы: Космонавтов: четная 
сторона с №  2 по №  16а, нечетная сторона с № 1 по № 15; Новая, 
Свердлова: четная сторона с № 2 по N° 48, нечетная сторона с №
1 по № 57; переулки: Гайдара, Дружный, Заречный.

Избирательный участок, участок референдума № 861 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - с. Вагайцево, ул. Космонавтов, 26 (Дво
рец культуры).

Границы участка: с. Вагайцево - улицы: Вишневая; Гагарина; 
Граничная; Заречная; Кирпичная; Королева; Космонавтов: четная 
сторона с N ° 18 до конца улицы, нечетная сторона с № 17 до кон
ца улицы; Летняя; Лунная; Медведева; Медовая; Молодежная; На
дежды; Нахимова; Новогодняя; Осенняя; Пирогова; Полевая; При
обская; Свердлова: четная сторона с 50 до конца улицы, нечетная 
сторона с N° 59 до конца улицы; Северная; Средняя; Станичная; Сто
личная; Титова; Тихая; Трактовая; Ушакова; Шукшина; Юбилейная; 
Южная; 40 Лет Победы; переулки: Гагарина; Свердлова; Сельский, 
Сосновка; НСТ «Ивушка».

Избирательный участок, участок референдума № 862 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - п. Чернаково, ул. Ильича, 52 (здание 
МКОУ Чернаковская НОШ)

Границы участка: п. Чернаково; Чернаковский комплекс.
Верх-Алеусский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума №  863
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - с. Верх - Алеус, улица Зеленая, 7 (Сель
ский дом культуры).

Границы участка: с. Верх - Алеус.
Избирательный участок, участок референдума №  864 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - д. Новокузьминка, улица Центральная, 
29 (МКОУ Новокузьминская 00Ш).

Границы участка: д. Новокузьминка
Верх-Ирменский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума №  865
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - д. Плотникове, контора производствен
ного участка ЗАО племзавод «Ирмень».

Границы участка: д. Поперечное, д. Плотникове. 
Избирательный участок, участок референдума №  866 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - с. Верх-Ирмень, улица Агрогородок 20/1 
(Дворец культуры).

Границы-участка: с. Верх-Ирмень - улицы: Агрогородок; Тельма
на; Чекина: четная сторона с N° 24 до конца улицы, нечетная сто
рона с № 19 до конца улицы; НСТ «Ирмень»: Участок 3; Участок 16. 

Избирательный участок, участок референдума № 867 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - с. Верх-Ирмень, улица Кандикова, 69 
(МБОУ Верх-Ирменская специальная (коррекционная) общеобра
зовательная школа - интернат V III вида).

Границы участка: с. Верх-Ирмень - улицы: Гаранина; Горького; 
Ермака; Есенина; Кандикова; Коммунистическая; Крестьянская; Ле
нина; Морозова; Новосельская; Партизанская; Садовая; Советская; 
Степана Разина; Трудовая; Халтурина; Чекина: четная сторона с № 
22 по №  22/1, нечетная сторона с № 1 по №  17.

х-Чикский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 868

)бирательной комиссии и п<

Избирательный участок, участок референдума № 875
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - с. Нижнекаменка. улица Мира, 4 (Сель
ский дом культуры).

Границы участка: с. Нижнекаменка, д. Ерестная.
Избирательный участок, участок референдума № 876
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - д. Усть - Хмелевка, улица Советская, 
37 (Сельский клуб).

Границы участка - д. Усть - Хмелевка, д  Абрашино.
Новопичуговский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума №  877
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования- с. Новопичугово, улица Ленина, 25 
(Сельский дом культуры).

Границы участка: с. Новопичугово.
Нов
Избирательный участок, участок референдума № 878
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - д Новый Шарап, улица Мира, 81 (Сель
ский дом культуры).

Границы участка: д Новый Шарап; НСТ «Березка».
Петровский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 879
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - п. Петровский, пер. Школьный, 4 (МКОУ 
Петровская СОШ).

Границы участка: п. Петровский - улицы: Космическая; Ок
тябрьская: четная сторона с N° 2 по №  48, нечетная сторона с № „ 
1 по № 61; Первомайская; Садовая; Юбилейная; переулки: Перво
майский.

Избирательный участок, участок референдума № 880
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - п. Петровский, пер. Школьный, 4 (МКОУ 
Петровская СОШ).

Границы участка: п. Петровский - улицы: Матрасовых; Октябрь
ская: четная сторона с №50 до конца улицы, нечетная сторона с № 
63 до конца улицы; Шилова; переулки: Школьный, Партизанский.

Избирательный участок, участок референдума №  881
мещения для голосования - п. Борисовский, улица Борисовская,13 
(Сельский клуб).

Границы участка: п. Борисовский, п. Бугринская роща.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования - п. Пролетарский, улица Ленина, 5 
(Сельский дом культуры).

Границы участка: п. Пролетарский.
Рогалевский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума №  883
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - с. Рогалево, улица Советская, 25 (Сель
ский клуб).

Границы участка: с. Рогалево.

Место нахождения участковой избирательной: 
мещения для голосования - д. Верх-Чик, улица Молодежная, 12 
(Сельский дом культуры).

Границы участка: д. Верх-Чик.
Избирательный участок, участок референдума № 869
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - д. Малый Чик, улица Школьная, 20 
(сельский клуб).

Границы участка: д. Малый Чик.
Кирзинский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума №  870
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - с. Кирза, улица Школьная, 28 (Сельский 
дом культуры).

Границы участка: с. Кирза.
Избирательный участок, участок референдума №  871
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - д. Черемшанка, улица Садовая, д. 2 кв.
2 (Фельдшерско -акушерский пункт).

Границы участка: д. Черемшанка
Козихинский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 872
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - с. Козиха, улица Центральная, 13 (Сель
ский Дом культуры).

Границы участка: с. Козиха.
Избирательный участок, участок референдума №  873
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - д. Малоирменка, улица Центральная,
7 (Малоирменская ООШ).

Границы участка: д. Малоирменка.
Красноярский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 874
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - с. Красный Яр, улица Советская, 36а 
(Сельский дом культуры).

Границы участка: с. Красный Яр.

Избирательный участок, участок референдума № 884
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - с. Спирино, улица Ленина, 103 (Сель
ский дом культуры).

Границы участка: с. Спирино.
Избирательный участок, участок референдума № 885
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - с. Усть - Алеус, улица Кириллова, 56 
(МКОУ Усть-Алеусская ООШ)

Границы участка: с. Усть - Алеус, д. Антоново.
Усть-Луковский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 886
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - с. Усть-Луковка, ул. Полины Савости- 
ной, 25 (Сельский дом культуры).

Границы участка: с. Усть - Луковка; д. Сушиха.
Устюжанинский сельсовет

асток, участок
1 участковой избирательной комиссии и 

мещения для голосования - д. Устюжанино, улица Школьная, 7 
(МКОУ Устюжанинская СОШ).

Границы участка: д  Устюжанино; с. Средний Алеус.
Избирательный участок, участок референдума №  888
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - д. Пушкарево, улица Школьная, 2 
(Сельский клуб).

Границы участка: д. Пушкарево.

Избирательный участок, участок референдума № 889
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по 

мещения для голосования - Филиппово, улица Советская, 41 (Сель
ский дом культуры).

Границы участка: с. Филиппово.
Шайдуровский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума №  890
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по

мещения для голосования - п. Шайдуровский, улица Сибирская, 
35 (Сельский клуб).

Границы участка: п. Шайдуровский.
Чингисский сельсовет

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - с. Чингис, улица Школьная, 23 (Сель
ский дом культуры).

Йжницы участка: с. Чингис.
збирательный участок, участок референдума № 892

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по
мещения для голосования - д. Милованово, улица Береговая, 506 
(Контора ОАО «Сибэлектротерм»),

Границы участка: д Милованово.
2. Управлению делами администрации Ордынского района Но

восибирской области (Рындин А.А.) обеспечить опубликование на- . 
стоящего постановления в газете «Ордынская газета», разместить 
на официальном сайте администрации Ордынского района Ново
сибирской области, информационно-телекоммуникационной се
ти «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав
ляю за собой.
Глава Ордынского района Новосибирской области О. А  ОРЕЛ



20 ;=™. РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
Требуются: разнорабочий, слесарь-сан- 

техник, бетонщик, электрогазосварщик, 
т. 89833164433, 8(383)2926557

ОКНА
БАЛКОНЫ
ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
МЕБЕЛЬ
ТЕПЛИЦЫ
ЗАБОРЫ
тт.кпс.ш

Н О В О С И Б И РС К : ( 383)  248' 31' 86 , ОРДЫ НС КОЕ: 8* 962' 828'31 "86

С р о к  а к ц и и  с  0 5 .0 6 .2 0 г .  п о  11.06.20г. о т к р ы т и е

5июня

: ВСТУПАЙТЕ В ГРУППУ В УК
: И«рз://ук.сот/риЫю194944923

пос. Ордынское, ул. Мира, 67

I I  Г Е К Т О Р ^строительные и отделочные материа/>,-л

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ!'

V ]Тачка садовая,
Поликарбонат

“Народная»
^  6228 руб ^

( # 1Печь банная -Фея»

^ 1 2 0 0 0  руб ̂

ш РВагонка ОТ 223 руб 
полок 102 руб/шт

^ а т  2029 руб ̂

/■ —

Прожектор 
светодиодный сдо 07-101р4в

к. 155 руб V

^ 3 4 р ^ < 2  

^  250 руб/шт

^^-200  руб/шт

Г ЕР 1гг
Цемент М400 

^  285 руб
Мотоблок 7 л.с

С  Т Г ^ р у б  ^
< * > Г  А .  > —  N

д
бензиновая % Дрель-шуруповерт

V  3900,^6 ^  10990 руб У ^  3990 руб у
*, 2/11 (ЯЗ-5») 2-11-22; МИ-7Л-2И10

Поздрав- 
л я е м  лю- 

]  бимую же- 
‘  ну, маму и [ 
у. б а б у ш к у  I  
) А л е н с к у ю  I  

Галину Ива- 
\ новну!

К р а с и -
> вейшая женщина на свете Г 
) свой празднует сегодня юби-
[ лей.

Да, шестьдесят -  давно V 
/  уже не дети, а возраст взрос- 1
I лых, опытных людей.

Ты обаятельна, всегда юна\ 
' душою, ты  светишь солныш-)  
Ч ком знакомым и родным.

Так оставайся же и будь Л 
всегда такою -  с блестящим/ 

N взглядом, ярким, озорным. Ч 
‘  Здоровья, счастья и поболь- )  

е смеха, ведь смех -  залог ( 
)  счастливых долгих лет.

В делах удачи, радости,/ 
\ успеха. И на «отлично» свойЧ 
г отметить юбилей!
> Муж Сергей, дети: Светлана и
) Михаил, Дарья и Григорий, внучки:
' Ксения, Софья, Маргарита и

4 июля 2020 года в  14.00
состоится Собрание доль
щиков участков сельхоз хо
зяйственного назначения 
с кадастровы м  номером: 
54:20:020301:347

М е с т о  п р о в е д е н и я : 
с  Верх-Алеус, Дом культуры

Время начала регистрации 
участников: 13.00

Повестка дня:
1. Вопрос о заключении 

договора долгосрочной аре
ны вышеуказанного участка, 
находящегося в долевой соб
ственности.

2. Утверждение усло
вий договора аренды.

3. Избрание лица, упол
номоченного действовать без 
доверенности от имени участ
ников долевой собственно
сти.

Дольщикам необходимо 
иметь с собой Паспорт и Сви
детельство о Государствен
ной Регистрации права на зе-

Тешгацы 
из оцинкованного металла,

3x6-18000 
Бесплатная доставка, 
возможна установка 

т. 89231412000о

Монтаж кровли, сайдинга. 
Перекрываем крыши. 

Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

Доставка. 
8-960-904-18-35 

Замер и расчёт бесплатно.

АВТОКРЕДИТ от 3.9% 
по двум документам*без первого взноса*решение за 1 час 

25 банков партнеров*более 300 автомобилей в наличии 
подай онлайн-заявку на аЬзсгеШЬгина любое авто 

ПОЛУЧИ РЕШЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!!!
ЗВОНИ!!! т. 8-9039393441 компания «АбсолютКредит» 

г.Новоснбирск, ул. Каменская 32, оф. 807, сайт аЬзо1и1сге<!к.ги

7  Поздравляем до- ^
■‘Ч в К В ?  рогого мужа, папу;. |

( : __ дедушку Юдина Сер'г *
8 гея Владимирович^ *•

с 60-летием! Тебе се-' 
годня шестьдесят,

I ^  это очень здоровой!
4* р  Глаза твои го-

■  рят (л-лора
жит голову. И седина 

‘ ^  пусть на висках, в ду
ше ты остаешься за- 

^дорным, бодрым, молодым - по жизни не сдаешься! ТебеЩ  
ьГ желаем мы сейчас здоровья и терпения, удачи, радости,

•7 'побед, успехов и везения!
4 Жена, дети, внук

Юдина Сергея Владимировича поздравляем с 60-лет>
'■ ним юбилеем! Год прибавится к  десятку - это вовсе не бе- 

« да. Дни уходят без оглядки и вплетаются в года. Важно Г 
Л быть всегда здоровым, ничего важнее нет. Будь терпи-^ 
♦  мьш и любимым и живи до сотни л 
■в Мама, д. СаШа, Ступины

Поздравляем наш?г®-дорог#га и любимого А л е к сея^ 4! 
■%. Степановича Щербину с юбилеем! ^
^  Поздравляем с днем рождения! Все хотим мы поже- ^
V  лать: жить с умом и вдохновеньем, еще пять по тридцать ,  
^  пять! В интересах и заботах - ты, как прежде, молодец. Уз- ^  
^  наваем стиль работы даже в детях! Вот отец! Ты не под- ^  
^  ведешь в несчастье. Ты и сын, и муж, и друг. Ты дарить ^  
^  умеешь счастье и украсишь всем досуг. Тридцать пять ^
V  годков прожито. Это важный юбилей! Много впереди от- 
^  крытий, и проектов, и идей!
^  Жена, сын Никита, дочь Ангелина, родители, семьи Щербина, Горловых, %

Армяновых, Подсосниковых, Юрьевых, Носовых, Порох, Якуншд ,  Армяновых, 1 юдсосниковых, шрьевых, пшивых, I шрил, лкуппиых

Я р *  Все отдавали: силы, средства... Война таЩила за &>бой 
Щ-+ .детей, не ведающих детства, и женщин с горькою судь- 
Ос бой. Уважаемые труженики тыла, отметившие в мае свои 

«юбилейные даты: Биц Владимир Иванович и Желудко- 
Ж ь  ва^Нина Петровна из р.п. Ордынское, Головина Евдокия 
•ВЧ' ^Алексеевна из п. Петровский, поздравляем всех Вас с за- 

мечательным событием - 90-летием, а Голышеву Марию 
а Г  -Дмитриевну из села Нижнекаменка с 95-летием со дня

рождения. Желаем всем крепкого здоровья, хорошего .Л 4  
' ® _  самочувствия, благополучия, мира и добра, любви, забо*л 

ты  и доброго отношения родных и близких вам людей.
Совет ветеранов войны, труда, военной службы и

. органов'Ордынского района I

(ейй-кйугеги, йет4;ра!7ь№ибли<^чного дел йГ 
и наши дорогие читатели! От всей души поздравляем я! 
вас с Общероссийским Днем библиотек! Искренне же- ’ 
лаем вам позитива и прекрасных результатов во всех* 
!ачинаниях. Пусть каждый день вдохновляет вас на>.

достижения, будет наполнен творчеством, ра-т* 
юстью и добром. Здоровья, благополучия и счастья 

и вашим семьям!

ЧЕТВЕРГ 28 мая ПЯТНИЦА 29 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 мая ПОНЕДЕЛЬНИК 1 и

0 + 1 1 0  +19 0 + 8 ,0  + 19 0 + 1 0 ,0 + 2 2 0 + 1 6 ,0 + 2 1 О +10 ,0  +19 0  + 1 5 ,0  + 19

д , 0752-756 0757-754 0753-747 0745-748 0750-752 0747-741

• О С. 4-6 м/с О пер., 1-3 м/с О пер. 2-4 м/с О пер., 5-7 м/с О пер., 2-4 м/с 'Ч О пер., 5-7 м/с

ВТОРНИК 2 июня

0  + 1 3 ,0  + 19
0743-746 
О пер. 2-3 м/с


