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Ордынский аграрный колледж - кузница рабочих кадров

Неожиданный подарок

i Подлежит огласке. Обращение главы Ордынского района

Родители, помните о детях!
Уважаемые родители (за
конные представители)! Об
ращаюсь к вам с призывом 
принять максимальные ме
ры для обеспечения безо
пасности ваших детей.

Скоро наступят летние ка
никулы -  пора отдыха, инте
ресных дел, новых впечатле
ний. У  детей появится боль
ше свободного времени. Нам, 
взрослым, необходимо обеспе
чить постоянный присмотр за 
детьми, особенно дошкольно
го и младшего школьного воз

раста; недопустимо оставлять 
детей одних или с малознако
мыми людьми.

Чтобы  избежать непред
виденны х ситуаций, убеди
тельно прошу вас прививать 
детям  навыки культурного 
и безопасного поведения, де
монстрируя на собственном 
примере осторожность в об
ращении с огнем, газом, во
дой, лекарствами, в общении 
с незнакомыми людьми. Не 
допускайте, чтобы ваши дети 
находились на улице без со
провождения законных пред

ставителей в вечернее и ноч
ное время.

Хотелось бы напомнить об 
ответственности родителей, 
предусмотренной статьей 5.35 
КоАП РФ «Неисполнение роди
телями или иными законны
ми представителями несовер
шеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних».

Выделите несколько минут 
на открытый разговор с ре
бенком. Помните, эти минуты 
измеряются ценою жизни. А  
чтобы не случилось беды, не-

: :  Новости

обходимо давать детям 4feq 
знания и умения, как дейс1 
вать в той или иной опасной 
ситуации.

Пожалуйста, сделайте все, 
чтобы  каникулы  ваш их д е 
тей прошли благополучно, от
дых не был омрачен! Не будь
те равнодушными и к чужим 
детям, оказавшимся в опас
ности.

Сохранение жизни и здоро
вья детей -  главная обязан
ность взрослых.
Олег ОРЕЛ,
глава Ордынского района

Ночная 
магия музея
18 мая, в Международный 
день музеев, в Ордынском 
пройдет акция «Ночь в музее». 
Посетителям будет представ
лена программа «Шедевры из 
запасников». Действо, кото
рое начнется в 19 часов, пред
полагает много необычного.

Помощник
ветерана
Не единым энтузиазмом 
жив совет ветеранов - эта 
общественная организация 
нуждается в финансовой 
поддержке.
И таковую оказал нижнека- 
менцам депутат Законода
тельного собрания HC0 Ана
толий Жуков, которого все 
знают как неравнодушного, 
отзывчивого, внимательного 
человека.

Навстречу
подписчику
Напоминаем, что с 10 по 20 
мая проходит Всероссий
ская декада подписки, в хо
де которой во всех отделе
ниях ФГУП «Почта России», 
на сайте http://podpiska. 
pochta.ru. а также с помо
щью мессенджера Viber 
можно подписаться на га
зеты и журналы со значи
тельными скидками. Допол
нительно к скидкам изда
тельств будет снижена це
на на доставку изданий.
В центральных отделениях 
«Почты России» продолжа
ется благотворительная ак
ция «Дерево добра».

Воспитывает
общество
В Ордынской центральной 
районной библиотеке состо
ялась встреча за круглым 
столом. Говорили о роли об
щественных организаций в 
формировании нравствен
но-патриотических ценно
стей и социальной ориенти
рованности молодежи.
В беседе активное участие 
приняли глава Ордынского 
района Олег Орел, председа
тель Совета депутатов райо
на Алла Трифонова, депутат 
Законодательного собрания 
HC0 Анатолий Жуков, пред
ставители общественных 
организаций района.

•  9 мая жителя Чернакова, фронтовика Ивана Васильевича Шилова поздравили с праздником и вручили дорогой подарок: энергоэффективный га
зовый котёл «Ariston» и подарочный сертификат на подключение домовладения к магистрали. Эту радость Ивану Шилову принесли глава Вагайцев- 
ского сельского Совета Олег Доманин (на снимке слева), ведущий инженер «Вира-В» Иван Новосёлов и представители ООО «Аристон Термо Русь».

http://WWW.ORDGAZETA.RU
http://podpiska
Андрей
Выделение
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Впереди -  
директор школы

РОВЕСНИКИ
Помним, гордимся, живем!

Р А Д И О  5 Ц

Выносил раненых 
с поля боя

а Федор Авдеев

Военнослужащий Максим 
Рура рассказывает о праде
де Федоре Никифоровиче Ав
дееве.

Мой прадедушка родился в 
1925 году в селе Рогалево. На 
фронт его призвали, когда Ве
ликая Отечественная война бы
ла в самом разгаре. В нашей се
мье хранится один очень важ
ный документ -  свидетельство 
о том, что красноармеец Федор 
Авдеев в период с 15 марта по 1 
июня 1944 года проходил обу
чение при Казанской школе са
нитарных инструкторов и усво
ил программу на отлично; ему 
присвоены квалификация са
нитарного инструктора и зва
ние сержант.

Служил прадед в 41 стрелко
вом полку 69 стрелковой диви
зии, которая входила в состав 
65 армии Первого Белорусского 
фронта Славный боевой путь 
прошла дивизия. Она участво
вала в освобождении Бобруй
ска -  вела тяжелые бои с про
рывавшимися из окружения 
частями войск противника. В 
районе Осиповичей бойцы ди-

& Максим Рура

визии взяли в плен 3186 немец
ких солдат и офицеров. Потом 
были бои за Барановичи, фор
сирование Щары и Нарева. На 
Наревском плацдарме дивизия 
задержалась до января сорок 
пятого. Сержант Федор Авдеев 
принимал участие в Восточно- 
Прусской операции, форсиро
вал Вислу, наступал на Данциг, 
брал Берлин. Я видел его мно
гочисленные награды, среди 
которых есть медаль «За бое
вые заслуги», врученная пра
деду в 1951 году. О своих под
вигах он, как и многие фронто
вики, не любил рассказывать. 
Но я знаю, что сержант Федор 
Авдеев был отважным и муже
ственным воином, бесстрашно 
выносил под огнем противни
ка раненых с поля боя. В честь 
25-летия Победы ему вручили 
знак «За доблесть и отвагу», в 
честь 40-летия Победы -  орден 
Отечественной войны второй 
степени.

После войны прадедушка 
вернулся в родное село, рабо
тал в сельском хозяйстве. Се
мья гордилась им. Умер Федор 
Никифорович в 1991 году.

Гирлянда от «Эдельвейса»
На митинге, состоявшемся 
в Ордынской средней шко
ле №  3, почтили минутой 
молчания память земляков, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Акти
висты военно-патриотиче- 
ского клуба «Эдельвейс» воз
ложили гирлянду к подно
жию памятника, установлен
ного на территории школы.

Перед собравшимися вы
ступил педагог нашей школы, 
майор запаса Василий Шатов. 
Он говорил о мужестве и от
ваге тех, кто самоотверженно

защищал Родину от немецко- 
фашистских захватчиков, о ге- 
роях-земляках, чьи бессмерт
ные подвиги и светлые обра
зы всегда будут жить в наших 
сердцах.

Пятиклассники приняли 
участие в школьной акции 
«Бессмертный полк».

Были оформлены выстав
ки плакатов «Неизвестные па
мятники войны», рисунков - 
«Героям войны посвящается» 
и книг о Великой Отечествен
ной войне.
Наталья ШАБАТЬКО, 
педагог-организатор

В Чингисах состоялся тради
ционный ежегодный забег в 
память о земляках, погибших 
на полях сражений Великой 
Отечественной войны. Более 
подробно -  наш нештатный 
корреспондент Людмила МИ- 
РОВЩИКОВА:

- В забеге участвовали все 
желающие от 6 до 79 лет - им 
надо было пробежать по ули 
цам села полтора километра.

Стартовали одновременно от 
памятника фронтовикам. Пер
вым из школьников финиширо
вал Захар Непринцев, немного 
отстал Сайгуло Кучкаров, тре 
тье место заняла Вероника Уви 
на.

Среди взрослых победил ди 
ректор школы Сергей Конова 
лов, вторым финишировал Ро
ман Сафаров, а третье место 
разделили супруги Александр 
и Нина Боруткины, Раиса Де

нисова и Вера Бурматова. Кста
ти, старейший участник забега, 
79-летний Виктор Петрович Су- 
щенко, лишь чуть-чуть не дотя
нул до призового места

Для старшеклассников про
вели легкоатлетическую эста
фету. Победила команда Андрея 
Решнева', серебряным призером 
стала команда Ивана Неустрое- 
ва, бронзовым - команда Алек
сандра Сарайкова

Дорога в войну

На правобережье Оби состо
ялся восьмой автопробег «До
рогами памяти», посвящен
ный 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной во
йне. Рассказывает заведую
щая Нижнекаменской сель
ской библиотекой Валентина 
ПОЛЯКОВА:

Если в прежнее время 
наш автопробег стартовал в 
Нижнекаменке, то в этот раз 
его участники, взрослые и де

ти, двигались по маршруту 
Чингисы -  Абрашино -  Усть- 
Х м елевка  -  Н иж некамен 
ка. Украшенную российски 
ми флагами автоколонну мы 
встречали у  памятника одно
сельчанам, погибшим в Вели 
кую Отечественную войну. Го 
сти читали стихи и исполняли 
песни о войне. Минутой молча
ния почтили память тех, кто 
пал смертью храбрых, защи 
щая Отчизну от немецко-фа 
шистских захватчиков, и тех

солдат, которые уцелели в том 
военном пожаре, но не дожили 
до этой светлой минуты.

Ребята из Чингисской и 
Нижнекаменской школ зало
жили рябиновую аллею.

Дом культуры представил 
участникам автопробега заме
чательную выставку детских 
поделок «Во славу победите
лей», а в библиотеке их при
гласили на краеведческую экс
курсию «Нижнекаменцы в го
ды войны»

Андрей
Выделение
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Андрей Травников:
В приоритете -  качество жизни людей

Жилье
детям-
сиротам

-  Андрей Александрович, вы 
были приглашены на инаугу
рацию Президента. Какие у Вас 
впечатления от этого историче
ского события?

- Чувство небывалого един
ства! Кремль, торжественная 
церемония, -  ощущаешь себя 
частью великой России. Но эмо
ции утихают и сегодня первое, о 
чем думаешь, — это готовность 
к работе. К исполнению путин
ского Указа Задачи Президент 
поставил амбициозные, и нам 
предстоит огромная работа.

-  Сможет ли Новосибирская 
область выполнить эти мас
штабные и непростые задачи?

- У меня в этом нет никаких 
сомнений! Как руководитель ре
гиона, я чувствую поддержку 
и от коллег, которые работают 
рядом, и от руководителей фе
дерального уровня. Вместе мы 
будем работать на достижение 
и, возможно, перевыполнение 
установленных показателей,

- Мы понимаем, что исполне
ние путинского Указа потребует 
немалых сил. С чего планируете 
начать и когда?

-  На самом деле мы уже на
чали. Были приоритеты разви
тия, которые еще в марте Прези
дент обозначил в своем посла
нии Федеральному Собранию. 
Большинство из них теперь за
креплены Указом. Одно из на
правлений - дорожное строи
тельство. Разбитые дороги, к со
жалению, одна из главных про
блем области. Где бы ни встре
чался с людьми, первый вопрос, 
как правило, про плохие доро
ги. Так вот, мы уже в этом году, 
при поддержке федерального 
центра, направили 3 миллиар
да рублей на дорожное строи
тельство и ремонт. И их нужно 
не «освоить», как это часто бы
вает, они должны превратиться 
в хорошие, качественные доро-

Члены штаба общественной 
поддержки Путина обсудили 
реализацию нового майского 
Указа Президента в Новоси
бирской области. Принято ре
шение о создании инициатив
ной группы в поддержку вы
движения Андрея Травникова 
на выборах губернатора. Воз
главил группу Герой России, 
депутат Государственной Ду
мы Александр Карелин.

Представители обществен
ности поддержали инициативу 
главы региона: Новосибирская 
область должна стать лидером 
в выполнении нового майско
го Указа Президента. Они уве
рены: только вместе с Андреем 
Травниковым возможно реше
ние социальных проблем и тех
нологический прорыв, о кото-

ги, которые не уплывают вместе 
с растаявшим весенним снегом.

-  Еще одно направление — 
медицина. Президентом постав
лена конкретная задача — пол
ностью ликвидировать дефи
цит кадров в первичном звене. В 
приоритете вопросы профилак
тики заболеваний, внедрение 
новых, инновационных методов 
лечения. Итогом должно стать 
увеличение продолжительно
сти жизни и снижение смерт
ности. И вновь мы начали ра
ботать в этом направлении, не 
дожидаясь указов и поручений. 
Открываем новые ФАПы, запу
скаем проект «мобильной меди
цины». Заканчиваем подготовку 
проектно-сметной документа
ции и вскоре начнем строитель
ство перинатального центра.

-  Считаю, что Новосибирская 
область должна войти в ТОП-3 
российских регионов. Она долж
на стать лидером развития Си
бирского региона. При этом ак
цент должен делаться не на рей
тинги, а на ключевые социаль
но-экономические показатели, 
на качество жизни людей.

-  Что такое быть регионом- 
лидером? Это значит правильно 
и четко определять приоритеты. 
Например, поставленная Вла
димиром Путиным задача тех
нологического прорыва. Кому, 
как не нам, новосибирцам, быть 
впереди? Мы обязаны сделать 
все не только для сохранения, 
но и для развития нашей науч
но-производственной базы. Поэ
тому наш главный сегодняшний 
проект -  создание Новосибир
ского научного центра. По своей 
значимости он сравним со стро
ительством Транссиба или Ака
демгородка и открывает перед 
нами огромные возможности. 
Это наш шанс получить силь
ные конкурентные преимуще
ства в развитии области.

ром говорил Владимир Путин. 
Председатель Общественной па
латы Галина Гриднева отмети
ла, что к ним обращаются пред
ставители общественных орга
низаций и сообществ, готовые 
уже сегодня работать вместе с 
Андреем Травниковым и под
держать его на выборах.

«Доверяя Президенту, мы до
веряем и его кадровым реше
ниям. Андрей Александрович 
очень много делает для обла
сти. Он внимательно слушает 
людей, вникает в их проблемы 
и главное - находит пути их ре
шения», - сказал председатель 
Совета ветеранов Новосибир
ской области Виктор Василье
вич Леонов. «Поэтому ветеран
ские организации региона бе
зоговорочно поддерживают кан
дидатуру Андрея Травникова».

-  Президент России сказал, 
что сейчас необходимо сосредо
точиться на решении внутрен
них проблем. Какие первооче
редные приоритеты для регио
на Вы видите?

-  Дороги, образование, ме
дицина, доступное жилье - это 
и есть проблемы, о которых го
ворят люди. Просто надо по
нимать, какие из них самые 
острые. Повторю, пока во время 
встреч чаще всего звучат вопро
сы здравоохранения и разбитых 
дорог. Президент сказал: мест
ные власти должны быть от
крытыми и отзывчивыми, долж
ны слышать запросы людей и 
своевременно и оперативно ре
агировать на них.

Уверен, что ответом на за
просы новосибирцев станет на
ша Стратегия развития области, 
над которой мы все вместе сей
час работаем. Нашу Стратегию 
создаем, как говорится, «всем

«Главное - повысить качество 
и продолжительность жизни на
ших граждан. Это очень амби
циозная задача. Я убежден, что 
с Травниковым мы этого резуль
тата достигнем!», -  считает ру
ководитель ассоциации врачей 
Новосибирской области Сергей 
Дорофеев.

«Андрей Александрович ис
кренне заинтересован в разви
тии области. Я очень поддер
живаю его, хочу, чтобы он сто
ял у  руля», - заявил двукратный 
Олимпийский чемпион, дву
кратный чемпион мира и трех
кратный чемпион Европы Ро
ман Власов.

«Роман Власов четко сказал - 
спортсмены за Травникова! Мы 
должны в каждом районе, каж
дом округе выстроить работу, 
убедить каждого, что пришел

миром». И сегодня еще раз обра
щаюсь ко всем нашим жителям: 
мы очень ждем ваши предложе
ния, наказы, инициативы.

-  Вы - руководитель «путин
ского призыва*. Что значит для 
Вас быть членом команды Пу
тина?

-  Лично для меня это огром
ная ответственность — за все 
решения, за сегодняшнюю ра
боту и планы на будущее, лич
но перед Главой государства. 
По моему мнению, в команду 
Президента входят все 140 мил
лионов наших сограждан, кото
рые честно трудятся на благо 
нашей страны. Уверен, что ис
полнение майского Указа требу
ет личного участия каждого из 
нас. Вместе мы сила, поодиноч
ке и в конфликте мало чего до
бьемся. Давайте объединяться 
и действовать вместе. Как ска
зал Путин, времени на раскачку 
нет. Время действовать!

наш кандидат, и мы обязатель
но выиграем!», - уверен гене
ральный директор ОАО «СИБИ- 
АР» Виктор Кушнир.

Свою позицию высказала до
веренное лицо Владимира Пути
на, предприниматель Ирина Ки- 
ва: «Андрей Травников молодой, 
энергичный, думающий и жела
ющий работать руководитель. Он 
рекомендован Президентом. И мы 
видим, какую поддержку оказыва
ет ему Владимир Владимирович».

Члены штаба общественной 
поддержки Владимира Путина 
единогласно проголосовали за 
создание инициативной группы 
и подписали обращение к обще
ственности с призывом объеди
ниться и поддержать выдвиже
ние Андрея Травникова на пред
стоящих выборах губернатора 
Новосибирской области.

Правительство региона пере
числило в муниципалитеты 430 
млн. рублей на приобретение 
жилья детям-сиротам.

Контракты на покупку квартир 
на общую сумму 34,2 млн. руб. 
уже заключены в Коченевском, 
Куйбышевском, Купинском, Ор
дынском, Черепановском, Чу
лымском районах и г. Новоси
бирске. В 24 районах ведется 
активная работа по поиску под
ходящих жилых помещений. 
Главам районов поставлена 
четкая задача: первоочеред
ное внимание уделять качеству 
приобретаемого жилья. Для 
контроля будут привлекаться 
специалисты Госжилинспекции 
и Госстройнадзора.
Всего в нынешнем году ключи 
от собственных квартир полу
чат 324 человека из числа де- 
тей-сирот.

Профилактика 
лесных 
пожаров
Около 170 млн. рублей направ
лено на профилактику и ту
шение лесных пожаров в Но
восибирской области. На эти 
средства уже приобретена 
спецтехника, противопожар
ное оборудование и инвентарь. 
Увеличен объем финансирова
ния на авиапатрулирование.

Особый пожароопасный режим 
был введен в Новосибирской 
области 28 апреля. С этого дня 
категорически запрещено раз- 
ведение костров и сжигание су
хой травы, проведение всех ви
дов пожароопасных работ. Тем 
не менее, по оперативным дан
ным региональной диспетчер
ской службы, с начала пожаро
опасного сезона в области про
изошло уже 18 пожаров. Это на
20 возгораний меньше, чем за 
аналогичный период прошло
го года.

«Горячая 
линия»
По инициативе врио министра 
транспорта и дорожного хозяй
ства региона Анатолия Косты- 
левского в Территориальном 
управлении автомобильных 
дорог Новосибирской области 
организована работа «горячей 
линии» по вопросам реализа
ции в регионе приоритетного 
проекта «Безопасные и каче
ственные дороги».

Обо всех проблемах, связанных 
с проведением работ на объек
тах приоритетного проекта, их 
качестве, организацией и бе
зопасностью дорожного дви
жения при выполнении работ, 
новосибирцы могут сообщить 
по телефонам: 8 (383)335-81-55 
или 730.

:: Инициатива

Штаб Путина за Травникова!
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SS В Законодательном собрании области. Положения о режиме должны учитывать особенности территории

На рыбалку - по прописке
Может ли  режим особо охраня
емых природных территорий 
обеспечить не только сохра
нение природы, но и благопри
ятные условия для живущего 
здесь населения - поставили 
вопрос участники Совета по 
взаимодействию Законода
тельного собрания с предста
вительными органами муни
ципальных районов и город
ских округов Новосибирской 
области.

Сегодня на территории регио
на 24 заказника разного направ
ления: экологические, биологи
ческие, ботанические - общей 
площадью 1 310 тысяч гектаров. 
Однако нередко функционирова
ние особо охраняемых природ
ных территорий создает огром
ные трудности для населения, 
поставила вопрос председатель 
Совета депутатов Каргатского 
района Наталья Зубарева

Так, постановлением губер
натора от 26 апреля 2017 г. на 
территории Каргатского района 
создана особо охраняемая при
родная территория региональ
ного значения «Государствен
ный природный заказник «Кар- 
гатский». Это почти 90 гектаров 
биологического и зоологическо
го профиля, предназначенного 
для сохранения и восстановле
ния ценных, а также редких, на
ходящихся под угрозой исчезно
вения, объектов животного мира 
и среды их обитания. Природ
ный заказник -  это территория, 
которая имеет особое значение 
для восстановления или сохра
нения тех или иных природных 
комплексов или же их отдель
ных компонентов, в отличие от 
заповедников, целью которых 
является сохранение всех жи
вых существ, населяющих охра
няемую территорию и растений 
на ней. Именно поэтому в запо
ведниках запрещены любые ви
ды хозяйственно-промышлен
ной деятельности, а также охо

та и рыбалка. А  вот в заказни
ках ограничения не столь мас
штабны и строги, они касаются 
лишь отдельных видов деятель
ности человека и носят времен
ные рамки. «Однако, -  акценти
ровала Наталья Зубарева, - по
ложение о режиме написано так, 
что наш заказник сравняли с па
мятником природы: одни и те 
же правила и запреты. А  так не 
должно быть, для того и пропи
сываются определения и законы, 
чтобы были понятны и действо
вали». Еще один пример. Жите
ли двух сельсоветов района жи
вут на реке Каргат, часть терри
торий которых входит в Успен
ский заказник. Всю жизнь люди 
ловили там рыбу, а сейчас нель
зя. Вы там, мол, не прописаны, в 
этом заказнике. Наталья Зубаре
ва рассказала еще об одной про
блеме заказника. «Рыбалка как 
спортивная, так и любительская 
разрешена Разрешена заготовка 
веточного корма, заготовка пи
щевых лесных ресурсов и сбо
ра гражданами лекарственных 
трав для собственных нужд. При 
этом запрещен проезд вне дорог 
общего пользования. Но как че
ловеку преодолеть расстояние от 
дороги общего пользования к ме
стам таких заготовок? Не поедет 
никто из деревни за разрешени
ем, получается, что люди вынуж
дены нарушать закон».

С подобной проблемой три 
года назад власти Сузунского 
района вынуждены были об
ратиться к губернатору, напом
нил председатель районного Со
вета депутатов Валерий Теря- 
ев. «Писали: помогите, чтобы не 
трогали грибников-рыбаков. Не 
стали штрафовать. Получается, 
сейчас ты мне нравишься -  не 
штрафую, захочу -  буду штрафо
вать!» -  возмущен председатель 
райсовета

Перечень проблем продол
жили другие участники засе
дания Совета. «У  нас заказник 
создавался еще в 50-х годах про

шлого века, - рассказала пред
седатель Совета депутатов Ба- 
рабинского района Надежда Po
op. - Территории четырех насе
ленных пунктов попали в гра
ницы заказника Люди не могут 
построить дом, разрешение на 
строительство не выдается. Да
же оформить документы на до
ма, построенные в 70-х годах, не
возможно, потому что они нахо
дятся на территории заказника».

Необходимо рекомендовать 
каждому заказнику Новосибир
ской области разработать свои 
конкретные, индивидуальные, 
положения о режиме особо охра
няемых природных территорий 
регионального значения - вы
сказали свое мнение участни
ки заседания. В проблемных си
туациях следует пересмотреть 
границы ООПТ с согласования 
органов местного самоуправле
ния. При этом обязательно про
вести публичные слушания, что
бы заручиться поддержкой на
селения.

Положение о режиме заказни
ка не должно быть абстрактным,

одно должно учитывать особен
ности территории,согласился 
министр природных ресурсов и 
экологии Александр Дубовиц- 
кий. «Мы должны изменять ре
жим, потому что люди этого про
сят. Но мы должны сделать это 
так, чтобы не потерять то, что 
сохранялось десятилетиями и 
веками. Всякое изменение ре
жима должно предусматривать 
последствия, к которым это мо
жет привести», - подчеркнул ми
нистр.

«С проблемой заказников мы 
вплотную столкнулись в Сузуне 
по депутатской деятельности, - 
заметил председатель Заксобра- 
ния Андрей Шимкив. -  Немало в 
свое время на эту тему наслуша
лись. Не секрет, что в силу эко
номических сложностей многие, 
особенно пожилые люди, живут 
лесом, его щедротами. Не надо 
забывать и о радости общения 
с природой, которая на терри
тории заказников оказывается 
не всем доступна Но есть и дру
гая сторона проблемы -  брако
ньеры, так называемые «охотни

ки», которые буквально ведут от
стрел со снегоходов, супервнедо
рожников, за которыми никакая 
лесоохрана не угонится. Как из 
этой ситуации выходить -  надо 
думать. Тем более, что большин
ство норм - федеральные». Спи
кер регионального парламен
та предложил создать рабочую 
группу, которая исправит пробе
лы  в законодательстве. «Депу
таты готовы вплотную подклю
читься к разрешению проблемы. 
Вопрос министру -  сколько это 
времени займет», -  обратился 
Андрей Шимкив к Александру 
Дубовицкому.

«Наработки есть. Например, 
сейчас завершаем уточнение 
границ заказников, все насе
ленные пункты будут исключе
ны из особо охраняемых природ
ных территорий, так что одна из 
проблем будет уже решена. По 
федеральным заказникам -  бу
дем выходить на федеральное 
руководство. То, что в наших си
лах, постараемся сделать как 
можно быстрее», -  заверил ми
нистр.

:: Традиция

Подарки
ветеранам
На протяжении многих лет  
депутат Законодательно
го собрания Новосибирской 
области Юрий Федорович 
Бугаков ко Дню Победы -  
9 Мая делает подарки участ
никам Великой Отечествен
ной войны, проживающим 
на всей территории Ордын
ского района.
В текущем году ветераны 
получили в подарок фир
менные продуктовые набо
ры мясной и молочной про
дукции ЗАО племзавод «ИР- 
МЕНЬ».
На фото ветеран войны ж и
тель Петровского Морозов 
Петр Иванович

:: Документы

ИЗВЕЩЕНИЕ о ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 0 СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Аникеевым Андреем Николаевичем, квалификаци
онный аттестат кадастрового инженера № 54-12-419; (почтовый адрес: 633261, 
Новосибирская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в; andrey_mail@sibnet. 
ru; тел. 8-923-223-6112) выполняются кадастровые работы.
Вид работ: уточнение местоположения границы и (или) площади земельного 
участка с кадастровым номером 54:20:030701:804, расположенного: Новоси
бирская область, Ордынский район, Новошарапский сельсовет.
Заказчиком кадастровых работ является: Мироненко Татьяна Григорьевна. 
633270, Новосибирская обл, Ордынский р-н, д. Новый Шарап, ул. Говорухина, 
д. 27, кв. 2.Собрание по вопросу согласования местоположения границы земельного _ 
участка состоится по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, д. Новый 
шарап, ул. Говорухина, д 27, кв. 2, «18» июня 2018 г. в 10 часов О0 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла
совать местоположение границ: 54:20:030701:790, местоположение: обл. Ново
сибирская, р-н Ордынский, Новошарапский сельсовет; 54:20:030701:1190, ме
стоположение: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, Новошарапский сельсо
вет; 54:20:030701:1192, местоположение: обл. Новосибирская, р-н Ордынскии, 
Новошарапский сельсовет; 54:20:030701:1009, местоположение: обл. Новоси
бирская, р-н Ордынский, Новошарапский сельсовет; 54:20:030701:1033, место
положение: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, Новошарапский сельсовет; 
54:20:030701:1029, местоположение: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, Ново
шарапский сельсовет, а также другие смежные земельные участки в границах 
кадастрового квартала 54:20:030701.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Новосибирская 
обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с «17» мая 2018 г. по «15» 
июня 2018 г. (включительно) по адресу: Новосибирская обл., р.п. Ордынское, 
пр-т Революции, 24в.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе
мельный участок.
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Прямая линия
Редакция «Ордынской газеты» 1 июня с 14 до 15 часов проводит пря
мую линию на тему «Защита прав несовершеннолетних». На вопросы 
ответят заместитель главы администрации Ордынского района Ольга 
Стрельникова, представители органов и учреждений системы профи
лактики правонарушений, общественный помощник уполномоченно
го по правам ребенка по Новосибирской области в Ордынском районе 
Татьяна Силакова. Если у вас есть вопросы - звоните по т. 23-191

«Патриот» для ветерана
В Ордынском районе побывали участники ежегодного патриотиче
ского автопробега «Дорогами войны», посвященного 73-й годовщине 
Победы.

В рамках благотворительной акции организаторы автопробега, члены 
клуба «УАЗ Патриот - Новосибирск», посетили фронтовиков, поздра
вили с праздником и вручили подарки.

Молодежь вселяет надежду
Так случилось, что я вынуждена была позвонить в службу скорой по
мощи Верх-Ирменской участковой больницы.

На вызов приехал молодой фельдшер Юрий Томилин. Он сразу же 
установил диагноз, принял верное решение и оказал помощь. Я не 
только благодарна этому человеку, но и хочу поддержать его, посвя
тившего жизнь такому благородному делу. Верю: из Юрия Томилина 
получится настоящий профессионал.
Нина АППЕЛЬ

Ее волшебное перо
Карина Богатых из объеди
нения «Волшебное перо» 
Дома детского творчества 
(руководитель Ирина Фур
сова) победила в номина
ции «Авторская проза» IX 
Сибирских детских поэти
ческих чтений.

Конкурс, проходивший в 
Центре истории новосибир
ской книги, был приурочен 
к 110 -летию со дня рожде
ния Михаила Кубышкина и 
125-летию со дня рождения 
Вивиана Итина, сибирских 
писателей. Более сорока побе
дителей городских и зональ
ных этапов Чтений оспарива
ли первенство в нескольких 
номинациях.

: Благоустройство

Крестный Ход
По благословению Преосвященнейшего Филиппа, епископа Карасук- 
ского и Ордынского, 24 мая состоится общепоселковый Крестный 
Ход, посвященный Дню славянской Письменности и культуры.

Шествие, ставшее уже традиционным, начнется в 11.00 от собора Жи
воначальной Троицы, а закончится у храма Святителя Николая Чудот
ворца. Принять участие в праздничном шествии могут все желающие.

Битва на сцене
В Ордынской средней школе № 1 впервые проходил конкурс «Битва 
хоров», где участвовали старшеклассники и их родители.

Музыкальные композиции, сопровождавшиеся танцами, сценками и 
красочными спецэффектами, вызывали восхищение у зрителей. На
градой артистам были дружные аплодисменты..

Хранительница истории
Музей ЗАО племзавод «Ирмень» - это особый мир, созданный влю
бленными в свое дело людьми. Здесь ценен каждый экспонат, он изго
товлен местными мастерами, к нему прикоснулись время и бережные 
руки хранителей музея.

Материалы, относящиеся к истории села, имеют важное воспитатель
ное значение для всех жителей, особенно для подрастающего поколе
ния ирменцев. В музее проводится множество патриотических, крае
ведческих, культурных программ.
Забота о сохранении добрых традиций, памяти о знаковых событиях в 
жизни села, героях и простых тружениках всегда была и остается при
оритетом руководства ЗАО племзавод «Ирмень», которое благодарит 
заведующую музеем Елену Матвиенко за внимательное отношение к 
прошлому и настоящему.

Ордынский район за неделю
С 5 по 11 мая зарегистрировано 20 преступлений. Выявлено 58 адми
нистративных правонарушений, из которых 28 нарушений обще
ственного порядка, за мелкое хулиганство привлечено к ответствен
ности 2 гражданина.

На дорогах сотрудниками полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ново
сибирской области выявлено 237 нарушений, 9 водителей управляли 
транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 9 
водителей нарушили правила перевозки детей.
Эдуард Хмельков,
начальник межмуииципального отдела
МВД России «Ордынский» 1

Общественность Чернакова 
организовала экологическую 
акцию «Мы чистим Мир».

му мусор. Но самые активные Сочнев, Александр Верещагин - 
участники акции - семья Глин- позаботились не только о своих 
ских, Наталья Муравьева, Оль- усадьбах, но и благоустроили 
а Сазонова, Нина Рейнгардт, центральную улицу Ильича, где 

в День Победы проходит Бес
смертный полк

Сельчане навели порядок Оксана Вагайцева, Ольга Попо
на придомовых территориях, ва, Сергей Непогодов, Илья Су- 
собрали накопившийся за зи- борнов, Леонид Кабанов, Сергей

; Образование

Ручка на память
тературы Анна Некрасова из 
Ордынской средней школы 
№ 1 и Снежана Будько из Но- 
вошарапской школы побыва
ли на курсах повышения ква
лификации «Культура пись
менной речи», организован
ных преподавателями НГУ и 
НГПУ.

После очных занятий словес
ники попробовали себя в каче
стве экспертов, проверяющих 
тотальный диктант. Последней 
(и зачетной) работой стала ана
литическая записка по результа
там прохождения онлайн-курса 
по русскому языку с электрон
ными диктантами. Кстати, этот 
образовательный сайт - https://

dict.nsu.ru/ - поможет всем, кто 
хочет повысить грамотность.

Слушатели курсов получи
ли не только удостоверения и 
сертификаты с логотипом «То
тальный диктант», но и книги 
Гузели Яхиной «Зулейха откры
вает глаза», а также фирменные 
ручки с надписью «Этой ручкой 
проверен тотальный диктант».

Чистые улицы

http://www.ordgazeta.ru
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:: Изнутри. О жизни школы из первых уст

Смотрим в будущее, 
не забывая о прошлом!

:: Юбилей. История дошкольного учреждения

Кирзинская школа, основан
ная в 1898 году, отмечает 
свой 120-летннй юбилей.

У нашей школы есть свои 
достопримечательности и уют
ные уголки. Но главной ценно
стью всегда были и будут уче
ники -  маленькие люди, весё
лые и непосредственные. Они
- будущее села и Родины. Не
маловажное значение имеют 
и взрослые - учителя, которые 
определяют лицо сегодняшней 
школы и Российского образо
вания в целом, которые творят 
современную историю, работа
ют не покладая рук А  ещё они
- организаторы, участники, за
тейники, жюри и просто зри
тели массовых мероприятий, 
проектов, конференций, выста
вок, агитбригад, турслётов и 
мастер-классов.

Сохраняя традиции школы 
и села, мы проводим не толь
ко современные праздники, но 
и народные. Празднуем Пасху, 
Рождество.

Стали традиционными твор
ческие конкурсы и военно-па
триотические мастер-классы.

Забота о здоровье учеников
- важное направление в работе 
школы. У нас есть спортивные 
секции. Регулярно проводятся 
соревнования по легкой атле
тике, туризму, турниры по во

лейболу и теннису, эстафеты, 
подвижные игры.

Кирзинская школа госте
приимна. К нам часто приез
жают гости из соседних школ 
района, студенты и преподава
тели ВУЗов Новосибирска. Еже
годно, в феврале, мы встречаем 
студенческие отряды Всерос
сийской патриотической акции 
«Снежный десант», школьные 
команды на районный конкурс 
« А  ну-ка, парни!», в октябре - 
ребят соседних школ на смотр 
«Поэтические чтения».

В рамках Российского дви
жения школьников в январе 
2018 года впервые приняли ли
деров школ округа.

21 февраля 2017 года наша 
школа бы ла удостоена зва
ния Героя Советского Союза 
В.М. Лыкова - уроженца Кир
зы, участника Великой Отече
ственной войны. Мы с гордо
стью и честью носим это высо
кое звание.

Каждая школа по-своему уни
кальна. Наша -  добрыми и тру
долюбивыми учителями, почти 
половина из которых - выпуск
ники Кирзинской школы. Наши 
учителя и ветераны педагогиче
ского труда -  источник жизни и 
процветания школы!
Рахима ХРЮКИНА, 
заместитель директора школы по 
воспитательной работе

:: Открытый урок. Профориентация

Намазать булочку или 
перевернуть панду?
Родители учеников 9 «А» 
класса Ордынской средней 
школы №  1 организовали 
классный час для своих де
тей: рассказали им о профес
сиях. А девятиклассницы Ле
ра ВОРОНОВА и Мария ПЕШ
КОВА поделились своими 
впечатлениями с «ОГ».

Наши родители организова
ли классный час «Профориен
тация». Он оказался очень по
лезным и значимым для нас, 
выпускников 9 класса, ведь 
среди нас есть те, кто хочет 
пойти в колледж, а дальше - 
продолжить учиться и полу
чить высшее образование.

Родители дали нам несколь
ко нужных советов, а мы у з
нали интересные особенности 
таких профессий, как юрист и 
учитель. Они провели для нас 
тест на определение будущей 
профессии, рассказали свои 
истории поступления в инсти
туты. Показали игры, связан
ные с разными видами профес
сиональной деятельности.

А  потом мы попытались 
представить, кому из нас ка
кая работа подойдёт. Было ин
тересно узнать, что думают од
ноклассники о твоём будущем.

Я уверена, воспоминания от 
этого классного часа останутся 
у нас ещё на долгое время.
Лера ВОРОНОВА

Для помощи в выборе буду
щей профессии в нашем клас
се прошёл урок профориента
ции, на котором родители неко
торых учеников увлекательно 
рассказали о своей специаль
ности, образовании и о слож
ном пути, который они прошли, 
прежде чем занять должности 
химика-биолога, преподавате
ля и специалиста по охране во
дных биоресурсов.

Мы разговаривали, играли, 
знакомились с необычными 
профессиями. Например, знали 
ли вы, что в Америке существу
ет специалист по намазыванию 
джема на булочки, а в Китае - 
по переворачиванию панд?

Мы активно участвовали в 
обсуждении, задавали вопросы 
и даже прошли тест, по результа
там которого узнали профессии, 
подходящие каждому из нас по 
интересам и темпераменту.

Ребята ещё долго обсужда
ли этот необычный классный 
час, выйдя из кабинета. Многие 
сразу начали искать в интерне
те перечень вступительных ис
пытаний на заинтересовавшую 
специальность.

Хотелось бы поблагодарить 
организовавших это меропри
ятие Галину Александровну Ти
хонову, Евгению Анатольевну 
Пыстину и Евгению Владими
ровну Иванникову.
Мария ПЕШКОВА

Старейший из ныне действу
ющих детских садов рабочего 
посёлка Ордынское в следую
щем году отметит своё 50-ле- 
тие. Много это или мало? Не 
знаю. Но скажу, что история 
прежней «Берёзки», которую 
вершили простые воспитате
ли, нянечки и другие работни
ки, хранит в себе много инте-

сегодня поколению XXI века.

В настоящее время мамы и па
пы знают детский сад по улице 
Коммунистической под названи
ем «Радуга». В 2008 году он снова 
распахнул свои двери дошколя
там после долгого перерыва. Но 
мы с вами, уважаемые читатели, 
вернёмся в год 1969-й, когда «Бе
рёзка» впервые услышала голоса 
малышей.

Примерно в одно время на ра
боту в «Берёзку» пришли Вален
тина Аленская, Ирина Зверева, ко
торая взяла на себя обязанности 
по методической работе, Любовь 
Олькова, Зинаида Устинова, Люд
мила Куфтина, Светлана Смирно
ва Чуть позже к коллективу при
соединились Галина Ларионова, 
Софья Коваль, Вера Щапова, Га
лина Евсюкова и многие другие.

Первой заведующей стала На
дежда Чеберина, строгая, но спра
ведливая женщина, требователь
ная к себе и к другим. Руководи
тель, который уважал своих под
чинённых, а те, в свою очередь, 
с уважением относились к ней. 
При Надежде Григорьевне, под
чёркивают старейшины «Берёз
ки», в детском саду всегда был 
порядок. А  таких понятий, как 
зависть, склочничество, субор
динация просто не существова
ло! Учились друг у друга, случись 
беда -  искренне сочувствовали и 
помогали кто чем и как мог.

Сейчас в это сложно поверить, 
но когда-то вокруг нынешней «Ра
дуги», кроме берёз, не было ниче
го. Когда детский сад открылся, 
родители воспитанников само
стоятельно вспахали, взборонили 
и засадили территорию рябиной, 
смородиной, ранеткой и травами.

И закипела жизнь. Работа дет
ского сада начиналась с «нуля». 
На шесть групп -  одна програм
ма да пара книг, но все равно ста
рожилы называют то время зо
лотым. Первые районные мето
дические объединения проходи
ли в «Берёзке». Здесь педагоги 
дошкольного образования обме
нивались опытом и черпали но
вые знания, которые в то далёкое 
время получить было не так-то 
просто.

С особой теплотой вспомина
ют сотрудники «Берёзки» похо
ды с ребятишками на Обь. Да-да, 
на Обь или Орду. Помнят они и 
чистые-чистые лесные тропы, 
безупречные берега. А  по пути 
дети легко и непринуждённо зна
комились с окружающим миром.

Тогда родители малышей ча
стенько работали в ночь. Пото
му и существовали две группы 
круглосуточного пребывания: 
ясельная и дошкольная, для де
ток от 3 до 7 лет. Вечером всех 
оставшихся малышей кормили 
ужином и ровно в 9 вечера укла
дывали спать.

Разные истории вспоминали 
«первооткрыватели» сада. И как 
домой детей уводили, потому что 
о них забывали нерадивые роди
тели, и как первый год в шапках 
в тихий час спали, потому что хо
лодно было, и как тяжело доста
вали подарки деткам к Новому 
году. Правда, все без исключения 
воспитатели тех лет сходятся во 
мнении, что внимания детям уде
лялось больше.

Нехватка средств с лихвой 
компенсировалась фантазией ра
ботников: пальчиковые и куколь
ные театры, созданные своими 
руками, сюжетные шторы-деко
рации, детские утренники по ис
ключительно оригинальным сце
нариям. А  какие восхитительные 
костюмы шили и воспитатели, и 
нянечки, и прачки! Одними на
циональными, символизирующи
ми 15 республик страны Советов, 
была завалена целая комната. 
Самую большую лепту в пошив 
национальных костюмов внесла 
воспитатель Любовь Ивановна

Олькова. Замечательные танцы 
под собственный аккомпанемент 
ставил музыкальный руководи
тель, незаменимый также и во 
всех бьгговых вопросах, Виктор 
Павлович Нестеров.

21 июля 1998 года «Берёзка» 
реорганизовалась в детский дом 
с одноимённым названием Гали
на Евсюкова, воспитатель, вспо
минает, что переход не прошёл 
безболезненно, так как оснаще
ние садика не отвечало потреб
ностям детского дома. Но посте
пенно жизнь наладилась, ребя
тишки получали всё самое луч
шее. Одежда, обувь -  недостат
ка в чём-либо дети не знали. Ре
гулярно ездили на профильные 
смены в летние лагеря, прини
мали участие в конкурсах, зани
мая призовые места, посещали 
творческие кружки. Про питание 
и говорить нечего: на высшем 
уровне, благодаря мастеру своего 
дела, повару Нине Александровне 
Абросимовой.

На совесть трудилась и меди
цинский работник детского дома 
Мария Михайловна Анкудинова
-  большой специалист, которая 
трепетно относилась к здоровью 
каждого ребёнка.

Высокий профессионализм и 
неравнодушие сделали детский 
дом в Ордынском для воспитан
ников по-настоящему родным. 
Поэтому, когда было принято ре
шение об открытии «Радуги», ре
бятишки-детдомовцы покидали 
«Берёзку» со слезами, а в пись
мах, которые присылали позже, 
делились своими переживания
ми о том, что им пришлось рас
статься с местом, где было по- 
настоящему уютно, душевно и 
тепло.

Вот уже десять лет «Радуга» 
вновь принимает дошколят. Но 
может ли история дошкольного 
учреждения делиться на «до» и 
«после»? Детский сад «Берёзка»
-  отдельная ветвь сферы образо
вания Ордынского района, име
ющая свой неповторимый путь, 
по которому прошли многие по
коления.
Раиса МИЛОВА

От «Берёзки» до «Радуги»

Л  Ветераны детского сада «Берёзка» Ирина Зверева, Галина Ларионова, Вера Щапова, Людмила Куфтина и 
Любовь Олькова
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= Г  ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 7
Понедельник 2 1 м а я Вторник22 мая

05.00 Доброе утро 16.00 Мужское / Женское 16* 
шП Ж  09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 18.00 Вечерние новости 
W 09.15 Контрольная закупка 12+ 18.50 На самом деле 16* 

09.50 Жить здорово! 16* 19.50 Пусть говорят 16+ 
первый Ю.55 Модный приговор 12+ 21.00 Время

12.15,17.00,18.25,03.05 Время покажет 16+ 21.30 Практика 12+
15.15 Давай поженимся! 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00 Доброе утро 16.00 Мужское / Женское 16+
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости 18.00 Вечерние новости
09.15 Контрольная закупка 12+ 18.50 На самом деле 16+ 
09.50 Жить здорово! 16+ 1930 Пусть говорят 16+
1035,03.35 Модный приговор 12+ 21.00 Время
12.15.17.00.18.25.02.05 Время покажет 16+ 21.30 Практика 12+
15.15 Давай поженимся! 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00.09.15 Утро России 12.00 Судьба человека 12* 
m g m  05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время 13.00,19.00 60 Минут 12+

05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,07.41,08.10,08.41 14.40,17.40,20.45 Местное время. Вести-Ново- 
РОССИЯ-1 УТР ° России! сибирск 

Новосибирск 05.35,06.35,07.35,08.35 Местное время. Вести- 15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
Новосибирск. Утро 18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00 Вести 21.00 Т/с «Сиделка» 12+
09.55 0 самом главном 12+ 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 
11.40 Местное время. Вести-Сибирь 01.50 Т/с «Версия» 12+

05.00.09.15 Утро России 12.00 Судьба человека 12+
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время 13.00,19.00 60 Минут 12+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,07.41,08.10, 14.40,17.40,20.45 Местное время. Вести-Но- 
08.41 Утро России! восибирск 
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное время. Be- 15.00 Т/с «Склифосовский» 12+ 
сти-Новосибирск. Утро 18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00 Вести 21.00 Т/с «Сиделка» 12+
0935 0 самом главном 12+ 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 
11.40 Местное время. Вести-Сибирь 0130 Т/с «Версия» 12+

--- - 07.00 Х/ф «В гостях у Элис» 16+ 21.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 22.00 Однажды в России 16+ 

\JBKaff/ 10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 23.00 Дом-2. Город любви 16+
11.30 Холостяк 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+ 

тнт 13.00,13.30,14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,16.30, 01.00 Песни 16+
НОВОСИБИРСК 17.00.17.30,18.00,18.30,19.00 T/с «Универ» 16+ 02.00 Т/с «Я - Зомби» 16+

19.30 Т/с «Улица» 16+ 03.00,04.00 Импровизация 16+ 
20.00,20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 05.00 Comedy Woman 16+

07.00.07.30.08.00.08.30.06.00.06.30 ТНТ. 1930 Т/с «Улица» 16+
Best 16+ 20.00,20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 21.00,03.00,04.00 Импровизация 16+
10.15.23.00 Дом-2. Остров любви 16+ 22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
1130.01.00 Песни 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+
1230.13.00.13.30.14.00.1430.15.00.15.30, 02.00 Т/с «Я - Зомби» 16+
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00.18.30.19.00 Т/с 05.00 Comedy Woman 16+
«Универ»16+

06.00 Ничего лишнего 12+ 13.20,15.30,18.15,20.00,00.15 ДПС 16+
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55 16.00 T/с «Новый вызов» 12+
Большой прогноз 0+ 18.30 Почему я 16+
10.05.11.00.13.35.01.55 T/с «Тайна кумира» 16+ 18.55 Ангелы с моря 16+

отс 10.55,13.30,15.55,18.25,21.00,00.00,00.25,0330 20.30 Новости 0TC. Прямой эфир 16+
Погода 0+ 21.05 Х/ф «Удачный обмен» 16+
11.45 Пешком по области 12+ 22.40 Добыча Лес 16+
12.10 Мультфильмы 6+ 2330 Новости ОТС 16+
13.00.18.00.20.20.00.05 Экстренный вызов 16+ 00.30 Концерт «Одна надежда на любовь» 12+
13.10.15.45.20.10.00.10 Деловые Новости 16+ 05.05 Легенды Крыма 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор 12+

06.00 Ничего лишнего 12+ 13.20,15.30,18.20,20.00,00.15 ДПС 16+
10.00.12.55.14.25.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55 15.55 Pro здоровье 16+
Большой прогноз 0+ 16.10,01.55 Т/с «Новый вызов» 12+
10.05,10.55,13.35 Т/с «Тайна кумира» 16+ 18.35 Отдельная тема 16+
10.50.13.30.15.50.18.30.21.00.00.00.00.25, 19.10 Миллион вопросов о природе 16+ 
05.05 Погода 0+ 19.25 Мемуары соседа 16+
11.45 Земля. Территория загадок 16+ 20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+ 
12.15 Мультфильмы 6+ 21.05 Х/ф «Честь самурая» 16+
13.00.18.00.20.20.00.05 Экстренный вызов 16+ 22.55 Основной элемент 12+
13.10.15.45.20.10.00.10 Деловые Новости 16+ 23.30 Новости ОТС 16+
13.15,15.40,18.10 СпортОбзор 12+ 0030 Х/ф «Удачный обмен» 16+

—̂  06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,19.30, демический симфонический оркестр под 
fd j r g jk  23.40 Новости культуры 0+ управлением Павла Когана. Юбилейный кон- 
ВЭ  к Ш  0635 Легенды мирового кино 0+ церт 0+

07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+ 16.15 На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон- 
россия-к 07.35,20.05 Правила жизни 0+ товые заметки 0+

08.10 Х/ф «Опасный возраст» 0+ 16.45 Агора 0+
09.40,01.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповед- 18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а не 
ник. Первый национальный парк в мире» 0+ умереть...» 0+
10.15.17.45 Наблюдатель 0+ 19.45 Главная роль 0+
11.10 Д/ф «Земля под океаном» 0+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
12.10 Мы - грамотеи! 0+ 2135 Сати. Нескучная классика... 0+
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» 0+ 22.20 Т/с «Пустая корона» 0+
1335.20.45 Д/ф «Увидеть начало времен» 0+ 23.10 Д/ф «Асмолов. Психология перемен» 0+ 
14.30 Библейский сюжет 0+ 00.00 Д/ф «Каренина и я» 0+
15.10,01.40 Московский государственный ака- 0230 Д/ф «Христиан Гюйгенс» 0+

06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30, 12.55 Сати. Нескучная классика... 0+
23.40 Новости культуры 0+ 1335,20.45 Д/ф «Непреходящее наследие 
0635 Легенды мирового кино 0+ «Хаббла» 0+
07.05 Пешком... 0+ 1430,23.10 Д/ф «Асмолов. Психология пере- 
07.35, 20.05 Правила жизни 0+ мен» 0+
08.05 Т/с «Пустая корона» 0+ 15.10,01.30 На юбилейном фестивале Юрия
09.00 Иностранное дело 0+ Башмета 0+
09.40.19.45 Главная роль 0+ 16.15 Пятое измерение 0+
10.15.17.45 Наблюдатель 0+ 16.45 2 Верник 2 0+
11.10.00.40 Муз/ф «Евгений Мартынов. Лебе- 17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген» 0+ 
диная верность» 0+ 18.45 Д/ф «Балерина - Весна» 0+
12.00 Гений 0+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
1235,02.35 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 21.35 Искусственный отбор 0+
в Касселе, Германия. Между иллюзией и ре- 22.20 Т/с «Пустая корона» 0+ 
альностью» 0+ 00.00 Тем временем 0+

05.00.06.05 Дорожный патруль 17.20 Днк 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Сегодня 18.15 Реакция

Л В ь .  07.00 Деловое утро НТВ 12+ 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 2130 Х/ф «Мост» 16+
10.20 Суд присяжных 16+ 23.40 Итоги дня
11.20 Т/с «Лесник» 16+ 00.05 Поздняков 16+ 

нтв 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 00.20 Место встречи 16+
14.00.16.30 Место встречи 02.15 Поедем, поедим! 0+

0435,06.05 Дорожный патруль 17.20 Днк 16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Сегодня 18.15 Реакция
07.00 Деловое утро НТВ 12+ 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 2130 Х/ф «Мост» 16+
10.20 Суд присяжных 16+ 23.40 Итоги дня
11.20 Т/с «Лесник» 16+ 00.05 Место встречи 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 02.05 Квартирный вопрос 0+
14.00.16.30 Место встречи 03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00,09.00,13.00,22.00 Известия тель-2»16+
Щ  %  05.10,06.05,07.05,08.00 Т/с «Не могу забыть те- 18.40,19.30,20.20,21.05,22.30,23.15 Т/с «След» 

бя» 16+ 00.00 Известия. Итоговый выпуск 
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с «Дальнобойщики» 00.30,01.30,02.20,03.15,04.05 Т/с «Вангелия» 

пятый 13.25,14.15,15.10,16.05,16.55,17.50 Т/с «Дознава- 16+

05.00.09.00.13.00.22.00 Известия 18.40,19.30,20.20,21.10,22.30,23.20 Т/с «След»
05.10.06.10.07.05.08.00.13.25.14.15.15.10, 00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16.05,16.55,1730 Т/с «Дознаватель-2» 16+ 0030,01.25,02.20,03.10,04.05 Т/с «Ванге- 
09.25, 10.15,11.10,12.05 Т/с «Дальнобойщи- лия» 16+
ки» 16+

10.30 Звёзды футбола 12+ 22.50 Вэлкам ту Раша 12+
11.00.12.55.15.30.18.30.20.25.23.20 Новости 00.00 «Копенгаген. Live. Итоги». Специальный 

jfH h t  11-05,15.35,20.30,23.30,03.00 Все на Матч! Пря- репортаж 12+
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 00.20 Все на хоккей! Итоги сезона
13.00.05.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 01.00 Профессиональный бокс. Адонис Сти- 

матч-тв 3-е место. Трансляция из Дании 0+ венсон против Баду Джека. Бой за титул чем-
16.00.07.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. пиона мира по версии WBC в полутяжелом ве- 
Трансляция из Дании 0+ се. Трансляция из Канады 16+
18.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярре- 03.30 Х/ф «Кикбоксер» 16+ 
ал» - «Реал» Мадрид 10.10 Десятка! 16+
21.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело
на» - «Реал Сосьедад» 0+

10.30 Звёзды футбола 12+ 20.45 Профессиональный бокс. Ли Селби 
11.00,14.55,16.30,19.05,22.45,02.55 Новости против Джоша Уоррингтона. 16+
11.05.15.05.19.15.22.50.03.00 Все на Матч! 23.20 Россия ждёт 12+
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 23.50 Все на футбол! 12+
1235 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос- 0020 Футбол. Лига чемпионов - 2016 г. /17. 
сия - Италия. Прямая трансляция из Кореи Финал. «Ювентус»Италия «Реал» Мадрид, 
15-45 Смешанные единоборства. М-1 02.25 География Сборной 12+
Challenge. Михаил Заяц против Кайо Мага- 03.30 Х/ф «Кикбоксёр 2» 16+
льяеша. Трансляция из Китая 16+ 05.10 Профессиональный бокс. Итоги апреля
16.35 Футбол. Чемпионат мира-1994 г. Рос- 05.55 Д/ф «Новицки. Идеальный бросок» 16+ 
сия - Камерун 0+ 0735 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос
18.35 Футбольное столетие 12+ сия - Италия. Трансляция из Кореи 0+
20.00 Д/ф «Выиграть Джиро» 12+ 10.05 UFC Тор-1016+

09.05.18.05.01.05 ПравЩа? 12+ 13.30 Живое русское слово 12+
10.00.16.05.03.40 Большая страна. Региональ- 13.45,16.4S, 04.20 Активная среда 12+
ный акцент 12+ 14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Новости 
10.40,19.20 Культурный обмен 12+ 14.05,15.05,02.00 Т/с «Версия» 12+
1130 Д/с «Преступление в аиле модерн. Ма- 21.00,05.45 ОТРажение 12+
родёр»12+ 04.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. Гру-
12.00.17.15.05.00 Календарь 12+ зинский валет» 12+
12.40.20.05 Д/ф «Время «Ч» 12+

09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12+ 12.00,17.15,05.00 Календарь 12+
10.00,16.05,03.40 Большая страна. Возмож- 12.40,19.50 Д/ф «Живая история» 12+ 
ности 12+ 1330,20.35 Вспомнить всё 12+
10.40.13.45.16.45.20.50.04.20 Активная сре- 14.00,15.Q0,16.00,17.00,18.00,19.00 Новости 
да 12+ 14.05,15.05,02.00 Т/с «Версия» 12+
10.50.19.20 Моя история 12+ 21.00,05.45 ОТРажение 12+
1130 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 0430 Д/ф «Преступление в стиле модерн. 
Грузинский валет» 12+ Живой труп» 12+

06.00 Настроение 17.00 Естественный отбор 12+
08.05 Х/ф «Таможня» 12+ 17.50 Т/с «Детективы Анны Малышевой» 12+ 

У У  09.35 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 12+ 20.00 Петровка, 38 
твц 11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 События 20.20 Право голоса 16+

11.50 Постскриптум 16+ 22.30 Пятый год от конца мира 16+
12.55 В центре событий 16+ 23.05 Без обмана 16+
13.55 Городское собрание 12+ 00.30 Право знать! 16+
14.50 Город новостей 02.10 Х/ф «Последний довод» 12+
15.05.04.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ i

06.00 Настроение 17.00 Естественный отбор 12+
08.10 Доктор И... 16+ 1730 Т/с «Детективы Анны Малышевой» 12 •
08.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» 12+ 20.00 Петровка, 38 
1030 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 20.20 Право голоса 16+
Украденное счастье» 12+ 2230 Осторожно, мошенники! 16+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 События 23.05 Прощание 16+
1130,02.15 Х/ф «Коломбо» 12+ 00.30 Хроники московского быта 12+
13.40 Мой герой 12+ 01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или Крова- 
14.50 Город новостей вый хаос» 12+
15.05,04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
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05.00 Доброе утро 16.00 Мужское / Женское 16+ 
щП Ш 09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 18.00 Вечерние новости 
Ш 09.15 Контрольная закупка 12* 18.50 На самом деле 16+

09.50 Жить здорово! 16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 
первый Ю.55,03.45 Модный приговор 12+ 21.00 Время

12.15,17.00,18.25,02.05,03.05 Время покажет 21.30 Практика 12+
16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+
15.15 Давай поженимся! 16+ 00.10 Т/с «Личные обстоятельства» 16+

05.00 Доброе утро 18.00 Вечерние новости
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости 18.50 На самом деле 16+
09.15.04.05 Контрольная закупка 12+ 19.50 Пусть говорят 16+
09.50 Жить здорово! 16+ 21.00 Время
1035.03.05 Модный приговор 12+ 21.30 Практика 12+
12.15.17.00.18.25 Время покажет 16+ 23.25 Вечерний Ургант 16+
15.15 Давай поженимся! 16+ 00.00 На ночь глядя 16+
16.00 Мужское / Женское 16+ 01.05 Т/с «Личные обстоятельства» 16+

05.00.09.15 Утро России 12.00 Судьба человека 12+
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время 13.00,19.00 60 Минут 12+

S g B  05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,07.41,08.10,08.41 14.40,17.40,20.45 Местное время. Вести-Ново- 
УтР ° России! сибирск 

Россия-! 05.35,06.35,07.35,08.35 Местное время. Вести- 15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
Новосибирск Новосибирск. Утро 18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

09.00.11.00.14.00.17.00.20.00 Вести 21.00 Т/с «Сиделка» 12+
09.55 0 самом главном 12+ 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 
11.40 Местное время. Вести-Сибирь 01.50 Т/с «Версия» 12+

05.00.09.15 Утро России 12.00 Судьба человека 12+
05.07,06.07,07.07,08.07 Местное время 13.00,19.00 60 Минут 12+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,07.41,08.10, 14.40,17.40,20.45 Местное время. Вести-Но- 
08.41 Утро России! восибирск 
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное время. Be- 15.00 Т/с «Склифосовский» 12+ 
сти-Новосибирск. Утро 18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00 Вести 21.00 Т/с «Сиделка» 12+
09.55 0 самом главном 12+ 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 
11.40 Местное время. Вести-Сибирь 01.50 Т/с «Версия» 12+

— 07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,06.30 ТНТ. Best 20.00,20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+ 
/М^Цн\ 'б* 21.00 Однажды в России 16+
1в Я | )  09.00 Дом-2. Lite 16+ 22.00 Где логика? 16+
V ___ У  10.15 Дом-2. Остров любви 16* 23.00 Дом-2. Город любви 16+

тнт ИЗО, 01.00 Песни 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+ 
Новосибирск 1230 Большой завтрак 16+ 02.00 Т/с «Я-Зомби» 16+

13.00.13.30.14.00.14.30.15.00.15.30.16.00.16.30, 03.00,04.00 Импровизация 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00 Т/с «Универ» 16+ 05.00 Comedy Woman 16+
19.30 Т/с «Улица» 16+

07.00.07.30.08.00.08.30.06.00.06.30 ТНТ. 20.00,20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
Best 16+ 21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 22.00,03.00,04.00 Импровизация 16+ 
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 23.00 Дом-2. Город любви 16+
11.30.01.00 Песни 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+
12.30.13.00.13.30.14.00.14.30.15.00.15.30, 02.00 Т/с «Я - Зомби» 16+
16.00.16.30.17.00.17.30.18.00.18.30.19.00 Т/с 02.55 THT-Club 16+
«Универ» 16+ 05.00 Comedy Woman 16+
19.30 Т/с «Улица» 16+

06.00 Ничего лишнего 12+ 14.40 Джо Дассен. История одного пророче-
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55 ства16+
Большой прогноз 0+ 16.00 Т/с «Хмурое» 16+

--- 10.05,10.55,04.35 Т/с «В лесах и на горах» 12+ 17.35 Миллион вопросов о природе 16+
отс 10.50,13.30,15.55,18.30,21.00,00.00,00.25,04.30 18.35 Отдельная тема 16+

Погода 0+ 19.10 Почему я 16+
11.40,13.35 Основной элемент 12+ 19.35 Pro здоровье 16+
12.10 Мультфильмы 6+ 20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
13.00.18.00.20.20.00.05 Экстренный вызов 16+ 21.05 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник» 16+
13.10.15.50.20.10.00.10 Деловые Новости 16+ 2235 Рак. Перезагрузка 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор 12+ 23.30 Новости ОТС 16+
13.20.15.30.18.15.20.00.00.15 ДПС 16+ 00.30 Х/ф «Честь самурая» 16+

06.00 Ничего лишнего 12+ 14.35 Памир. Край загадок 16+
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55.19.55.23.25.05.55 16.00 Т/с «Хмуров» 16+
Большой прогноз 0+ 17.30 Х/ф «Федерация» 16+
10.05.10.55.03.40 Т/с «В лесах и на горах» 12+ 18.35 Отдельная тема 16+
10.50.13.30.15.55.18.30.21.00.00.00.00.25, 19.10 70 лет спустя 16+
03.35 Погода 0+ 20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
11.40 Основной элемент 12+ 21.05 Х/ф «Развод по-французски» 16+
12.10 Мультфильмы 6+ 22.40 Мировые войны XX века 16+
13.00.18.00.20.20.00.05 Экстренный вызов 23.30 Новости ОТС 16+
13.10.15.50.20.10.00.10 Деловые Новости 16+ 00.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 12+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор 12+ 02.50 Исторические хроники 16+
13.20.15.30.18.20.20.00.00.15 ДПС 16+ 05.05 Современная вербовка. Осторожно-
13.35 Молога Град обреченный 16+ зомби! 16+

06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30, мир»
23.40 Новости культуры 0+ 1430,23.10 Д/ф «Асмолов. Психология пере- 

ш Я а ш  06-35 Легенды мирового кино 0+ мен» 0+
07.05,16.15 Пешком... 0+ 15.10 Мицуко Учида и оркестр «Камерата Заль- 

"■— 0735,20.05 Правила жизни 0+ цбург» 0+ 
россия-к 08.05.22.20 Т/с «Пустая корона» 0+ 16.45 Ближний круг Александра Ширвиндта 0+

08.55 Иностранное дело 0+ 17.35 Цвет времени 0+
09.40.19.45 Главная роль 0+ 18.45 Острова 0+
10.15.17.45 Наблюдатель 0+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
11.10.00.40 XX век 0+ 2135 Абсолютный слух 0+
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки» 0+ 00.00 Документальная камера 0+
12.55 Искусственный отбор 0+ 01.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный
1335.20.45 Д/ф «Вулкан, который изменил Россини» 0+

06.30.07.00.07.30.08.00.10.00.15.00.19.30, 13.00 День славянской письменности и куль- 
23.40 Новости культуры 0+ туры 0+
06.35 Легенды мирового кино 0+ 14.30,23.10 Д/ф «Асмолов. Психология пере-
07.05 Пешком... 0+ мен» 0+
0735.20.05 Правила жизни 0+ 15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный
08.05.22.20 Т/с «Пустая корона» 0+ Россини» 0+
08.55 Иностранное дело 0+ 16.15 Пряничный домик 0+
09.40.19.45 Главная роль 0+ 16.45 Линия жизни 0+
10.15.17.45 Наблюдатель 0+ 18.45 Д/ф «Сказки и быль» 0+
11.10.00.40 XX век 0+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0*
12.10 Цвет времени 0+ 20.45 Д/ф «Земля через тысячу лет» 0+
12.20 Игра в бисер 0+ 2135ЭнигмаО+

05.00.06.05 Дорожный патруль 14.00,16.30 Место встречи
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Сегодня 17.20 Днк 16+

УНф Ву 07.00 Деловое утро НТВ 12+ 18.15 Реакция
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 

нтв 10.20 Суд присяжных 16+ 21.30 Х/ф «Мост» 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+ 23.40 Итоги дня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 00.05 Место встречи 16+

05.00.06.05 Дорожный патруль 14.00,16.30 Место встречи
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Сегодня 17.20 Днк 16+
07.00 Деловое утро НТВ 12+ 18.15 Реакция
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
10.20 Суд присяжных 16+ 21.30 Х/ф «Мост» 16+
11.20 Т/с «Лесник» 16+ 23.40 Итоги дня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 00.05 Захар прилепин. Уроки русского 12+

05.00.09.00.13.00.22.00 Известия 18.40,19.30,20.20,21.10,22.30,23.20 Т/с «След»
05.10.06.05.07.05.08.00.13.25.14.15.15.10.16.05, 16+
16.55,17.50 Т/с «Дознаватель-2» 16+ 00.00 Известия. Итоговый выпуск 
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с «Дальнобойщики» 0030,01.25,02.20,03.10,04.05 Т/с «Страсть» 16+ 

пятый ,б*

05.00,09.00,13.00,22.00 Известия 18.40,19.30,20.20,21.10,22.30,23.20 Т/с «След» 
05.10,06.05,07.05,08.05,13.25,14.15,15.10, 16+
16.05,16.55,17.50 Т/с «Дознаватель-2» 16+ 00.00 Известия. Итоговый выпуск 
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с «Дальнобойщи- 00.30,01.10,01.55,02.35,03.15,03.55 Т/с «Де
ки» 16+ тективы» 16+

10.30 Звёзды футбола 12+ 19.35 Смешанные единоборства. UFC. Демиан
11.00.12.55.16.00.18.55.21.30.22.00.00.50 Но- Майя против Камару Усмана. 16+ 
вости 21.40 Наши на ЧМ12+
11.05.16.10.19.00.22.05.03.25 Все на Матч! Пря- 22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

'ЧЩ РР' мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты «Локомотив-Кубань»Краснодар - «Химки». 
матч-тв ,3 °0  Смешанные единоборства. Итоги апре- 01.00 Церемония закрытия сезона КХЛ 2017 г.

ля 16+ 0335 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
13.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. УНИКС Казань - «Нижний Новгород» 0+
Никита Крылов против Фабио Мальдонадо. 0530 Х/ф «Кикбоксёр 3» 16+
Александр Шаблий против Адриано Мартинса 07.30 Профессиональный бокс. Адонис Стивен-
15.30 Вэлкам ту Раша 12+ сон против Баду Джека Бой за титул чемпиона 
16.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия мира по версии WBC в полутяжелом весе.
- Корея. Прямая трансляция из Кореи 09.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 16+

10.30 Звёзды футбола 12+ 21.30 Десятка! 16+
11.00.13.00.13.50.17.30.19.20.21.50.01.20 Но- 22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фина- 
вости ла «Зенит» Санкт-Петербург - «Автодор» Са-
11.05.17.35.19.25.22.00.04.00 Все на Матч! ратов. Прямая трансляция
Прямой эфир. Аналитика Интервью. 13.05 01.30 Анастасия Янькова. Лучшие поедин- 
Профессиональный бокс. Итоги апреля 16+ ки 16+
13.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос- 02.00 Смешанные единоборства М-1
сия - Германия. Прямая трансляция из Кореи Challenge. Сергей Харитонов против Антона
1535.19.55 ФОРМУЛА-1. Г ран-при Монако. Вязигина.
Свободная практика. Прямая трансляция 04.30 Х/ф «Онг Бак» 16+
18.05.00.50 География Сборной 12+ 06.25 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+
18.35 «Мундиаль. Наши соперники». Специ- 08.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос- 
альный репортаж 12+ сия - Германия. Трансляция из Кореи 0+

09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12+ 12.00,17.15,05.00 Календарь 12+
10.00,16.05,03.40 Большая страна. Общество 12.40,19.50 Д/ф «Живая история» 12+ 

f Ш 1 Ш \  '̂ + 13.30,20.35От прав к возможностям 12+ 
\ j^ J/  10.40,13.45,16.45,20.50,04.20 Активная сре- 14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Новости 

да 12+ 14.05,15.05,02.00 Т/с «Звездочёт» 12+
0ТВР 10.50,19.20 Большая наука 12+ 21.00,05.45 ОТРажение 12+

11.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. Жи- 04.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. По
вой труп» 12+ следнее дело» 12+

09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12+ 1330 Д/ф «Гербы России. Герб Звенигоро-
10.00.16.05.03.40 Большая страна Люди 12+ да» 12+
10.40,19.20 Гамбургский счёт 12+ 13.45,16.45,04.20 Активная среда 12+
11.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. По- 14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Новости 
следнее дело» 12+ 14.05,15.05,02.00 Т/с «Звездочёт» 12+
12.00.17.15.05.00 Календарь 12+ 21.00,05.45 ОТРажение 12+
12.40,20.15 Д/ф «Живая история» 12+ 04.30 Д/ф «Завтра начинается сегодня» 12+

06.00 Настроение 17.00 Естественный отбор 12+
08.15 Доктор И... 16+ 17.50 Т/с «Детективы Анны Малышевой» 12+ 

ь 1  1 J  08.50 Х/ф «Мачеха» 12+ 20.00 Петровка, 38 
к С ш  10.35 Короли эпизода 12+ 20.20 Право голоса 16+

11.J0,14.30,19.40,22.00,00.00 События 22.30 Линия защиты 16+ 
твц 11.50.02.15 Х/ф «Коломбо» 12+ 23.05 90-е 16+

13.40 Мой герой 12+ 00.35 Хроники московского быта 12+
14.50 Город новостей 01.25 Д/ф «Жизнь при белых» 12+
15.05,04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

06.00 Настроение 17.00 Естественный отбор 12+
08.05 Доктор И... 16+ 1730 Т/с «Детективы Анны Малышевой» 12+ 
08.40 Х/ф «В добрый час!» 12+ 20.00 Петровка, 38
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Рома- 20.20 Право голоса 16+ 
шина» 12+ 22.3010 самых... 16+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 События 23.05 Д/ф «Приключения советских донжу-
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+ анов» 12+
13.35 Мой герой 12+ 00.35 Прощание 16+
14.50 Город новостей 01.25 Д/ф «Почему Савинков выбросился из
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ окна» 12+



= Г  СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО .
:: Малые формы агробизнеса. Есть ли возможность выжить?

Цена высоких результатов

Л Представители районной и областной властей и фермеры встретились в Крас
ном Яре на производственной базе предпринимателя Алексея Леонидова

X  Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

В минувший четверг, 10 мая, в 
Красноярском Доме культуры 
прошло совещание с руководи
телями фермерских хозяйств 
Ордынского района. Фермеры 
с нетерпением ждали встречи: 
проблемами малых форм хо
зяйствования они хотели поде
литься с врио губернатора ре
гиона Андреем Травниковым, 
визит которого в наш район 
планировался в этот день. Из- 
за чрезвычайного происше
ствия в Барабинске визит пе
ренесли, но не отменили обще
ние с аграриями. На вопросы 
руководителей хозяйств отве
тил исполняющий обязанно
сти министра сельского хозяй
ства Новосибирской области 
Евгений Лещенко.

Встречу открыл глава Ор
дынского района Олег 

Орел. Он рассказал о состоянии 
дел в фермерских хозяйствах, их 
развитии на нашей территории.

Руководитель регионального 
минсельхоза Евгений Лещенко 
поздравил аграриев с началом 
весенних полевых работ и отме
тил, что погода пока не способ
ствует высоким темпам ее про
ведения. Виной тому - осадки. 
В некоторых районах только за 
первую неделю мая выпало три 
месячных нормы. В Ордынском 
районе меньше, лишь одна нор
ма, но даже это серьезно затор
мозило посевную. Также Евгений 
Михайлович доложил о работе 
малых форм хозяйствования в 
целом по области. Из доклада 
следовало, что по ряду показате
лей наш район прочно удержива
ет лидерские позиции.

Какой ценой достаются эти 
позиции? Вместо того, чтобы со
средоточиться на сельхозпро- 
изводстве, сегодня крестьянин 
должен разбираться в тонкостях 
законодательства, самостоятель
но искать рынки сбыта и мно
гое другое. Немного проще боль
шим хозяйствам, где за разные 
направления отвечают разные 
специалисты. А как быть фер
меру, который зачастую один во 
всех лицах? Поэтому и задали 
представителю областного пра
вительства много вопросов.

Фермер из Нового Шарапа 
Владимир Белявский оз

вучил проблему формирования 
арендной платы за землю.

— Мы работаем на собствен
ных землях, на государственных, 
взятых в аренду, и на земле пай
щиков, аренда которой стоит око
ло 500 рублей за гектар, - сказал 
Владимир Петрович. -  Я и считал 
эту стоимость рыночной. Сегод
ня по постановлению правитель
ства области размер арендной 
платы за государственные земли 
определяется на основании ры
ночной цены. В нашем районе ее 
оценивают от 600 до 1100 рублей 
за гектар. Мне оценили участок 
по 900 руб/га, и я был с этой це
ной согласен.

Каково было удивление фер
мера, когда в предоставленном

областным департаментом иму
щественных и земельных отно
шений проекте договора стои
мость оказалась 2500 рублей за 
гектар. Это уже не арендная пла
та, по такой стоимости паи про
дают. Поэтому Владимир Беляв
ский предложил рассмотреть 
возможность установки верхне
го предела платы, соизмеримого 
с земельным налогом.

— Соседний с моим участок 
в 30 гектаров по просьбе адми
нистрации обрабатывало КФХ 
«Мир», так как официальный 
арендатор разорился, -  продол
жил Владимир Петрович. -  Ребя
та работали до окончания старо
го договора, а в 2017 году решили 
работу узаконить через департа
мент, но получили отказ. Теперь 
тот участок разбит на части по 1,8 
га для ведения личных подсоб
ных хозяйств. Шесть из них уже 
переданы в собственность жите
лю Новосибирска, и он выставил 
их на продажу. По официальному 
извещению в сельсовет - по це
не 70000 рублей за каждый, а на 
сайте объявлений эти же участ
ки продаются по 7,7 млн. рублей! 
У  нас в ЛПХ корову не могут ку
пить, а им участок предлагают за 
такие деньги!

Говорил Владимир Белявский 
и о земле бывшего Верх-Чикского 
совхоза -  она вся государствен
ная, более 10 тысяч гектаров. 
Арендатор эту землю не обраба
тывал пять лет. Владимир Петро
вич предложил изъять эту землю 
и передать тем, кто готов на ней 
работать, а также передать право 
распоряжения ордынскими зем
лями сельхозназначения в адми
нистрацию района.

Евгений Лещенко отметил, 
что при озвученной цене аренды 
занятие производством теряет 
всякий смысл. И рассказал, что 
в одном из районов уже был слу
чай внезапного роста платы в 18 
раз. Тогда удалось снизить ее до 
разумного размера.

— Нам нужно заслушать и 
изучить порядок формирования 
арендной платы на профильном 
комитете, -  сказал Евгений Ми
хайлович. — Раньше ведь было 
постановление губернатора, и по 
нему районы рассчитывали це
ну, которая не ложилась на пле
чи крестьянина тяжким бреме
нем. Поэтому нужно разобрать
ся и все-таки установить четкие 
рамки.

Представитель предприни
мателя из Красного Яра 

Алексея Леонидова Владимир 
Мировой также призвал разо
браться со «странной» работой 
ДИЗО. По его словам это -  стена, 
которую пробить невозможно. 
Специалисты департамента от
казывают в выделении участков 
на основании неверно постав
ленных в документах запятых, 
причем, делают это в последний 
день отведенного на рассмотре
ние срока, и проблему не получа
ется решить годами.

— Наконец пришли к итогу, - 
говорит Владимир Борисович. — 
Участок 20 соток на берегу для 
установки насосной станции

определен, документы готовы, 
все согласовано. Выставляют на 
торги. И тут появляются еще два 
претендента даже не из нашей 
области. Есть подозрение, что это 
специальные люди, которые по
дают заявки на вообще все участ
ки, повышают цены. Потом они 
могут и исчезнуть, но дело-то 
тормозится. Нам в этом году уже 
нужно поливать, а мы не можем 
решить такой простой вопрос.

Руководитель областного 
минсельхоза подтвердил, что та
ким «участникам» торгов ника
кая земля не нужна, они «зараба
тывают» по-другому.

— Это команды жуликов, - 
сказал Евгений Лещенко. — Они 
не только из Москвы или Санкт- 
Петербурга, есть такие фирмы и 
на Алтае. Но в рамках действую
щего законодательства уйти от 
проведения торгов при более чем 
одном заявителе не получится.

— То, что с департаментом ра
ботать невозможно - это факт,
-  выступил предприниматель 
Алексей Леонидов. -  Получить 
землю - большая проблема, но 
может так оказаться, что мы про
сто отдадим эти площади и не 
станем на земле работать. Это 
стало невыгодным из-за цен на 
нашу продукцию.

Алексей Петрович отметил, 
что в Москве не хотят решать во
прос низкой стоимости зерна как 
два-три года назад - проведени
ем интервенций. Сегодня сель
хозпроизводители должны сами 
ломать голову, куда пристроить 
полученный урожай. Он уверен, 
что ситуацию могут спасти или 
госзакупки зерна, или всеобщая 
сибирская засуха.

ф  Сегодня сель
хозпроизводите
ли должны сами 
ломать голову, 
куда пристроить 
полученный уро
жай. Ситуацию 
могут спасти или 
госзакупки зер
на, или всеобщая 
сибирская засуха.
— Нужно ставить перед Мо

сквой вопрос, - предложил Алек
сей Леонидов. -  Если они не хо
тят покупать наше зерно, пусть 
скажут прямо: «В Сибири поле
воды не нужны, выращивайте 
коров». Подумайте, какая еще от
расль в стране реализовывает 
свою продукцию ниже себесто
имости? Энергетика, или, может, 
нефтяная? Такого больше нигде 
нет. И складывается ощущение, 
что село кроме сельхозпроизво
дителей больше никому не нуж
но.

Среди предложений фер
меров прозвучало и вве

дение какого-либо варианта го
сударственного планирования 
сельскохозяйственной деятель
ности. В других странах подоб
ный опыт имеется, там каждый

фермер получает конкретное за
дание - сколько и какой культу
ры необходимо посеять. У  нас 
каждый «выплывает» как может. 
В определенном году, например, в 
цене овес. На следующий год его 
посеяли все и таким образом об
рушили цену -  снова остались ни 
с чем. Если невозможно планиро
вать точно, то необходимы хотя 
бы рекомендации.

Руководитель минсельхоза со
общил, что подобная работа, хоть 
и в зачаточном состоянии, но су
ществует и ведется: в области на
чали формировать баланс по от
дельным видам продукции. Всего 
направлений семнадцать. По ре
зультатам проведенного анализа 
станет ясно - что нам необходи
мо и в каких объемах. Не Госплан, 
конечно, но что-то подобное.

Директор ООО «Филиппов- 
ское» Донат Миловидов 

удивился предположению Алек
сея Леонидова о рентабельности 
животноводства.

— С февраля и до сегодняшне
го дня цена на молоко упала на 
пять рублей, - сообщил Донат До
натович. — С14 мая его стоимость 
-16 руб. 50 коп. С такой ценой вся 
работа - в убыток. Оптовые поку
патели объясняют падение цены 
переизбытком молока, в то же 
время в журнале «Председатель» 
пишут, что в стране молока нао
борот не хватает. Так отслежива
ет ли министерство ценовую по
литику, или покупатели действу
ют на свое усмотрение?

Евгений Лещенко отметил, 
что Ордынском районе не самая 
критичная ситуация с ценообра
зованием на рынке молока.

-  Мы отслеживаем ситуацию 
в целом по стране, - сказал Ев
гений Михайлович. — Есть опыт 
в одном из регионов: с подклю
чением Федеральной антимоно
польной службы удалось ситу
ацию с ценами урегулировать. 
Все бывают в магазине и видят, 
что цена на молоко не снизилась 
ни на рубль. Поэтому на встрече 
с переработчиками и производи
телями все посредники должны 
будут рассказать, как формирует
ся цена. А  сегодня определенные 
элементы сговора просматрива
ются четко.

О проблеме выделения зе
мельных участков го

ворил и Александр Федоров из 
Усть-Луковки. Он рассказал, что 
подал заявку еще в феврале. Тут 
же появилась еще одна заявка из 
Московской области. Участок по
лучить не удалось, а следующая 
попытка теперь возможна толь
ко в августе. Заявку на участие в 
программе поддержки семейной 
животноводческой фермы нужно 
подавать на днях, а основное ус
ловие не соблюдено - земли нет.

— Есть желание развивать жи
вотноводство, - сказал Александр 
Николаевич. -  Только поддерж
ку уже не получить, и по именно 
этой программе в прошлом году 
поддержку также никто не полу
чил. Как будет в этом году - пока 
не ясно. Как и не ясно, нужны ли 
мы, молодые, на селе?

— Нужны, - заверил Евгений 
Лещенко. -  В этом году на феде
ральном уровне возвращается 
механизм грантовой поддержки
- заявку теперь будет рассматри
вать не минсельхоз, не АККОН, 
а межведомственная комиссия. 
Считаю, что подход будет абсо
лютно объективный, и в приори
тете, безусловно, два направле
ния - мясное и молочное живот
новодство.

В завершение встречи предсе
датель Совета депутатов Ордын
ского района Алла Трифонова от
метила, что фермерам и вообще 
сельхозтоваропроизводителям 
поддержка необходима.

— Наши аграрии из года в год 
показывают такие результаты, 
которыми можно гордиться, - 
сказала Алла Васильевна. -  Толь
ко для их достижения крестьяне 
все время'должны «идти на ам
бразуру». Поддержка в минсель- 
хозе - не всегда, разъяснения в 
ДИЗО - не всегда. Тогда зачем мы 
вступали в агломерацию? Даже 
точки роста по нашему району не 
определены. Эти вопросы нужно 
поднимать, хоть они и не могут 
быть решены разом Но о пробле
мах говорить нужно, и в конеч
ном итоге нас должны услышать.

Также все пришли к единому 
мнению о необходимости ини
циировать рассмотрение прозву
чавших на совещании вопросов 
и предложений фермеров на за
седаниях профильных комиссий 
Законодательного собрания Но
восибирской области.
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SS Профобразование. Ордынский аграрный колледж готовит студентов по востребованным специальностям. Нет на выше звания, чем рабочий человек

«Приходите к нам в дом двери
сто своим друзьям передают на
ши студенты, а они у нас прак
тически из каждого села. Про
рабатываем программы по дру
гим специальностям, возможно 
через год сможем предложить 
что-то новенькое. В 2012 году у 
нас обучалось около 250 чело
век, а сегодня - более 400.

Теоретические знания закре
пляются в том числе и на тре
нажерах, очень дорогих и так 
здесь необходимых. Есть К-744, 
КамАЗ, зерноуборочный ком
байн. Отремонтировали про
стоявшую долгое время с выби
тыми стеклами теплицу, даже 
грунт старый вынесли. Так что 
вся рассада - своя, ну и будущим 
хозяйкам усадьбы есть где «раз
гуляться». Но главное, конечно,
- учебное хозяйство с 400 гекта
рами земли. На трехстах засева
ют пшеницу, сто оставляют под 
пары. Садят немножко картош
ки, свеклы, моркови - опять же 
для столовой. Урожай зерна ре
ализуют через посредников.

- Зерновая ценовая полити
ка в стране коснулась и нас, - 
мы продолжаем разговор уже в 
директорском кабинете. - Вы
рученных от продажи денег 
едва хватает на топливо и ре
монт техники. Можно, конечно, 
увеличить посевные площади, 
но пока не наведу порядок со 
складами, делать этого нельзя.

Хорошим подспорьем нам 
была автошкола, но без авто
дрома, соответствующего всем 
требованиям, учить теперь не 
имеем права. Проект его готов, 
обещали в следующем году вы
делить средства. Поживем - уви-

ш Скоро этот трактор-история окажется на постаменте у входа 
в колледж б  Добро пожаловать за знаниями и профессией

о  Владимир Черкашин информацию, касающуюся деятельности общеобразовательных учреждений, черпает отовсюду, в том числе из интернета: чем больше знаешь, тем эффективнее 
работаешь

& Преобразившаяся столовая

коллективе должна быть очень 
комфортная среда.

А пока мы с Черкашиным 
продолжаем бодро шагать по 
коридорам Ордынского аграрно
го колледжа, директором кото
рого он собственно и является. 
На стенах - живописные карти
ны Бориса Петровича Желудко
ва, художника, который очень 
давно здесь работал. У стен - 
удобные офисные диванчики, 
на окнах - цветы.

- Думали, не приживутся, 
растерзают, - улыбается, оста
навливаясь у цветочного горш
ка мой гид. - Ничего, еще как 
живут. И диваны целы, хоть и 
года четыре как им.

Открывает дверь туалетной 
комнаты:

- Смотри. Приятно зайти. У 
нас раньше ведь вообще туа
летов в корпусе не было. Эти 
удалось оборудовать благодаря 
программе «Доступная среда».

В столовой колледжа, как 
наконец-то и в отремонтирован
ном в прошлом году спортивном 
зале, тоже светло и уютно. Прав
да, пустовато, многие студенты 
на практике.

- Обеды у нас недорогие, 144 
человека питаются бесплатно. 
В прошлом году было предпи
сание установить вентиляцию 
- все сделали. Обновили обору
дование. Для столовой овощи 
выращиваем сами, за счет этого

и себестоимость обедов такая. 
Мои коллеги ездят в Новосибир
ские училища, говорят, что там 
покушать стоит гораздо дороже.

Для Владимира Николаевича 
очень важно, чтобы его учащие
ся были сытыми. Это, кстати, у 
них семейное. Ни одного из дру
зей, перешагнувших порог их 
дома, он с женой Ниной не вы
пустит, не накормив и не напо
ив чаем или кофе. И сопротив
ляться бессмысленно, поверьте 
на слово.

- Наши студенты - в основ
ном, из сел. А какие там зара
ботки у взрослых - не мне тебе 
говорить. У некоторых ребяти
шек нет денег, чтобы уехать до
мой на выходные. Многие, около 
100 человек, живут в общежи
тии. Кстати, за прошлый год мы 
и там обновили материальную 
базу: приобрели четыре холо
дильника, три телевизора, четы
ре стиральных машины. Есть че
тыре комнаты, так называемые 
социальные гостиницы, для де- 
тей-сирот, их у нас 31. Это много, 
не все идеальные, но мы рабо
таем со всеми, стараемся, что
бы они получили профессию и 
смогли адаптироваться в жизни 
вне училища.

О кабинете, его определили 
как кабинет профориентацион
ной работы, редакция уже рас
сказывала, но Черкашин опять 
акцентирует на этом внимание.

наши
А все потому, что на его оформ
ление (мебель, окна, информа
ционные стенды, дорогой на
бор оргтехники) ушло 447 ты
сяч рублей, сумма для образо
вательного учреждения нема
ленькая, а точнее - огромная! 
И все эти деньги выделил Юрий 
Федорович Бугаков - председа
тель ЗАО племзавод «Ирмень», 
депутат Заксобрания области. 
Здесь представлены образцы 
продукции, выпускаемой хо
зяйством.

- Снопы колосьев только при
шлось убрать - мышки стали 
похаживать, - сетует Владимир 
Николаевич.

Кстати, профориентаци
онной работе здесь уделяют 
огромное внимание. Колледж 
готовит специалистов по меха
низации сельского хозяйства, 
технологов общественного пи
тания, а также хозяек усадьбы, 
мастеров сельскохозяйственно
го производства и отделочных 
строительных работ. Послед
ние три года план набора, да его 
никто не отменял, выполняется 
на все сто. Вопросу «прилагаете 
ли вы к этому какие-то усилия» 
Черкашин очень удивился:

- Без дополнительных уси
лий ничего не происходит. Ни- 
че-го. Тебе ли не знать об этом. 
Мы, например, участвуем в яр
марках учебных мест, проводим 
дни открытых дверей, выезжа
ем в школы других районов: со
седнего Кочковского, в Красно- 
зерский. Даем объявления в га
зеты, на телевидение. Постоян
но обновляется сайт. Буклеты, 
афиши в школы района и про-

открыты...»

X  Г а л и н а  КОВАЛЕВСКАЯ /фото ав
тора

Тот, кто обучает и развивает 
кадры, живет не только насто
ящим, он смотрит в будущее.

Я зря думала, с чего начать 
разговор, Владимир Николае
вич опередил:

-  Давно у нас не была? Я так 
и думал. Тогда - экскурсия.

И повел по этажам.
- Смотри. Сегодня у  нас прак

тически в каждом кабинете ком
пьютер с выходом в интернет, 
интерактивные доски. Ремонт: 
двери, пластиковые окна, жа
люзи.

Знакомит с преподавателя
ми, к которым заглянули в клас
сы: русский и литература - Свет
лана Анатольевна Болгова, ма
тематика - Елена Сергеевна Са- 
прина.

Чуть позже расскажет о том, 
как подбирает кадры. Напри
мер, Елена Сергеевна приходи

ла к нему года четыре назад, а 
вакансий не было.

-  Но я ни одного человека 
просто так не отпускаю. Все дан
ные записываю на последних 
страницах ежедневников, ко
торые все до одного храню. И, 
когда нужен специалист, пере
листываю записи. Вот и Елене 
Сергеевне позвонил. Пришла, 
поговорили. Не люблю прини
мать в штат по рекомендации: 
сам хочу узнать человека, при
глядеться к нему, потому что в

дим. По долгосрочной целевой 
программе приобрели колесный 
трактор, прицеп к нему, КамАЗ. 
Очень хочется иметь современ
ную лабораторию.

Планов у директора - грома- 
дье. И он вместе со своим кол
лективом, а в подчинении 62 че
ловека, не сомневается, что все 
сбудется. Тем более, что 80 про
центов педагогического состава 
имеют высшую квалификацион
ную категорию, студенты полу
чают крепкие знания.

Несмотря на то, что боль
шая часть его жизни прошла в 
колледже (начинал Владимир 
Николаевич свою карьеру в да
леком 1989 году в качестве ма
стера производственного об
учения), к директорству при
выкал долго. Он не стесняет
ся признаться, что не знал, как 
правильно оформить диплом 
(ошибаться нельзя!), документы 
на призывников, провести тари
фикацию и многое другое. Это 
теперь все систематизировал, 
расставил по полочкам. Как в 
самом себе уверен в заместите
ле Валентине Федоровне Климо
вой. Нравится дотошность ма
стера Морозова.

О коллегах говорит тепло. Воз
вращается к теме микроклимата. 
Повторяет, что для него важен 
каждый человек. Правда, для 
меня это не новость, посколь
ку знаю Черкашина много лет. 
Помню даже уборочную страду 
в Пролетарском (тогда они еще 
с семьей жили там), когда он по
лучил на уборке производствен
ную травму. Работать на боль
шой технике сразу запретили, а 
тут как раз проводили отчетно- 
выборное комсомольское собра
ние, на котором его выбрали се
кретарем довольно многочислен
ной организации.

В этом году, кстати, ВЛКСМ 
исполняется 100 лет, готовятся 
праздничные мероприятия.

- Так что опыт руководства 
приобрел давно, - смеется ди
ректор.

Владимир Николаевич ни
когда не думал, что станет пре
подавателем. Что называется, и 
в мыслях не держал. Но судьба 
распорядилась так, как ей бы
ло угодно. Сейчас он ни о чем не 
жалеет. Радуется сыновьям, вну
кам, любимой жене, с которой

т Из многих сел района за профессией едут в колледж

А  Заниматься в спортивном зале сегодня -  одно удовольствие

вместе поют в ансамбле «Сибир
ское раздолье».

- На самом деле для счастья 
много не надо. Согласна?

...На следующий день я по
звонила Черкашину рано утром:

- Еще дома?
- Шутишь? Давно делаю об

ход владений, - слышу, как сме
ется.

Значит, все хорошо. Значит, 
формула счастья выведена пра
вильно.

БЛИЦ-ОПРОС

-  Самое ценное в человеке...
-  Отсутствие лжи. Честное 
отношение к жизни. Не тер
плю предательства.
-  Любимый человек...
-  Жена (улыбается).
-  Памятное событие...
-  Свадьба. Моя, потом -  де
тей. Семья -  основа всего...

■а Шабанова Наталья Николаевна преподает «Бухгалтерский учет»

http://www.ordgazeta.ru
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: Юбилей. Архивной службе России -  100 лет

Путешествие во времени
X  Анастасия ПУЗЫРЕВА

1 июня 1918 года был издан Де
крет Совета Народных Комис
саров РСФСР «О реорганизации

дела», который стал правовой 
основой коренной реформы 
архивной сферы.

В Ордынском районе архив 
п оявился  ли ш ь  в 1962 году, 
когда началась передача д о 
кументов из сельских админи
страций, поселкового Совета, 
суда и прокуратуры.

Конечно, архивом в полном 
смысле слова это бы ло слож
но назвать. Скорее, просто по
мещение для размещения до
кументов. Оно находилось в 
районном исполнительном ко
митете, там, где сейчас здание 
районной администрации.

В архив попадаю т только 
документы постоянного срока 
хранения. Сведения о личном 
составе, заработной п лате  и 
многое другое находится в ве
домственном архиве каждой 
организации и направляется в 
районный архив только в слу
чае её ликвидации.

Сейчас в источниках ком
плектования Ордынского ар
хива -  88 организаций, и они 
регулярно пополняются. Слож
но представить, какой объём 
информации здесь хранится 
и сколько её ещ ё продолжает 
поступать.

Сотрудники отдела архив
ной службы отвечают не толь
ко за сохранность документов, 
но и предоставляют информа
цию по запросам, которые, так 
или иначе, касаются всех сто
рон нашей жизни. Архив м о
жет как подтвердить, так и ис
ключить какой-то факт, если  
не найдётся его документаль
ного подтверждения.

Но обращаются в архив не 
только по личны м  вопросам. 
Разного рода исследователи  
пользуются архивными доку
ментами, с их помощью пишут 
свои работы. К архивариусу 
обращаются краеведы, школь
ники, студенты, заведующ ие 
библиотеками. Что-то для них 
находят сотрудники, но разре
шают и самим, что называет
ся, докопаться до истины. Не
маловажную роль сыграл рай
онны й архив и д ля  «О рды н
ской хроники» Олега Лыкова: 
очень много любопытных фак
тов историк отыскал именно 
здесь.

Сейчас в Ордынском архиве 
остро стоит вопрос с размеще
нием  документов, занимаю 
щ их уже больш е ста процен
тов имеющихся полок и стел
лажей. Новые просто негде по
ставить. Но есть д ля  сотруд-* 
ников отдела и приятная но
вость: скоро они переместятся 
в здание бывшего РКЦ -  то, что 
находится рядом с полицией. 
Там есть возможность увели 
чения площадей, а это очень

важно, потому что архив еже
годно прирастает документа
ми.

Начальник отдела архивной 
службы Ольга Доманина рабо
тает здесь с 2005 года. Но ока
залась она здесь практически 
случайно: финансовое образо
вание никак не подразумевало 
долж ность архивариуса. Тем 
не менее, это произошло. И со 
временем, обладающая мате
матическим складом ума, Оль
га Владимировна втянулась 
в увлекательную  профессию, 
приоткрывающую завесу тай
ны над историей родного края

Конечно же, ей сразу при 
шлось столкнуться с докумен 
тами. Всё в поисках было инте 
ресно, признаётся Ольга Вла 
димировна, потому что всег 
да попадались какие-то зани
мательные факты. Сейчас она 
помнит столько информации, 
что в шутку называет себя «хо
дячим архивом».

Интересно встречать доку
менты , касающиеся не про
сто определённого круга лиц, 
а ценные для истории. Напри
мер, того периода, когда гото
вилось затопление д ля  стро
ительства ГЭС: какие проис
ходили действия, как перено
сили населённые пункты, как 
люди получали разрешение на 
вырубку деревьев. Ведь пере
езжать приходилось, по сути, 
в лес. Подтверждает это доку
мент с обращениями жителей 
улицы Пушкина, которые про
сили выкорчевать пеньки, ме
шающие проезду.

Самый ранний год, о кото
ром в архиве хранится инфор
мация -  1921-й. Документы это
го времени -  рукописны е. С 
ними сложно работать, трудно 
вчитываться, потому что по
черк зачастую неразборчивый. 
Писали карандашом и черни
лами. Более поздние докумен
ты -  печатные. В них любопыт
но наблю дать за шрифтами: 
у  каждой печатной машинки 
он свой.

М ногие докум енты  н есут 
персональные данные. Секрет
ных документов в архиве нет, 
но по этическим  причинам 
не каждый можно показать и 
дать разрешение на его рас
пространение. Даже организуя 
выставку, необходимо предва
рительно просмотреть все до
кументы, которые планирует
ся представить: вполне веро
ятно, что может попасться ин
формация, открывать которую 
нежелательно.

Во многих архивах страны 
работаю т над его  электрон
ным вариантом. В первую оче
редь создаются копии наибо
лее  старых документов и наи
более часто использующихся, 
но в планах оцифровать всю 
информацию. Процесс нахо
дится на подготовительном  
этапе, поэтому никаких поис
ковых систем в электронной 
базе пока нет.

й Архивариус Анастасия Куклина: «Этот документ пополнит базу электронного архива».

а Прикоснись к истории.

Н едавно отд ел  архивной 
служ бы  проводил экскурсии 
д ля  учеников  Вагайцевской 
ш колы. Ребят приш лось раз
д ели ть  на группы: сказался 
всё тот же недостаток места. 
На выставке, организованной 
для  школьников, можно было 
посмотреть документы, при
коснуться к ним и полистать 
страницы.

Для многих школьников, де
тей и подростков, сложно по
нять, что такое архив. Они на
зывают документы бумагами 
и не знают, д ля  чего  это всё 
нужно. Но поиск их захваты
вает. На экскурсиях сотрудни
ки архива показывают им свою 
работу и п редлагаю т найти 
что-то конкретное. Ребята, как 
правило, остаются под впечат
лением: сколько исторических 
фактов, интересных подроб
ностей из жизни района мож
но обнаружить, просматривая 
старые документы!

а На выставке: без прошлого не будет будущего.

| Кстати

По документам архива возможно подтверждение: 
►стажа; заработной платы;
►награждения орденами и медалями; 
►переименования и реорганизации предприятий; 
►регистрации жилых домов;
►выделения земельного участка, земельной доли.

http://www.ordgaieta.ru


Е = Г  ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ,™ =  13
Пятница25мая ота26 мая

©
05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16*
10.55,04.45 Модный приговор 12+
12.15.17.00.18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
1955 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «The Beatles. 8 дней в неделю» 
02.25 Х/ф «Месть» 16+

06.00,10.00,12.00,15.00 Новости
06.15 Х/ф «Приказано взять живым» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.10 Клара Лучко. Цыганское счастье 12+
11.10 Теория заговора 16+

12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25.15.10 Х/ф «Турецкий гамбит» 12+ 
16.05 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «Танцовщик» 16+

 ̂ 05.00,09.15 Утро России 12.00 Судьба человека с Борисом Корчевни- 
ЯГЛк 05.07,06.07,07.07,-08.07 Местное время ковым 12+ 
шГ Ш  05.10,05.41,06Л0,06.41,07.10,07.41,08.10, 13.00,19.00 60 Минут 12+

08.41 Утро России! 14.40,17.40,20.45 Местное время. Вести- 
россия-1 05.35,06.35,07.35,08.35 Местное время. Be- Новосибирск 

Новосибирск сти-Новосибирск. Утро 15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
09.55 0 самом главном 12+ 21.00 Юморина 12+
11.40 Местное время. Вести-Сибирь 23.55 Х/ф «Незабудки» 12+

0430 Г/с «Срочно в номер!- 2» 12+ 11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
06.35 Мульт утро 14.00 Х/ф «Злая судьба» 12+
07.10 Живые истории 12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+
08.00 Региональный час 12+ 20.00 Вести в субботу
09.00 По секрету всему свету 12+ 21.00 Х/ф «Дочки-мачехи» 12+
09.20 Сто к одному 12+ 01.15 Х/ф «Жена по совместительству» 12+
10.10 Пятеро на одного 12+ 03.10 Т/с «Личное дело» 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Новосибирск

07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,06.30 ТНТ. 20.00,05.20 Comedy Woman 16+ 
ZflgLX  Best 16* 21.00 Комеди Клаб 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+ 22.00 Comedy баттл 16+
\ ___ /  10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 23.00 Дом-2. Город любви 16+

11.30.01.30 Песни 16+ 00.00 Дом-2. После заката 16+ 
тнт 1230,13.00,13.30,14.00,14.30,15.00,15.30, 01.00 Такое кино! 16+

Новосибирск 16.00,16.30,17.00,17.30,18.00,18.30,19.00, 02.30 Х/ф «Мамы 3» 12+
19.30 Т/с «Универ» 16+ 04.20 Импровизация 16+

07.00.07.30.08.30.06.00.06.30 ТНТ. Best 16+ 18.00,18.30,19.00,19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
08.00.03.00 ТНТ MUSIC 16+ 23.00 Дом-2. Город любви 16+
09.00 Агенты 00316+ 00.00 Дом-2. После заката 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+ 01.00 Х/ф «Пол. Секретный материальчик» 16+ 
1030 Дом-2. Остров любви 16+ 03.30,04.30 Импровизация 16+
11.30.20.00.21.00 Песни 16+ 05.30 Comedy Woman 16+
1230.13.00.14.00.15.00 Однажды в России 16+
16.00 Х/ф «Пиксели» 12+

06.00 Ничего лишнего 12+ 13.20,15.30,18.15,20.00,00.15 ДПС 16+ 
/ ^ К \  10.00,12.55,14.25,15.25,17.55,19.55,23.25, 13.35 Запрещенная история. Цикл новый

05.55 Большой прогноз 0+ взгляд 16+
10.05.10.55 Т/с «В лесах и на горах» 12+ 16.00 Т/с «Хмуров» 16+ 

отс 10.50,13.30,15.55,18.25,21.00,00.00,00.2S, 18.30 Отдельная тема 16+
05.15 Погода 0+ 19.10 Анна Нетребко. Генерал на шпильках 
11.40 Т/с «В мире животных» 12+ 20.30 Новости ОТС. Прямой эфир 16+
12.10 Мультфильмы 6+ 21.05 Х/ф «Ни минуты покоя» 16+
13.00.18.00.20.20.00.05 Экстренный вы- 22.35 Основной элемент 12+ 
зов 16+ 23.30 Новости ОТС 16+
13.10.15.45.20.10.00.10 Деловые Новости 00.30 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник» 16+
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор 12+ 02.05 Т/с «Метод Лавровой. Сезон 2» 16+

06.00 Наши любимые животные 16+ 1530 Песня остается с человеком 16+
06.20.08.30.10.25.13.00.15.45.19.55.22.05.01.00, 17.10 Татьяна Буланова. «Ясный мой свет» 12+
04.55 Погода 0+ 18.05 Игорь Сикорский. Витязь неба 16+
06.25,10.30 Т/с «В мире животных» 12+ 18.55 Пешком по области 12+
06.50 Мультфильмы 6+ 19.15 Отдельная тема 16+
0735.09.40.11.00.11.55.13.55.17.05.19.10.20.40, 20.00 Итоги недели 16+
05.55 Большой прогноз 0+ 20.45 Вечер музыки Микаэла Таривердиева 12+
08.00 Родное слово 0+ 22.10 Т/с «Наследие» 16+
08.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 12+ 01.05 Молога. Г рад обреченный 16+
09.45,11.05 Исторические хроники 16+ 04.10 Чудо природы - зрение 16+
12.00 Спортивная губерния 12+ 05.00 Д/ф «Федерация» 16+
12.10,01.45 Т/с «Метод Лавровой. Сезон 2» 16+ 05.10 Назад в молодость 16+

—, 06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,19.30, 12.55 Энигма 0+
Д УЖ И  23.15 Новости культуры 0+ 13.35 Д/ф «Земля через тысячу лет» 0+

06.35 Легенды мирового кино 0+ 1430 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
07.05 Пешком... 0+ 15.10 Д/ф «Тосканини. Своими словами» 0+ 

россия-к 0735 Правила жизни 0+ 16.25 Письма из провинции 0+
08.05 Т/с «Пустая корона» 0+ 16.50 Д/с «Дело №. Антон Деникин. Гене- 
08.55 Иностранное дело 0+ рал-доброволец» 0+
09.40 Главная роль 0+ 17.25 Билет в Большой 0+
10.20 Х/ф «Близнецы» 0+ 18.05 Х/ф «Дядюшкин сон» 0+
1135 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 19.45 Смехоностальгия 0+ 
век Нидерландов» 0+ 20.15 Линия жизни 0+
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова Балерина - 21.10 Х/ф «Почтальон всегда звонит дваж- 
Весна» 0+ ды» 0+

06.30 Х/ф «Принцесса цирка» 0+ 17.45 Искатели 0+
09.05 М/ф «Три дровосека» 0+ 18.30 Д/с «История моды» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+ 19.25 Х/ф «Обыкновенный человек» 0+
1025 Х/ф «Дядюшкин сон» 0+ 21.00 Агора 0+
11.50 Д/ф «Уроки любви» 0+ 22.00 Торжественная церемония открытия года
12.30.01.30 Д/ф «Крылатый властелин морей» 0+ Японии в России 0+
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+ 23.30 Х/ф «Трамвай «Желание» 0+
1335 Пятое измерение 0+ 02.25 Мультфильм для взрослых 18 
14.20 Х/ф «Старинный водевиль» 0+
1530 Концерт, посвященный дню славянской 
письменности и культуры 0+
17.00 Игра в бисер 0+

jtfK X  05.00,06.05 Дорожный патруль 17.20 Днк 16+
§ н Гв1  06.00.10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня 18.15 ЧП. Расследование 16+

07.00 Деловое утро НТВ 12+ 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 21.30 Х/ф «Мост» 16+ 

нтв 10.20 Суд присяжных 16+ 23.30 Брэйн ринг 12+
11.20 Т/с «Лесник» 16+ 00.30 Мы и наука Наука и мы 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 01.30 Место встречи 16+
14.00,16.30 Место встречи 03.30 Поедем, поедим! 0+

05.00 ЧП. Расследование 16+ 12.00 Квартирный вопрос 0+
05.35 Звезды сошлись 16+ 13.05,03.20 Поедем, поедим! 0+
07.25 Смотр 0+ 14.00 Жди меня 12+
08.00,10.00,16.00 Сегодня 15.05 Своя игра 0+
08.20 Их нравы 0+ 16.20 Однажды... 16+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 17.00 Секрет на миллион 16+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+ 19.00 Центральное телевидение
10.20 Главная дорога 16+ 20.00 Ты супер! 6+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+ 23.05 Международная пилорама 16+

05.00,09.00,13.00 Известия 18.40,19.30,20.25,21.20,22.05,22.55,23.45, 
J  05.10,06.05,07.05,08.00,13.25,14.15,15.10, 00.25 Т/с «След» 16+

V i r  16 05,16.55,17.50 Т/с «Дознаватель-2» 16+ 01.15,01.55,02.35,03.15,03.55 Т/с «Детекти- 
пятый 09.25,10.15,11.10,12.05 Т/с «Дальнобойщи- вы» 16+ 

ки» 16+

05.00 Мультфильмы 22.25,23.05 Т/с «След» 16+
08.35 День ангела 0+ 00.00 Известия. Главное
09.00 Известия 0035,02.00,03.00,04.00 Т/с «Террористка Ива- 
09.15,10.05,10.55,11.50,12.35,13.25,14.15,15.05, нова» 16+
15.55,16.40,17.30,18.20,19.10,20.00,20.45,21.35,

10.30 Звёзды футбола 12+ «Ювентус» Италия - «Реал» Мадрид 
ш Щ к  11.00,12.55,15.45,18.45,21.25,23.30 Новости 21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.

11.05,15.50,18.55,23.40,03.00 Все на Матч! «Ливерпуль»- «Манчестер Сити»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 00.10 Гандбол. Кубок России. Мужчины. 

матч-тв 13.00 Футбольное столетие 12+ «Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция
13.30 Х/ф «Дракон» 16+ 02.00 Россия ждёт 12+
16.20 На пути к финалу Суперсерии. Гасси- 02.30 «Путь к финалу Лиги чемпионов», 
ев & Усик. Специальный обзор 16+ 03.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос- 
18.15, 07.30 Анастасия Янькова Лучшие по- сия - Канада Трансляция из Польши 0+ 
единки 16+ 05.30 Д/ф «Почему мы ездим на мотоци- 
19.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. клах?» 16+

10.30 Звёзды футбола 12+ 19.35,23.15,04.00 Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 Все на Матч! События недели 12+ 1935 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. Квалифика-
12.00 Х/ф «Некуда бежать» 16+ ция. Прямая трансляция
13.45,18.00,19.30,21.05,23.10 Новости 21.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
13.55 Наши на ЧМ12+ «Химки» - «Локомотив-Кубань» Краснодар 
14.15 «Путь к финалу Лиги чемпионов». 12+ 00.05 Вэлкам ту Раша 12+
14.45 Х/ф «Гонка» 16+ 00.35 Все на футбол! 12+
1635 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако. 01.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Реал» 
18.05 Смешанные единоборства. Bellator. Мир- Мадрид - «Ливерпуль» 
ко Филипович против Роя Нельсона. Анастасия 04.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - 
Янькова против Кейт Джексон. 16+ Польша. Трансляция из Польши 0+

09.05,18.05,01.05 За дело! 12+ ни» 12+
10.00.16.05.03.30 Большая страна. Откры- 14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 Новости 

'Я ш Ж )  тие 12+ 14.05,15.05,02.00 Т/с «Агент особого назна-
--- 10.40,13.45,16.45,20.50 Активная среда 12+ чения-2»12+
0ТВР 10.50,19.20 Вспомнить всё 12+ 21.00,05.45 ОТРажение 12+

1130 Д/ф «Завтра начинается сегодня» 12+ 04.10 Д/ф «Нити добра» 12+
12.00.17.15 Календарь 12+ 04.35 Х/ф «Дезертир» 12+
12.40,19.50 Д/ф «Живая история» 12+
13.30,20.35 Д/с «Гербы России. Герб Каза-

09.05.15.40.23.20 Культурный обмен 12+ 16.30 Дом «Э» 12+
09.55 Д/ф «Нити добра» 12+ 17.00,19.00,23.00 Новости
10.25.21.20 Т/с «Агент особого назначения-2» 12+ 17.05,19.05 Т/с «Версия» 12+
12.00 Служу Отчизне 12+ 20.20,06.45 Д/ф «Винсент Ван Гог... нерассказан- 
1230 Живое русское слово 12+ ная история моего дядюшки» 12+
12.40 Гамбургский счёт 12+ 00.05 Х/ф «Асса» 12+
13.10 Новости Совета Федерации 12+ 02.35 Концерт открытия II Международного мо-
13.20 Большая наука 12+ лодежного фестиваля им. П. И. Чайковского в 
13.50 Х/ф «Ослиная шкура» 12+ музее-заповеднике П. И. Чайковского 0ат12*,,г*
15.10 Д/ф «Завтра начинается сегодня» 12+ 04.15 Х/ф «Кодекс бесчестия» 12+

06.00 Настроение 15.40 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
Ь  1 1 ш  08-10 Д-/Ф «Владимир Винокур. Смертель- 17.30 Х/ф «Три дня на любовь» 12+ 

ный номер» 6+ 19.30 В центре событий 16+
09.20 Х/ф «Нераскрытый талант» 12+ 20.40 Красный проект 16+ 

твц 11.30,14.30,22.00 События 22.30 Жена. История любви 16+
1130 Т/с «Нераскрытый талант» 12+ 00.00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухоруко- 
13.35 Мой герой 12+ ва» 12+
1430 Город новостей 01.00 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
15.0510 самых... 16+ 04.35 Петровка, 38

05.30 Марш-бросок 12+ 17.20 Т/с «Детективы Анны Малышевой» 12+ 
05.55 АБВГДейка 21.00 Постскриптум 
06.25 Х/ф «Мачеха» 12+ 22.10 Право знать! 16+
08.15 Православная энциклопедия 6+ 23.50 Право голоса 16+
08.45 Х/ф «На перепутье» 12+ 03.05 Пятый год от конца мира 16+
10.35 Д/ф «Приключения советских донжуанов» 03.35 90-е 16+
11.30,14.30,23.40 События 04.25 Прощание 16+
11.45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+ 05.15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Укра-
13.20.14.45 Х/ф «Я выбираю тебя» 12+ денное счастье» 12+
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06.00,10.00,1200 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами* 
07.50 Смешарики. ПИН-код 
08.05 Часовой 12*
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12*
10.10 Галина Польских. Посе-

мейным обстоятельствам 12*
11.15 В гости по утрам 12*
12.15 Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем 12*
13.25 Х/ф «Мимино» 12*
15.10 Х/ф «Белые росы» 12*
16.50 Ледниковый период 12*

19.25 Старше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
2230 Клуб Веселых и Находчи
вых^*
00.45 Х/ф «Объект моего восхи
щения» 16*
0235 Х/ф «Черная вдова» 16*

04.55 Т/с «Срочно в номер!- 2» 
12+
06.45,03.30 Сам себе режис
сёр^*
07.35,03.00 Смехопанорама 12*

. 08.05 Утренняя почта 12+
' 08.45 Местное время. Вести-Но- 

восибирск. События недели

09.25 Сто к одному 12*
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12*
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12*
14.00 Х/ф «Сжигая мосты» 12*
18.00 Лига удивительных лю
дей 12*

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12*
00.00 Д/ф «Китайская мечта. 
Путь возрождения» 12*
01.05 Т/с «Право на правду» 12*

07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16*

' 12.00 Большой завтрак 16*
12.30 Песни 16*

14.30 Х/ф «Пиксели» 12*
16.30 Х/ф «Час пик 3» 16*
18.15.19.00.19.30 Комеди Клаб
20.00 Холостяк 16+
21.30 STAND UP 16*
22.00.22.30 Комик в городе 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16*

00.00 Дом-2. После заката 16* 
01.00 Такое кино! 16*
0130 Х/ф «Держи ритм» 12* 
03.45 ТНТ MUSIC 16*
04.20 Импровизация 16*
05.20 Comedy Woman 16*

06.00,06.55 Мультфильмы 6* 
06.25,07.55,09.45,11.55,13.10, 
16.30,18.55,20.40,05.55 Большой 
прогноз 0*
06.30 Наши любимые живот-

06.50, 10.20,14.35,17.20,18.35, 
19.55,22.10,01.30,05.10 Погода 0* 
08.00 Путь к Храму 0*
08.30 Х/ф «Мы, нижеподписав
шиеся» 12*
09.50 EUR0MAXX. Окно в Европу 
10.25,12.40 Т/с «В мире животных»

11.05,17.25 Исторические хрони
ки с Николаем Сванидзе 16* 
12.00,20.00 Итоги недели 16*
13.15 Pro здоровье 16*
1330 Т/с «Метод Лавровой. Се
зон 2» 16*
16.35 Анна Нетребко. Генерал на 
шпильках 16*
18.40 Позиция 16*
19.00 Пешком по области 12*
19.15 Отдельная тема 16*
20.45 Х/ф «Развод по- 
французски» 16*

22.15 Т/с «Перевозчик» 16*
23.00 Вечер музыки Микаэла Та- 
ривердиева12*
00.15 Х/ф «Ни минуты покоя» 16* 
0135 Песня остается с челове
ком 16*
0230 Татьяна Буланова Ясный 
мой свет 12*
03.40 Т/с «В лесах и на горах-
12*
05.15 Игорь Сикорский. Витязь 
неба 16*

06.30 Лето господне 0*
07.05 Х/ф «Обыкновенный чело
век» 0*
08.40 М/ф «Две сказки» 0*
09.15 Д/с «Мифы Древней Гре
ции» 0*
09.45 Обыкновенный концерт 0* 
10.10 Мы - грамотеи! 0*
10.50 Х/ф «Свадьба» 0*
11.55 Что делать? 0*

12.45,02.15 Диалоги о живот
ных 0*
13.25 Д/с «Эффект бабочки» 0* 
1335 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического орке
стра в Шёнбруннском дворце 0*
14.50 Х/ф «Трамвай «Жела
ние» 0*
16.50 Гений 0*
17.20 Пешком... 0*

1730 Х/ф «Табор уходит в не
бо» 0*
1930 Новости культуры 0*
20.10 Романтика романса 0* 
21.05 Х/ф «Прощальные гастро
ли» 0*
22.15 Д/с «Архивные тайны» 0* 
22.45 Шедевры мирового музы
кального театра 0*
2335 Х/ф «Мишень» 0*

04.55,02.05 Х/ф «Прятки» 16* 
0635 Центральное телевиде
ние 16*
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0*
08.45 Устами младенца 0* 
09.25 Едим дома 0*
10.20 Первая передача 16*

11.00 Чудо техники 12*
1135 Дачный ответ 0*
13.00 Нашпотребнадзор 16*
14.00 У нас выигрывают! 12+ 
15.05 Своя игра 0*
16.20 Следствие вели... 16*
18.00 Новые русские сенса
ции 16*

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16*
21.10 Звезды сошлись 16*
23.00 Трудно быть боссом 16+ 
00.05 Х/ф «Я покажу тебе Мо
скву» 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+.

05.00,06.00,07.00,08.00 Т/с 
«Террористка Иванова» 16*
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0* 
10.50 Д/ф «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы» 16*
1135 Д/ф «Моя правда. Иосиф

Кобзон»16*
12.20 Д/ф «Моя правда. Барбара 
Брыльська» 16*
13.10 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Крючкова» 16*
14.00 Уличный гипноз 12*
1435.15.25.16.15.17.10 Т/с «Сча-

стье по рецепту»16+
18.00.19.05.20.05.21.05.22.05,
23.05.00.05.01.05 Т/с «Редкая 
группа крови» 16+
02.05,03.05,04.00 Т/с «Страсть» 
16+

10.30 Звёзды футбола 12*
11.00 Все на Матч! События не
дели 12*
11.35 Х/ф «Король клетки» 16* 
13.35,16.00,17.00,22.15,23.50 Но-

13.45,16.40 Зелёный марафон 
«Бегущие сердца 2018». Прямая 
трансляция
14.05 На пути к финалу Суперсе
рии. Гассиев & Усик. Специаль
ный обзор 16*

16.05,19.25,22.50,03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика 
Интервью. Эксперты 
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Реал»Мадрид, Испания 
- «Ливерпуль» Англия 0*
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мо
нако. Прямая трансляция 
22.20 Вэлкам ту Раша 12*
00.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Стивен Томпсон про
тив Даррена Тилла Прямая

трансляция из Великобритании 
0330 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Корея. Транс
ляция из Польши 0+
05.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала 0+
07.30 Высшая лига 12+
08.00 ФОРМУЛА-1. Г ран-при Мо
нако 0+

09.05.16.00.23.40 Моя исто
рия 12*
09.35 Х/ф «Ослиная шкура» 12*
11.00.21.20 Х/ф «Дезертир» 12* 
12.15 От прав к возможностям 
12*
12.30 Фигура речи 12*
13.00.06.30 Х/ф «Асса» 12*
15.30.22.30 Вспомнить всё 12*

1630 Гамбургский счёт 12+
17.00.19.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Звездочёт» 12+ 
20.15 Большая страна В дета
лях 12+
20.20 Д/ф «Винсент Ван Гог... не
рассказанная история моего дя
дюшки» 12+
23.00.04.20 ОТРажение недели

00.05 Х/ф «Кодекс бесчестия» 
12+
0230 Х/ф «Подъезд с атланта
ми» 12+
05.00 Календарь 12+
05.45 Активная среда 12+
05.55 Д/ф «Пешком в историю. 
Достоевский» 12+

06.10 Х/ф «В добрый час!» 12* 
08.05 Фактор жизни 12*
08.35 Петровка, 38
08.50 Х/ф «Сицилианская защи
та» 12*
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» 12*
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Три дня на любовь»

13.45 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 
15.00 Советские мафии 16+ 
1535 Дикие деньги 16+
16.40 Прощание 16+
1735 Х/ф «Пуанты для Плюш
ки» 12+
21.15 Т/с «Детективы Татьяны

00.25 Т/с «Тень стрекозы» 12+ 
01.20 Х/ф «Любовь в квадра
те» 16+
03.15 Х/ф «На перепутье» 12+ 
05.05 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова»12+

Поляковой»12»

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

ТАКСИ от 80 р. 
т. 89529367333

ЗАКУПАЕМ МЯСО, 
т. 89231360059,20-999

Продам гречиху, мешок - 
300 рублей, т. 89618461364

Н АТЯ Ж Н Ы Е П О ТО ЛК И  
О Т  П РО И З ВО Д И ТЕЛЯ , 

т .  8-923-188-01-48

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

т. 8-905-950-20-05, 
8-905-950-22-21

Продам действующий магазин в д. Верх-Чик. 
т. 89050951824

Реализуем зерно, зерноотходы пшеничные, 
с. Березовка, зерноток 

т. 89231266805

Требуются сотрудники на СТО. Автослесарь, авто
электрик, моторист, мастер, холодильщик Новосибирск 

т. 89139205945 (ЗП от 50 т. р.) Жильем обеспечим!

Купим ДОРОГО 
ЛОМ черных 

и цветных металлов 
т. 8-906-195-33-22. 

САМОВЫВОЗ 
(с. Вагайцево, 

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

Купим ДОРОГО 
ЛОМ черных и цветных 

металлов 
т. 8-913-393-98-67.

САМОВЫВОЗ 
р. п. Ордынское, 
ул. Советская, 3 

(территория «Агроснаба»)
Лицензия Л-006/14 от 15.03.2014 г

Кровельные работы 
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа. Доставка.

Недорого. 
Перекрываем крыши. 

Кровля с нуля. 
Замер. СКИДКИ, 

т. 8-983-136-48-09

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГА 

Перекрываем крыши 
качественно, недорого.

Доставка 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга 

Замер и расчет бесплатно 
т. 8-960-904-18-35

ЛПХ Голубева C.B. реализует поросят. Возраст 45 су
ток, масса 15-20 кг. Для откорма, разведения. Породы: 
Дюрок, Пьетрен, Лакомб, Голубевская-1. Возможна до
ставка. т. 8-913-985-08-94

У ВАС ПРОБЛЕМА С АЛКОГОЛЕМ, 
ТАБАКОКУРЕНИЕМ, 

ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ?
26 МАЯ 2018 ГОДА 

В ОРДЫНСКОМ В ЗДАНИИ КЦСОН 
(пр. РЕВОЛЮЦИИ, 36А) (ЦЕНТР •НАТИСз)

ВРАЧ БЕЛОВ В. А 
т. 20-878. 89059334603, 

89139140617

От крупных ПТФ г. Новосибир
ска 19 мая рынок р. п. Ордынское -
7.00, Н-Пичугово - 12.00, В-Ирмень 
-13.00, Козиха - 14.00, Красный Яр 
-15.30 будут продаваться куры бе
лые и красные 12 мес. - 180 руб., 5 
мес. -  350 руб., бройлеры «ИЗА» 
Коченевской ПТФ (30-40 дней, ко
ротконогие, широкогрудые, ра
стут до 7 кг), петухи. Подрощен- 
ные утята, гусята Корма.

Т. 89627920547

И н ъ г и
неА̂ п \ т Н 0

Ж  ц е н тро ф и н ан с  jgJ8 (913) 722-05-61
gj/t; микр о финансирование ул. Октябрьская, 40-6, рынок

http://www.ordgazeta.ru
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1967
О чем  писала «районка» 
на  этой неделе 51 год  назад?

Девушка с веселой фермы

Она расположена на окраине 
села Кирзы. И веселой ее зо
вут не зря. Круглый год здесь 
можно слышать горластое пе
ние петухов, веселое кудахта
нье кур.

Вот сюда-то и начала ходить 
Аня еще маленькой. Не к петуш
кам и курицам, а к маме, кото
рая работала здесь птичницей. 
Конечно, девочке и за курицами 
с петухами было наблюдать ин
тересно. Веселый народ - ничего 
не скажешь.

Сначала Аня приходила так 
себе, приносила маме обед или 
еще что-нибудь. А  потом ста

ла  помаленьку помогать. По
степенно присматривалась. 
Естественно, чем дальше, тем 
больше узнавала и в конце кон
цов освоила довольно неплохо 
сложную технологию выращи
вания этой птицы и ухода за 
ней, как заправская птичница 
Позднее, когда училась в стар
ших классах, Аня во время лет
них каникул нередко подменя
ла маму.

А  мама частенько говорила
ей:

-  Ты особенно не увлекайся. 
Главное у  тебя пока -  учеба. Вот 
кончишь школу -  тогда решай: 
хочешь -  к нам, на птицеферму, 
хочешь -  учись дальше...

Окончила Аня одиннадцатый 
класс, получила аттестат зрело
сти и решила: поеду в институт.

Поехала и... провалила всту
пительные экзамены. С тем и 
вернулась. Вернее, не с тем, а с 
другим решением -  идти на пти
цеферму.

-  Ферма у  нас специализи
руется, - сказал ей главный зо
отехник совхоза Иван Филип
пович Чернов. -  Одни будут вы
ращивать цыплят до трехмесяч

ного возраста, другие - ухажи
вать за взрослыми. Лично тебе я 
предлагаю выращивание. Набе
решь одну партию, вырастишь
-  передашь, потом будешь наби
рать другую, третью и так далее. 
Как ты на это смотришь?

Аня и зоотехник были уже 
знакомы. Неоднократно встре
чались на ферме до этого. По
этому разговор шел не о дета
лях, а по существу. Аня приняла 
предложение.

А  через некоторое время на
брала три тысячи маленьких 
пушистых живых писклявых 
комочков, только что вылупив
шихся из яйца

Как здорово ей сейчас приго
дилось то, что она узнала, когда 
приходила на птицеферму по
могать маме. Сейчас цыплята 
Аниной партии почти достигли 
трехмесячного возраста Скоро 
она их передает в летние лаге
ря, а сама будет набирать дру
гую партию.

А  с главным зоотехником со
стоялся еще один разговор.

— Ты помнишь, я тебе гово
рил про специализацию? - спро
сил он.

-  Помню.
-  А  как ты ее понимаешь?
Девушка повторила почти

дословно то, что объяснил ей 
сам Иван Филиппович три ме
сяца назад. Он внимательно вы
слушал это и сказал:

-  Не совсем так
-  А  как же? -  удивилась Аня.
-  А  так: для специализации 

нужны специалисты. Грамот
ные, хорошо знающие свое дело 
во всех сложностях и тонкостях. 
У  тебя вся жизнь еще впереди. 
Ты можешь многое сделать. Поэ
тому, почему бы тебе не поехать 
учиться?

-  Так я уже ездила...
-  Во-первых, теперь к экза

менам подготовишься получ
ше, во-вторых, тебя направит на 
учебу совхоз, а с этим приемные 
комиссии считаются. В общем, 
подумай хорошенько, а потом 
мне скажешь.

На том и договорились.
На снимке: комсомолка-

Вступая в ряды пионеров...
-  Я, Гоммершмидт Коля, всту

пая в ряды Всесоюзной пионер
ской организации имени Влади
мира Ильича Ленина, перед ли
цом своих товарищей торжествен
но обещаю... - разносится по залу 
звонкий мальчишеский голос.

Затаив дыхание, вслушивает
ся в волнующие слова пионер
ской клятвы дружина. Это идет 
прием в пионеры лучших октя
брят на торжественной линей
ке, посвященной 97-й годовщи
не со дня рождения В. И. Ленина 
в Пролетарской средней школе. 
Торжественное обещание юных 
ленинцев звучит как-то особенно 
волнующе. Каждый, давая обе
щание, опускается на колено и 
прикасается губами к красному 
пионерскому знамени.

В ряды юных ленинцев вли
лось в этот день новое пополне
ние - 28 лучших учащихся из 
третьих классов.

Прием в пионеры окончен. И 
снова дружина застывает.

-  Сегодня на нашем торже
ственном сборе дружины при
сутствует участник Великой Ок
тябрьской революции и граждан
ской войны, человек, много раз 
видевший и слышавший Влади
мира Ильича Ленина (по рядам 
прошелестело мальчишеское -  
«Ого! Вот это да!»), Кантеров Илья 
Маркович! -  звучат слова стар
шего вожатого.

Принимаются в почетные 
пионеры дружины Илья Мар
кович и его жена Фелицата Ни
колаевна, тоже участница тех

далеких и грозных событий.
Торжественная линейка окон

чена. Все рассаживаются, начи
нается пионерское заседание.

На сцене большой портрет 
Ильича, украшенный живыми 
цветами. Как рубиновые горят 
слова: «Тебе, наш родной, вечно 
живой Ильич!» На стенах -  ре
продукции, повествующие о раз
ных периодах жизни Владимира 
Ильича Около сцены, на столике,
- альбомы (заранее был объяв
лен конкурс на оформление луч
шего альбома о Ленине). Отлич
ное украшение зала и портрета 
Ильича -  дело рук пионеров из 
отряда «Космос».

Объявляются итоги соревно
вания отрядов. Первое место и 
право на поездку на слет отря-

Аня Понунаева.
Фото Б. Желудкова

дов-победителей в Ордынск за
воевал отряд «Космос». Первое 
место по успеваемости занял от
ряд имени Гайдара.

Затем с воспоминаниями вы
ступил Илья Маркович Кантеров. 
С большим вниманием слушают 
ребята рассказ человека, кото
рый видел живого Ильича После 
него выступила Фелицата Нико
лаевна, рассказав о личной бесе
де с Надеждой Константиновной 
Крупской и Александрой Михай
ловной Коллонтай.

После их выступлений пионе
ры горячо поблагодарили доро
гих гостей за беседу и обещали 
успешно закончить учебный год. 
А. ЧУДАКОВ,
пионервожатый Пролетарской средней

Неуютной стала улица Кирова
Ох, как обрадовались мы в 
прошлом году, когда на нашу 
улицу пришел экскаватор и 
стал копать траншею для во
допровода! Вместе с востор
гом проявилось чувство бла
годарности к руководителям 
за заботу о благе населения, в 
частности, о нас.

Но радости и восторги оказа
лись преждевременными. Тран
шея посреди улицы и горы гли
ны, завалившие у многих жите
лей подъезды к домам и ограды, 
отрезали нас от остальной части

поселка. Вначале мы мирились с 
таким положением: ведь эти не
удобства вызваны были необхо
димостью. Но чем дальше шло 
время, тем больше мы убежда
лись в равнодушии ответствен
ных за это дело людей. Подошла 
осень, а траншеи так и остава
лись незаваленными. Ни началь
ника РСУ тов. Жерносекова, ни 
директора коммунальных пред
приятий тов. Морозова не вол
новало, что трудящиеся на зиму 
из-за этой траншеи не завозят ни 
уголь, ни сено, ни дрова

Только в конце октября, когда

уже выпал снег, траншею кое-как 
завалили, а остатки глины раздви
нули по сторонам, намертво при
давив землей ворота й калитки.

Прошла зима, и начались для 
нас новые мучения. Глина рас
кисла, траншея местами оказа
лась промыта водой. Жителям 
улицы приходилось лазать по 
заборам, перебираясь от дома к 
дому. Никого это не волновало.

С 20 апреля улицу Кирова 
можно было уже ремонтировать. 
Но до сих пор она остается в заб
вении. Сейчас мы не имеем воз
можности завезти в огороды чер

нозем на гряды, нельзя также за
ехать, чтобы вспахать участки.

Мы не раз обращались к вы
шеназванным руководителям, 
жаловались также в поселко
вый Совет, но нигде не получи
ли должной поддержки.

Хочется поэтому спросить: от
куда это равнодушие, это напле
вательское отношение к нуждам 
трудящихся? До каких пор будут 
продолжаться эти безобразия? 
Ведь никто никому не дал права 
так обращаться с трудящимися.
Е. ЗАЙКОВА, 
р.п. Ордынск

Сделаем парк 
уютным
Хорошеет и благоустраивает
ся Ордынск с каждым годом. Со 
всех сторон он окружен лесом, 
да и в самом поселке улицы 
утопают в зелени.
А вот у парка культуры и отдыха, 
что раскинулся за Домом куль
туры, до сих пор нет настояще
го хозяина. Ограда местами по
ломана, требует ремонта Лесок 
парка не прорежен, не очищен 
от мусора. А ведь этот зеленый 
уголок можно превратить в за
мечательное место, где люди 
смогут приятно отдохнуть. Надо 
только взяться.
Разве много потребуется труда и 
средств, чтобы сделать дорожки, 
посыпать их песком, расставить 
по парку скамейки, оборудовать 
по-настоящему танцплощадку.
А кому, как не комсомолу, сле
дует взять шефство над пар
ком. Надо объявить воскресник, 
и, я не сомневаюсь, что моло
дежь райцентра живо отклик
нется на призыв.
Слово за тобой, комсомол!
г. БЕРЕСТОВ

Памятник 
героям будет!
Чтить память павших - священ
ный долг каждого человека. И 
особенно молодежи. Такими 
же, как мы сейчас, уходили ком
сомольцы сороковых годов на 
фронты Великой Отечествен
ной войны. Многие из них пали 
смертью храбрых за Родину.
Из шестнадцати комсомольцев, 
ушедших в ряды 22-й Сибир
ской добровольческой дивизии, 
домой возвратилось только пя
теро. Имена многих комсомоль
цев до сих пор остаются еще не
известными. Но поиски ведутся. 
Наш долг - увековечить па
мять о молодежи 40-х годов: в 
рабочем поселке Ордынск воз
двигнуть памятник. С этой це
лью районный комитет комсо
мола объявляет 15 мая комсо
мольский воскресник по сбору 
металлолома, макулатуры, по 
строительству. Все средства от 
воскресника пойдут на строи
тельство памятника.
РК ВЛКСМ

Горячее 
дыхание 
весны
Идет напряженная борьба за 
обильный урожай в Милованов- 
ской бригаде Кирзинского со
вхоза. Механизаторы взяли курс 
на систематическое перевыпол
нение сменных заданий. Хоро
шо трудится на лущении почвы 
тракторист-комсомолец Леонид 
Кочев, окончивший недавно Ор
дынское СПТУ. На тракторе ДТ- 
54 он обрабатывает ежеднев
но по 50 гектаров вместо 27 по 
норме. Иван Кашкаров на таком 
же тракторе вспахивает за сме
ну до 9 гектаров при норме 5,6, 
а тракторист Владимир Серых 
пашет в день по 7 га вместо 6,3 
по норме. На полевом стане ор
ганизовано горячее питание, 
м. ЕНИНА,
зав. Чингисской библиотекой
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Звонок читателя
- Здравствуйте, вас из села 

беспокоят. Насчет вашей про
граммы телевидения.

- Что в ней не так?
-  Мы всей деревней смо

трим две замечательные про
граммы -  «Ж ить здорово!» 
Елены Малышевой на Первом 
канале и «О самом главном» 
Александра Мясникова на Рос
сии 1. Очень нужные советы, 
опытные врачи оба. Но беда 
в том, что идут в одно время 
на разных каналах! Мы туда- 
сюда переключаемся и что 
то  пропускаем, да и неудоб 
но. Посодействуйте, ради бо 
га, чтобы в разное время i 
М алы ш ева кончит -  пусть 
Мясников начинает. Или Мяс
ников кончает -  Малышева 
чинает.

-  Знаете, это, видимо, по
литика каналов. Популярные 
фильмы или близкие по рей
тингу программы идут в од 
но время. Вряд ли  вам помо 
жем.

- Но вы попробуйте! Мы все 
смотрим, советы в тетради за
писываем. И рецепты ведь по
могают. Как лечить желудок

-  все сходится! А  недавно мой 
муж прямо в студию дозво
нился, вопрос насчет проста
тита был, и Малышева его по
слала..

-  Послала?
-  В хорошем смысле посла

ла, дала несколько советов и 
телеф оны  узких специали
стов. Так что передайте им, 
что мы всем селом просим в 
разное время эти программы
- пусть один кончит, а следом 
другой начнет...
ОлегКУПЧИНСКИЙ

САЛАТ «РЫЖИК»
Свежую морковь нате

реть как на корейскую. По
резать соломкой ветчину. 
Смешать 1 банку красной 
фасоли, ветчину, морковь, 
посолить, поперчить, до
бавить чеснок (немного), 
заправить майонезом.

САЛАТ «ПИКАНТНЫЙ»
1 банка красной фасоли, 

ветчина порезанная солом
кой, соленый огурец поре
занный соломкой -  все пе
ремешать. Перед подачей 
на стол добавить сухари
ки кириешки грибные или 
со вкусом маринованных 
огурчиков. Заправить май
онезом.

САЛАТ
«ПРАЗДНИЧНЫЙ»

Л у к о в и ц у  п о р е за ть  
кольцами, ошпарить ки
пятком, выложить на си
то, дать стечь. Половину 
копченой курицы режем, 
добавляем  кольца лука, 
консервированный ананас 
(с соком), нарезанные ку
биками соленый огурец и 
чернослив. Все перемеши 
ваем, заправляем майоне 
зом.

BHtTVW КОЯХ VM4ITV И301Г ХЗПсШ DHVWOd Х08И
vwoh wvtfjv troxve hvmb viotj HJdox simHJ I4WA3 ooue awoir эзнеиз waoau irai
-OX VHH03 HAVU V34tfVDA VL4>V1 tfBdVE НИНУ VMd030 VHtfVHdV ЗШСТХ МИНЕА 0ИЯ01
vhvttio Biraod» яиьПУюга vhh<jv iMdoirox vxdai ашеи vwjmfvdvu оамэан khw
-ИХ BH3I/3 MVW0V BHIVUV WHflAl НЗЖЭ1Г VWdH УФОФ HOin/OUV XOdOaSH Ot/OJ 133 
-ИМ VdlWHO Н01ИЦ dHWAM VHHVH VM3Ad ВИПИЗКУ OMBV CTWVH VEVA HWAh 1ЭИН
-Haairvx vevdve х ш  vxbod vhrldh vxaodmax oawvo vuowvdM наШгоя ьохзаэ 
KHdew иоиоН auadi daoieH diraoda vhdw унвчеззо eadio idouovu idaaHox

Все чаще память 
плачется о лете,
Но падает
нежданный первый снег. 
Обрывками висит 

на бересклете 
Последних листьев 

горестный ночлег.

Я  ей в угоду 
веточкой осины 
Искать тепло 
потерянно лечу

На коврике отцветшей 
паутины,

Где места нет 
ни счастью, ни ключу.

Зову напрасно
солнечного друга,

Он декабрю 
не настоящий гость,
А  время жадно

обнимает вьюгой 
Рябины нецелованную гроздь. 

Ольга ШАБИНСКАЯ

Ответы
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► Продам небл. комнату, 250 т. 
р. Т. 89538806784
► Продам 1-ком. кв., участок, ба
ня, с. Н-Шарап. Т. 89082036912, 
89832803639
► Продам в с. Кочки 1-ком. кв.,
29 кв. м, в частном доме. Ком
ната большая, светлая 18 кв. 
м, кухня 11 кв. м. Центральное 
отопление, вода, канализация. 
Т. 89831309085
► Продам 1-ком. кв.
Т. 89231312161
► Продам 2-ком. бл. кв. на зем
ле. Т. 89963797188
► Продам 2-ком. бл. кв.,
с. У-Луковка. Т. 89963797548
► Продам 2-ком. кв. в Новопи- 
чугове, 2 эт., кирпич, 50 м кв., 
комнаты изолированные, про
сторная лоджия, с/у раздель
ный. Земельный участок, по
греб. Материнский капитал, 
ипотека, торг. 870 ООО руб.
Т. 89139570495, Елена.
► Продам 2-ком. кв. в центре Ор
дынского. Т. 89231211395
► Продам 2-ком. бл. кв. в центре 
с. У-Луковка. Т. 89231818080
► Продам 2-ком. бл. кв.,
с. Н-Шарап. Т. 89095295435
► Продам 2-ком. кв. в центре.
Т. 89231985441
► Продам 2-ком. кв. в новом до
ме. Светлая, теплая, ремонт, со
седи хорошие, подъезд закры
вается. Цена договорная. При 
осмотре торг. Т. 89133837767
► Продам 3-ком. кв. 64 кв. м, ул. 
Горького, 5 а. Все есть. Заходи и 
живи. 2,5 млн. р. Т. 89537843302
► Продам 3-ком. кв. в центре. 
Недорого. Т. 89139529406
► Продам 3-ком. кв.
Т. 89513658408
► Продам 3-ком. кв., с. Вагай- 
цево, зем. уч. 10 сот. в ХПП.
Т. 89612213929
► Продам 3-ком. кв. в 2-кв., зем
ля, надворные постройки.
Т. 89607889074,25-017
► Продам кв. 68 кв. м. в 4-кв. до
ме, уч. 4 сот., с. Вагайцево. Об
мен на город. Т. 89237028079, 
89231182155
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам дом в р. п. Ордынское 
(с мебелью), 88 кв. м, 3 ком
наты, кухня, уч. 18 сот., гараж 
на 2 машины, баня, надвор
ные постройки. 3,5 млн. р. Торг. 
Т. 89137862358
► Продам дом 10x10, уч. 16 сот., 
с. Вагайцево. Т. 89538011375
► Продам недостроенный 
дом в центре с. Вагайцево.
Т. 89231211395
► Продам кирпичный дом, 
с. В-Ирмень. Т. 89538834087
► Продам дом в Кирзе, на бере
гу. Т. 89137332247
► Продам дом, с. В-Ирмень.
Т. 89139137548
► Продам дом в центре, 
уч. 10 сот., газ подключен.
Т. 89139180508
► Продам дом 26 кв. м., уч. 67 
сот., с. Рогалево. Т. 89139474955
► Продам бл. дом в Спирино, уч. 
26 сот. Т. 89137440863
► Продам дом, с. Н-Шарап; ко
рову. Т. 89639481874,24-105
► Продам дом, 120 кв. м., уч. 12,7 
сот., дом со всеми удобствами, 
большая летняя веранда, пре
красная баня, кап. гараж. Кра
сивое место, через дорогу со

сновый бор (300 м), Обское мо
ре. Т. 89139313711
► Продам дом. Т. 89538808349
► Продам дом-недострой (кир
пич), 200 м кв.Т. 89232389368
► Продам дом, 50 кв. м, новый, в 
районе Якутского поселка. Не
дорого. Т. 89293833550
► Продам дом под самоотделку, 
д. Сушиха. Т. 89513940452
► На «Якутах» продам дом 
под самоотделку, 450 т. р.
Т. 89231207289

► Поменяю 1-ком. кв. в Ново
сибирске на кв. в Ордынском. 
Т. 89232340485

► Продам уч. 10 сот. или 20 сот. 
под ИЖС в с. В-Ирмень, в соб
ственности. Т. 89139374583
► Продам уч. 14 сот. под 
ИЖС, Станичная, 16,250 т. р.
Т. 89039304488
► Продам зем. уч. СНТ «Рябин
ка», 75 т. р. Торг. Т. 89137456747
► Продам уч. 10 сот. (газ, свет, 
вода рядом), р. п. Ордынское.
Т. 89231182155,89237028079
► Продам уч. 21 сот. под ИЖС в 
Шарапе, рядом Обь, лес, газ, 
свет. Т. 89833024611
► Продам дачный участок СНТ 
«Рябинка». Т. 89538808349
► Продам участок для стро
ительства, ул. Пушкина.
Т. 89607876787
► Срочно продам дачный 
участок СНТ «Рябинка».
Т .89538629006
► Продам уч. под ИЖС, с. Ва
гайцево, пер. Свердлова.
Т. 89607912825
► Продам уч. 15 сот. в Вагайце- 
ве.Т. 89137332247
► Продам уч. 6 сот. (вода, 
свет) в обществе «Виктория».
Т. 89059311822
► Продам дачу, общество «Виш
ня». Т. 89607899609
► Продам уч. 12 сот., хорошее 
расположение. Т. 89139157047
► Продам уч. 12 сот., СНТ «Ря
бинка». Т. 89232389392
► Продам уч. 11,5 сот, с. Вагай
цево. Рядом остановка, мага
зин, улица асфальтирована.
Т. 89095291661
► Продам участок.
Т. 89231748154

► Продам ВАЗ-21074,2007 
г. в., пробег 54000 км.
Т. 89538770493,46-260
► Продам Ниву Шевроле, 2012 
г. в., с. Козиха. Т. 89231266674
► Продам УАЗ-39094 (Фер
мер), 2001 г. в., ХТС, запчасти.
Т. 89139593819
► Продам ВАЗ-2107,2011 г. в. ОТС. 
Т. 89231219316
► Продам ГАЗ-2217 «Баргузин», 
2000 г. в., блок, вал, головку 
ЗМЗ-406. Т. 89134547808
► Продам конную повозку (ка
рета), 15 т. р., мотоцикл ИЖ- 
49,15 т. р. Т. 89137065541, 
89137087700
► Продам ВАЗ-2104,2005 г. в., 60 
т. р., автоприцеп. Т. 89231182145
► Прицеп легковой 27800 р.
Т. 89134888555
► Продам колеса 185x65 R15 (4 
шт.) Нордмастер, 175x70 R13 
(4шт.) Tigar. Т. 89095333770, 
Юрий
► Продам Москйич ИЖ-

Комби на ходу. Недорого.
Т. 89237300929,22-520
► Продам запчасти на двига
тель КамАЗа. Т. 89231774258

► Продам мотокультиватор 
Huter 2017 г. в. практически не 
использовался. Т. 89930056100
► Продам МТЗ-80, Т-16, ДВС 
(ЗИЛ-130, ГАЗ-53), Газель (фур
гон), 2006 г. в. Кроликов пле
менных. Т. 89538775101, 
89658255882
► Продам КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902

ков. Т. 89231333795
► Продам электробензогенера
тор ЗУБР 1,5 кВт, ОТС. Недорого. 
Т. 89134550463
► Продам мясо свинины (частя
ми), картофель. Т. 89537813055
► Продам пасеку, пчелосемьи. 
Т. 89607911177
► Продам сухое молоко (кормо
вое), 1900 р. Т. 89963817902
► Продам рассаду овощей, 23 
сорта крупноплодной вик
тории, ул. Прибрежная, 27.
Т. 89039378175
► Продам резиновую лодку 
«Уфимка-22», передний мост 
на Ниву. Т. 89232580526

► Щебень, песок, песок кла
дочный, отсев, ПГС, пере
гной, земля, глина. Доставка.
Т. 89231063010
► Щебень, песок, отсев, пере
гной, глина, земля, ПГС. До
ставка.!. 89231113444
► Перегной в мешках. Щебень. 
Отсев. Уголь. Т. 89137766000, 
25-600
► Перегной. Т. 89538828482
► Дрова колотые.
Т. 89513856092,89930106620
► Дрова. Обслуживание льгот
ников. Т. 89139231522
► Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► Пиломатериал березо
вый в наличии и под заказ.
Т. 89139231522
► Пиленые срезки.
Т. 89231250353
► Дрова, срезки пиленые. Об
служивание льготников.
Т. 89231161957
► Продам березовые дрова ко
лотые, чурками.Т. 89039388066
► Продам дрова березовые ко
лотые. Т. 89628322682
► Дрова колотые.
Т. 89607800006
► Уголь кемеровский разных 
сортов. Льготники. Доставка. 
89137675351
► Песок, щебень, отсев, ПГС, 
бут, перегной, глина, зем
ля, декоративный щебень.
Т. 89137675351
► Продам сено и зерноотходы.
Т. 89513817614
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89607818255
► Натуральный алтайский МЕД 
(400 р. за литр). Мед в сотах. 
Бесплатная доставка на дом.
Т. 89237402671
► Продам чистую пшеницу (6 
руб./кг), дробленку (7 руб./кг), 
с. Н-Шарап. Т. 89538830984
► Продам теплицу.
Т. 89231544512
► Продам уличный туалет из ев
ровагонки. Т. 89537800381
► Продам теплицу из сотового 
поликарбоната. Доставка. Уста
новка.!. 89231291764
► Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
► Продам баню из бруса (любой 
размер). Т. 89231291764
► Продам лазерный уровень 3D 
для стройки и ремонта. Новый, 
15 т. р. Т. 89134884463
► Продам лодку «Прогресс-4» с 
каютой. Т. 89231174028
► Продам металлические фер
мы швеллерной конструкции 12 
м /4 шт. Т. 89134563128
► Продам козье молоко и кроли

► Продам дойных коз и козочек. 
Т. 89538893016
► Продам козлят молочной по
роды. Т. 89069090487
► Продам козлят, 2 мес.
Т. 89538055574
► Продам коров, лошадей, по
росят, телят. Т. 89538719006
► Продам бычка, 1,5 мес.
Т. 89538029362,24-033
► Продам телочку, 1 мес.
Т. 89137822120
► Продам корову. Т. 89137753317
► Продам поросят, 2 мес.
Т. 89658236079
► Продам поросят.
Т. 89537771212
► Продам поросят.
Т.89538733768
► Куры-несушки 1 год, куры- 
молодки, подрощенные брой
леры. Доставка. Т. 40-903, 
89513831976
► Молодые куры, бройле
ры, гусята, цветные цыплята.
Т. 25-501
► Индоутята суточные, подро
щенные. Т. 89137438379, 25-819
► Продам домашних гусят (се
рые), инкубационое яйцо (гу
сей, индоуток, цветных куриц), 
с. М.Чик.Т. 89069967403
► Продам щенков апабая.
Т. 89137395090
► Продам кобылу с жеребенком. 
Т. 89639436422
► Продам пчелосемьи, мед.
Т. 89139368628

► Закупаем мясо. Услуги за
бойщиков. Т. 89130048899, 
89628251490,34-401
► Закупаем мясо КРС. За
бой. Расчёт на месте.
Т. 89994954764
► Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
► Закупаю говядину, баранину, 
конину. Т. 89833427876
► Куплю мясо свинины, КРС. Ус
луги забоя. Т. 89963817902
► Закупаю мясо. Т. 89039363775, 
89607806254, 23-860
► Куплю участок. Т. 89231968583
► Куплю наградные знаки, знач
ки. Т. 89133966040
► Куплю картофель, свеклу.
Т. 89994634722,89231300367, 
89963787685
► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Срочно куплю дом в Ордын
ском, Шарапе, Красном Яре 
(от 1,5 млн. р. до 2,5 млн. р.)
Т. 89618733399,21-798
► Куплю прицеп 2ПТС-4 
(можно без документов).
Т. 89133910448,89232253407

► Бурим скважины на воду.
Т. 89607899609
► Бурение скважин. Рассрочка.
Т. 89232214879
► Бурение скважин с обсадной 
трубой.Т. 89293479408
► Мое Ордынское такси.
Т. 89237750008,21-541
► Самогруз-эвакуатор. Перевоз
ка стройматериалов, профли- 
ста до 6,5 м. Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Самогруз-эвакуатор. Пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89039988289
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Г рузоперевозки «Визит».
Т. 89538078883
► Г рузоперевозки Газель (буд
ка). Т. 89538671300
► Пашу огороды Т-25 (фреза).
Т. 89059589698
► Вспашка фрезой.
Т. 89618758485
► Вспашка земли плугом МТЗ- 
82. Т. 89133910448,89232253407
► Строим дома, заборы, крыши.
Т. 89231291764
► Кровельные работы любой 
сложности? Т. 89231968583
► Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т. 89537799822
► Клининговые услуги: мытье 
окон, экспресс уборка, гене
ральная уборка, уборка после 
ремонта, придомовой террито
рии.!. 89628312009
► Установка спутниковых ан
тенн !риколор, М!С, Телекарта 
от 6800! Ремонт, обмен ресиве
ров.!. 89231225494
► Монтаж, ремонт отопле
ния, водоснабжения, кана
лизации. Сварочные работы.
!.89628376737
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин на дому.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников. Га
рантия. Выезд.! .  89059842061
► Спил аварийных дере
вьев. Высотные работы.
!.  89138976134
► Реставрация подушек. До
ставка. ! .  89538933209
► Опытный юрист: имуществен
ные споры, наследство, разво
ды, оформление недвижимо
сти, представительство в суде. 
Ордынское, ул. Горького, 2 а.
!. 89232241350
► Ювелир. Ремонт и изготов
ление ювелирных изделий.
! .  89513631683
► Производим всевозможные 
строительные и отделочные 
работы.!. 89538055574
► Автокурьер. Доставка из Но
восибирска (запчасти, посылки, 
мелкие грузы) в день обраще
ния.!. 89039317860
► Услуги электрика (Ордын
ское).!. 89538021318

► Сдам бл. жилье.
! .  89607899609
► Сниму 2-ком. кв. в Ордын
ском с последующим выкупом, 
!. 89231205746
► Сдам 1-ком. кв. Т. 89538806784
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Сдам 2-ком. бл. кв.
! .  89231371836
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► Требуется мастер по изго
товлению корпусной мебели 
(опыт). Т. 89059520500
► Требуется помощница 
на дачу на летний период.

,, Т. 89139369089
► Требуется курьер-почтальон 
с л/а. 3/п 10000 руб. + ГСМ.
Т. 89537783531
► Требуется сиделка по уходу за 
пожилой женщиной с прожи
ванием. Возможны варианты.
Т. 89039371722
► Требуется менеджер в 
кредитную организацию.

yandex.ru
► Требуются рабочие и 
уборщица на базу отдыха.
Т. 89139145379
► Работа охранником вахтой 
в Новосибирске на ЗО’дней.
Т. 8 (383) 381 27 71
► Ищем активного продав
ца, магазин «5 элемент».
Т. 89039326669

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

1ринимаем заявки на суто
чных ИНДЮ Ш АТ «Белые 
Широкогрудые» цена 220р. 

Я  Реализация
с 7-14 июня 

тел. для записи 
8913-008-88-32

М Е Т АЛ Л О Ч Е РЕП И Ц А  

П РО Ф Л И С Т  

(оц и н кован н ы й , 
окраш ен н ы й )  

САЙ Д И Н Г  

У Г О Л Ь  В М Е Ш К А Х

Камень-на-Оби, 
ул. Кондратюка, д. 
тел.8(38-584) 4-40-50 | | | й  
тел. 8-960-958-60-00 ^

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «АНГЕЛ» 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ 

Благоустройство мест захоронения, 
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 

т. 89833221135,89537889678. 
КРУГЛОСУТОЧНО

К о л л е к т и в  В е р х -  
Алеусской школы выража
ет глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со 
смертью старейшего учителя

колоколовой
Надежды Федоровны

Ордынская инкубационная станция реализует суточных и 
подрощенных цыплят бройлера и несушки, суточные гусята 
и утята Корма. Кормушки. Цены невысокие! Вся птица приви
та и провакцинирована! 22 мая: 8.00 -  Ордынское, 11.30 - Кирза,
12.00 - Черемшанка, 12.30 - Пушкарёво, 13.00 - Устюжанино, 13.30
- В-Алеус, 14.00 - Новокузьминка. 23 мая и 27 мая: 8.00 - Ордын
ское, 11.30 - Петровский, 12.30 -  Н-Шарап, 13.00 - Красный Яр, 14.00
- В-Ирмень. 25 мая: 8.00 - Ордынское, 12.00 - Пролетарский, 12.30 - 
Шайдуровский, 13.00 - Филиппово, 14.00 - Рогалёво. Принимаются 
коллективные заявки, т. 8-953-804-12-21

И Н К У Б А Т О Р Н А Я
с т а н ц и я  « Ф А В О Р И Т »

20 МАЯ с 13.00-14.00 в р.п. Ордынское на рынке 
реализует суточного и подрощенного Бройлера «Арбор-айкрес» и 

«К0ББ-500» (низкие на ногах, широкогрудые, рост до 7 кг), несушку и 
петушка «Хайсекс браун» (курочка-красная, петушок-белый) 

Племенные ГУСЯТА (КРУПНЫЕ СЕРЫЕ и ВЕНГЕРСКИЕ)
Мясные УТКИ «Фаворит» и «Агидель»
ИНДЮКИ «Белые широкогрудые» под запись!!!
Гарантия качества!!! Корм «ПриКорм»
5 кг (Пк-5) и 10 кг (Пк-2). Бункерные кормушки и поилки.

ИП Марков В .А  предлагает от крупных птицефабрик Ал
тая и Новосибирской области 22 мая с 7.00 на рынке р. п. Ор
дынское, с 13.00 в с. Рогалево, с 14.00 в п. Шайдуровский, в
15.00 в п. Пролетарский: курицу-несушку, курочку-молодку, 
бройлер подрощенный (цена согласно кормодням), бройлер 
суточный, несушка суточная, петушок мясной суточный - 
25 руб. и подрощенный, утята, гусята. Комбикорм, добавки. 
Доставка.

т. 8-913-362-30-91,8-962-819-44-89

Ордынский аграрный колледж объявляет набор 
на очное обучение на базе основного общего образо

вания (9 классов): по специальности «Механизация сель
ского хозяйства» - «Техник - механик»; по профессиям: 
«Хозяйка усадьбы», «Мастер сельскохозяйственного про
изводства», «Мастер отделочных строительных работ».

на базе среднего общего образования (11 классов, в 
том числе выпускники школ, училищ и колледжа про
шлых лет):

по специальности «Технология продукции обществен
ного питания» - квалификация «Техник - технолог»: срок 
обучения 2 г. 10 мес. 

на заочное обучение на договорной основе на базе 11 
классов: 

по специальности: «Механизация сельского хозяй
ства» - «Техник-механик». 

Прием документов с 20 июня по 15 августа с 9 до 17 ча
сов, кроме субботы, воскресенья. 

Иногородним предоставляется общежитие, выплачи
вается стипендия. 

Адрес: 633261 Новосибирская область, р.п. Ордынское, 
пр. Революции, 96. 

Тел.: 8(383)59-21555, 22-407, 8-913-753-35-22, информа
ция на сайте www.ordagr.ru 

Лицензия А  №  0002303 от 20.03.2012 с.

Выражаем искреннюю благодарность директору ЗАО СХП «Лу- 
ковское» Школдину АА., главе Усть-Луковского сельсовета Нику
линой Н.В., родным, близким, друзьям, соседям, разделившим с 
нами горечь утраты любимой нашей мамы, бабушки Бугаковой 
Марии Михайловны.
Родные

Р И Т У А Л Ь Н О Е  А Г Е Н Т С Т В О  « Е Р М А К »
Полный комплекс услуг и широкий выбор принадлежностей. 

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ. 
ФОТОГРАФИИ НА ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА И ДОСТАВКА. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ. 
Гарантия на все виды работ и услуг, 

р. п. Ордынское,ул. Партизанская, 31 (т. 8-906-994-21-63) 
круглосуточно: т. 8-901-452-46-44; 21-419 

САЙТ: w w w .e r m a k g r a r i i t . r u

ПТФ Новосибирской области и Алтая предлагают 22 мая 
(вторник) 7.00 - с  В-Ирмень, 8.30 - с. Козиха, 10.00 - с. Красный Яр,
11.30 - с. Рогалёво, 12.30 - с  Филиппово, 14.00 - с  Шайдуровский,
15.30 - с. Пролетарский: утята сут. и подрощенные «Агидель» и 
«Пекинская», гусята сут. и подрощенные «Губернаторский», су-

250 руб. (цена от возраста), цыплята сут. «Хайсекс» - 50 руб;, ку
рица-несушка, курочка-молодка (4 мес.). Комбикорма для птиц. 
ИП Решетов В. В. т. для заявок 8-906-961-79-47,8-961-235-95-60

22 мая с 8.00 - в Ордынском, 13.00 -  У-Луковка, 14.00 - Филип
пово, 15.00 -Пролетарский будут продаваться: бройлер суточный 
(Росс 308 на короткой ножке), куры-несушки (10 мес.) «Декалб» 
(белый), «Родонит», куры - молодки «Хайсекс, Родонит» и «Де
калб» (белый) 2,5 мес. и 4 мес. (от 200 до 350 р.). Бройлер подро
щенный от 20 до 45 дней, (цена от кормодня) (бройлер на корот
кой ножке). Утята подрощенные. Гусята Комбикорм

Птица вакцинирована с птицефабрик Новосибирской, Кеме
ровской областей и Алтайского края. Принимаем заявки на су
точного и подрощенного бройлера. Доставка большой птицы до
мой. ИП Карасева И.В. т. 8-913-097-85-71,8-923-792-58-55

- хозяйство «ПТИЧИЙ ДВОР»

т 23 мая с 8-10ч. рынок р.п. Ордынское. 
10.30-Красный Яр, 11.20-Кирза, 12.00-Спирино, 

12.50-Рогалево, 13.30-Пролетарский.
Реализует суточную и подрощенную (0-14сут.) птицу высокого 

качества: БРОЙЛЕРОВ «АРБОР-АЙКЕРС» и «К0ББ-5СЮ» (низко
рослые, ВЫСОКАЯ СОХРАННОСТЬ, ВЗРОСЛЫЕ ОСОБИ ДОСТИГАЮТ 7КГ.)

КУРОЧЕК и ПЕТУШКОВ «ЛОМАН-БРАУН», УТЯТ «  
ФАВОРИТ» (мясного НАПРАВЛЕНИЯ, СКОРОСПЕЛЫЕ, РОСТ до 6кг) J  
ГУСЯТ «СЕРЫЙ КРУПНЫЙ» и «БЕЛЫЙ УРАЛЬСК^

т т ш т ж в м
22 мая с 8.00 на рынке р. п. Ордынское состоится 

продажа кемеровских племенных поросят мясного 
направления. Животные вакцинированы. Торговля 
согласована с Управлением ветеринарии Новосибир
ской области.

Телефон для справок; 89133345861

:: Документы

Кредитный потребительский коопе| 
восибирская область, Ордынский ра 
16-00 часов проводит Общее собран

й кооператив «Кредитный союз 7» (место нахождения: Но- 
нский район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, 9) 29 июня 2018 г. в 

в проводит Общее собрание пайщиков в форме собрания уполномоченных по 
адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, 9. 
Повестка собрания:
1. Отчет о работе правления
2. Отчет о работе Комитета по займам
3. Отчет о работе Наблюдательного совета
4. Выборы председателя
5. Выборы Правления
6. Выборы Комитета по займам
7. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 г.
8. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год
9. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
10. Принятие решения о распределении доходов Кооператива по итогам деятельности
2017г.
11. Утверждение новой редакции Устава
12. Утверждение Положения «0 членстве»
13. Утверждение Положения «0 порядке и.условиях привлечения денежных средств»
14. Утверждение Положения «О порядке предоставления займов»
15. Утверждение Положения «Об органах»
16. Утверждение Положения «О порядке формирования и использования имущества»
17. Утверждение Информации об условиях предоставления, использования и возврата 
потребительских займов из фонда финансовой взаимопомощи Кооператива
18. Утверждение Общих условий договора потребительского займа
19. Порядок выборов уполномоченных в 2019 году
Ознакомиться с информацией, подготовленной к собранию, можно по месту 
нахождения КПК «Кредитный союз 7»: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. 
Ордынское, пр. Ленина, 9.

18 года по 05.06.2018 года с 09.00 часов до 13.00 
кая область, Ордынский район, р.п. Ордынское,

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте админис 1 Новосибирском области www.ordynsk.nso.ru. и на официальном сайте Российской 
l и в кабинете № 40 администрации Ордынского района и по тел. 8 383 59216 20.
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: День Победы. В районе отпраздновали 9 Мая

Песня под окном и голуби в небе

. Редакция «Ордынской газеты» 
получила сообщения о том, 
как в районе праздновали 73-ю 
годовщину Великой Победы.

Рахима ХРЮКИНА, замести
тель директора Кирзинской шко
лы:

-  Глава администрации села 
Кирза Татьяна Чичина и юнар- 
мейцы ш колы  поздравили с 
праздником Победы участника 
Великой Отечественной войны 
Павла Александровича Михай
лова, вдов фронтовиков, детей 
войны, тружеников тыла. Стро
ем и с песней прошли ребята под 
их окнами. В этот день особенно 
трогательно звучала всеми лю
бимая «Катюша».

Денис ПАРЫГИН, председа
тель Ордынской местной орга
низации Всероссийского обще
ства слепых:

- Мы снова встретились в 
центральной районной библио
теке, чтобы почтить память по
гибших на полях сражений Ве
ликой Отечественной и пора
доваться общей победе. Среди 
нас были труженики тыла - они 
вспоминали военные годы...

Татьяна РУДКОВСКАЯ, вете
ран педагогического труда (Ор
дынское):

- В канун празднования Дня 
Победы в Филипповской сред
ней школе, где я работала много 
лет, прошел фестиваль песен во
енных лет «Я бы с песни начал 
свой рассказ...», организованный 
педагогом Ларисой Макановой; 
участвовали не только ребята, 
но и родительская обществен
ность, работники Дома культу
ры, ветеранская организация се
ла, педагогический коллектив и 
ветераны педагогического труда. 
Даже группа дошкольной подго
товки вместе с воспитателем не

остались в стороне. Каждое вы
ступление дружно подхватыва
лось присутствующими. И в этот 
момент каждый чувствовал себя 
гражданином страны, которая не 
хочет войны.

С замиранием сердца слуша
ло  юное поколение воспомина
ния труженика тыла Андрея Се
меновича Пяткова, детей войны 
Юлии Николаевны Купинской 
и Галины Тихоновны Поповой, 
которым пришлось многое пере
жить; стихи местного поэта Ни
колая Суркова

Валентина ПОЛЯКОВА, заве
дующая сельской библиотекой 
(Нижнекаменка):

-  М итинг «И х  мужество и 
жизнь для нас навеки святы» - 
это гимн памяти девяноста девя
ти земляков, погибших на полях 
сражений и умерших от ран по
сле войны. После минуты молча
ния сельчане возложили цветы 
и венки к подножию памятника, 
подарили цветы ветеранам и в 
знак мира и счастья выпустили 
в небо голубей. По улицам села 
прошел Бессмертный полк. Про
вели акцию «Подари портрет ве
терану».

Николай ШИШОВ, замести
тель председателя Совета депу
татов Козихинского сельсовета 
(Малоирменка):

-  У  памятника погибшим 
землякам провели митинг. Из- 
за непогоды фронтовики Вла
димир Семенович Сибцов и 
Александр Федорович Шилов 
не смогли прийти, и их поздра
вили дома А  потом глава адми
нистрации села Козиха Василий 
Пехенько выступил в клубе. Ар
тисты Козихинского Дома куль
туры порадовали концертом. По
сле этого глава посетил ветера
нов, поздравилсДнем Победы и 
вручйлтюдарки.

-  ВЫГОДА ДО 120 350 РУБ.*
mgfm
C H E V R O L E T
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КАК ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ? НЕ ЗНАЕТЕ?

РАССКАЗЫВАЕМ!
ИДЕМ НА ПОЧТУ

ИДЕМ В РЕДАКЦИЮ

ЧИТАЕМ НА КОМПЬЮТЕРЕ
Чтобы получать pdf-версию

О РДЫ НСКАЯ ГАЗЕТА
нужно оформить подписку

электронный почтовый 
ящик каждую сроду 
будет приходить свежий 
номер газеты. 
Стоимость электронной 
подписки на 6 месяцев 

21 0 рублей

Забирать газету ■ редакции
Можно выписать по адресу: р.п. Ордынское, 
пр. Ленина, 23. Забирать здесь же.
300 150 руб.- 3 мес.

Оформить доставку газеты на работу

300 руб.- в МКС 

1 50 руб.- 3 мае 
50 руб- 1 мес._
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(383)  248- 32-84 
- 962-828- 32-84

Поздравляем  лю бимого 
сына, брата, дядю Хасанова 
Райхана с 60-летием! В твой 
юбилей тебе желаем здоровья 
крепкого навек, любовь род
ных пусть согревает, пусть не 
предаст тебя успех. Пусть бу
дут силы веселиться, дарить 
тепло родной душе. Желаем 
мы тебе не злиться и быть 
всегда на высоте. Не унывать 
и не сдаваться, вовек не ду
мать о годах. Они пусть бу
дут лишь богатством, досто
инством твоим всегда!
Твои родные______________________

Много лет депутат Бугаков 
Юрий Федорович оказывает 
моральную и материальную 
поддержку нам, ветеранам. Хо
чу поблагодарить и пожелать 
ему хорошего здоровья, успе
хов в работе, процветания.
Ветеран ВОВ Морозов Петр Иванович 
п. Петровский

Выражаем благодарность 
депутату Совета депутатов Ор
дынского района Куткину Ле
ониду Владимировичу за по
мощь в приобретении для шко
лы хозяйственного инвентаря.
Директор Рогалевской школы 
Лосева М. Р.

НАТЯЖ НЫ Е П ОТОЛКИ  
Л Ю БО Й  СЛОЖ НОСТИ  

т .  8 9 1 3 2 0 0 2 0 1 5 ,  
8 9 2 3 2 3 2 2 0 1 5

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Цельные дуги, 
саморезы в подарок 

т. 89231412000

Н Б У Р Е Н И Е  
С К В А Ж И Н

С ОБСАДНОЙ ТРУБОЙ

Л Г  ■■■ Маму милую, родную иб^булю дорогую Авдееву Пе- 
'7  лм|ю Тимофеевну поздравляем с 92-летием! Не беда, 
*£. чтсттелым снегом припорошены виски, мы тебе желаем 
(  счастья, меньше боли и тоски! Остановить нам время не

дано, в Ваш день рожденья восхищаемся мы Вами, Вы 
словно драгоценное вино, что лишь ценней становится 

ь- сго^
сноха, дочь, внуки, правнуки

I Симоненко Галину Владимировну поздравляем с юби
леем! Будь самой веселой и самой счастливой, хорошей 
и нежной, и самой красивой. Будь самой внимательной, 
с^мой любимой, простой, обаятельной, неповторимой. И 
(оброй, и строгой, и слабой, и сильной. Пусть беды ухо- 

с дороги в бессилии. Пусть сбудется все, что ты хо
чешь сама Любви тебе, веры, надежды, добра!
■Пошш  ̂ ..... Л

ЖАЛЮЗИ & РОЛЬСТАВНИ
т. 8-913-764-21-31, 8-913-756-59-11 e-mail: vertical-ru@mail.ru

23 мая На парковке
День Садовода

клубника, малина, ежевика, ежемалина (ремонтантные)
___ ____ В М Ш М Н В М Р Ш  яблоня (колоновидная, карлик), груша
(колоновидная], слива, абрикос, вишня (дерево, кустовая), черешня, рябина, 
калина, облепиха, смородина, крыжовник (без шипов), жимолость, голубика, 
виноград, йошта, актинидия, лимонник, лещина (фундук), орех, гадай и др. 
Я Н Ц Р М Н Ш Ц Р Н Щ Ш Н : жасмин, деиция, спирея, барбарис, 
лапчатка (курильскии чай), гортензия, калина бульденеж, 
пузыреплодник, дерен, айва японская, сирень, форзиция и др. 
■ Н М Я М М ф М Ы Вр о зы  (парковые, флорибунда, плетистые),
клематисы, флоксы, хосты, астильба и др.

р.п. Ордынское, ул. Советская, 9. т. 23-690

ИЯКРЕДИТНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 
К О О П Е Р А Т И В  Г Р А Ж Д А Н

СИБИРСКИЙ КРЕДИТ

займы под
[материнский 
[капитал

1Й 411,1:1111 Ч М  1 3 9  I I I
8 - 913 - 248 - 04-78

покупку и
^^строительство

Т жилья
р .п . О р ды н с к о е , п р -т  Р е в о лю ц и и , 24в 

т е л .:  2 0 -8 6 6

ЧЕТВЕРГ 17 мая СУББОТА 19 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 мая ПОНЕДЕЛЬНИК 21 мая ВТОРНИК 22 мая

В  -  О +1,0 +6 0-2,0+11 О +1,0 +5 О -1,0+9 О +5,0 +10 О +4,0 +9 0+6.0+6
•  748-750 0748-744 0743-754 И \: 0756-759 0757-751 0753-750 0746-745

|  •  пер» 2-5 м/с О пер., 4-8 м/с . , . О пер., 4-7 м/с О. пер» 3-5 м/с О пер.. 5-7,м/с Чя О пер., 1-3 м/с О с-в., 3-5 м/с

http://www.ordgazeta.ru
mailto:vertical-ru@mail.ru

