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Рабочий визит Андрея Травникова в Ордынский район г
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Любимый  ̂
лагерь
136 путевок на июнь в санато
рии и детские оздоровительные 
лагеря будет освоено в Ордын
ском районе. Большую часть их 
комплексный центр социально
го обслуживания населения уже 
распределил: бесплатно отдох
нут и укрепят здоровье дети из 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Наиболее 
востребованы путевки в «Рас
свет» (55 человек), на втором 
месте - «Электрон» (50 человек). 
Кто хочет приобрести путевку, 
может обратиться к специали
сту по социальной работе На
талье Васильевне Беляковой: 
21-302.

Первый
экзамен
24 мая в школах района дадут 
последний звонок, а на следую
щий день девятиклассники бу
дут сдавать первый основной 
государственный экзамен - ан
глийский язык (по выбору).
27 мая пройдет первый экзамен 
у одиннадцатиклассников - ли
тература и география. К 14 июня 
завершатся испытания для де
вятиклассников, к 18 июня - для 
одиннадцатиклассников. 
Основной государственный эк
замен сдает 460 человек, еди
ный государственный экзамен 
-155.

На урожай - 
с высоты
Ребята из Верх-Ирменской 
школы приняли участие во 
Всероссийском конкурсе 
«АгроНТИ-2019» (Новосибирск). 
Конкурсанты показали знания 
в области агрометеорологии, со
брали настоящего робота-по- 
мощника, грамотно управля
ли агрокоптером. Лучше всех 
справились с высокотехноло
гичными проектами в сельском 
хозяйстве Данила Сафронов и 
Дарья Бекасова: Данила безо
шибочно управлял беспилот
ным летательным устройством, 
а Дарья показала умение ис
пользовать космические сним
ки и веб-ГИС-технологии. Ребя
та приглашены на финальный 
этап конкурса, который будет 
проходить в Белгороде в сентя
бре.
Подготовил команду учитель 
Андрей Хромов.

Об инвестициях, космических 
технологиях и проблемах насущных

Л  В ходе рабочей поездки в Ордынский район 18 мая 2019 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников и митрополит Новосибир
ский и Бердский Никон посетили ЗАО племзавод «Ирмень»
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Об инвестициях, космических 
технологиях и проблемах насущных

Ш Ордынский картофель, убеждай Шакир Сулейманов, самый лучший, 
самый вкусный и рассыпчатый. И хранится он лучше

X  Нина САБУРОВА. Фото автора

Программа рабочей поездки  
губернатора Новосибирской 
области Андрея Травникова в 
Ордынский район 18 мая была 
насыщенной, познавательной  
и результативной. В ходе визи
та глава района Олег Орел до
ложил губернатору о реализа
ции целевых программ на тер
ритории района, о заявленных 
проектах, планируемых меро
приятиях, акцентировал вни
мание на вопросах, решение 
которых требует поддержки  
региональных властей. Губер
натор инициативы поддержал.

Двадцать два новоселья
Первым объектом, который 

посетил Андрей Травников, стал 
объект незавершенного строи
тельства, который находится на 
балансе Вагайцевского сельсове
та, - многоквартирный дом для 
переселения граждан из аварий
ного жилья.

Олег Доманин, глава муници
пального образования Вагайцев- 
ский сельсовет: «Строительство 
начато в 2015 году. Подрядчик 
не справился со своими обязан
ностями. В  2016 году мы  про
вели претензионную работу, в 
феврале 2017 года подали иск в 
Арбитражный суд о признании 
права собственности на недо
строенный объект за Вагайцев- 
ским сельсоветом, передаче про- 
ектно-сметной документации и 
уплате неустойки в размере 500 
тысяч рублей. Тогда же подряд
чик был занесен в реестр недо
бросовестных поставщиков. Под
рядчик неустойку не выплатил, 
проектно-сметную документа
цию не передал. Пришлось зано
во разрабатывать ее, проходить 
экспертизу. В 2017 году оформили 
право собственности на земель
ный участок под этим домом, а в 
начале 2018 года - на объект не
завершенного строительства На 
сегодняшний момент финанси
рование есть. На июньской сес
сии Законодательного собрания 
депутаты рассмотрят измене
ния в региональный бюджет. По
лучив ассигнования, по итогам 
аукциона определим подрядчи
ка и приступим к  завершению 
строительства. Планируем в июле 
2020 года сдачу объекта А  в ок
тябре 2020 года в рамках реали
зации Региональной адресной 
программы переселения граж
дан из аварийного жилищного 
фонда на 2019-2025 годы жители 
трёх аварийных домов (22 семьи, 
в которых проживает 71 человек) 
получат новые квартиры. Также 
будет благоустроена придомовая 
территория».

Губернатор обещал поддерж
ку, поставив, в свою очередь, му
ниципальным властям задачу: 
совместно с Управлением капи
тального строительства хорошо 
подготовиться к конкурсу, чтобы 
не допустить захода на объекты 
строительства недобросовест
ных застройщиков.

Андрей Травников поинтере
совался ходом мусорной рефор

мы на территории муниципаль
ного образования. Олег Доманин 
сообщил, что жалобы населения 
были исключительно на органи
зационную работу регоператора 
по заключению договоров и вы 
писке счетов на оплату услуги. 
Сбор осуществляют те же пере
возчики, которые и ранее работа
ли на территории муниципаль
ного образования.

Далее главе региона доложи
ли, как в Ордынском, Вагайце- 
ве и Чернакове будет решаться 
вопрос по обеспечению жите
лей чистой питьевой водой. Олег 
Орел представил проект единого 
комплекса, куда войдут резерву
ары чистой воды, накопитель на
3 тысячи тонн, станция очистки. 
Андрей Травников выразил го
товность поддержать проект при 
условии 100-процентного осна
щения приборами учета1 расхода 
воды всех потребителей.

Овощи экзамен сдали
ООО «ОПХ Дары Ордынска» 

устроило целую презентацию 
предприятия и выращиваемой 
продукции. Красочные стенды, 
баннеры, выставка овощей. Гла
ва региона поинтересовался со
ртами картофеля, неожиданно 
попросил нож - посмотреть, ка
кого цвета мякоть. Олег Орел раз
резал клубни. Руководитель аг
ропредприятия Шакир Сулейма
нов тут же поинтересовался:

- Андрей Александрович, как 
мы - экзамен сдали?

- Желтая. Все, как любят сиби
ряки, - с удовлетворением, улы 
баясь, ответил губернатор.

Овощи, надо признать, знат
ные. И объемы производства ра
стут.

- Главное для нас - сбыт и хо
рошая цена, - подчеркнул Ш а
кир Сулейманов. - Мы готовы на
ращивать объемы. И надеемся на 
вашу поддержку.

В феврале в  рамках Россий
ского инвестиционного фору- 
ма-2019 губернатор Новосибир
ской области Андрей Травников, 
президент PepsiCo в России, Бе
лоруссии, Украине, на Кавказе и 
в  Центральной Азии Нил Стар- 
рок и генеральный директор 
Агентства инвестиционного раз
вития Новосибирской области 
Александр Зырянов подписали 
соглашение о реализации проек
та, ориентировочная инвестици
онная оценка которого составля
ет порядка 12  млрд. рублей.

В свете строительства в Но
восибирской области крупного 
завода PepsiCo по производству 
снеков для картофелеводов ре
гиона открываются перспекти
вы  значительного увеличения 
производства и расширения по
севных площадей.

Сегодня ООО «ОПХ Дары Ор
дынска» производит 15 тысяч 
тонн картофеля и 7 тысяч тонн 
овощей. В  перспективе, доло
ж или  губернатору, предприя
тие готово увеличивать объёмы 
производства картофеля до 40- 
60 тысяч тонн. Закуплено обо
рудование для летнего полива 
картофеля. Есть потенциал для

вхождения в  программу по вы 
ращиванию чипсового картофе
ля, соответствующего требова
ниям компании PepsiCo . Стро
ительство завода планируется 
завершить в 2021 году. Продук
ция нового предприятия будет 
представлена во всех регионах 
Сибири, Урала и Дальнего Восто
ка, а также в странах ближнего 
зарубежья.

Посевная площадь в 2019 го
ду в 000 «ОПХ Дары Ордынска» 
-1,9 тыс. га, в  том числе зерновы
ми и зернобобовыми культурами 
будет занято 1,4 тыс. га, площадь 
посадки картофеля - 300 га, ово
щей открытого грунта (капуста, 
морковь, свёкла, ты ква  кабачок)
- 159 га. На 18 мая было посаже
но 250 га картофеля, 25 га мор
кови, 10 га свеклы, 10 га ранней 
капусты. В  теплицах выращена 
рассада капусты среднеспелых 
и поздних сортов для высадки 
на площади 45 гектаров. Посеяно 
зерновых - 300 гектаров.

КосмосАгро
Аграрии ЗАО племзавод «Ир- 

мень» традиционно удивляют: 
самые современные инноваци
онные технологии представили 
губернатору и гостям хозяйства 
руководитель сельхозпредприя
тия Юрий Федорович Бугаков и 
главный агроном Максим Аль
берт. Посевные комплексы осна
щены новейшей системой нави
гации, которая позволяет с по
мощью мобильного приложения 
контролировать нормы высева 
зерна и внесения минеральных 
удобрений. Всё это позволяет по
вы сить урожайность с одного 
гектара минимум на 25%.

Андрей Травников высоко 
оценил возможности новейшего 
посевного комплекса напомнив, 
что сегодня первоочередная за
дача для аграрного сектора эко
номики - максимально успешно 
провести посевную кампанию в 
регионе.

Губернатор посетил диспет
черскую по контролю за работой 
техники, познакомился с резуль
татами работы местных мете
останций замера и анализа ат
мосферных и внутрипочвенных 
температур. Использование об
лачного сервиса «КосмосАгро», 
доложили главе региона позво
ляет вести непрерывный мони
торинг состояния сельхозугодий, 
получать максимально точные 
данные о площадях и состоянии 
посевов, контролировать мелио
ративные системы и прогнози
ровать урожайность.

ЗАО племзавод «Ирмень» 
в рейтинге наиболее крупных 
и эффективных сельскохозяй
ственных организаций России 
занимает одно из ведущих мест. 
Основным источником финансо
вого обеспечения всего комплек
са полевых работ являются соб
ственные средства сельхозпред
приятия. На день визита губер
натора в хозяйстве было засея
но около 70 процентов площади 
ярового сева.

Кстати, в 2019 году плановая 
посевная площадь в  Ордынском

районе - 92,5 тыс. га, в т.ч. яровые 
зерновые и зернобобовые - 70,9 
тыс. га По состоянию на 20 мая 
в районе яровой сев проведён 
на площади 54,4 тыс. га (63,2% 
от плана).

Андрей Александрович вме
сте (^руководителем ЗАО плем
завод «Ирмень» Юрием Бугако
вым, главой района Олегом Ор
лом, председателем Совета депу
татов Ордынского района Аллой 
Трифоновой посетили Михаи- 
ло-Архангельский мужской мо
настырь в  селе Козиха, где встре
тились с митрополитом Новоси
бирским и Бердским Никодимом.

Глава новосибирской митро
полии по приглашению Юрия 
Федоровича также побывал в 
Верх-Ирмени, с большим инте
ресом ознакомился с инноваци
онными технологиями на про
изводственных участках  ЗАО 
племзавод «Ирмень», социаль- 
но-культурными объектами на 
территории муниципального об
разования.

Губернатор провёл рабочую 
встречу с главой района Олегом 
Орлом. Во время беседы в район
ной администрации обсуждены 
все важнейшие вопросы и про
блемы территории.

Ход посевных работ
на 21 мая 2019 года

По данным управления сельского хозяйства администрации Ордынского района
План, га Факт, га %  вып.

АО «Зерно Сибири» 1321 1240 94
ЗАО племзавод «Ирмень» 16888 14275 85
ООО «Березовское» 1180 1000 85
ИП Леонидов 3515 2853 81
СПК «Кирзинский» 6899 5282 77
ООО «Сибирский колос» 1879 1391 74
ЗАО СХП «Луковское» 2708 1860 69
ООО «Филипповское» 1466 1015 69
ООО «Крестьянское» 3019 1932 64
ООО «Чернаково» 1919 1220 64
ООО «ОПХ Дары Ордынска>• 1759 763 43
АО «Молочный двор» 2787 730 26
ИП Переверзев М  И. 2873 699 24
ООО «Экоферма» 2060 64 3
Всего по хозяйствам 50273 34324 68
КФХ 35723 23529 66
Итого по району 85996 57853 67

а  Олег Доманин: на земельные участки после сноса аварийных домов 
будем искать инвесторов
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К «цифре» готовы
С 3 июня на территории Новосибирской области прекратится аналого
вое вещание федеральных каналов. Как сообщила начальник управле
ния экономического развития районной администрации Елена Быко
ва, Ордынский район готов к переходу на «цифру».
Информирование ордынцев о переходе на цифровое вещание осущест
влялось через сайт администрации района, группы в социальных сетях. 
Информацию до селян доносили и главы муниципальных образований. 
На протяжении всего переходного периода районная администрация 
консультирует жителей по вопросам замены и установки оборудова
ния, а волонтёры помогают подключать и настраивать приставки.
В соответствии с областным законом о компенсации денежных 
средств, затраченных на приобретение оборудования, малообеспечен
ным семьям оказывается помощь в центре социальной поддержки на
селения Ордынского района.

Она еще читает!
Свой 90-летний юбилей отпраздновала Галина Васильевна Трегуб из 
Березовки. Ее тепло поздравили глава администрации села Людмила 
Шушкова, председатель местного совета ветеранов Галина Шевченко, 
помощник депутата Законодательного собрания НСО Лидия Васильева.
Виновнице торжества вручили подарки и адресовали много добрых 
слов и наилучших пожеланий. А Галина Шевченко, бывший библиоте
карь, сказала, что Галина Трегуб всегда входила в число самых актив
ных читателей, и добавила: «Она и теперь еще читает!»

Детский сад - всему начало!
Воспитанники Ордынского детского сада «Росинка» приняли участие в 
соревнованиях «Встречные эстафеты» и «Весенний кросс».
Во «Встречных эстафетах» призовые места заняли группы «Непоседы», 
«Горошинки», «Ромашки», «Цветочки», «Барбарики», «Капельки». 
«Весенний кросс» - это бег на 300 метров. В своих возрастных группах 
победителями и призерами стали Кирилл Янцен, Владимир Шеньшин, 
Вадим Прилепа, Анастасия Князькова, Софья Золотарева, Виктория Ми- 
шагина, Ярослав Раднов, Максим Малаев, Кирилл Озерных, София Неже- 
ря, Вероника Кудрявцева, Алиса Попова, Владимир Страпко, Артем Кри- 
ворученко, Кирилл Маюнов, Ульяна Параилова, Кира Куликова, Алина Ма
карова. Лучшими бегунами признаны Ярослав Раднов и София Нежеря.

Урок ведут школьники
Девятиклассники Ордынской средней школы №  2 Диербек Эргашев, Ан
дрей Галенский, Анастасия Ахметова, Юлия Подакова, Дарья Козлов
ская провели урок-конференцию в рамках акции «Здоровое питание - 
активное долголетие» (руководитель - учитель биологии и химии Ната
лья Савина).
На уроке присутствовали семи- и восьмиклассники и их родители, а так
же педиатр и детский эндокринолог Светлана Красникова, которая от
ветила на многочисленные вопросы, касающиеся правильного питания 
детей и подростков. Ребята, ведущие программу урока, представили со
бравшимся примерный набор продуктов, где сбалансированы все необ
ходимые компоненты: белки, жиры, аминокислоты, минеральные соли.

Отгремела студвесна
С14 по 19 мая в Перми прошла Российская студенческая весна. Партнё
ром фестиваля выступила федеральная платформа «Россия -  страна 
возможностей».
XXVII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» Рос
сийского Союза Молодёжи - национальный финал самой массовой про
граммы поддержки и развития студенческого творчества, которая реали
зуется в России с 1992 года. Три тысячи финалистов, лучших творческих 
студентов России, определённые по итогам 75 региональных фестивалей 
в семи направлениях: музыкальном, танцевальном, театральном, ориги
нальном жанре, журналистике, видео, а также в региональных програм
мах выступили со своими номерами и представили свои работы на суд 
жюри. Эксперты отметили высокий уровень участников. Торжественная 
церемония закрытия состоялась 18 мая.

Важные морально-деловые 
качества
В целях популяризации службы в МВД России, профессионально
го ориентирования МО МВД России «Ордынский» посетили ученики 8 
класса Ордынской средней школы № 1.
Ребят поприветствовал начальник по работе с личным составом Алек
сей Хадеев. Он рассказал о структурных подразделениях МВД России, 
условиях поступления и прохождения службы. Ребята узнали, что при 
отборе кандидатов особое внимание уделяется образовательному уров
ню, морально-деловым качествам, состоянию здоровья и физической 
подготовке. Также на встречу пришел начальник ОГИБДД МО МВД Рос
сии «Ордынский» Роман Мельников, напомнив ребятам об основных 
Правилах дорожного движения, опасностях, поджидающих на дороге, 
правилах передвижения на велосипедах и скутерах.
Для учёников гф'оЬёли экскурсий'по МО МВД России-АбДОьЫский».' '
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:: Знай наших!

6 Для Данила Кутафина (слева) и Савелия Фомина это первая в жизни стипендия/ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙ- 
ЦЕВОЙ

Распоряжением главы р. п. Ор
дынское по итогам второго по
лугодия учебного года назна
чена стипендия школьникам, 
добившимся успехов в учебе, 
общественной деятельности, 
спорте и сфере культуры.

Торжественная церемония 
состоялась 16 мая. Глава посел
ка Сергей Семенов вручил сти
пендию восьмикласснице Ари
не Смирновой, девятиклассни
кам Павлу Вахрушеву и Ники

те Левину из Ордынской сред
ней школы №  1, девятиклассни
кам Ордынской средней школы 
№  2 Диербеку Эргашеву и Ана
стасии Ахметовой, шестикласс
нице Виктории Ш абатько и 
восьмикласснице Велине Гур- 
бановой из Ордынской средней 
школы №  3, Павлу Виноградову 
и Ерофею Тимофееву (7 класс, 
Ордынская санаторная школа), 
Данилу Кутафину из театраль
ной студии «Метелица» и Софье 
Скореновой из танцевального

коллектива «Юла» (районный 
Дом культуры), участнику твор
ческого объединения «Береги
ня» Ордынского культурно-до- 
сугового центра Станиславу Ма
карову, учащ имся Ордынской 
детской школы искусств Юрию 
Мелешенко, Савелию Фомину, 
Софье Морозовой. Преподава
тель Нина Мухлынина не толь
ко рассказала о победах и до
стижениях Сони, но и показала 
ее работы, одну из которых по
дарила администрации поселка.

:: Общественное здоровье

«Скандинавский» юбилей
Клуб скандинавской ходьбы 
р. п. Ордынское отметил пя
тилетний юбилей. Виновни
ков торжества чествовали 
на стадионе, в присутствии 
ветеранского спортивного

Зам ести тель  главы  ад
министрации района Ольга 
Стрельникова и председатель 
районного совета ветеранов 
Галина Ш евченко вручили 
Почетную грамоту главы Ор
дынского района основателю 
и руководителю клуба Вере 
Болотиной, почетные грамо
ты  совета ветеранов - активи
стам «скандинавского» объе
динения Надежде Денисовой,
Лидии Шатовой, Лидии Голы- ^  „  г ,  _
шевской (стаоейшей в этих ®  ЛИДИЯ Голышевская- старейшая в клубе скандинавской ходьбы, при- шевскои (старейшей в этих ветсхвует TeXi кто встал на путь активн0го долголетия /ФОТО ТАТЬЯНЫ 
Рядах)- АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

:: Воспитание

На мотоциклах по селам
Два дня ребята из объединения 
«Мотомногоборье» Дома дет
ского творчества (руководи
тель Сергей Можаев) провели 
в «Звездном рейде», посвящен
ном 74-й годовщине Победы.

. М альчиш ки . посетили п а 
мятные места в  Усть-Луковке,

Рогалёве, Филиппове и Кирзе. 
В каждом поселении их встре
чали педагоги, школьники, гла
вы  поселений. Гости проводи
ли показательные выступле
ния, катали всех желающих на 
мотоциклах и карте. В Кирзе к 
мртопробегу. присоединились 
ребята из объединения «Техни

ческое моделирование», кото
рым руководит Евгений Снегу- 
ров, - они выехали на технике, 
изготовленной своими руками. 
Этот первый рейд памяти ре
бята завершили в Ордынском. 
Ирина ЩЕРБАКОВА, 
заместитель директора Дома детского 
творчества

Картина в подарок
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:: В правительстве Новосибирской области

Андрей Травников в рамках Всероссийского дня 
посадки леса вручил лесоводам ключи 
от спецавтомобилей

вости района
сайте газеты
ir.ordgazeta.ru

&  Представителям десяти лучших лесничеств Новосибирской области, в том числе и Ордынскому, губерна
тор лично вручил ключи от новых автомашин

Автомобили повышенной про
ходимости марки УАЗ приобре
тены на средства бюджета Но
восибирской области.

«Правительство Новосибир
ской области уделяет большое 
внимание развитию лесного ком
плекса, защите лесов от пожаров 
и незаконных рубок, - подчер
кнул Губернатор. - Ежегодно в 
регионе проводится целый ряд 
мероприятий для того, чтобы со
хранить и приумножить лесной 
фонд для будущих поколений. В 
этом году для лесничеств Новоси
бирской области за счёт средств 
областного бюджета приобрете
но 39 автомобилей повышенной 
проходимости. В последний раз 
парк лесопатрульной техники об
новлялся в 2008 году. Я поздрав
ляю лесников с долгожданным 
обновлением автопарка. Сегодня 
лесная охрана области обеспече
на транспортом, необходимым, в 
первую очередь, для эффективно
го федерального государственно
го лесного и пожарного надзора 
на землях лесного фонда регио
на», - отметил глава области.

«С учётом того, что этот год по 
лесопожарной обстановке начи
нается напряжённо - за первый 
месяц повышенной пожароопас
ности количество возгораний

превышает число возгораний 
за весь прошлогодний весенний 
период, - новая техника должна 
способствовать эффективной ох
ране лесов от пожаров и защите 
от любых посягательств», - под
черкнул Андрей Травников.

Сохранение и увеличение пло
щади лесных массивов Новоси
бирской области - также одна из 
приоритетных задач Правитель
ства региона. На эти цели еже
годно направляются федераль
ные, областные средства, а также 
средства лесопользователей.

В рамках Всероссийского дня 
посадки леса на территории Ку- 
дряшовского лесохозяйственно
го участка Новосибирского лес
ничества работники организа
ций лесной отрасли и волонтёры 
высадили 4000 саженцев сосны 
обыкновенной на площади 1 га. 
Новосибирская область ежегод
но участвует в экологической ак
ции «Всероссийский день посад
ки леса». Основная цель акции, 
проводимой в регионе министер
ством природных ресурсов и эко
логии Новосибирской области - 
увеличение площадей зелёных 
зон, привлечение внимания к  
проблемам сохранения, восста
новления и приумножения но
восибирских лесов, воспитание 
бережного отношения к  природе.

В Новосибирской области тради
ционная акция «Всероссийский 
день посадки леса» продлится до 
25 мая и пройдёт во всех муници
пальных образованиях региона.

Для справки:
Впервые с 2008-го года 39 ав

томобилей будет передано в этом

году для нужд лесничеств (струк
турных подразделений министер
ства природных ресурсов и эколо
гии Новосибирской области), из 
них 38 автомобилей повышенной 
проходимости УАЗ 390995-04 (7 
посадочных мест) на сумму 28,8 
млн. рублей, 1 автомобиль повы

шенной проходимости УАЗ 220695 
(9 посадочных мест) на сумму 760 
тыс. рублей. Техника приобретена 
за счёт средств областного бюд
жета в рамках реализации госу
дарственной программы «Разви
тие лесного хозяйства Новосибир
ской области в 2015 - 2020 годах».

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

В жилых домах пивным не место
Совет по взаимодействию За
конодательного собрания Но
восибирской области с пред
ставительными органами му
ниципальных районов и  го
родских округов поддержал 
инициативу депутатов посел
ка Кольцове.

В заседании Совета приняли 
участие главы и председатели 
районных Советов, представи
тели министерств областного 
правительства, депутаты реги
онального парламента, руково
дители территориальных орга
нов федеральных служ б  РФ  в 
Новосибирской области. Слиш
ком важные проблемы были в 
повестке.

Вопрос ограничения рознич
ной продажи пива в помещени
ях, расположенных в многоквар
тирных ж илы х домах, поднял 
председатель Совета депутатов 
р.п. Кольцове Сергей Нетесов: 
«Поселок наш  небольшой. Но 
есть более десятка точек про
дажи пива в  жилых домах, и в 
половине заведений пиво рас
пивают. Продолжается это все 
до полуночи, поскольку кафе за
интересованы в том, чтобы про
дать побольше, и не закры ва
ются, как положено, в 10 часов. 
Подвыпившие люди выходят, 
курят, употребляю т напитки, 
выражаются. Приезжают вроде

более-менее мирные, а разъез
ж аться начинают - хулиганят. 
Ломают шлагбаумы, лавочки, 
детские аттракционы. Объем 
сумм  на восстановление уже 
превышает десятки тысяч. Про
давцы на точке не гнушаются 
продавать пиво и подросткам, 
не спрашивая у  них паспорта. 
Чтобы наладить порядок, надо 
держать постоянно машину ДПС, 
а так как этих точек более деся
ти, обеспечить такое невозмож
но». Председатель Совета депу
татов Кольцово предложил за
претить работу таких точек по
сле 22.00. Разрешить после 22.00 
продавать пиво только в  тех точ
ках, которые имеют реальный 
статус кафе, где есть не только 
формальные столики, а действи
тельно идет приготовление еды.

В Кольцово это  требова 
ние подписали более 500 ж и 
телей. Около полусотни жалоб 
поступило и  в региональный 
минпромторг. Но проверки ре
зультата не дают, штраф в 100- 
150 тысяч торговцев ничему не 
учит. Проблема актуальна для 
очень многих поселений. На 
розничную продажу алкоголь
ной продукции нужна лицензия. 
Но торговцы легко выходят из 
этой ситуации - ставят пару сто
ликов для посетителей, микро
волновую печь, чтобы разогре
вать полуфабрикйть\.‘Й ЪьЪ'уЪке

без зазрения совести называют 
себя закусочными и продолжа
ют продажу пива, в том числе в 
ночное время. Основную пробле
му составляют объекты, которые 
занимаются реализацией раз
ливного пива. Две трети данных 
объектов расположены в  жилых 
домах либо в нестационарных 
объектах. А  всего продажу пива 
в области осуществляют около 
3,5 тысячи предприятий рознич
ной торговли и общественного 
питания. При этом, по словам 
Максима Останина, заместите
ля министра промышленности, 
торговли и развития предприни
мательства, порядка 20-25% осу
ществляют торговлю в незакон
ном формате, не фиксируя свою 
деятельность в системе ЕГАИС. 
В целесообразности запрета на 
розничную продажу пива в  по
мещениях, расположенных в 
жилых домах, после 22.00 пред
ставитель министерства выска
зал сомнение. «Это приведет к 
тому, что в ресторанах и кафе 
после этого времени можно бу
дет употреблять только креп
кие спиртные напитки. То есть 
запретительные меры коснутся 
и добросовестных хозяйствую
щих субъектов, которые предо
ставляют услуги общественного 
питания и имеют полноценную 
кухню, что тоже неправильно».

Есть и другая сложность. В

полномочиях органов государ
ственной власти региона уста
навливать ограничения по вре
мени, условиям и местам прода
ж и  алкогольной продукции. А  
вводить ограничения в  условия 
продажи алкоголя при оказании 
услуг общественного питания 
возможно только принятием из
менений в федеральный закон.

Депутаты Заксобрания под
няли вопрос качества продук
ции, реализуемой в сомнитель
ных точках. «Мы обсуждаем, где 
торгуем, как  торгуем, в  какое 
время. Но еще более принципи
альный вопрос - чем торгуем,
- заявил председатель бюджет
ного комитета Александр Моро
зов. - То пиво, которое в  эти уч 
реждения попадает, вообще не 
понятно, что это за напиток, как 
он произведен и где произведен. 
Сегодня пивоварней называет 
себя, извините, всякая шарага, 
производящая бурду - по друго
му нельзя назвать этот напиток. 
Производство идет в гаражах, в 
заброшенных цехах - не знаю, 
как это все проверяется. М ас
штаб этого велик, и он набирает 
обороты».

«Большая проблема - пив
ные напитки, - согласилась ру
ководитель межрегионального 
управления Росалкогольрегули- 
рование Маргарита Шалюхина.
- По' Ш й Ш  ЕГАЙС 'в 2018' W

ду было произведено около 80 
млн. литров фальсифицирован
ных пивных напитков. Без ак
циза. Это убытки для бюджета. 
Производится, по сути, суррогат. 
Производство идет нелегально, 
в  неустановленных местах, не
установленными лицами, без 
соблюдения санитарных норм и 
правил - это колоссальный риск, 
угроза причинения вреда жизни 
и здоровью граждан. М ы  этим 
вопросом и занимаемся».

«Контроль производства пива
- функция Росалкогольрегули- 
рования. Ваша задача - контроль 
розницы, - обратился председа
тель Законодательного собрания 
Андрей Ш имкив к представи
телям министерства промыш
ленности, торговли и развития 
предпринимательства. - Необ
ходимо собрать комиссию с уча
стием Росалкогольрегулирова- 
ния, с привлечением депутатов, 
министерства, МВД, прокура
туры, чтобы наконец сдвинуть 
проблему с мертвой точки. По
том у что  вопрос жизненный, 
важный и с точки зрения поряд
ка, здоровья, и акцизов. Полно
мочий и нормативной базы для 
контроля хватит. Найдем способ 
и как выйти на федерацию с за
конодательной инициативой»,
- заявил спикер регионального 
парламента.
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:: В политических партиях и общественных организациях

«Диктант Победы» в Новосибирской 
области написали 3232 человека
В акции приняли участие ру
ководители Регионального от
деления Партии «Единая Рос
сия» и первые лица региона

В  преддверии 74 годовщины 
Великой Отечественной войны 
Партия «Единая Россия» высту
пила организатором всероссий
ской акции «Диктант Победы». 
7 мая в Новосибирской области 
было открыто 54 площадки, 20 в 
городе Новосибирске. Участие в 
акции приняли не только школь
ники и студенты, но и люди пре
клонного возраста, которые су
мели справиться с заданиями 
быстрее молодежи.

Секретарь Регионального от
деления Партии «Единая Рос
сия» Андрей Панферов также 
принял участие в акции и поде
лился мнением о вопросах теста. 
Он рассказал, что вопросы у  него 
не вызвали сложности и те, кто 
учился в школе на 4 и 5, без тру
да справились с заданиями.

«Суть вопросов заключается 
в том, чтобы обновить знания в 
памяти данного исторического 
периода. Вопросы достаточно об
щепризнанные, в них заложены 
основные факты о Великой Оте
чественной войне. Если даже 5% 
участников акции заинтересуют
ся, чтобы узнать ответы, то цель 
диктанта будет достигнута», - про
комментировал Андрей Панферов.

Акция началась с вклю че 
ния прямого эфира из Москвы.

Член организационного комите
та акции, Генерал-полковник в 
отставке, офицер-артиллерист, 
прошедший всю войну от Мо
сквы до Вены и Будапешта, ве
теран Сталинградской битвы на 
Курской дуге Борис Павлович Ут
кин поздравил всех участников 
с предстоящим Днем Победы и 
объявил официальный старт ак
ции. После короткого инструк
тажа по заполнению бланков 
участники приступили к  выпол
нению заданий.

Губернатор Новосибирской 
области, Член Президиума Реги
онального политического Сове
та Партии «Единая Россия» Ан
дрей Травников написал «Дик
тант Победы» на площадке НГТУ 
и рассказал о важности акции 
для российской молодежи.

«Д иктант Победы» - э то  про
должение патриотического ду
ха, которы й  с каждым годом 
только крепчает. Если брать в 
пример такие акции, как «Геор
гиевская ленточка», «Бессмерт
ный полк» или «Свеча памяти», 
т о  мы  увидим, ч т о  с каждым го
дом участников становится все 
больше. Сегодня мы  создаем еще 
одну, не менее важную акцию, ко
торая, надеемся, приобщ ит к 
истории еще больше граждан. 
Я  горячо поддерживаю инициа
т и ву  «Единой России» и надеюсь, 
ч т о  «Д иктант Победы» в Ново
сибирской области покажет хо
рошие р езультаты », - проком
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ментировал Андрей Травников.
Участникам диктанта было 

предложено 20 вопросов о вре
менном периоде Великой Оте
чественной войны. На первые 17 
вопросов нужно было ответить в 
закрытой форме, например, рас
ставить в тексте воспоминаний 
о ходе Московской битвы Мар
шала Советского Союза Г. К. Ж у 
кова пропущенные названия го
родов или расставить в  хроно
логической последовательности 
основные события Великой Оте
чественной войны. На оставшие

ся три вопроса необходимо было 
ответить в развернутой форме с 
правильным обоснованием сво
его мнения.

По словам регионального ко
ординатора партийного проекта 
«Историческая память» Екатери
ны Болдыревой, Диктант Победы
- это уникальная возможность 
для каждого из нас проверить 
свои знания об истории Великой 
Отечественной войны. Также 
она напомнила, что участники с 
лучшими результатами смогут 
выиграть призы.

«До 12 июня мы отберем луч
шие работы и определим 3 фи
налистов в  рамках нашего ре
гиона. 12 июня в День России на 
Михайловской набережной мы 
наградим участников ценными 
призами», - заключила Екатери
на Болдырева

Результаты «Диктанта Побе
ды» будут опубликованы на сай
те Диктантпобеды.рф 12 июня, 
где каждый участник сможет по 
своему индивидуальному номе
ру получить бланк с проверен
ными ответами.

:: Антикоррупция !• Мы и право. Третий этап реформы

Проверку прошли не все Кассовый чек за проезд
Почти 100 чиновников в Но
восибирской области наказа
ны по итогам декларационной 
кампании 2018 года

В  рамках реализации в реги
оне антикоррупционных меро
приятий по результатам прове
рок представленных в прошлом 
году сведений о доходах при
влечено к дисциплинарной от
ветственности 93 служащих (49 
гражданских и 44 муниципаль
ных). 40 гражданских служащих 
и 37 муниципальных получили 
замечание, пять гражданских 
служащ их и четыре муници
пальных - выговор, два уволены 
в  связи с утратой доверия. Кро
ме того, три гражданских служа
щих уволены по итогам прове
рок соблюдения ограничений и 
запретов, требований о предот
вращении или урегулировании 
конфликта интересов, одному 
муниципальному служащ ему 
вынесено замечание.

Напомним, что в регионе 30 
апреля завершилась деклараци
онная кампания 2019 года О до
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера за 2018 год уже отчи
тались члены правительства Но
восибирской области, граждан
ские служащие администраций

губернатора и правительства Но
восибирской области, справки 
о доходах представили и более 
90% лиц, замещающих муници
пальные должности. По заверше
нии периода приема справок о 
доходах будет проведен анализ и 
при выявлении оснований - про
верки достоверности и полноты 
представленных сведений.

Работа по противодействию 
коррупции находится на особом 
контроле губернатора Андрея 
Травникова. В регионе действу
ет комиссия по координации ра
боты противодействию корруп
ции в  Новосибирской области. В 
середине апреля правительство 
региона под председательством 
губернатора одобрило новую 
программу антикоррупционно
го просвещения. Она ориенти
рована на повышение уровня 
правосознания и правовой гра
мотности в сфере противодей
ствия коррупции государствен
ных гражданских служащих, му
ниципальных служащих, работ
ников государственных учреж
дений, повышение роли граж
данского общества в сфере про
тиводействия коррупции и эф
ф ективности мероприятий по 
распространению идей и знаний 
культурных ценностей в  сфере
ф о т^ о д ?й с ;тв^ д аю ч^ '1 ?1 ’

Через два месяца при опла
те проезда всем пассажирам 
должны выдавать кассовые 
чеки

Налогоплательщики, оказы
вающие в Новосибирской обла
сти услуги по перевозке пасса
жиров, должны до 1 июля 2019 
года перейти на использование 
контрольно-кассовой техники. 
Третий этап реформы ККТ пред
полагает переход на новый по
рядок практически всей сферы 
услуг.

В  общественном транспор
те до 1  июля продажа водите
лем или кондуктором в салоне 
транспортного средства проезд
ных документов (билетов) и та
лонов для проезда допускается 
без применения кассовой техни
ки. После этой даты необходимо 
обязательное применение кассо
вой техники, вне зависимости от 
способа оплаты (наличными де
нежными средствами или в без
наличном порядке).

По данным на 1 мая 2019 поч
ти 22  тысячи организаций и ин
дивидуальных предпринимате
лей, преимущественно занятых 
в сфере торговли и обществен
ного питания, зарегистрирова
ли более 53 тысяч, касс, что в . 2

раза превышает дореформен
ный парк Пробито и учтено че
ков более чем на 1 триллион ру
блей.

В  основе нового порядка ле
жит фиксация и передача в он
лайн-режиме информации о ка
ждом расчете через операто
ров фискальных данных в Фе
деральную налоговую службу.

УФНС России по Новосибир
ской области напоминает: ин
дивидуальные предпринима
тели, применяющие ЕНВД и па
тентную систему налогообло
жения, вправе уменьшить рас
ходы на приобретение ККТ из

суммы налога при соблюдении 
определенных условий. Макси
мальный вычет на приобрете
ние ККТ составляет 18 тысяч ру
блей на каждую единицу. В  рас
ходы можно вклю чить затра
ты на покупку ККТ, фискально
го накопителя, программного 
обеспечения, услуг по настрой
ке. Но нужно учесть, что касса 
должна быть зарегистрирована 
до 1 июля 2019 года

Более подробная информа
ция - на сайте ФНС России в раз
деле «Новый порядок примене
ния контрольно-кассовой тех
ники».

http://www.ordgazeta.ru
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Понедельник, 27 мая
06.00 Сегодня утром
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50.18.10 Не факт! 6+
10.25.13.20.17.05 Т/с «Застава» 16+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12*
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
01.15 Х/ф «Переправа» 12+
04.30 Х/ф «Соленый пес» 0+

Вторник, 28 мая
06.00 Сегодня утром
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Т/с «Застава» 16+
13.30.17.05 Т/с «Охота на Вервольфа»
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Два капитана» 0+
01.35 Х/ф «Я служу на границе» 6+
03.05 Х/ф «минута молчания» 12+
04.45 Х/ф «Оленья охота» 12+

Среда, 29 мая
06.00 Сегодня утром
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.25.13.20.17.05 Т/с «Моя граница» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
1850 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Сицилианская защита» 6+
01.30 Х/ф «Звезда» 12+
03.10 Х/ф «Два капитана» 0+
04.45 Х/ф «В моей смерти прошу ви
нить Клаву К.» 0+

Четверг, 30 мая
06.00 Сегодня утром
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.25 Т/с «Моя граница» 16+
13.30.17.05 Т/с «Одессит» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12*
23.30 Х/ф «Без видимых причин» 6+
01.15 Х/ф «Достояние республики» 0+
03.35 Х/ф «Не забудь... станция Луго
вая» 0+
04.55 Д/с «Прекрасный полк» 12+

Пятница, 31 мая
05.50.08.20 Т/с «Одессит» 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
10.30.13.20.17.05.18.05.21.25 Т/с «Заста
ва Жилина» 16+
17.00 Военные новости
23.20 Праздничный концерт ко Дню по
граничника
00.30 Х/ф «Риск без контракта» 12+
02.10 Х/ф «Проверка на дорогах» 16+
03.40 Х/ф «Без видимых причин» 6+
05.00 Д/с «Прекрасный полк» 12*

Суббота, 1 июня
06.00 Т/с «Государственная граница»
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Легенды цирка 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.05.18.25 Т/с «Туман» 16+
18.10 Задело! 12+
19.20 Т/с -Туман-2» 16+
22.40 Х/ф «Пламя» 12+
01.50 Х/ф «Республика ШКИД» 6+
03.45 Х/ф «Риск без контракта» 12+
05.05 Д/с «Прекрасный полк» 12+

Воскресенье, 2 июня
05.45 Х/ф «Непобедимый» 6+
07.15 Х/ф «Правда лейтенанта Климо
ва» 12+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
0955 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Надежда Троян. Охота на «Кабана» 16+
13.35 Т/с «Защита» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
01.45 Х/ф «Мой папа - капитан» 6+
03.10 Х/ф «Пламя» 12+
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Понедельник, 27 мая
06.30.23.40.05.40 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Док.Фильм 12+
07.20 Музыка большого города 16+
07.30 По делам несовершеннолетних
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30.04.50 Тест на отцовство 16+
1030.03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.30.02.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35 Х/ф «Подруга особого назначе
ния» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новОети - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «40+ или геометрия чувств» 
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «Анжелика - маркиза анге
лов» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Вторник, 28 мая
06.30.23.10 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00.12.30.02.30 Д/с «Понять. Про
стить» 16+
07.30,05.2Q По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30.04.30 Тест на отцовство 16+
10.30.03.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.35 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
18.00 Док.Фильм 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Рецепт любви» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «Великолепная Анжелика» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Среда, 29 мая
06.30.07.30.22.50 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Док.Фильм 12+
07.20 Музыка большого города 16+
08.00.05.20 По делам несовершенно
летних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00.04.30 Тест на отцовство 16+
11.00.03.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.00.02.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.05 Х/ф «Я знаю твои секреты» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Когда папа дед Мороз» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «Анжелика и король» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Четверг, 30 мая
06.30.07.30.23.15 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00.13.05.02.10 Д/с «Понять. Про
стить»^*
08.05.05.05 По делам несовершенно
летних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05.04.15 Тест на отцовство 16+
11.05.02.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.10 Х/ф «Когда папа дед Мороз» 16+
18.00 Садовник рекомендует... 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Одна на двоих» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Пятница, 31 мая
06.30.07.30.23.25 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+

07.00 Док.Фильм 12+
07.20.18.00 Музыка большого горо
да 16+
07.40,05.15 По делам несовершенно
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40.04.25 Тест на отцовство 16+
10.40.02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.40.02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.45 Х/ф «Одна на двоих» 16+
18.20 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Лучик» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
00.30 Х/ф «Анжелика и Султан» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Суббота, 1 июня
06.30.23.00 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «Невеста на заказ» 16+
10.25 Х/ф «Оплачено любовью» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Дом с умом 12+
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+ 
00.30 Х/ф «40+ или геометрия чувств» 
16+
04.20 Д/ф «Героини нашего времени» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

Воскресенье, 2 июня
06.30,22.50 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «Обратный билет» 16+
09.30.12.00 Х/ф «Жёны на тропе вой
ны» 16*
11.55 Полезно и вкусно 16+
13.35 Х/ф «Лучик» 16+
18.00 Мегаполис 16+
18.25 Садовник рекомендует... 12+
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16+
19.00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
00.30 Х/ф «Белое платье» 16+
02.25 Д/ф «Героини нашего времени» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

Понедельник, 27 мая
06.00 Ералаш
06.55 М/ф «Синдбад. Легенда семи мо
рей» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 16+
10.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
12.05 Х/ф «Джон Картер» 12+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
23.20 Кино в деталях 18+
00.20 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.25 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» 0+
03.00 Мистер и миссис Z 12+
03.25 Х/ф «Лучше не бывает» 12+
05.30 6 кадров 16+

Вторник, 28 мая
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 16+
10.20 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» О*
12.20 Х/ф «Бросок кобры» 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
23.05 Звёзды рулят 16+
00.05 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.05 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2» О
02.35 Х/ф «Лучше не бывает» 12+
04.45 Мистер и миссис 1 12+
05.30 6 кадров 16+

Среда, 29 мая
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 16+
10.20 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2» О
12.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Т/с «Сеня-Федя»16+
21.00 Х/ф «Профессионал» 16+
23.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.20 Т/с -Пока цветёт папоротник» 16+
01.25 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» 
0+
03.00 Шоу выходного дня 16+
03.45 Х/ф«Звонок» 16+
0530 6 кадров 16+

Четверг, 30 мая
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 16+
10.40 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3» 
1235 Х/ф «Профессионал» 16+
14.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.00 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
02.35 Х/ф «Звонок» 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.05 Мистер и миссис Z12+
05.30 6 кадров 16+

Пятница, 31 мая
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00.13.45 Уральские пельмени. 16+
10.00 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
11.45 Х/ф «Последний рубеж» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
01.50 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
03.30 Х/ф «Голый пистолет-21/2. Запах 
страха» 0+
04.50 Вокруг света во время декре
та 12+
05.35 6 кадров 16+

Суббота, 1 июня
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа
ется!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.0SM/C «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 2416+
11.30.02.00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13.25 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колду
нья и волшебный шкаф» 12+
18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Ка- 
спиан»12+
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори
тель Зари»12+
23.15 Дело было вечером 16+
00.15 Х/ф «Идеальные незнакомцы» 16+

Воскресенье, 2 июня
06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа
ется!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Дело было вечером 16+
11.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, колду
нья и волшебный шкаф» 12+
1355 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Ка- 
спиан»12+
1655 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори
тель Зари» 12+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море чудо
вищ» 6+
23.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.05 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
02.05 Х/ф «Голый пистолет-21/2. Запах 
страха» 0+

Понедельник,
27 мая
05.00 Территория за
блуждений 16+

06.00.15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба
женовым 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00.04.10 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Казино «Рояль» 16+
00.30 Х/ф «Квант милосердия» 16+
02.20 Х/ф «Антропоид» 16+ •

Вторник, 28 мая
05.00.04.30 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 16+
06.00.15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
09.00 Военная тайна 16*
10.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.0011216+
13.00.23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16+
17.00.03.45 Тайны Чапман 16*
18.00.03.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф «007. Координаты «Скай- 
фолл» 16*
00.30 Х/ф «007. Спектр» 16*

Среда, 29 мая
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16*
06.00.15.00 Документальный проект 
16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16*
09.00 Военная тайна 16*
10.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00.23.25 Загадки человечества 16*
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16*
17.00.03.00 Тайны Чапман 16*
18.00.02.15 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 16*
22.00 Смотреть всем! 16*
00.30 Х/ф «Поединок» 16*
04.40 Территория заблуждений 16*

Четверг, 30 мая
05.00.04.30 Территория заблуждений 
16*
06.00.15.00 Документальный проект 
16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16*
09.00 Военная тайна 16*
10.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00.23.25 Загадки человечества 16*
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16*
17.00.03.40 Тайны Чапман 16*
18.00.03.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф «Судья Дредд» 16*
22.00 Смотреть всем! 16*
00.30 Х/ф «Место под соснами» 16*

Пятница, 31 мая
05.00.04.30 Территория заблуждений 
16*
06.00 Документальный проект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16*
09.00 Военная тайна 16*
10.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00 Загадки человечества 16*
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16*
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Коррупционеры» 16+
21.00 Д/ф «Видео как оружие, компро
мат на весь мир» 16+
23.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
01.45 Х/ф «Черный Скорпион» 16+
03.10 Х/ф «Черный Скорпион-2. В эпи
центре взрыва» 16+

Суббота, 1 июня
05.00.16.20.04.00 Территория за
блуждений 16+
07.20 Х/ф «Джуманджи» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Ха
мишь, парниша!» 16+
20.30 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
22.40 Х/ф «Бездна» 16+
01.10 Х/ф «Бегущий по лезвию» 16+
03.10 Самые шокирующие гипотезы 16+

Воскресенье, 2 июня
05.00 Территория заблуждений 16+
08.40 Х/ф «Бездна» 16+
11.20 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
13.30 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» 12+
15.45 Х/ф «Индиана Джонс и храм судь
бы»
18.00 Х/ф «Индиана Джонс и послед
ний крестовый поход» 12*
20.40 Х/ф «Индиана Джонс и королев
ство хрустального черепа» 12*
23.00 Добров в эфире 16*
00.00 Сбль 16*
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Понедельник27 **** Вторник28мая
© я. День09.20 Сегодня 27 м 
первый начинается 6+

0955,02.25,03.05 Модный 
приговор 6*
10.55 Жить здорово! 16*

05.00,09.25 Утро России

О 05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время

05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России! 

россия-1 0535,06.35,07.35,08.35 Мест- 
новосибирск ное время. Вести-Новоси- 

бирск. Утро

\ __у  09.00 Дом-2. Lite 16+
тнт 10.15 Дом-2. Остров любви 16+

НОВОСИБИРСК 11? °  Бородина против Бузо-

12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
15.15,04.15 Давай поженим
ся! 16+
16.00.03.30 Мужское / Жен-

09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
1125.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
1250,18.50 60 минут 12+

12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30.14.00.14.30 Т/с «САША- 
ТАНЯ» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп» 16+
2330 Большая игра 12+ 
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с «Агент националь
ной безопасности»16+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Всё могло быть ина
че» 12+
2320 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Нити судьбы» 12+

20.00 Т/с «Толя-робот» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45 Открытый микрофон

06.00 «Ничего лишнего»<12,) 14.35 «По поводу» Д/ф П2,) 2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой
10.0012.55,14.30,15.25,17.55, 15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой эфир1,6,1

( О ) 20.25,23.25,05.55 Большой 2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
прогноз10-1 15.45 «ДПС» "6-1 ЗОВ»"6-1

отс 10.05 «Принц Сибири» Т/с,|2,1 1555 «СпортОбзор»112,1 21.05 «Деловые новости»1,6-1
105513.25,16.10,18.30,00.25, 16.00 «Деловые новости»1,6-1 21.15 «ДПС»'16-1
05.10 Погода10-1 16.15 «Важняк» Т/с1,6-1 2125 «Однажды со мной»
11.00 «Принц Сибири» Т/с"2-1 17.10 «Москва-фронту. Бом Х/ф112,1
11.45 Мультфильмы10,1 бардировщики и штурмо 2255 «Шаг за горизонт» Д/ф ‘
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ вики Второй Мировой вой- 2330 НОВОСТИ ОТС116,1
ЗОВ» "6-1 23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
13.10 «Деловые новости»116,1 18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ ЗОВ»1,6,1
13.15 «СпортОбзор» 02-1 ЗОВ» 1,6,1 00.10 «Деловые новости»1,6-1
13.30 «Русская император 18.10 «СпортОбзор»1,2,1 00.15 «ДПС»"6,1
ская армия. Легендарные во 1820 «ДПС» 1,6,1 00.30 «Мы - ваши дети» Х/ф
йска» 1,6,1 1835 «Народы России» Доку
13.50 «Второй фронт. Лучше ментальная программа112,1 0250 «Команда мечты» Х/ф
поздно, чем никогда» Д/ф1,6,1 1930 «По поводу» Д/ф1,2,1 (*•)

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00, 11.10,01.15 XX век 0+ 18.15,02.25 Д/ф «Испания.

ф

19.30,23.45 Новости культу 1220,18.45,00.35 Власть фак Тортоса» 0+
ры 0+ та 0+ 19.45 Главная роль 0+
06.35 Пешком... 12+ 13.00 Линия жизни 0+ 2030 Спокойной ночи, малы
07.05,20.05 Правила жизни 0+ 14.00 Мировые сокровища 0+ ши! 0+
07.35 Театральная летопись 14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Лео 20.45 Кто мы? 0+
0+ нид Куприянович» 0+ 21.15 Д/ф «Неизвестная пла
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+ 15.10 На этой неделе... 100 лет нета Земля» 0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 0+ назад 0+ 22.00 Сати. Нескучная клас
09.00,22.40 Т/с «Испытание 15.40 Агора 0+ сика... 0+
невиновностью» 0+ 16.40 Х/ф «Рожденная рево 00.05 Магистр игры 0+
10.15 Наблюдатель 0+ люцией» 0+

©

О

©

05.10,02,55 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня

05.00.09.00.13.00.18.30.03.20 
Известия
05.20,05.50,06.35 Т/с «Под 
прикрытием»16+
07.25,08.25,09.25,09.55,10.45,
11.40.12.35.13.25.14.00.14.55,

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Неизведанная хоккей
ная Россия 12+
11.00.12.25.15.00.17.15.19.50,
02.10 Новости
11.05.17.20.22.55.03.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты 
1230 Формула-1. Гран-при 
Монако 0+
15.05 Хоккей. Чемпионат ми
ра. 1/2 финала. Трансляция из

09.00.15.05.01.05 ПравЩа?
12+
0955.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25,14.50,02.30,03.50 Ак
тивная среда 12+
10.30.17.20.22.00.04.25 Отра
жение 12+
11.15 От прав к возможно
стям 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Приезжая» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» 12+
1055 Городское собрание 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События
11.50,03.45 Т/с «Детективное

10.20 T/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16*
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.35.00.20 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+

15.45.16.40.17.35 T/с «Чужой 
район -2»16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.55, 
00.25 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пя
терка» 16+

Словакии 0+
17.40 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Матч за 3-е место. Транс
ляция из Словакии 0+
1955 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Финал. Трансляция из 
Словакии 0+
2235 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+ 
2330 Баскетбол. Единая ли
га ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - 
УНИКС Казань Прямая транс
ляция

11.25,19.45 М/ф «Гора Само
цветов. Про Василия Блажен
ного» 0+
11.40.02.35 Д/ф «Блондинка 
за углом. Кинолегенды» 12+
12.30,19.15,08.30 Календарь 
12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Принцип Хабарова» 16+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,

агентство «Лунный свет» 16+
13.40 Мой герой. Анатолий 
Вассерман 12+
1450 Город новостей
15.05.02.10 Т/с «Гранчестер»
17.00 Естественный отбор 12+ 
1750 Т/с «Всё к лучшему» 12+
20.00 Петровка,.38,16*1

18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»16+
21.45 Т/с «Живая мина» 16+ 
00.10 Поздняков 16+
02.05 Таинственная Россия

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.20,02.55,03.25,
03.50,04.20 Т/с «Детекти
вы» 16+

02.15 Тотальный Футбол 12+
04.00 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - «Вален
сия» 0+
06.10 Смешанные единобор
ства. Bellator. Патрики Фрей- 
ре против Райана Скоупа. 
Трансляция из Великобрита-

20.00,21.00,01.00 Новости
14.40 М/ф «Гора Самоцве
тов. Непослушный медвежо
нок» 0+
16.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Авантюрист от разведки» 12+
21.50 Медосмотр 12+
02.00 Вспомнить всё 12+
04.00 Д/ф «Тайны разведки. 
Ловец солнца» 12+

20.20 Право голоса 16+
22.30 Дао шёлка 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Свадьба и развод: Сер
гей Жигунов и Вера Новико
ва 16+
01.25 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+

09.20 Сегодня 28 мая. День 
начинается 6+
09.55.02.00 Модный приго
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

05.00.09.25 Утро России 
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро

07.00.07.30.08.00.08.30.05.15,
05.45.06.10.06.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+

06.00 «Ничего лишнего» ,12-1
10.0012.55,14.35,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Принц Сибири « Т/с 112-1
10.5013.25.16.10.18.30.00.25,
04.40 Погода
10.55 «Принц Сибири « Т/с112,1
11.45 Мультфильмы10,1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости» 1,6,1
13.15 «СпортОбзор»112,1
13.30 «Народы России» 112-1
14.25 «Русская император
ская армия. Легендарные во-

14.40 «Вулкан» Д/ф1,2,1

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 0+
09.00.22.40 Т/с «Испытание 
невиновностью» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.30 XX век 0+
12.20.18.40.00.45 Тем време-

05.10.02.55 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня

05.00.09.00.13.00.18.30.03.25 
Известия
05.25.06.15.07.00.08.00 Т/с 
«Под прикрытием»
09.25.10.20.11.15.12.05 Т/с «Фа-

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Неизведанная хоккей
ная Россия 12+
11.00,12.55,17.20,20.25,22.50 
Новости
11.05,17.30,20.30,03.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00 РПЛ 2018 г. / 2019 г. Как 
это было 12+
14.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига «Зенит»

12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
15.15.03.50 Давай поженим
ся! 16+
16.00.03.05 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости 
1850 На самом деле 16+

09.00.11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси-

11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 минут 12+

13.30.14.00.14.30 Т/с «САША- 
ТАНЯ» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16*
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Т/с «Толя-робот» 16+

1530 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир "И
15.45 «ДПС»'16-'
1555 «СпортОбзор»112-1
16.05 «Деловые новости» 1,6,1
16.15 «Рго здоровье» ,16-'
16.30 «Важняк» Т/с 1,6-1
17.20 «Русская император
ская армия. Легендарные во-

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
0955,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.25,14.50,02.30,03.50 Актив
ная среда 12+
10.30 Нормальные ребята 12+
11.00.14.40.19.45 М/ф «Гора 
Самоцветов. Про ворона» 0+
11.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Рогатый хан» 0+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16*
08.35 Х/ф «Застава в горах»
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца»12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50̂ 03.5,0. Т/с «Детективное j

ЗОВ»116,1
18.10 «СпортОбзор»1,2,1
18.15 «ДПС» «ч
18.35 «Москва-фронту. Бом
бардировщики и штурмовики 
Второй Мировой войны» 06,1

нем 0+
13.10 Д/ф «Николай Пржеваль
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» 0+
14.10.21.15 Д/ф «Неизвестная 
планета Земля» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.30 Х/ф «Рожденная рево
люцией» 0+
17.55 Инструментальные кон
церты. Н.Мясковский. Кон-

1020 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.35.01.05,Место встре
чи 16+
17.10 ДНК 16+

ворский»16+
1325.14.10.15.05.16.00.16.50,
17.40 Т/с «Дикий-4» 16+
19.00.19.50.20.35.21.25.23.10, 
00.25 Т/с «След» 16+

Санкт-Петербург - ЦСКА 0+
16.00 «Зенит» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+ 
1620 Тотальный Футбол 12+
18.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия.
21.00 Смешанные единобор
ства Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека Кам
поса Трансляция из Велико
британии 16+
23.00 Баскетбол. Единая ли-

11.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Про собаку Розку» 0+
11.40,02.35 Д/ф «Эхо вечного 
зова»12+
12.30,19.15,08.30 Календарь 
12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Принцип Хабарова» 16+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости

1950 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
2130 Т/с «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+ 
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент националь
ной безопасности»16+

14.45 Кто против? 12+
1725 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Всё могло быть ина
че» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Нити судьбы» 12+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16*
01.00,02.00 STAND UP 16+
02.50,03.40,04.30 Открытый 
микрофон 16+

20.00 «Отдельная тема» "*•>
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 1,6-1
21.05 «Деловые новости» П6-1
21.15 «ДПС» «•»
21.25 «Команда мечты» Х/ф

23.10 «Русская рулетка» Доку
ментальный фильм1,2,1
23.30 НОВОСТИ ОТС П6,)
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 06,1
00.05 «Деловые новости»,16-1

14.50 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Гранчестер»

16.55 Естественный отбор 12+ 
,17^Q,T/c-«Bc .̂K лучшему» 12+

церт для виолончели с ор
кестром. Александр Князев, 
Владимир Федосеев и Боль
шой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Искусственный отбор 0+ 
00.05 Документальная каме
ра 0+

18.1ОДсновано на реальных 
событиях 16+
19.45 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей» 16+
21.45 Т/с «Живая мина» 16+ 
00.10 Крутая история 12+

22.20 Т/с «Великолепная пя
терка» 16+
00.00 Известия. Итоговый В! 
пуск
01.10 Т/с «Детективы» 16+

01.35 Церемония закрытия се
зона КХЛ 2018 г. /1912+
04.00 Х/ф «Проклятый Юнай- 
тед» 16+
05.45 Х/ф «Полицейская исто
рия. Часть 2-я» 12+
08.05 Смешанные единобор
ства Bellator. Рори Макдо
нальд против Джона Фитча 
Илима-Лей Макфарлейн про
тив Веты Артеги. 16+

16.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Ловец солнца»12+
1720,22.00,04.25 Отраже
ние 12+
2150 Медосмотр 12+
02.00 Фигура речи 12+
04.00 Д/ф «Тайны разведки. 
Хождение на смерть» 12+

20.00 Петровка 3816+
2020 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Филькина грамота 16+
23.05 Д/ф «Послание с того 
света» 16+
0035 Прощание. Марина Го
луб 16*.

http://www.ordgazeta.ru


8 • № 21 (10672)
• 23 мая 2019 года
• «Ордынская газета» ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Среда 29 мая Четверг30мая

о я. День09.20 Сегодня 29 м, 
первый начинается б-*

09.55,02.00 Модный приго
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16»

05.00,09.25 Утро России 
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест- 

Ш Н  ное время 
^  Ш  05.10,05.41,06.10,06.41,07.10.

07.41,08.10,08.41 Утро России! 
россия-1 05.35 06 35> 07 35 08.35 Мест- 

новосибирск Ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро

07.00,07.30,08.00,08.30,05.15, 
05.45,06.10,06.35 ТНТ. Best 16+ 
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30 Бородина против Бузо-

Н0В0СИБИРСК

©

06.00 «Ничего лишнего»,12-'
10.0012.55,13.40,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 'Принц Сибири» Т/с,1М
10.5013.25.16.10.18.25.00.25,
04.40 Погода10,1
10.55 «Принц Сибири» Т/с112-1
11.45 Мультфильмы10-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости» "6-'
13.15 «СпортОбзор»1,2-1
13.30 «Экспериментаторы» *“•>

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись
08.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 0+
09.00.22.40 Т/с «Испытание 
невиновностью» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.35 XX век 0+

05.10.02.55 T/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 T/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня
05.00.09.00.13.00.18.30.03.25 
Известия
05.35.06.20.07.05.08.00 Т/с 
«Город особого назначения»

1 16+
09.25.10.20.11.15.12.05 T/с «Фа-

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30.15.30 Неизведанная хок
кейная Россия 12+
11.00.12.55.16.00.18.15.20.25,
21.55.01.05 Новости
11.05.22.00.04.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
13.00 Хоккей. Чемпионат ми
ра. Финал. Трансляция из Сло
вакии 0+
16.05 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Челси» Англия - 
«Славия» Чехия 0+
18.20 Волейбол. Лига наций.

©

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+ 
0955,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.25.14.50.03.50 Активная 
среда 12+
10.30 Служу Отчизне 12+
11.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Непослушный медвежонок»
11.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
«Что делать?» или КуйГорож»

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Кольцо из Амстер
дама» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние»12*
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50.03.50 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 16+

12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
15.15,03.50 Давай поженим
ся! 16+
16.00.03.05 Мужское / Жен-

09.00. 11.00,14.00,20.00 Вести 
0955 О самом главном 12+ 
11.25, 14.25,17.00,20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси-

11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 минут 12+

ТАНЯ» 16+
15.00.15.30.16.30.16.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Т/с «Толя-робот» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
13.45 «Люмьеры» Д/ф16-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

15.45 «ДПС»"1"1
1555 «СпортОбзор» "2''
16.05 «Деловые новости» <16-1
16.15 «Важняк» Т/с116-1
17.10 «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем цикогда» Д/ф116-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <
18.10 «СпортОбзер» 02-1
18.20 «ДПС»116-’
18.30 “Pro здоровье» 06-1
18.50 «Актру. Белый дом» Д/ф

12.05 Дороги старых мастеров
12.20.18.40.00.45 Чтоде-

13.05 Мировые сокровища 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.10.21.15 Д/ф «Неизвестная 
планета Земля» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Нескучная классика... 0+
16.25 Х/ф «Рожденная рево
люцией» 0+

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.35.01.00 Место встре
чи 16+
17.10 ДНК 16+
ворский»16+
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40 T/с «Дикий-4» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.23.05, 
00.25 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пя-

Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Турции
20.30 «Братислава. Live». 
Специальный репортаж 12+
20.50 Все на хоккей! Итоги 
Братиславы 12+
21.25 «Лига Европы. Главный 
матч». Специальный репор
таж 12+
22.30 Баскетбол. Единая ли
га ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - 
УНИКС Казань. Прямая транс
ляция
01.10 Все на Футбол! 12+
0150 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» Англия - «Ар-

11.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Две недлинных сказки» 0+
11.40,02.35 Д/ф «Интердевоч
ка». Путешествие во време
ни» 12+
12.30.19.15.08.30 Календарь
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Принцип Хабарова» 16+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости

13.40 Мой герой. Дмитрий Ио
сифов 12+
14.50 Город новостей
15.05,02.15 Т/с «Гранчестер» 
16+
17.00 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «Всё к лучшему» 12+
20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+ 1 1 1

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+ 
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент националь
ной безопасности»16+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Всё могло быть ина
че» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Нити судьбы» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00,02.00 STAND UP 16+
0250.03.40.04.30 Открытый 
микрофон 16+

19.00 «Русская император
ская армия. Легендарные во-

19.10 «Александр Маринеско» 
Документальный фильм116-1
20.00 «От первого лица»116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»'
21.05 «Деловые новости» <*•*
21.15 «ДПС»"6-'
21.25 «Запах вереска» Х/ф116-1
23.10 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска»

1750 Инструментальные кон
церты. И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. Рено 
Капюсон, Жан-Клод Казаде- 
зюс и Национальный оркестр 
Лилля 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Абсолютный слух 0+

18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.45 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей» 16+
21.45 Т/с «Живая мина» 16+ 
00.10 Мировая закулиса. Тай
на вечной жизни 16+
терка»16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.20,02.55,03.30,
03.55.04.20 Т/с «Детекти-

сенал» Англия. Прямая транс
ляция из Азербайджана
05.10 Футбол. Южноамерикан
ский кубок. 1/16 финала. «Бо- 
тафого» Бразилия - «Соль де 
Америка» Парагвай. Прямая 
трансляция
07.10 Х/ф «Герой» 12+
09.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
09.30 Команда мечты 12+

14.40,19.45 М/ф «Гора Само
цветов. Рогатый хан» 0+
16.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Хождение на смерть» 12+
17.20,22.00,04.25 Отраже
ние 12+
21.50 Медосмотр 12+
02.00 Моя история 12+
04.00 Д/ф «Тайны разведки. 
Новый «Голем» 12+

22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Михаил Шо
лохов 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Доза для мажора 12+
01.25 Д/ф «Предательство или 
расчет?»12+
05.25 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00,03.00 Но
вости
09.20 Сегодня 30 мая. День 
начинается 6+
0955.02.00 Модный приго
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+

05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России! 
0535,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-

12.30 Спаси се ю любовь 16+

06.00 -Ничеголишнего»"2-1
10.0012.55,14.25,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05.10.55 «Принц Сибири»
Т/с "г*>
10.5013.25.16.10.18.30.00.25,
04.25 Погода10-1
11.45 Мультфильмы10-1
13.00.18.00, 20.55,23.55 «ЭКС
ТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»"6-'
13.10 “Деловые новости»116-1
13.15 «СпортОбзор» "2->
13.30 «Экспериментато-

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05.20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись
08.05 Д/ф «Сокровища «Прус
сии» 0+
08.50.16.30 Х/ф «Незакончен
ный ужин» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.25 XX век 0+
05.10.02.45 T/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня

05.00.09.00.13.00.18.30.03.10 
Известия
05.35.06.15.07.05.08.05 Т/с 
«Город особого назначения» 
16+
09.25.10.15 Т/с «Фаворский»

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
10.30 Неизведанная хоккей
ная Россия 12+
11.00.12.55.16.00.19.50.23.25,
02.15 Новости
11.05.16.05.20.30.02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00 «Здесь был Футбол». 
Специальный репортаж 12+
13.30 Смешанные единобор
ства One FC. Шинья Аоки 
против Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Регяна Эр- 
селя. Трансляция из Синга
пура 16+

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
09.55,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.25.14.50.02.30.03.50 Актив- 

среда 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Егорий Храбрый» 0+
11.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Рыбак Оскус-оол» 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска»12+
10.30 Д/ф “Василий Ливанов.
Я умею держать удар» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50.03.50 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свёть 16+ '

12.15.17.00.18.25 Время пока
жет 16+
15.15,03.50 Давай поженим
ся! 16+
16.00.03.05 Мужское / Жен-

09.00. 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
1250,18.50 60 минут 12+

13.30.14.00.14.30 Т/с «САША- 
ТАНЯ» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Т/с «Толя-робот» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
ры» "2->
13.40 «Зверская работа» 112-1
14.30 «Блеск и слава Древнего 
Рима» (|2-)
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

15.45.18.15 «ДПС» "6-1 
1555 «СпортОбзор»112-1
16.00 «Деловые новости»116-1
16.15 «Важняк» Т/с 06-1
17.10 «История военных пара
дов на Красной площади» 06-1
18.10 «СпортОбзор»1,2-1
18.35 «Вулкан» "2-)

12.40.18.45.00.45 Игра в бисер
13.25 Абсолютный слух 0+
14.10.21.15 Д/ф «Неизвестная 
планета Земля» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! Ве
дущий Пьер-кристиан броше
15.40 2 Верник 20+
17.45 Инструментальные кон
церты. И.Брамс. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. 
Николай Луганский, Михаил
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.35.00.45 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
16+
11.10.12.00.12.55.13.25.14.05,
15.00.15.55.16.45.17.40 Т/с 
«Дикий-4» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.23.05, 
00.25 Т/с «След» 16+

таж12+
17.05 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» Англия - «Ар
сенал» Англия. Трансляция из 
Азербайджана 0+
19.30,02.25 «Лига Европы. Фи
нал. Live». Специальный ре
портаж 12+
20.00,09.30 Команда меч
ты 12+
21.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция из Тур-

11.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Колобок» 0+
11.40.02.35 Д/ф «Начальник 
Чукотки. Кинолегенды» 12+
12.30,19.15,08.30 Календарь 
12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Принцип Хабарова» 16+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости

13.35 Мой герой. Оскар Куче
ра 12+
14.50 Город новостей
15.05,02.10 Т/с «Гранчестер» 
16+
1655 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «Всё к лучшему» 12+
20.00 Петровка, 3816+
20.20 Прабо голоса 16+ ■ -■
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19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 T/с «Коп» 16+
23.30 Большая игра 12+ 
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «Агент националь
ной безопасности»16+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Всё могло быть ина
че» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Нити судьбы» 12+

22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00,02.00 STAND UP 16+
02.50 THT-Club16+
0255,03.40,04.30 Открытый 
микрофон 16+

19.20 «Камчатка. За тысячи 
километров от линии фрон
та» Д/ф"6-'
20.00 «Отдельная тема»1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

21.05 “Деловые новости»1,6-1
21.15 «ДПС»"6-'
21.25 «Жулики» Х/ф "2->
22.55 «Актру. В поисках сча
стья» Д/ф"2-'
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-'
00.05 “Деловые новости» «•> 
00.15 «ДПС» "w

Плетнев и Российский нацио
нальный оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Энигма. Максим емелья- 
нычев 0+
22.40 Линия жизни 0+
00.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
18.10 Основано на реальных 
событиях 16+
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»16+
21.45 Т/с «Живая мина» 16+ 
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
22.20 Т/с «Великолепная пя
терка» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01,40,02.10,02.40,03.20,
03.50 Т/с “Детективы» 16+

23.30 Баскетбол. Единая ли
га ВТБ. 1/2 финала «Зенит» 
Санкт-Петербург - ЦСКА. 03.30 
Х/ф «Дом летающих кинжа
лов» 12+
05.40 Смешанные единобор
ства. Bellator. Майкл Ченд
лер против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа. 16+
07.25 Футбол. Суперкубок Юж
ной Америки. «Ривер Плейт» 
Аргентина - «Атлетико Пара- 
наэнсе» Бразилия'
09.25 Английские Пре
мьер-лица 12+

14.40,19.45 М/ф «Гора Само
цветов. Про собаку Розку» 0+
16.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Новый «Голем» 12+
17.20,22.00,04.25 Отраже
ние 12+
21.50 Медосмотр 12+
02.00 Гамбургский счёт 12+
04.00 Д/ф «Тайны разведки. 
Казнь палача» 12+

22.30 Обложка. Сыграть Пре
зидента 16+
23.05 Д/ф «Проклятие крем
левских жен»12+
00.35 Удар властью. Убить де
путата 16+
01.25 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+
05.20 Смех с доставкой на
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SS Социальная гостиная. Комплексный центр социального обслуживания населения выезжает в села

Дети знают, что такое память

:: Семья и дети. О льготах, чтении и защите детей

Прием вне конкурса Книжное дерево

Л  У Дарьи Заварухиной много любимых книг/ФОТО ТАТЬЯНЫ 
АЛЕКСЕЙЦЕВОИ

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

Специалисты комплексного 
центра социального обслужи
вания населения побывали в 
Рогалеве, где провели встре
чу в «Социальной гостиной» в 
рамках Международного дня 
семьи, который мы отмечаем 
15 мая.

В сельский клуб пришли ма
мы с детьми из семей, нуждаю
щихся во внимании со стороны 
социальных служб. Холод в по
мещении компенсировали сер
дечность и теплота общения - 
для этого все сделала ведущая 
программы, специалист отделе
ния профилактики безнадзорно
сти детей и подростков Наталья 
Белякова.

Очень важно в семье, имею
щей детей, патриотическое вос
питание, и именно с этого Ната
лья Васильевна начала встречу. 
Вспомнили праздник Победы, 
тех, кто не вернулся с полей боев 
Великой Отечественной, умер от 
ран после войны. На ватмане на
писали имена и фамилии погиб
ших родственников: Александр 
Кузьмич Долгих, Иван Кирилло
вич Козлов... А  рядом дети поме
стили георгиевские ленточки - 
символ памяти и победы русско
го воинства.

Дети знают, что такое память. 
М ы  поняли это, когда на сцену 
поднялись будущие школьницы 
Алла Богомолова и Настя Терехо
ва, - они исполнили песню о во

Уполномоченный при Прези
денте РФ по правам ребенка  
Анна Кузнецова направила 
в Госдуму РФ предложение  
снова ввести льготы для де- 
тей-сирот при поступлении  
в учреж дения среднего про
фессионального образова
ния.

До 2012 года в России дей
ствовал закон РФ  «Об образо
вании», согласно которому де- 
ти-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, при 
условии успешного прохожде
ния вступительных испытаний 
приним ались в учреж ден ия 
среднего профессионального 
обучения вне конкурса. Теперь 
эту норму хотят вернуть.

Кузнецова также предложи
ла позволить детям-сиротам с 
инвалидностью, имеющим сви
детельство об обучении, по
лучать  дальнейшее образова
ние по программам професси
ональной подготовки. В насто
ящее время они обучаются по 
адаптированным образователь
ны м  программам и  на выходе 
получают лиш ь свидетельство 
об обучении, которое не позво
ляет им в дальнейшем получить

йне. И так это было трогательно, 
так волнующе звучали детские 
голоса, что душа не могла не от
кликнуться.

Но «Социальная гостиная» - 
это не только разговор о воспи
тании, но и индивидуальная ра
бота специалистов социальной 
службы с детьми и их родителя
ми. Консультации провели пси
хологи Тамара Журавлева и Олег 
Басарев, руководитель клуба об
щения детей-инвалидов «Светля
чок» Яна Чешенко.

Пока специалисты помогали 
нуждающимся, я  разговорилась 
с Еленой Гусевой, которая при
шла в клуб с сыном - пятикласс
ником Данилом.

- В Рогалево мы с Виктором 
приехали с Алтая четырнадцать 
лет назад, - начала рассказ Еле
на Александровна. - Купили дом. 
Павлик был маленький, а Даня 
родился уже здесь. В  Рогалеве 
нам всем очень нравится, при
рода особенно. С работой, прав
да, трудно, но все равно решили 
этот вопрос.

Елену Гусеву знают в селе как 
замечательную рукодельницу, 
мастерицу на все руки. Мало то
го, что она шьет кукол, так еще и 
светильники делает!

- Руки работы просят, вот и 
решила в интернет заглянуть, 
найти что-нибудь подходящее, - 
говорит Елена Александровна. - 
Освоила технологию изготовле
ния кукол, светильников, мате
риалы специальные нашла, и де
ло пошло. Когда в клубе устраи

среднее профессиональное об
разование.

При приеме в  кадетские и су
воровские военные училищ а, 
согласно действующему зако
нодательству, у  сирот есть пра
во преимущественного приема, 
но детского омбудсмена возму
тил тот факт, что на практике 
они пользуются преимуществом 
при приеме в училищ а только 
при условии равного количе
ства баллов с другими кандида
тами. Поэтому Анна Кузнецова 
предлагает предоставить до
полнительные преимущества 
детям-сиротам при подготовке 
к военной или другой государ
ственной службе.

Также в своем обращении 
она затронула тем у  постин- 
тернатного сопровождения де- 
тей-сирот. Уполномоченный по 
правам ребенка предложила от
нести их к  категории граждан, 
нуждающихся в  социальном об
служивании, и одновременно 
наделить правом получения ус
луг, которые бы способствовали 
социализации, улучш ению ус
ловий жизнедеятельности, рас
ширению возможностей само
стоятельного рбеспечения жиз
ненных потребностей.

В честь Международного 
дня семьи в Ордынской цен
тральной районной библио
теке провели акцию «Самое 
главное слово -  семья».

По инициативе ведущ е
го библиотекаря абонемен
та Ольги Метляевой в  отде
ле «выросло» семейное книж
ное дерево, которое читате
л и  украсили разноцветными 
«листочками» с названиями

любимых книг. Здесь и про
изведения классиков русской 
литературы, и дорогие с дет
ства повести Валентины Осее
вой об озорной девчонке Дин
ке, и Джек Лондон... А  у  девя
тиклассницы Ордынской сред
ней школы №  2 Дарьи Завару
хиной среди любимых - «Евге
ний Онегин», «Горе от ума», «А 
зори здесь тихие...» Юность с 
книгой у  сердца <- это замеча
тельно!

День 
открытых 
дверей

В общественной приемной гу
бернатора области 29 мая 2019 
года с 10.00  д о 16.00  проводит
ся «День открытых дверей» и с
14.00 до 16.00 «прямая линия» по 
бесплатному многоканальному 
телефону 8-800-700-84-73, посвя
щенные Международному дню 
защиты детей, в которых примут 
участие специалисты министер
ства здравоохранения Новоси
бирской области, министерства 
труда и социального развития 
Новосибирской области, мини
стерства образования Новоси
бирской области, управления 
Федеральной службы судебных 
приставов Новосибирской обла
сти и прокуратуры Новосибир
ской области.

•  Елена Гусева - заботливая мама, и сын всегда чувствует это

вают выставки декоративно-при
кладного искусства, обязательно 
приношу свои изделия, с удо
вольствием делюсь секретами 
мастерства.

Данил Гусев немногословен, 
но все же удалось узнать, что он 
любит читать о музыке, компо

зиторах, мечтает о технической 
профессии, даже, возможно, по
следует примеру старшего бра
та, который учится в авиастрои
тельном лицее.

- Надо на учебу подналечь, а 
то троечки идут, - замечает ма
ма. - В шестом классе будешь

стараться, да, сынок?
Из клуба Гусевы пошли до

мой: учебный год продолжается, 
надо делать уроки. А  потом сын 
поможет маме управиться с хо
зяйством. В этой семье трудолю
бивых уважают.

http://www.ordgazeta.ru
Андрей
Выделение
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М ы  уже сообщали о том, что две ордынские школьницы Ульяна Чешенко и София Ш евченко (СОШ 
№  1 и СОШ №  2) отличились в областном конкурсе сочинений «Моя любимая книга». Ш естикласс
ница Ульяна стала победителем, восьмиклассница София - призёром. Предлагаем вам к  прочтению 
их работы.

«Собака Пёс»

«Невыученных уроков»
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Здравствуйте! Меня зовут Че
шенко Ульяна, я учусь в 6-м 
классе и очень люблю книги, 
поэтому являюсь постоянным 
читателем нашей детской би
блиотеки. Недавно я прочла 
книгу французского писате
ля Даниэля Пеннака «Собака 
Пёс» и была неприятно удив
лена тем, как схоже положение 
бездомных животных в нашей 
стране и далеко за  её предела
ми.

Книга повествует о рождении 
и жизни некрасивого щенка, ко
торому довелось пережить за 
очень короткий период времени 
множество тяжёлых испытаний.

Сможет ли собака, так часто 
предаваемая людьми, обрести 
настоящего любящего хозяина, 
или это так и  останется несбы
точной мечтой? Что каждый из 
нас м ожет предпринять, что 
бы бездомных животных стало 
меньше?

Книга «Собака Пёс» обратила 
на себя моё внимание, потому 
что  и в нашей стране пробле
ма бездомных животных очень 
актуальна. Положение бездо
м ных ж ивотных усугубляется 
погодными условиями: си ль 
ными морозами, частыми мете
лями. Стаи брошенных собак и 
кошек живут как в  больших го
родах, так и в маленьких сёлах, 
возле мусорных баков, на свал
ках, в гаражах, пытаясь добыть

Уроки
Я добросовестно пообещала 
своей бабушке прочитать кни
гу Тамары Крюковой «Невы
ученные уроки», которую она 
навязала мне, строго сказав: 
«Через два дня выразишь своё 
мнение».

Читать, признаюсь, тогда во
все не хотелось, но не выполнить 
задание я тоже не могла, потому 
что бабушка точно не забудет и 
спросит о нём. А  про себя поду
мала: «Ну, что  делать! Прочту. 
Благо, книга не толстая». Ощутив 
полную безысходность, я затол
кала предмет бабушкиного пред
писания в рюкзак, без того уже 
раздутый от учебников (вот от 
них точно не отвертеться - еже
дневно надо учиться). Но прежде 
я машинально пролистала кни
гу, с безразличием посмотрела 
содержание, ещё раз порадовав
шись, что в ней всего-то девяно
сто три страницы.

Вечером, придя домой, устав
шая после репетиции, вывалила 
на стол содержимое своего тя 
желенного рюкзака Среди учеб
ников и тетрадей, скользнув
ших веером на стол, легла яр 
кая, лощённая обложка «невыу
ченных уроков». Название было, 
как нельзя более, в строчку. Уро

себе пропитание, спрятаться от 
холода

Некоторые люди их подкарм
ливают, но это доброе дело обо
рачивается новой проблемой - 
сы тая самка приносит потом
ство, появляются новые, нико
му не нужные животные. Мно
гие родители уступают просьбам 
детей взять питомца, не пони
мая, что это не игрушка, которую 
можно посадить в  угол, когда 
надоест, а живое существо, тре- 
бущее любви, внимания и забо
ты. И пополняют они собой ряды 
тех, чьей жизни и судьбе не по
завидуешь. Обо всём этом в кни
ге рассказывается без прикрас, 
читать её тяжело, но необходимо 
как взрослым, так и детям 

М ы  с мамой читали о том, как 
решается проблема бродячих 
животных в других странах. На
пример, в Турции очень много 
бродячих собак, однако они не 
бездомные. У  каждой есть свой 
домик, с написанной на нём 
кличкой. Каж дый день проез
жает машина, наливая воду и 
насыпая корм, все животные на
ходятся на учёте, под контролем 
ветеринарных служб, простери- 
лизованы и имеют в ухе жёлтую 
бирочку.

В  Южной Корее государство 
тоже очень заботится о живот
ных: в парках, скверах стоят до
мики для собак и кошек, у  кото
рых нет хозяина. Нам трудно в 
это поверить, но так бывает, и 
нам есть чему поучиться!

ки уч и т ь  не хотелось, и  я  взя
лась за книгу. «Удачный повод 
отложить учёбу. И мама увидит, 
что я  делом занята», - мелькну
ла в  голове шальная мысль. При
легла на диван. Прочитала заго
ловок случайно открывшегося 
рассказа «Собака Баскервилей» 
... Знакомое названьице! С таким 
скепсисом принялась за первую 
страницу. Перевернула вторую. 
И незаметно для себя прочита
ла весь рассказ. А  что? Ш рифт 
крупный , текст не занудный. 
Живой рассказ прямо про нас: 
про меня и моих сверстников. 
Пробежала следующий рассказ 
«Стражи порядка». И сама уди
вилась: интересно! Так прочла 
всю книгу. Как говорят, прогло
тила. Но... не выучила из-за это
го биологию. «Что же завтра го
ворить, если спросят? Соврать 
что-нибудь? Не умею. Вообще-то 
я  отличница, хоть и не фанатич
ная. Сослаться на репетицию, 
которая сегодня действительно 
бы ла продолжительной, пото
му что  готовились к концерту. 
Нет! Отмазка на «три с м ину
сом». Как-то некрасиво в  пят 
надцать лет такое лепетать. По
жалуй, скажу правду, что читала 
интересную книгу. К  тому же с 
таким невыдуманным названи

ем «Невыученные уроки». М о
жет, юмор мне поможет.

Да. Сюжет, действительно, 
будто из самой книги. Читала её 
и смеялась, местами задумыва-

0  Мои родите
ли, как и родите
ли главного героя 
Лёхи, частенько 
устраивают в мо
ём дневнике реви
зию. И тогда обяза
тельно, не скажу, 
что наказывают, 
но... настойчиво ре
комендуют более 
тщательно изучать 
ту или иную науку.

лась. Рассказы-то отчасти и про 
меня. Мои родители, как и ро
дители главного героя Лёхи, ча
стенько устраивают в моём днев
нике ревизию. И тогда обязатель
но, не скажу, что  наказывают, 
но... настойчиво рекомендуют 
более тщательно изучать ту  или 
иную науку. Одновременно на
валивается бабушка, как тяж е
ловес, со своей дополнительной

литературой и справочниками. 
В общем, не приходиться гулять 
или дурака валять  «Вконтак- 
те». Всё, как у  Лёхи. Только ему 
ещё везёт. У  Лёхи есть верный 
друг, Женька. Смелый, находчи
вый и продвинутый. Он всегда 
прикроет, если что. (Пример бы 
из текста посмешнее). Не поду
майте, будто у  меня нет друзей. 
Есть! Однако есть и одно обстоя
тельство: и я, и друзья мои почти 
од-но-вре-менно подвергаемся 
строгой ревизии родителей. Ча
ще всего это случается к  концу 
четверти. Вот и не можем быть 
мы  друг для друга «женьками». 
Нет, мы, конечно, не паиньки. 
Тоже придумываем что-нибудь 
этакое, оправдывая свои невыу
ченные уроки. Но развязка поч
ти всегда одна и та же, точь-в- 
точь как в «Невыученных уро
ках» Крюковой: родители и учи 
теля быстро разоблачают нас. И 
потом становится стыдно.

Да, о книге... Больше всего ме
ня восхитила сама писательни
ца, вернее, как она здорово, мож
но сказать, лихо отобразила не
складные истории про школьни
ков. Я её представила не взрос
лым  человеком, а своей ровес
ницей. Как она просто описыва
ет детские приключение - с ха

рактерным для мальчишек озор
ством! Она сама предстаёт перед 
нами забавной, шаловливой, и 
тем особенно интересны её рас
сказы.

Ещё хочу отметить, что каж
дый рассказ здесь - продолже
ние приключений одних и тех же 
героев: Лёхи и его друга Жень
ки. Лёха слабый, даже немного 
наивный и не самостоятельный, 
а Женька - полная противопо
ложность ему. Осудить кого-то 
из них не хочется. Ведь это ко
медийные истории, где ребята 
со всей серьёзностью готовятся 
к  очередному заданию, просчи
тывают, продумывают и пред
принимают какие-то меры, что
бы Лёхе как-то отвертеться от 
домашних заданий. Хотя все их 
инициативы тщетны, но это фор
мирует определённый жизнен
ный опыт.

Ровно через два дня бабушка 
спросила, прочла ли я книгу. Я 
с гордостью ответила утверди
тельно и даже немного переска
зала её. Вот тогда бабушка дала 
мне условие конкурса и сказала: 
«Напиши своё мнение, без штам
пов». Так получилось это сочи
нение. Возможно, моё мнение не 
совсем оригинально, но оно моё, 
личное и честное!

Размышляя над прочитанной 
книгой, я задумалась, а могу ли 
я  чем-то помочь бездомным жи
вотным? И поняла, что это воз
можно!

Во-первых, я  могу рассказать 
людям, что собака - это ответ
ственность и большой труд, по
тому что у  меня дома уже восемь 
лет живёт лабрадор-ретривер. И, 
может быть, кто-то задумается, 
прежде чем возьмёт собаку.

Во-вторых, я  могу делиться в

соцсетях фотографиями живот
ных, которые нуждаются в хозя
ине, могу быть активным участ
ником групп защиты животных.

В-третьих, на карманные 
деньги я  могу купить корм или 
витамины и передать их в прию
ты  Новосибирска.

И, в-четвёртых, я  могу и хочу 
стать ветеринаром и участвовать 
в волонтёрском движении, ока
зывая посильную помощь.

Вот такая недетская тема рас

крывается в детской книге, и я 
очень рада, что  прочитала её. 
Собака по кличке Пёс смогла ис
полнить свою заветную мечту и 
обрела любящую хозяйку, несмо
тря на все пережитые трудно
сти: попытку убийства, жизнь на 
свалке, три дня страха после по
падания в службу отлова собак, 
жизнь в семье, где его не люби
ли. Этому псу повезло, и я  хочу, 
чтобы каждая собака нашла свой 
тёплый дом!
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; Здравоохранение. НКО и государство объединяют ресурсы в борьбе с ВИЧ

Доступная помощь
Четыре межрайонных каби

нета по наблюдению за ВИЧ-ин- 
фицированными пациентами от
крыты на базе центральных рай
онных больниц Новосибирской 
области. Цель проекта, органи
зованного региональным мини
стерством здравоохранения - по
вышение доступности оказания 
медицинской помощи.

На базе кабинетов врачи об
следуют пациентов на вирусную 
нагрузку, проводят весь необхо
димый объем клинических и ин
струментальных исследований 
для назначения антиретровирус
ной терапии. Также в кабинетах 
жители районов Новосибирской 
области смогут получить необ
ходимые им препараты для ле

чения ВИЧ-инфекции и профи
лактики туберкулеза. При этом 
расположение кабинетов разра
ботано так, чтобы жители райо
нов смогли максимально опера
тивно добраться до учреждения.

Межрайонные кабинеты дей
ствуют на базе ГБУЗ НСО «Берд- 
ская Ц ентральная городская 
больница», ГБУЗ НСО «Искитим- 
ская Центральная Городская

9  Вероника Скворцова, министр 
здравоохранения РФ: «...эпидемия 
ВИЧ может выйти из-под контроля к 
2020 году. Это произойдет в случае, 
если охват лечения людей с этим за
болеванием не увеличится»(2015 г.).

больница», ГБУЗ НСО «Красноо- 
зерская ЦРБ» и ГБУЗ НСО «Куй
бышевская ЦРБ».

Обслуживание ВИЧ-инфици
рованных пациентов из Ордын
ской ЦРБ осуществляется на ба
зе поликлинического отделения 
«Центр профилактики и борьбы 
со СПИД» Городской инфекцион
ной клинической больницы №1.

Позитивные стратегии
Каждый год в нашей стране 
выявляется около ста тысяч 
новых случаев ВИЧ. По итогам 
2018 года Новосибирская об
ласть находится в числе «ли
деров» по заболеваемости сре
ди регионов России и  стабиль
но входит в первую десятку по 
поражённости. Помочь выйти 
из сложившейся ситуации мо
жет проект «Позитивные стра
тегии», направленный на раз
витие потенциала российских 
некоммерческих организаций 
(НКО), работающих в области 
профилактики и сопровожде
ния людей с ВИЧ.

Новосибирская обществен
ная организация «Гуманитар
ный проект» при поддержке 
Фонда президентских грантов, 
СПИД-фонда Элтона Джона и 
субсидий Новосибирской обла
сти запустила программу про
филактики ВИЧ «Позитивные 
стратегии». Одна из главных её 
задач -  интеграция услуг для 
ключевых групп в  сервис госу
дарственных и некоммерческих 
организаций. Но что такое клю
чевые группы?

По определению Всемирной 
организации здравоохранения, 
в ключевые группы входят лю
ди, которые из-за особенностей 
своего поведения подвергаются 
повышенному риску ВИЧ-инфи- 
цирования. Половой способ пере
дачи ВИЧ по-прежнему остаётся 
доминирующим, однако почти 
половина новых случаев зара
жения — 43,6% — связаны с упо
треблением наркотиков. Поэтому 
наркозависимые люди -  в фоку
се проекта.

-  Часто люди, употреблявшие 
наркотики, не имеют ни навыка 
общения со СПИД-центром, ни 
возможности обратиться за ме
дицинской помощью, сталкива
ясь с негативной реакцией как 
обычных людей, так и врачей. 
Наши сотрудники и волонтёры 
проводят среди таких людей те
стирование и консультируют их
о жизни с ВИЧ, в том числе де
лают так, чтобы люди, несмотря 
на сложную жизненную ситуа
цию, начинали получать тера
пию, — рассказывает координа

тор работы с реабилитационны
ми центрами проекта Дмитрий 
Народнев.

У  СПИД-фонда Элтона Джо
на, как и у  многих крупных не
коммерческих организаций Рос
сии, накоплен большой опыт по 
работе с людьми из зоны риска. 
Проект «Позитивные стратегии» 
будет интегрировать этот опыт 
в  сервис других НКО и государ
ственных организаций. Кроме 
того в рамках проекта будет соз
дан инструмент по обществен
ной оценке барьеров при полу
чении услуг людьми, живущ и
ми с ВИЧ.

З а ч а с т у ю  те р а п и я  д ля 
ВИЧ-положительного неэффек
тивна, так как пациент или отка
зывается лечиться, или неответ
ственно принимает лекарствен
ные препараты, что может при
вести к более устойчивой форме 
вируса и его резистентности к 
терапии. Как следствие — воз
растает смертность. Опыт неком
мерческих организаций пока
зывает, что повлиять на такого 
пациента может именно тот, кто 
сам принимает антиретровирус
ную терапию. Поэтому особое ме
сто в  проекте занимает консуль
тирование по принципу «равный
— равному».

— В  первую  очередь, во-

Л  Тест-мобиль -  лаборатория на колёсах по экспресс-тестированию на ВИЧ и гепатит С. Здесь люди могут бы
стро, бесплатно и анонимно узнать свой статус. Г рафик выездов доступен на сайте test-mobil.ru.

опыту. К  сожалению, эта услу
га всё ещё не распространена в 
России, и НКО получают финан
сирование государства на неё 
в единичных случаях. Поэтому 
в планах «Гуманитарного про
екта» -  адаптация и развитие 
опыта представления услуги 
равного консультирования для 
включения её в совместную ра
боту государственных и обще-

0  183 ВИЧ-инфицированных 
в Ордынском районе

Вирус иммунодефицита чело
века (ВИЧ) - это ретровирус, ин
фицирующий клетки иммунной 
системы, разрушающий или ос
лабляющий их функцию. На ран
них стадиях инфекция протека
ет бессимптомно. Однако по мере 
её развития иммунная система 
ослабевает и человек становит
ся более чувствительным к оп
портунистическим (не приводя
щим к болезни при нормальной 
иммунной системе) инфекциям.

СПИД (синдром приобретен

ного иммунодефицита) - послед
няя стадия ВИЧ-инфекции. Мо
жет пройти 10-15 лет, прежде чем 
у  ВИЧ-инфицированного челове
ка разовьётся СПИД; ещё больше 
замедлить этот процесс могут 
противоретровирусные препа
раты.

ВИЧ передаётся при незащи
щенном половом акте, перелива
нии заражённой крови, исполь
зовании заражённых игл, а так
же от матери ребёнку во время 
беременности, родов или груд
ного вскармливания.

лонтёрами проекта становят
ся люди, которые сами когда-то 
употребляли наркотики. Я вижу 
в них желание помогать другим 
и возвращать миру то добро, с ко
торым отнеслись к ним, которое 
позволяет им самим жить на све
те. Они уже посетили несколько 
семинаров и тренингов, получи
ли базовые знания о ВИЧ, улуч
шили навыки консультирования 
и теперь выезжают в реабилита
ционные центры, — рассказыва
ет координатор по работе с людь
ми, употреблявшими наркотики, 
Сергей Ульянов.

Равный консультант помо
гает формировать мотивацию к 
лечению и справляться со стра
хами, апеллируя к  собственному

ственных организаций по всей 
стране.

-  «Позитивные стратегии»
— это возможность новой инте
ресной по содержанию работы с 
коллегами из других НКО. И вме
сте с тем это ответственность, 
так как то, что мы запланиро
вали, требует больших усилий 
И эффективной сетевой работы,
-  комментирует руководитель 
«Гуманитарного проекта» Денис 
Камалдинов. — В результате реа
лизации проекта мы будем луч
ше понимать, на что нам нуж 
ны ресурсы, а государству будет 
проще нам их выделить, напри
мер, на равных консультантов и 
другие важные вещи.
По материалам сайта dobro.live

Мнение эксперта

Начальник территориального отдела управления роспотребнадзора в 
Ордынском районе Жанна Шарова:
- На ВИЧ-инфекцию ежегодно обследуется от двух до девяти тысяч че
ловек. Ежегодно выявляется от 18 до 45 новых случаев инфицирования 
ВИЧ.
В 2018 году в нашем районе на ВИЧ обследовано 9402 человека, это 26 
процентов от общего количества населения. Выявлено 45 ВИЧ-инфици- 
рованных. Это на 87 процентов больше, чем в предыдущем году (24). Все 
они состоят на диспансерном учёте в областном центре СПИД.
Всего на 1 января 2019 года на учёте у врача-инфекциониста Ордын
ской ЦРБ состоят 183 ВИЧ-инфицированных пациента. Учитывая то, что 
по статистике на одного выявленного ВИЧ-инфицированного пациента 
приходится 10-15 неустановленных, наш район в последние годы «благо
получно» вошёл в эпидемию ВИЧ.
Ежегодно обследуются на ВИЧ лица, употребляющие наркотические ве
щества. В 2018 году среди них выявлено 2 ВИЧ-положительных.
Кроме того, ежегодно регистрируются больные с патологией ВИЧ+тубер- 
кулёз.

До сих пор не существует 
вакцин для
профилактики СПИДа и 
недостаточно 
эффективны методы 
лекарственной терапии 
этого заболевания.

Основная проблема создания  -  

лекарст венных препаратов  
заключается в высокой  
изменчивост и ст рукт уры и 
свойст ва ВИЧ

http://www.ordgazeta.ru
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Кто с мячом придет...
В открытом первенстве Ордынской ДЮСШ по волейболу среди деву
шек 2004-2005 годов рождения приняли участие четыре команды.
Победили спортсмены из Верх-Ирмени, серебряными призерами стали 

филипповцы, бронзу завоевала Усть-Луковка.

“  Шахматы

Бой в черно-белых тонах
Очередной турнир на первенство р. п. Ордынское был посвящен Дню 
Победы. В нем участвовали сильнейшие шахматисты поселка.
После нескольких игр победу одержал Виктор Локтюшин (это далеко 
не первый его успех!), второе место занял Геннадий Мальков, замкнул 
тройку лучших Илья Лунев.

•: Президентские игры

Цена - путевка в «Орленок»
В течение двух недель проходил районный этап Всероссийских сорев
нований «Президентские игры» для учащихся 5 и 6 классов.
На высшую ступень пьедестала почета поднялась команда Ордынской 
средней школы №  2, на второе место вышла команда Ордынской сред
ней школы №  1, на третье - «Ирмень».
Победители представляли район на зональном этапе соревнований, 
проходившем в Краснозерском, где подтвердили свое спортивное ма
стерство. Впереди у команды ОСШ № 2 - региональный этап Президент
ских игр (31 мая - 2 июня, Новосибирск), где будет разыграна путевка во 
Всероссийский детский центр «Орленок».

Претенденты на значки
Состоялся традиционный летний фестиваль Всероссийского физкуль
турно-спортивного комплекса ГТО школьников Ордынского района. 
Среди школ, где 200 и более учащихся, первое место заняла Ордынская 
средняя школа № 2, второе - Ордынская средняя школа № 1, третье - 
Верх-Ирменская школа. Во второй группе школ (от 100 до 200 учащих
ся) победила Петровская, за ней идет Красноярская, а замыкает первую 
.тройку Пролетарская. Там, где менее 100 детей, лучший результат пока
зала Филипповская школа, на втором месте - Березовская, а бронзовым 
призером стала Верх-Алеусская.
В личном зачете победителями и призерами в своих возрастных груп
пах стали Александр Мазур и Григорий Неяскин из ОСШ № 2, Сергей 
Осинцев и Денис Посайдо из Петровской школы, Данил Арестов из 
Красноярской, Алексей Логачев и Ангелина Приходько из Кирзинской, 
Кристина Бевцик из Березовской, Анастасия Рябота из Устюжанинской, 
Ульяна Якстеркина из Филипповской, Анастасия Перетягина из Вагай- 
цевской, Любовь Астафурова из Верх-Алеусской школ.

:: Футбол

Два выигрыша
Состоялись районные турниры по футболу и мини-футболу среди 
взрослых и школьников на Кубок Победы.
Среди взрослых впервые победили спортсмены из Петровского, им 
уступили команды Ордынской детско-юношеской спортивной школы и 
«Шторм» (Ордынское).
В мини-футболе выиграла команда «Вектор», серебряным призером 
стал «Форвард» (Ордынское), бронзовые медали завоевали спортсмены 
из Петровского.

«Шторм» взял верх
Ордынский «Шторм» победил в областном футбольном турнире на Ку
бок Победы, проходившем в Коченеве (было шесть команд.
Уверенно обыграв в полуфинале ирменцев (2:0), «Шторм» вышел в фи
нал, где встретился с хозяевами поля. Основное время игры завершила 
ничья (0:0), но после пенальти наша команда вышла вперед.

рервая встреча - вничью
Стартовал чемпионат Новосибирской области по футболу среди взрос
лых. Первая встреча прошла в Верх-Ирмени.
На поле сошлись сильнейшие команды Ордынского района - «Шторм» 
и «Ирмень». Игра завершилась вничью -1:1. Впереди еще несколько мат
чей. 1 '

:: Легкая атлетика

Ветераны снова на старте!

Победный забег

в  Вот она, тройка сильнейших легкоатлетов (слева направо): Сергей Бакланов, Александр Алексейцев, Сер
гей Мелешенко

X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Состоялась IX летняя спарта
киада пенсионеров Ордынско
го района. В ней участвовало 
77 человек (восемь команд).

Легкоатлетическая эстафе
та, в которой участвуют ко
манды детских садов и школ 
р. п. Ордынское, снова украси
ла праздничную программу, 
посвященную Дню Победы.

Программа соревнований: 
шахматы, стрельба из пневма
тической винтовки, легкая ат
летика, городошный спорт, на
стольный теннис, стритбол. По
бедила команда пенсионеров 
р. п. Ордынское, второе место 
заняла Верх-Ирмень, третье - 
Усть-Луковка.

В настольном теннисе побе
дили Владимир Пухов и Татья
на Волкова, серебро завоевали 
Александр Кондратенко и Люд
мила Анкина, бронзу - Сергей 
Волков и Наталья Макеева. В 
легкой атлетике на высшую сту
пень пьедестала почета подня
лись Александр Алексейцев и 
Ольга Родина, серебряные меда
ли завоевали Сергей Бакланов 
и Светлана Ряснянская, бронзо
вые - Сергей Мелешенко и Га
лина Киллер. Диплом и золотую 
медаль получила старейшая бе
гунья Августина Мандрыгина 
из Красного Яра - она из тех, ко-

ft Победный кубок - в руках у представительницы ордынской команды 
Тамары Голенковой

му за 70. Самые меткие стрелки 
- Сергей Бакланов и Светлана 
Иванова: на втором месте - Петр 
Бурцев и Ольга Борисова, на 
третьем - Виктор Зуев и Татьяна 
Груденталлер. В шахматном тур
нире победили Владимир Шиш
кин и Галина Вернодубова, сере
бряные призеры - Илья Лунев и 
Татьяна Трушина, бронзовые - 
Владимир Брюхов и Дипрабохон

Рахманова. В  городошном спор
те первое место занял Алексей 
Герасимов, второе - Александр 
Ларенц, третье - Юрий Шкурат.

К  сожалению, не представи
ли команды некогда активные 
участники спартакиады - фи
липповцы, пролетарцы, а Кир
за «закрыла» лишь один вид со
ревнований. Информация к  раз
мышлению...

Среди трех детских садов 
победила «Росинка», среди 
школ (по классам) - ОСШ №  1 
и ОСШ №  2 (дважды), Ордын
ская санаторная школа. Лиде
рами в призовом забеге в  сво
их возрастных категориях ста
ли Александр Мазур из Ордын
ской средней школы №  2, Артем 
Орехов из Вагайцевской и Алек
сандр Тарасов из Ордынской са
наторной школы.

Этот же победный забег по
ставил то чку  в  спартакиаде

школьников р. п. Ордынское, стала Ордынская средняя №  1, 
П альм у первенства завоева- бронзовым - Ордынская сана- 
ла Ордынская средняя школа торная школа.
№  2, серебряным призером

http://www.ordgazeta.ru
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Пятница 31 мая

© 05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.20 Сегодня 31 мая. День 
начинается б*
09.55.03.00 Модный при
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25 Время по-

05.00,09.25 Утро России

О 05.07,06.07,07.07,08.07 
Местное время

05.10,05.41,06.10,06.41,
07.10,07.41,08.10,08.41 Утро 

россия-1 России!
Новосибирск 05.35,06.35,07.35,08.35 

Местное время. ВеститНо-

/ги я\  07.00,07.30,08.00,08.30, 
(В-Д Л ) 05.30,06.00,06.30 ТНТ.

Best 16*
09.00 Дом-2. Lite 16+ 

тнт 10.15 Дом-2. Остров люб-11.30 Бородина против Бу-
06.00 «Ничего лишнего» 1,2-1
10.0012.55,14.10,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз,0"
10.05.10.55 «Принц Сиби-
ри»Т/с"2-1
105013.25,16.10,18.30,
00.25,05.10 Погода10-1
11.45 Мультфильмы100
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 1,6-1
13.10 «Деловые новости»1,6-1
13.15 «СпортОбзор»1,2-1
13.30 “Экспериментато
ры» "2->
13.40 «О тайнах отече-

©

©

кажет 16+
15.15,04.40 Давай поже
нимся! 16*
16.00,03.55 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+

09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Ве- 
сти-Сибирь
11.45 Судьба человека 12+
12.50,18.50 60 минут 12+

06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная лето-

08.00 Д/ф «Голландцы в 
России. Окно из Европы»
08.40 Дороги старых ма-

05.05 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 T/с «Мухтар. Новый 
след»16+
10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня

05.00.09.00.13.00 Известия
05.35.06.20.07.05.08.05 Т/с 
«Город особого назначе
ния» 16+
09.25.10.15.11.05.11.55 Т/С 
«Великолепная пятер-

10.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
10.30 Неизведанная хок
кейная Россия 12+
11.00.12.55.15.00.18.05,
20.25.22.40.02.55 Новости
11.05.15.05.00.15.03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Ривер 
Плейт» Аргентина - «Атле- 
тико Паранаэнсе» Брази-

16.00 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/8 финала. «Бавари-

09.00.15.05.01.05 За де
ло! 12+
09.55.16.05.02.50 Большая 
страна 12+
10.25,14.50,02.45 Активная 
среда 12+
10.30,03.20 Х/ф «Подарки 
по телефону» 12+
12.05 Вспомнить всё 
12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+
08.55.11.50 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной» 12+
11.30.14.30.19.40 События
13.15.15.05 Х/ф «Старая 
гвардия» 12+

21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.20 Х/ф «Манчестер у мо 
ря»18+

14.25,17.00,20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Перекаты судь
бы» 12+
00.55 Х/ф «Другая семья» 
12+

1230 Спаси свою любовь
13.30 Большой завтрак 16+
14.00.14.30 Т/с «САШАТА- 
НЯ» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 16+
ственной дипломатии. 
Миссия в ставке Наполео
на» Д/ф «•>
14.15 «О тайнах отечествен
ной дипломатии. Трудная 
миссия в Лондоне» Д/ф116-1
14.40 «История военных 
парадов на Красной пло
щади» П6"
15.30 НОВОСТИ ОТС. Пря-

15.45 «ДПС» "6->
15.55 «СпортОбзор»<“•>
16.05 «Деловые новости»

16.15 «Важняк» T/с1,6-1 

стеров 0+
08.55.16.25 Х/ф «Незакон
ченный ужин» 0+
10.15 Х/ф «Вражьи тро-

12.10 Д/ф «Андрей Возне
сенский. Ностальгия по на
стоящему» 0+
12.50 Черные дыры, белые 
пятна 0+

10.20 T/с «Морские дьяво
лы. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00.16.35.02.25 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+

ка»16+
12.45.13.25.14.05.15.05,
16.00.17.00.18.00.19.00,
20.00 Т/с «Ночные ласточ
ки»^
20.55.21.45.22.25.23.05,

я»Германия - «Ливерпуль» 
Англия 0+
18.10 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/4 финала. «Ювентус» 
Италия - «Аякс» Нидерлан
ды 0+
2030 Футбол. Лига чемпи
онов. 1/4 финала. «Манче
стер Сити» Англия - «Тот
тенхэм» Англия 0+
22.45 Все на Футбол! Афи
ша 12+
23.15 «Кипр. Курорт Футбо
ла». Специальный репор
таж 12+
23.45 Играем за вас 12+ 
00.50 Волейбол. Лига на-

12.30,19.15 Календарь 
12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Русский дубль» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но
вости
16.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Казнь палача» 12+
17.20.22.00.05.00 ОТРаже-

14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «Выстрел в спи
ну» 12+
20.10 Х/ф «Двое» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 Д/ф «Михаил Евдо
кимов. Отвяжись, худая

17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город люб
ви 16+

ЗОВ»"6"
18.10 «СпортОбзор» №|
18.20 «ДПС» о6"
18.35 «Люмьеры» Д/ф|6'>
20.10 «Аграрный вопрос»1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Пря-

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6'1
21.05 «Деловые новости»

21.15 «ДПС»"6-'
21.25 «Два дня, одна ночь» 
Художественный фильм "6-i

13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой» 0+
14.10 Д/ф «Неизвестная 
планета Земля» 0+
15.10 Письма из Провинции
15.40 Энигма. 0+
17.30 Д/с «Дело №. Нико
лай Лесков» 0+
18.00 Инструментальные 
концерты 0+

19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»16+
21.45 T/с «Живая мина» 16+ 
00.00 ЧП. Расследование 
16+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Квартирный вопрос

00.45 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30,02.00,02.35,03.05,
03.35,04.05,04.35 Т/с «Де
тективы» 16+

ций. Мужчины. Россия - 
Франция. Прямая трансля
ция из Сербии
03.30 Х/ф «Змея в тени ор
ла» 6+
05.20 «Лига Европы. Глав
ный матч». Специальный 
репортаж 12+
05.50 Футбол. Лига Евро
пы. Финал. «Челси» Англия
- «Арсенал» Англия. Транс
ляция из Азербайджана 0+
08.10 «Лига Европы. Финал. 
Live». Специальный репор
таж 12+
08.30 Х/ф «Футбольный 
убийца»16+

ние12+
19.45 М/ф «Гора Самоцве
тов. Колобок» 0+
21.50 Медосмотр 12+
02.00 Культурный обмен 
12+

ота1 июня
05.20.06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00,10.00,12.00 Новости
06.25 Х/ф «Вербовщик» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая!

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

07.00.07.30.08.30.05.05.05.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 16+
08.00.01.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 
16+

жизнь!» 12+
01.45 Х/ф «Выстрел в тума-

03.15 Петровка, 3816+
03.30 Х/ф «Пылающая рав-

10.10 К 85-летию космонавта. 
«Космическая одиссея Алексея 
Леонова» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+

11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
11.50 К международному дню за
щиты детей. Фестиваль «Али
на» 12+

11.00 Школа экстрасенсов 
16+
12.30.13.00.14.00.15.00.16.00,
17.00.18.00.19.00.19.30 Комеди 
Клаб 16+
20.00 Песни 16+

06.00 «Медицинская правда» 
Познавательная программа "2->
06.25 06.50,08.30,10.55,12.05,
14.20.21.25.00.15.05.05 Погода1(1-1
06.30 «Медицинская правда» 
Познавательная программа112,1
06.55 Мультфильмы10,1 
07.5510.25,11.55,13.25,15.55,
19.20.19.55.23.10.05.55 Большой 
прогноз10-1
08.00 «Родное слово» й->
08.35 «Карстен и Петра на Сафа
ри» Художественный фильм "2-1
09.50 Мультфильмы|0-)
10.30 «Декоративный огород» 
Развлекательная программа "2-1

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Приключения вол
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» 0+
08.25 Х/ф «Зеленый фургон» 0+
10.45 Телескоп 0+
11.15 Х/ф «Тайна «Черных дроз
дов» 0+
12.50 Человеческий фактор 0+
13.20.02.00 Д/ф «Канарские

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Мой грех» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

05.00.05.05.05.40.06.10.06.40,
07.05,07.45,08,15,08.45,09.25,
10.05 Т/с «Детективы» 16+
10.45.11.30.12.15.13.05.13.55,
14.35.15.25.16.05.17.00.17.45,

10.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей Ко
решков против Майка Джаспе
ра. Трансляция из США 16+
11.15 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция. 
Трансляция из Сербии 0+
13.15 Все на Футбол! Афиша 
12+
13.45.15.35.17.50.20.15.22.55, 
00.55 Новости
13.50,14.55 Зелёный марафон 
«Бегущие сердца 2019». Прямая 
трансляция
14.20.15.05.20.20.23.00.04.20 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

09.00.15.15.23.20 Культурный об
мен 12+
09.45 Д/ф «Буратино в стране 
дураков»12+
10.30.04.45 Х/ф «Женщин оби
жать не рекомендуется» 0+
12.00 Служу Отчизне 12+
1230 От прав к возможностям
12.45 За дело! 12+
13.45 Д/ф «Земля 2050» 12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф «Золотая рыбка»
12+
08.15 Выходные на колёсах 6+
08.50 Православная энциклопе
дия 6+
09.20 Х/ф «Крыша» 16+

11.00 «Медицинская правда» По
знавательная программа"2-1
11.30 «Дороже золота»Докумен- 
тальная программа112-1
12.00 «Спортивная губерния»112-1
12.10 «Новосибирск. Код горо
да» пм
12.25 «Уходящая натура» Телесе
риал 5-6 серии 06-1
14.25 «Выжить в Арктике» Худо
жественный фильм "2*'
16.00 «Мое родное» Докумен
тальная программа 1,6-1
16.45 Юбилейный концерт 
С.Пенкина «55»1,2-1
18.55 «Пешком по области»,|2''

острова» 0+
14.15 Эрмитаж 0+
14.40 Гала-спектакль «Театраль
ные сказки илзе Лиепа» 0+
16.15 Х/ф «Золушка» 0+
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золуш
ка и не только» 0+
18.20 Д/с «Предки наших пред
ков» 0+
19.00 Х/ф «Сто дней после дет-

11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-

литика. Интервью. Эксперты
15.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала «Ливерпуль» Ан
глия - «Барселона» Испания 0+
17.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Аякс» Нидерланды
- «Тоттенхэм» Англия 0+
20.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Япония. Пря
мая трансляция из Сербии
23.55 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
00.25 «Лига чемпионов. Глав
ный матч». Специальный ре
портаж 12+
01.00 Все на Футбол! 12+
01.50 Футбол. Лига чемпионов.

14.10 Д/ф «Охотники за сокрови
щами» 12+
14.35.16.45 Среда обитания 12+
14.45 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
16.00.06.10 Д/ф «Старая, старая 
сказка. Кинолегенды» 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Принцип Хаба
рова» 16+

11.30,14.30,23.40 События
11.45 Х/ф «Суета сует» 6+
13.30.14.45 Х/ф «Замуж после 
всех»12+
17.25 Х/ф «Горная болезнь»
12+

17.50 Эксклюзив 16+
19.30,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.15 Х/ф «Без меня» 12+
00.50 Джо Кокер 16+
02.40 Модный приговор 6+ 
0335 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+

17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь под микро
скопом» 12+
01.05 Х/ф «Продаётся кошка» 
12+

22.00 STAND UP. Дайджест 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35,02.30,03.20,04.15 Откры
тый микрофон 16+

19.25 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» "6-'
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-’
21.30 «Идеальные незнакомцы» 
Художественный фильм116-1
23.15 «Каин. Исключение из пра
вил» Телесериал 5 сезон 7 се
рия "6-1
00.20 «Уходящая натура» Теле
сериал 7-8 серии1,6-1
02.00 «Лабиринты любви» Худо
жественный фильм,,6-)
0330 «Непревзойденная Кар
мен» Документальный фильм

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

ства» 0+
20.30 Те, с которыми я... Татьяна 
друбич 0+
21.35 Х/ф «Фотоувеличение» 0+
23.30 Д/с «Мечты о будущем» 0+ 
00.25 Кинескоп 0+
01.05 Маню Катше, Стефано ди 
Баттиста, Эрик Ленини и Ришар 
Бона Концерт на джазовом фе
стивале во Вьенне 0+

21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилора-

00.20 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.35 Фоменко фейк 16+

04.10,04.45 Т/с «Следствие люб-

Финал. «Тоттенхэм» Англия - 
«Ливерпуль» Англия. Прямая 
трансляция из Испании
04.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертя̂ кёлом весе. Пря
мая трансляция из США
08.00 Спортивная гимнастика 
Мировой Кубок вызова. Транс
ляция из Словении О*
09.30 Команда мечты 12+

20.15 Большая наука 12+
20.40 Новости Совета Федера
ции 12+
2055 Дом «Э» 12+
21.20,06.55 Х/ф «Подарки по те
лефону» 12+
00.00 Х/ф «Безумно влюблен
ный» 12+
01.45 Концерт «Адрес детство» 
12+

2355 Право голоса 16+ t i
03.05 Дао шёлка 16+
03.40 Обложка. Сыграть Прези
дента 16+
04.15 Прощание. Михаил Шоло
хов 16+
05.00 Д/ф «Проклятие кремлев
ских жен» 12+
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06.00,10.00,12.00 Новости
06.1S Х/ф «Один шанс из тыся
чи» 12+
07.40 Часовой 12*
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12*
10.10 Жизнь других 12*

04.25 Т/с «Сваты» 12*
07.30 Смехопанорама 12*
08.00 Утренняя почта 12*
08.40 Местное время. Воскре-

07.00.07.30.08.00.08.30.05.20, 
№ Ш т  05.45,06.10,06.35 ТНТ. Best 16* 
'Ж Л Л /  09.00 Дом-2. Lite 16*

10.00 Дом-2. Остров любви 16*
тнт 11.00 Перезагрузка 16*

Новосибирск 12.00 Большой завтрак 16*

' * *  06.00 «Декоративный огород»
Развлекательная программа Щ  

Ж . Я )  06.20 07.55,10.15,11.55,13.40,15.50,
19.55,23.05,05.55 Большой про-

° ТС 06.25 «Декоративный огород»
Развлекательная программа112-1
06.45 08.30,11.25,13.25,14.55,
17.25.21.25.00.10.04.55 Погода
06.50 Мультфильмы10,1
08.00 «Путь к Храму»|М
08.35 «Выжить в Арктике» Х/ф112-1
10.20 Мультфильмы10-1
10.30 «Декоративный огород» 
Развлекательная программа "2-1
11.00 «Медицинская правда» До
кументальная программа112-1
11.30 «Пешком по области»112-’

@ 06.30 М/ф «Три толстяка». «Куда 
идет слоненок» О*

07.20 Х/ф «Золушка» О*
08.40 Х/ф «Сто дней после дет
ства» О*

россия-к 1010 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым О*
10.40.00.10 Х/ф «Человек без па
спорта» О*
12.15 Письма из Провинции О*

08.00,10.00,16.00 Сегодня 
нтв 08.20 У нас выигрывают! 12*

10.20 Первая передача 16*

©  05.00,05.25,06.00,06.40,07.15 Т/с
«Следствие любви» 16*

08.00 Светская хроника 16*
09.00 Д/ф «Моя правда. Счаст- 

пятый ливый случай Алексея Кортне-10.00 Английские Премьер-ли-
ца12*
10.10 Х/ф «Змея в тени орла» 6*
12.00 «Лига чемпионов. Глав
ный матч». Специальный репор
таж 12*
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» Англия - «Ли
верпуль» Англия. Трансляция из 
Испании О*
1450.1655.18.30.20.25.23.00,
02.25 Новости
15.00.18.40 Академическая гре
бля. Чемпионат Европы. Прямая

11.10,12.15 Видели видео? 6*
13.20 Александр Балуев. «У меня 
нет слабостей» 12*
14.25,00.25 Х/ф «Благословите 
женщину» 12*
16.45 Ледниковый период О*
19.30 Лучше всех! О*

10.10 Сто к одному 12*
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12*
13.20.01.50 Далёкие близкие 12*
14.50 Выход в люди 12*
1555 Х/ф «Благими намерения
ми» 12*

12.30 Х/ф «Тэмми» 16*
14.30.15.30 Комеди Клаб 16*
16.30.17.30.18.30.19.30 Т/с «То- 
ля-робот»16*
20.30 Школа экстрасенсов 16*
22.00 STAND UP 16*

12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <*И
13.30 «Аграрный вопрос» 1,2-1
13.45 «Pro здоровье» с Натальей 
Цопиной116,1
14.05 «Уходящая натура» Телесе
риал 7-8 серии116-1
1555 «Карстен и Петра на Сафа
ри» Художественный фильм112-1
17.05 «Горы, которые нас покоря
ют» Документальный фильм "2->
17.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» «•>
18.00 «Новосибирск. Код горо
да»"6-1
18.20 «Охотники за сокровища
ми» Документальная програм-

12.45,01.45 Д/ф «Канарские 
острова» О*
13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна за
терянного города» О*
14.35 Х/ф «Бандиты во време
ни» О*
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12*
17.10 Пешком... 12*
17.40 Ближний круг Александра

11.00 Чудо техники 12*
11.55 Дачный ответ О*
13.00 Нашпотребнадзор 16*
14.00 Малая земля 16*
15.00 Своя игра О*
16.20 Следствие вели 16*

©

09.00,15.05,23.45 Моя история 12*
09.40,02.05 Х/ф «Простая исто
рия» О*
11.10 Концерт «Адрес детство» 12*
12.25,03.30 Нормальные ребя
та 12+
12.55 Х/ф «Безумно влюблен
ный» 12+

05.55 Х/ф «Жизнь и удивитель
ные приключения Робинзона 
Крузо» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Большое кино 12+
08.50 Х/ф «Река памяти» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30,00.20 События
11.45 Петровка, 3816+
1155 Х/ф «Ларец Марии Меди-

10.00, 11.00,11.55,12.50,13.45,14.45,
15.40,16.35,17.30,18.25,19.25,
20.20.21.10.22.10 Т/с «Чужой рай
он -2» 16+

трансляция из Швейцарии
17.00.20.30.23.05.02.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.30 «Кипр. Курорт Футбола». 
Специальный репортаж 12+
18.00 Играем за вас 12+
21.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Ру
иса. Бой за титулы чемпиона ми
ра по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе. Трансляция 
из США 16+
23.50 Волейбол. Лига наций.

горием Манёвым 12+
15.45 Д/ф «Буратино в стране ду
раков» 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00.19.00 Новости
17Ю5,19.05 Т/с «Принцип Хабаро
ва» 16+
20.15 Фигура речи 12+
20.40,06.20 Легенды Крыма 12+
21.10 Х/ф «Женщин обижать не

чи» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского бы
та. Женщины первых миллионе
ров 12+
1555 Прощание. Им не будет 40 
16+
1650 90-е. Уроки пластики 16+
17.40 Х/ф «Одна ложь на дво-

21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.35 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
16+
02.20 На самом деле 16+
03.15 Модный приговор 6+
04.10 Давай поженимся! 16+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.25 Т/с «Гражданин началь-

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
0135 ТНТ MUSIC 16+
02.05.02.55.03.40.04.30 Откры
тый микрофон 16+

20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6->
21.30 «Лабиринты любви» Худо
жественный фильм116-1
23.10 «Каин. Исключение из пра
вил» Телесериал 5 сезон 8 се
рия 06-1
00.15 Юбилейный концерт С.Пен-
кина«55»"2,)
02.20 «Карстен и Петра на Сафа
ри» Художественный фильм|12-1
03.30 «Принц Сибири» Телесери
ал 11 серия П2-'
04.15 «Мое родное» Докумен
тальная программа116-1
05.00 «Дороже золота» Докумен
тальная программа112-1
05.25 «Актру. В поисках счастья» 
Документальный фильм П2->

Галибина 12+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Зеленый фургон» 0+ 
2255 Балет «Сон в летнюю ночь»

18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.15 Х/ф «Двенадцать часов» 16+
22.15 Ты супер! 6+
00.10 Х/ф «Муха» 16+
02.20 Т/с «Адвокат» 16+

23.05,00.05,01.00,01.50 Т/с «Те
лохранитель» 16+
02.35,03.20,04.10 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

Мужчины. Россия - Сербия. Пря
мая трансляция из Сербии 
0155 «Лига наций». Специальный 
обзор 12+
02.30 «Финал. Live». Специаль
ный репортаж 12+
03.30 Кибератлетика 16+
04.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Трансля
ция из Словении 0+
05.40 Д/ф «Ложь Армстронга» 16+
08.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия. Транс
ляция из Сербии 0+

рекомендуется» 0+
22.30 Вспомнить всё 12+
23.00,04.30 ОТРажение 12+
00.25 Т/с «Русский дубль» 12+
04.00 Д/ф «Тайны разведки. Не
известный генерал»12+
05.15 Звук 12+
06.45 Х/ф «11 писем к Богу» 16+
08.30 Календарь 12+

21.20,00.35 Х/ф «Лишний» 12+ 
01.40 Х/ф «Двое» 16+
03.25 X./ф «Выстрел в спину» 12+ 
05.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» 12+

23.15 Х/ф «Контрабанда» 16+
01.30 Х/ф «Обратная тяга» 16+
05.15,05.45 Охотники за привидения-

Понедельник, 27 мая
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Наш Новосибирск 16+
08.40 Садовник рекомендует... 12+
0855 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/С «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Анаконда Охота за прокля
той орхидеей»12+
01.15 Х/ф «Человек-волк» 16+
03.15.03.45.04.30.05.15 Т/с «Помнить 
все» 16+

Вторник, 28 мая
06.00.09.00.05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Подмена» 16+
02.00.03.00.03.45.04.15.05.00 Т/с «Эле
ментарно» 16+

Среда, 29 мая
06.00.09.00.05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
0855 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле- 
nast*16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Над законом» 16+
01.15 Машина времени 16+
02.15.03.15.04.00.04.45 Человек-неви
димка 12+

Четверг, 30 мая
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
0855 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Страх» 16*
01.15.02.15.03.15.04.00 Т/с «Горец» 16+
04.45.05.30 Тайные знаки 12+

Пятница, 31 мая
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
0855 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00.18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00.16.00.16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30 Х/ф «Форсаж 7» 16+
22.15 Х/ф «Идентификация Борна» 12+ 
00.30 Х/ф «Первый удар» 12+
02.15 Х/ф «Детсадовский полицейский 
2» 12+
04.00 Х/ф «Бетховен» 0+
05.15 Вокруг Света 16+

Суббота, 1 июня
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
0855 Новосибирские новости - лайт 16+
10.00.11.00.12.00 Т/с «Гримм» 16+
12.45 Х/ф «Бетховен» 0+
14.30.04.00 Х/ф «Бетховен» 2» 0+
16.30 Х/ф «Форсаж 7» 16*
19.00 Х/ф «Превосходство Борна» 12*
21.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16*

Воскресенье, 2 июня
06.00.08.40.09.00 Мультфильмы О*
08.00 Новосибирск 16*
08.20 Садовник рекомендует... 12*
0855 Новосибирские новости - лайт 16*
10.00.10.45.11.30 Т/с «Гримм» 16*
12.30 Х/ф «Идентификация Борна» 12*
14.45 Х/ф «Превосходство Борна» 12*
16.45 Х/ф «Ультиматум Борна» 16*
19.00 Х/ф «Эволюция Борна» 16*
21.45 Х/ф «Джейсон Борн» 16*
00.00 Х/ф «Прикончи их всех» 16*
02.00 Х/ф «Напролом» 16*
04.00 Х/ф «Дети без присмотра» 12*
05.15.05.45 Охотники за привидения-

гттниип
Понедельник, 27 мая
09.00 Т/с «Недотрога Джейн» 16*
11.00 Школа Доктора Комаровского 12*
11.30 Утро Пятницы 16*
13.30 Орел и решка. 16*
03.00 Теперь я босс 16*
04.00 Аферисты в сетях 16*
05.00 Пятница News 16*
05.30 Т/с «Зачарованные» 16*
08.30 Большие чувства 16*

Вторник, 28 мая
09.00 Т/с «Недотрога Джейн» 16*
11.00 Школа Доктора Комаровского 12*
11.30 Утро Пятницы 16*
13.30 Орел и решка. 16*
18.30 Мир наизанку 16*
03.00 Х/ф «Очень страшное кино» 18*
04.40 Пятница News 16*
05.10 Т/с «Зачарованные» 16*
08.50 Большие чувства 16+

Среда, 29 мая
09.00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
11.00 Школа Доктора Комаровского 12+ 
1150 Утро Пятницы 16+
13.30.23.00 На ножах 16+
02.00 Инсайдеры 216+
03.00 Х/ф «Очень страшное кино 2» 18+
04.40 Пятница News 16+
05.10 Т/с «Зачарованные» 16+
08.50 Большие чувства 16+

Четверг, 30 мая
09.00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
11.00 Школа Доктора Комаровского 12+ 
1130 Утро Пятницы 16+
1330.00.10 На ножах 16+
23.00 Кондитер 316+
02.00 Теперь я босс 16+
03.00 Х/ф «Очень страшное кино 3» 18+
05.00 Пятница News 16+
0530 Т/с «Зачарованные» 16+

Пятница, 31 мая
09.00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
11.00 Школа Доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Орел и решка. Кругосветка 16+ 
1430 На ножах 16+
16.00 Мейкаперы 216+
17.00 Орел и решка. 16+
23.00 Х/ф «Кибер» 16+
01.50 Х/ф «Титан» 16+
03.40 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
05.40 Пятница News 16+
06.10 Х/ф «Большой год» 16+
08.00 Т/с «Зачарованные» 16+
0850 Большие чувства 16+

Суббота, 1 июня
09.00.08.30 Большие чувства 16+
09.20 Т/с «Зачарованные» 16+
11.30 Школа Доктора Комаровского 12+
12.00 Х/ф «Джуниор» 16+
14.15 Регина+116+
15.15 Мейкаперы 216+
16.15 Орел и решка. 16+
22.20 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
00.20 Х/ф «Правдивая ложь» 16+
03.00 Х/ф «Кибер» 16+
05.40 Х/ф «Титан» 16+
07.30 Т/с «Сотня» 16+

Воскресенье, 2 июня
09.00 Большие чувства 16+
09.20 Т/с «Зачарованные» 16+
ИЗО Школа Доктора Комаровского 12+
12.00 Орел и решка Рай и АД 16+
13.00 Регина 16+
14.00 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе16+
15.00 Орел и Решка По морям 316+
16.00 На ножах 16+
03.00 AGENT SHOW 16+
04.00 Х/ф «Красивые существа» 16+
06.00 Т/с «Сотня» 16+
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п р и л ь ю »
Бойцы службы «01»

О чем писала 
«районка» 
на этой неделе 
30 лет назад?

Анатолий Григорьевич Короб
ко и Николай Петрович Колоколов 
принадлежат к  числу смелых и му
жественных людей коллектива Ор
дынской профессиональной пожар 
ной части. В экстремальных ситу 
ациях они находятся на самом пе
реднем краю, первыми вступают в 
борьбу с огненной стихией.

В их трудовых книжках так и 
значится профессия: пожарный. 
Оба они несут караул, в который 
также входят два водителя и на
чальник караула А.Г. Коробко рабо
тает в Ордынской ППЧ два года, а 
Н.П. Колоколов - уже около десяти 
лет. Эти люди обладают всеми не
обходимыми качествами характе
ра, нужными для этой профессии: 
выдержкой, спокойствием, умени
ем грамотно действовать в любых 
ситуациях.

На снимке: слева Н.П. Колоколов, 
справа А.Г. Коробко.
ФотоВ.

«Если ты зовешься пионером »

Под таким названием прошел 
праздник в Ордынской средней 
школе №  2.

Под пионерские песни все от
ряды на стадионе построились 
на линейку.

Праздник открыла бывшая 
пионерка Евдокия Андреевна 
Беленко. Много было сказано 
теплых слов, напутствий, поже
ланий ребятам перед трудны
ми туристическими соревнова
ниями.

Первый урок «Приведем свои 
мышцы в  порядок» провели Таня 
Писаревская и Таня Гаврилова из 
9 «а» класса Вторым уроком бы
ла полоса препятствий, где при
шлось серьезно попотеть всем 
участникам . Молодцы ребята 
4 «а», 5 «б», 6 «а», 7 «б» классов, 
вышедшие на первое место.

Самым нелегким заданием 
было ориентирование на мест
ности, первой пришла рота «А» 
под руководством учащегося 9

«б» класса Андрея Сухобока
Завершением этого праздни

ка был большой пионерский ко
стер, который приготовили маль
чики 8 «а» класса.

Право заж ечь  костер было 
предоставлено ребятам - побе
дителям первого этапа: Славе 
Лиморенко, Сергею Продченко, 
Олегу Обоимову, Сергею Базову. 
Уставшие, но очень довольные, 
ребята получили дипломы и по
дарки. Закончился праздник пес-

Рыжик и другие культуры
Механизаторы совхоза «Рабо

чий» приступили к  весеннему се
ву и к концу второй декады мая 
провели его на значительных 
площадях.

Хочу поделиться интересной 
новостью: впервые у  себя в хо
зяйстве мы посеяли такую тех
ническую культуру, как рыжик. 
Заняли ею 105 гектаров, а пла
нировали 192, но для этого не 
хватило семян. Закупили семе
на рыжика в Краснозерском рай
оне, там же наши специалисты 
заимствовали опыт возделыва
ния этой необходимой культуры.

С каждого гектара можно по
лучать 9-10 центнеров семян ры
жика, а из них - масло, выход 
которого составляет примерно 
17 процентов. Так что, в случае 
успеха, будем иметь его в до
статке, снабдим и свое населе
ние, и сдадим государству, внеся 
огромный вклад в решение Про
довольственной программы.

Улучшаем кормовую базу и в 
этих целях используем до 600 гек
таров площадей для производства 
зернофуража. Уже посеяно 308 
гектаров однолетних, 138 - донни
ка  гороха в смеси с ячменем - 305,

весь ячмень, 17 мая полеводы при
ступят к  севу пшеницы.

К  26-27 мая планируем сев 
пшеницы завершить, а через 
день-два и овса На будущей не
деле приступим к  севу силосных 
культур и, в частности, с 24 мая 
полным ходом поведем сев ку
курузы, чтобы к  1-2 июня полно
стью управиться с этой работой. 
Почва для этого достаточно про
грелась, в ней имеются хорошие 
запасы влаги.

К  началу посевной в совхо
зе сформированы два арендных 
коллектива на отделении в с. Но-

нями, стихами, частуш ками и 
сценками на школьные темы, ко
торые подготовили ребята 4 «а», 
4 «б», 6 «а» классов.

П од го то ви ли  и про вели  
праздник учитель JI. А. Писарев
ская, старшая пионерская вожа
тая Г. JI. Александрова и учащи
еся 9 «а» класса.
о. ЖИЛИЦКАЯ, 
организатор внеклассной 
и внешкольной работы Ордынской 
средней школы № 2

вокузьминка, их возглавляют 
Ю.И. Мордвинов и В.А. Лушни- 
ков. Отличие этих коллективов 
от существовавших здесь рань
ше в том, что теперь договоры с 
хозяйством заключены на пять 
лет, и продукцию арендаторы 
будут поставлять ему, исходя из 
расчетных цен. Наряду с ними на 
весеннем севе успешно действу
ют полеводческие коллективы, 
работающие от валового дохода 
в  частности, первая бригада воз
главляемая В.Р. Трубачевым.
А. ВАСИЛЬЕВ, 
главный агроном

Согласно расписанию
В  мае в  газете «Ленинский 

призыв» было опубликовано 
письмо Н. Шевердиной из Ор
дынского «О субботнике и на
ших нравственных ценностях». 
Р е д а к ц и я  п о л у ч и л а  о т ве т  
главного врача райбольницы 
В. Л. Газукиной.

«Поликлиника работает по 
режиму, согласованному с ис
полкомом районного Совета на
родных депутатов решениями «

35 от 17.02.83 и №  34 от 29.03.89.
График составлен так, что 

бы работающий человек мог по
пасть на прием к  врачу в  нера
бочее время, т.е. начало работы 
поликлиники с 8.00, окончание 
в  19.30.

22  апреля в поликлинике про
водился прием экстренных боль
ных, работали стоматологи, хи
рург, терапевт, вспомогательные 
службы, т.е. отказов в оказании

медицинской помощи не было.
Медицинские работники Ле

нинские субботники проводят в 
нерабочее время, но, учитывая 
специфику, когда 70 процентов 
медицинских работников тру
дятся посменно и не имеют фик
сированных выходных дней, у  
некоторых товарищей складыва
ется впечатление, что медицин
ские работники проводят суббот
ники в рабочее время.

1989

Вывешивание объявления на 
поликлинике в день субботника 
имело в  виду ограничение при
ема плановых больных. Катего
ричность написания объявле
ния, конечно, неправильная.

И последнее. В  течение по
следних 5 лет «пятиминутки» 
главный врач проводит лишь с 
руководителями служб, заведую
щими отделениями, все врачи ве
дут прием согласно расписанию».

Многие годы посвятил нелег
кому крестьянскому труду Ни
колай Иванович Таушканов. Он 
принадлежит к поколению тех, 
кто освобождал наше Отече
ство от фашистов в годы вто
рой мировой войны. С фронта 
Николай Иванович пришел в 
родное село.
В прошлом году коллектив 
совхоза «Приобский» проводил 
его на заслуженный отдых. Не
возможно Николаю Ивановичу 
оказалось оставить любимое 
дело, и продолжает он копать
ся «со своими железками» по 
сей день. От него как инжене
ра машинного двора зависит, с 
каким качество и в какие сроки 
проводится ремонт сельскохо
зяйственной техники.
Н.И. Таушканов продолжает ра
ботать в полную силу.
На снимке: Н.И. Таушканов

Идет 
конкурс
Хочу назвать учащихся Нижне- 
каменской средней школы, ко
торые отличились при сборе 
березовых почек.
Алеша Шилин из 4 класса при 
норме 90 граммов набрал 574 
грамма Добросовестно пора
ботали Оля Перегудова и Гена 
Левин из 2 класса, Алеша Его- 
шин и Андрей Зайков (4 класс), 
Алеша Печкин из 6 класса
4 класс собрал 2 кг 40 г почек, 
он и занял первое место по 
школе. А всего школа сдала 7 
кг этого лекарственного сырья. 
Немножко отстала Чингисская 
средняя школа - здесь собрано
5 кг почек.
А вот Устьхмелевская восьми
летняя школа не выполнила 
план: вместо 5 кг собрано 1 кг 
700 г. Видимо, некому было ор
ганизовать это нужное дело. 
Конкурс продолжается. Ребята 
сдавайте на заготовительные - 
пункты лекарственные травы, 
ягоды!
В. ДЕРБИЛОВ, 
заготовитель, 
сЧингисы
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:: Какие мы? : Это интересно

Чёрная мамба
Вечером в магазине «Мария 

Ра» встретил знакомую. Я бы и 
не узнал её, прошло лет пять. Но 
главное то, что она, мягко говоря, 
сильно изменилась.

М ы её называли «Чёрная мам
ба». Смуглая грязная бомжиха 
бродила одна или в паре, рылась 
в мусорках. В отличие от осталь
ных нелюдимых бомжей вежли
во здоровалась со всеми. Многие 
he отвечали, брезгливо отвора
чиваясь. Я здоровался в  ответ. 
Мало ли, что  в жизни бывает. 
Вниз катиться куда легче, чем 
тянуться вверх. А  рядом не на
шлось никого, кто бы поддержал.

Говорят, была учительницей 
когда-то, но сошлась с пьющим 
мужиком, Пили вместе, спилась, 
лишилась квартиры. Мы, соседи, 
не верили, пока она не помогла 
школьникам возле подъезда ре
шить несколько сложных задач.

А  потом она исчезла. Вниз ка
ти ться  куда легче, чем  караб
каться вверх.- .

И вот сегодня она меня оклик
нула. «Чёрная мамба» оказалась 
вполне прилично одетой, ухо
женной женщиной.

- Не узнали? Никто не узна
ет... Меня Татьяна Николаевна 
зовут. Я  сама себя не узнавала 
семь лет... А  потом поняла, что 
ещё чуть-чуть, и помру под забо
ром, как собака. И заставила себя 
вернуться к нормальной жизни. 
Вытащила из болота себя за во
лосы, как барон Мюнхгаузен... 
Через что пришлось пройти, не 
буду рассказывать.

Мать заболела, сидела с ней, 
похоронила Квартира осталась... 
Замуж вышла. Работаю у  мужа. 
Как ваш сынок? Дети быстро ра
стут. Спасибо, что здоровались 
тогда со мной. Вы не представля
ете, как для меня это было важ
но. Эта ниточка соединяла меня 
с нормальным миром. Пусть все 
у  вас будет хорошо...
Олег КУПЧИНСКИЙ

Для какой цели корабли в Первую Мировую войну окрашивали в 
узор, напоминающий зебру?

В Первой Мировой войне для кораблей, главным образом в бри
танском и американском флотах, широко применялся специальный 
камуфляж — судно раскрашивали в обрывочные, пересекающиеся 
полосы или узоры контрастных цветов. Целью такого камуфляжа бы
ло не скрыть корабль, но максимально затруднить противнику рас
чёт его курса и скорости движения. Экономическую эффективность 
этой защиты военные историки до сих пор определить затрудняются 
— из-за очень большого числа различных узоров не представляется 
возможным сказать, какая из них была лучше, и были ли они в прин
ципе заметно лучше традиционной однотонной окраски. Подобный 
камуфляж встречался и во Второй Мировой, но появление радаров 
нивелировало все доводы в его поддержку.

Бабушка
сказала

Моя бабуля, царство ей не
бесное, очень боялась уме
реть зимой. Говорила, что мо
гилу будет трудно копать в 
мерзлой земле, да и вообще - 
никакой радости гостям. Она 
рассуждала о своих похоро
нах так, будто собиралась 
быть активной участницей 
действия. Еще бабуля утвер
ждала, что люди умирают в 
то же время года, когда роди
лись, а так как она появилась 
на свет в феврале, опасения 
ее были понятны.

«Летом умирают счаст
ливые», - говорила бабуля, 
греясь на солнышке и пере
бирая на спицах пушистые 
шерстяные петли. «Что за ди
кая фраза.» - думала я, но не 
возражала. Возражать чело
веку, которому 85 лет, про
сто не имеет смысла. Бабу
ля хорошо и быстро вязала, 
почти вслепую. Две изнаноч
ные петли, три лицевые, од
на в накидку, две изнаноч
ные петли, три лицевые, од
на в накидку... Глядишь и го
това шапочка для правнуч
ки. А  правнучка меж тем за
бралась в цветочные грядки. 
Красная астра уж е корнем 
наружу, а ребенок смеется.

- Счастливая я, что дожи
ла до правнуков, - тихо го
ворит бабуля и улыбается. 
А  в глазах слезы. Счастли
вая.. Моя бабушка родилась 
в начале XX  века, она пере
жила раскулачивание, голод, 
войну, оккупацию, разруху. 
Пережила самое страшное, 
что  может быть, - смерть 
единственного ребенка. Ее 
дочь, моя мама, умерла. Ба
буля много болела и послед
ние лет десять жила одна Но 
каждый раз, когда мы - я и 
сестра с детьми приезжали, 
она повторяла шепотом: «А 
все ж  таки я счастливая...» - 
и плакала чистыми легкими 
слезами.

Я тогда думала: что  она 
говорит? О каком счастье? А 
теперь понимаю, что бабуля 
была права и знала главное: 
надо ценить то, что имеешь. 
И тогда не будет в душе оби
ды и страха зла и вечной бо
ли, а будет ощущение покоя 
и счастья и легкости бытия.

...Когда она умерла, стояло 
доброе теплое лето, и до са
мого рассвета пахли ночные 
фиалки.
Анна Б.

Ответы
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► Продам 1-ком. кв. в Ордын
ском. Т .89232223600
► Продам 1-ком. кв., ХПП.
Т. 89134853748,89231309848
► Продам 1-ком. бл. кв. с при
усадебным уч., баня, с. Н-Ша- 
рап. Возможен мат. капитал
+ доплата. Т. 89832803639, 
89080236912
► Продам срочно недорого 
2-ком. кв., с. Вагайцево или 
сдам на длительный срок.
Т. 89139231051
► Продам 2-ком. бл. кв. в центре 
с. У-Луковка. Т. 89231818080
► Продам 2-ком. кв., солнечная 
сторона, с. У-Луковка. Т. 20-381
► Продам 2-ком. кв. в 3-кв. доме. 
700 т. р. Т. 89139340026
► Продам 2-ком. кв. в центре 
с. Вагайцево. Т. 89133930790
► Продам 3-ком. бл. кв. в 2-кв., 
с. У-Луковка. Т. 89139479414
► Продам 3-ком. кв., кап. гараж, 
погреб, баня. Т. 89039044553
► Продам 3-ком. бл. кв. (кап. га
раж, погреб) или поменяю на 
дом. Т. 89137610809
► Продам 3-ком. кв. на земле, 
Вагайцево. Т. 89538673752
► Продам 3-ком. кв. или 2 раз
дельные комнаты. Есть земля.
Т. 89618702029
► Продам 3-ком. кв. в ХПП+ уч. 
земли. Т. 89513658408
► Продам 3-ком. кв. в Ордын
ском. Т. 89139313799,22-553
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам дом, р. п. Ордынское.
Т. 89538808349
► Продам действующий мага
зин, д. В-Чик. Т. 89050951824
► Продам дом. Т. 89231914260
► Продам дом, 100 кв. м, баня, 
гараж, школа рядом, вода по
стоянно, уч. 30 сот., с. Вагайце
во. Т. 89231974680
► Продам 4-ком. бл. дом в цен
тре. Т. 89538775049
► Продам домик, с. Чернаково.
Т. 89930164707
► Продам дом, 52 кв. м., уч. 42 
сот., с. В-Ирмень, ул. Ермака.
Т. 89137753051,89130029771
► Продам дом или поменяю на 
2-ком. бл. кв. Т. 89607831535
► Продам, обменяю дом.
Т. 89513654043,89513882552
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам дом в Козихе, 19,5 кв. 
м. Т. 89930311530
► Продам небольшой домик на 
берегу реки с уч. 12 сот. Недоро
го. Т. 89137500357
► Продам недострой, ХПП.
Т .89529425390
► Продам дом, недорого, уч. 11 
COT. Т. 89137430307,23-428
► Продам (сдам) дом, с. Кирза.
Т. 89134770706
► Продам бл. дом в цен
тре, поменяю на 1-ком. кв.
Т .89061943042
► Продам дом со всеми удоб
ствами, земля 20 сот. за мат. 
капитал, п. Петровский.
Т. 89231939451
► Продам дом, на уч. 15 сот., 
с. В-Ирмень или поменяю 
на квартиру (варианты).
Т. 89231246773
► Продам дом, центр с. У-Луков
ка. Т. 89231706869

Аттестат А  №  6499774, вы 
данный средней общеобразо
вательной школой №  50, г. Но
восибирска в 2000 году на имя 
Трубиной Алины Геннадьевны, 
считать недействительным

► Продам дачный участок,
СНТ «Рябинка». Недорого.
Т. 89232465503
► Продам зем. уч., ХПП.
Т. 89538062879
► Продам участок в ХПП.
Т. 89039050632
► Продам уч. по ул. Пушкина.
Т. 89137447480
► Продам дачный участок 
4,5 сот. СНТ «Бытовик» (г. Но
восибирск), на участке до
мик для проживания, зало
жен фундамент под дом 6x8.
Т. 89231440120
► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам дачу в с/о «Вишня».
Т. 89134603585
► Продам дачу, 6 сот., с/о «Вик
тория».!. 89059311822
► Продам зем. уч. 15 сот.,
с. В-Ирмень, ул. Морозова, 33.
Т. 89231246773
► Продам зем. уч. под ИЖС (есть 
свет, вода, газ). Т. 89231765017
► Продам уч., дом с уч. Недоро
го. Варианты. Т. 89134773077

► Продам автомобиль Niva 
Shevralet, 2008 г. в., пробег 
70000 км, ОТС. Цена 315 т. р., 
торг. Т. 89529462199
► Прицеп легковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
► Продам а/прицеп б/д, КПП 
б/у, мебель б/у, саженцы, 
э/плиту, водонагреватель, 
з/чеснок, дрова, микроволнов
ку, колышки. Т. 89537721535
► Продам ВАЗ-2110, кроликов 
(великан), козу молочную, ульи 
16 рамочные. Т. 89607992736, 
49-181

► Продам мотокультива
тор «Чемпион» ВС 6712, ОТС.
Т. 89930016989
► Продам телегу 2ПТС-4-арба, 
ПТС-9-площадка, лопата за
дняя на МТЗ. Т. 89231969676
► Продаю КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
► Продам Т-40 AM, телегу 
2ПТС-4.Т. 89059304821
► Продам МТЗ-80.
Т .89607925638
► Продам пресс, 2016 г.
Т. 89618765986

► Перегной. Т. 89137675351
► Продам перегной в мешках, 
машиной. Т. 89537967343
► Щебень, песок, песок кла
дочный, отсев, ПГС, перегной, 
грунт, глина. Т. 89231063010
► Щебень, песок, ПГС, отсев, 
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
► Песок, щебень, отсев, бут, ПГС, 
глина, декоративный щебень. 
Т. 89137675351
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137547611
► Уголь разных сортов. Льго
ты. Щебень, отсев. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
► Сосна колотая. Т. 89231272677
► Дрова, срезки пиленые.
Т. 89231161957
► Продам дрова колотые, пило
материал 3 м. Т. 89537733554
► Продам шпалу деревян

ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► Продажа теплиц и сотового 
поликарбоната. Монтаж. До
ставка. Т. 89231544512
► Продам туалет из евровагон
ки. Т. 89537800381
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка.!. 89231291764
► Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
! .  89231968583
► Продам сруб из бруса. Любой 
размер.! .  89231291764
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
► Пластиковые окна.
Т .89059502005
► Продам сено в тюках 5 ц.
Т. 89513831976,40-903
► Продам баннеры водонепро
ницаемые 3x6 м, б/у. Доставка. 
Т. 89607818255
► Продам электрическую ма
шинку для стрижки овец.
Т. 89231572543
► Продам мед разнотравье.
Т. 89059561296
► Продам железный гараж.
Т. 89039331593
► Рассада. Т. 89139864221,
23-367
► Продам циркулярку 380 В, 
грабли гидравлические попе
речные (4,5 м), плуг двухряд
ный, швейные машины (про
мышленные). Т. 89231804461, 
41-876
► Продам печь-котел б/у, тру
бы на столбики, недорого.
Т. 89069062476
► Продам оконные блоки, зап
части ГАЗ-53,66. Т. 89137861516
► Продам инв. коляску с эл. 
приводом (новая), 70 т. р.
Т. 89231172163,23-978
► Продам стенку б/у, шкаф, тре
льяж, эл/плиту со стеклянным 
покрытием, триммер, стекло
пакеты для цокольного этажа. 
Т. 25-288,89538887022

► Продам пчел с ульями, 
укомплектованы рамками.
Т. 89231910169
► Продам поросят.
Т. 89138930881
► Продам телят. Т. 89513756162
► Продам телочку, 3 мес.
Т. 89231140144,40-723
► Продам корову.
Т. 89039989896,47-463
► Продам корову.
Т. 89231087328
► Куры-несушки, молод
ки, подрощенные бройле
ры и утята, цветные цыплята. 
Т. 89513831976,40-903
► Подрощенные бройле
ры, курочки, утята, гусята.
Т. 89059534883,25-501
► Гусята. Инкубационное яйцо. 
Т .89069967403
► Продам перепелиное яй
цо (домашнее) диетическое.
Т. 89538812277
► Продам цыплят подро- 
щенных: КОББ 700, Фок- 
си чик (венгерский вели
кан) до 6 кг, до 300 яиц в год. 
Т. 89134534807
► Продам козочек 2 мес. от 
хорошей молочной козы.
Т. 89231801802

► Самогруз-эвакуатор. Пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 
10 м. Т. 89139488303
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Г рузоперевозки Газель,
Т. 89231191401
► Г рузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
► Атовышка 16 м. Т. 89138976134
► Вспашка земли плугом 
на МТЗ-82. Т. 89232253407, 
89133910448
► Вспашка огородов фрезой.
Т. 89618758485
► Вспашу ваш огород Т-25 плуг. 
Т .89537967343
► Бурение скважин.
Т .89132480478
► Бурение скважин.
Т. 89232214879
► Спил деревьев. Т. 89138976134
► Ремонт холодильников. Вы 
езд. Гарантия.Т. 89059842061
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин на дому. Лич
но. Т. 89529197252
► Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Выезд.
Т. 89039331414
► Ремонт. Продажа б/у холо
дильников, стир. машин. Выезд, 
ул. Горького, 2 а. Т. 89059312208, 
22-056
► Ремонт телевизоров.
Т. 89607970517
► Установка спутникового, циф
рового ТВ от 6500. Триколор. 
МТС. Ремонт, обмен ресиверов. 
Т. 89231225494
► Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ.
Т. 89537799822
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Выполним строительные и от
делочные работы. Кладка пе
чей. Т. 89231055324
► Сварочные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Прочистка канализации.
Т. 89059554558

► Закупаем мясо говядины, 
свинины. Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► Куплю ваш автомобиль.
Т .89231968583
► Куплю участок. Т. 89231968583
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
► Закупаем ДОРОГО ягоды/ 
грибы. Сезон откроет сморчок 
конический 5000 р. за кг су
хого. Требуются точки приём
ки в каждом населённом пун
кте. По всем вопросам звоните 
89237925492

ПОХОРОННЫЙ дом 
«ЕРМАК» 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
ЧЕСТНЫЕ ПОХОРОНЫ 

от 10 000 руб. 
ПАМЯТНИКИ от 1600 руб. 

р. п. Ордынское, 
ул. Партизанская, 31 

КРУГЛОСУТОЧНО 
т. 8-901-452-46-44; 21-419

► Сдам комнату. Т. 89833230844
► Семья из 2 человек снимет 
жилье на длит. срок. Поря
док и чистоту гарантируем.
Т. 89231791275
► Сдам дом неблагоустро- < . 
енный, дрова, в Ордынском.
Т. 89139228278
► Сдам в аренду торговую 
площадь под автозапчасти.
Т. 89039044553
► Сдам небольшой домик, вода 
на улице рядом, есть баня, ХПП. 
Т .89930325645
► Сдам благоустроенное жилье.
Т. 89607899609
► Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381

► Требуется кассир, продавец. * 
Т. 89059554749
► В автосервис требуются ши
номонтажник, автомойщик.
Т. 89059367171
► Требуются парикмахеры.
Т. 89059554749
► Требуется уборщица в про
дуктовый магазин (1 раз в день, 
5/2, з/п 5600). Т. 89139157717
► МЕХАНИЗАТОР 25-30 т. р.; 
ОПЕРАТОР ПОЛИВА ГР 1/2,1200 
смена. Т. 89231307576
► Требуется сантехник, монтаж
ник наружных трубопроводов, 
вахта 20/10. Т. 89833164433,
► 292-65-57

Продам лодку МКМ 
т. 8-909-533-0005

З а к у п а е м  Ж И В Ы М  
ВЕСОМ  КРС. Вы езд  н а  дом. 
Расчет  на месте.

т. 89628172000

ДОРОГО!!! 
Куплю 

Ваш автомобиль!!! 
т. 8-913-891-05-25

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ. 

Расчет сразу.
т. 8-913-006-33-21

Принимаю м ясо дорого. 
КРС, конина, баранина, 

т. 89131096982, 
89234451255

Требуются на базу 
отдыха администратор, 
подсобный рабочий, 

т. 200-35-57

Водопровод, канали
зация методом ГНБ (про
кол).

т. 89136155522

ПОХОРОННЫЙ дом
«АНГЕЛ»

полный КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО,

http://www.ordgazeta.ru
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СНТ «РябинЛ!  
ка». 25 мая 2019 г. 
в 12.00 состоится 
собрание членов 
общества

I Монтаж кровли, сайдинга 
Перекрываем крыши 

• Качественно, недорого 
I Продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга 
■ Доставка
I т. 8-960-904-18-35 
I Замер и расчет

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица 
Продажа. Доставка. 

Недорого. 
Замер. Скидки. 

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

Организация ООО “ГиС” 
закупает 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
ДОРОГО 
КРС

(Коров. быков, телок) 
Выезжаем сами на дом 

Расчет сразу
8 -962 -821-0046 
8 -923 -165-8433

ТРЕБУЕТСЯ

Закупаем КРС, МРС 
живым весом 

ДОРОГО!
8- 963- 508- 48- 83 , 

8- 923- 168- 27-51

Купим ДОРОГО 
ЛОМ черны х  

и ц ветны х металлов  
т. 8-906-195-33-22; 8 (383) 

263-82-84  
САМОВЫВОЗ 
с. Вагайцево, 

ул. 40  л ет  П обеды , ЗА 
(территория автогаража  

сов хоза  «Приобский») 
E-mail: 

novom etl04@ yandex.ru  
Сайт: novom et54.ru

Запишись на ГТО!
В Ордынском продолжает работу центр тестирования Всерос

сийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Если вы  хо
тите сдать нормативы, звоните по номеру 22-741 с 9 до 13 часов, 
понедельник - пятница.

Магазин газового оборудования «Очаг» предлагает вам широ
кий ассортимент газовых котлов и сопутствующего оборудования 
по выгодным ценам. У  нас вы можете приобрести котел с дальней
шей его установкой и обслуживанием. Покупателям, пришедшим 
с данным объявлением, скидка на покупку газового котла 3%. Мы 
находимся по адресу: р. п. Ордынское, пр. Революции, 16, оф. 203 

т. 8-923-147-87-41

От Новобарышевской ПТФ 24,26 мая (пятница, воскресенье) на
I рынке р. п. Ордынское с 8.00 до 12.00,26 мая (воскресенье) - с  Ниж- 

некаменка с 13.00 до 14.00, Чингисы - 15.00 будут продаваться ку-
I ры красные 5 мес., 1 год, утки, гуси -  2 недели, бройлер «Росс-308» 
И 30-35 дней, цена согласно кормодням. т. 89232357167,89231737394

ИП Бардюга предлагает 25 мая (суббота) с 7.00 до 13.00 -  р. п. Ор
дынское, 28 мая (вторник) с 7.00 -  р. п. Ордынское, 13.00 -  Рогалево,
14.00 -  Филиппово, 15.00 -  Пролетарский: бройлера подрощенно- 
го, утку (суточная, подрощенная), гуси (суточные, подрощенные). 
К/корма для птицы, т. 89130978571

Сельхозпредприятию ООО «Экоферма» (с. Ро
галево) требуются: специалист отдела кадров, 
экономист, бухгалтер, зоотехник, бригадир 
животноводства, т. 89137055893,89232132496

ПТФ Новосибирской области и Алтая предлагают 28 мая (вторник)
8.00 - Козиха, 9.00 - Березовка, 10.00 - В-Чик, 11.30 - Малоирменка, 13.00 - 
Рогалево, 14.30 - Шайдуровский, 15.30 - Пролетарский. 31 мая (пятница) 
с 7.00 до 11.00 на рынке р. п. Ордынское, 12.00 - Н-Шарап, 13.00 - Красный 
Яр, 14.00 - В-Ирмень, 14.30 - Новопичугово суточный бройлер «R0SS 308»
- 60 руб., бройлер подрощенный (цена от возраста), утята суточные и 
подрощенные, гусята суточные и подрощенные, суточная несушка (не || 
сортировка) -Ломан-Браун» - 60 руб., петушки - 25 руб., курочка-молодка 
(4 мес.).Комбикорма для птиц.

т. 8-962-815-80-16, 8-961-235-95-60,
ИП Решетов B.B

ИП Марков ВА . предлагает от крупных птицефабрик Алтая 
Кемеровской и Новосибирской области 28 мая с 8.00 на рынке р.п 
Ордынское, 13.00 - Берёзовка, 14.00 - В-Чик, 15.00 - M -Чик: бройле 
ра подрощенного разновозрастного, утку подрощенную разновоз 
растную, гуся подрощенного разновозрастного, бройлера суточ 
ного, несушку суточную, петушка суточного, утёнка суточного 
гусёнка суточного (вся птица племенная). Комбикорм. Доставка.

Т. 8-913-362-30-91,8-962-819-44-89,
8-963-505-66-37, 8-913-262-84-77

ИНКУБАТОРНАЯ
с т а н ц и я  «ФАВОРИТ»

29 МАЯ с 9.00 до 10.00 в р. п. Ордынское с 10.20-Рогалево, 
11.00-Филиппово, И.ЗО-Шайдуровский, 12.00-Пролетарский

Реализует ГУСЯТ «КРУПНЫЕ Серые» (остерегайтесь подделки), Бройлера 
суточного и подрощенного «КОББ-500» (низкие на ногах, широкогрудые, 

рост до 7 кг),
Мясную УТКУ «Фаворит» и «Агидель», Несушку и Петушка (курочка- 

красная, петушок-белый). Принимаем заявки на ИНДЕЙКУ
Корм Предстартовый и Стартовый 10 кг. Бункерные кормушки и 

поилки. Аптечки.
Качество нашей продукции - залог вашего успеха!

8 - 903 - 905 - 22 - 7 7 ® “ “ ”  ....................

С у п ё р О к н а
Окна, двери ПВХ №ганг.;дЕкадза; 
Окна от 2000 руб. ■ВЖ■ jj

8-950-733-16-16
B-313-155-B3-BB
“кредит до 36 месяцев О к н а  E x p r o f  -

ващ&ю  л

РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ» 
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, 
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ) 

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
ОТ 2 ДО 10 ДНЕЙ под ЗАКАЗ. ОТ ПРОСТЫХ до элитных ВЫЕЗД ДИЗАИНЕРА С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ 

СКИДКИ!!! ПОДАРКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ! 
http://ok.ru/y0lenamebel.podzakaz https://vk.com/club78391645 

------------------------- S-.213-9f5-Q4-Q7, а-906-Й4-84-98_________________

Ордынскому ДРСУ срочно требуются: 
II ведущий экономист, главный энерге
тик, главный инженер, инженер-геоде- 
зист, дорожные рабочие, т. 21-186

" Т Ж ? ”  «ПТИЧИЙ ДВОР»
28 мая с 8-9.30ч. в  Ордынском (рынок). 

10-Верх-Ирмень, 10.40-Красный Я р , 12-Рогалево, 
?) 12.30-Филиппово, 13.10-Пролетарский.

Реализует су то чн ую  и  подрощенную птицу от  0-15 су то к  
вы сокого  качвства : Б Р О Й Л Е Р О В  КОББ-500 (н и з к и е  на  

но га х , ш и ро к а я  г р у д ь , р о с т  до 7кг.) Ц Ы П Л Я Т  ЛО М АН - 
Б Р А У Н , У Т Я Т  (МЯСНЫЕ, н и зко е  с о д ерж ание  ЖИРА, до 6 КГ.), ; 
Г У С Я Т  К Р У П Н Ы Й  С Е Р Ы Й  и В Е Н Г Е Р С К И Й  (до 7-9кг.) ,

ВСЯ НАША ПТИЦА ПРИВИТА И ИМЕЕТ СОХРАННОСТЬ 9 9 % _ 
Т а к ж е  в  п р о д а ж е  с т а р т о в ы й  к о р м  и  b e t .а п т е ч к и .
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Новые слова как метеоры
24 мая в России отмечается 
День славянской письменно
сти и культуры. Быстрее ли ме
няется русский язык в послед
ние годы? Чем грозит вседо
зволенность в речи? Вредят ли 
родному языку иностранные 
слова? На эти и другие вопросы 
ответил главный редактор пор
тала грамота.ру. кандидат фи
лологических наук Владимир 
ПАХОМОВ.

- Сейчас много возмущений 
по поводу того, что по новым 
нормам слово «кофе» стало не 
только мужского, но и среднего 
рода. Разве это хорошо? Да учё
ные просто пошли на поводу у 
малограмотных! Так?

- Не стоит возмущаться. Имей
те в  виду, 100 лет назад слово 
«метро», наоборот, было мужско
го рода. В старых газетах читаем: 
«Московский метро». Отчего же 
мы не считаем безграмотными 
тех, кто не согласен сегодня так 
говорить? Лучше признать, что 
нормы в  языке устаревают, но 
ничего катастрофического в этом 
нет. Так было, есть и будет с нача
ла появления человеческой речи.

М ы  пользуемся языком так 
активно, что.легко забываем, 
как ещё недавно, несколько де
сятилетий назад, говорили со
всем иначе. Это нормально, ког
да язык меняется — постоянны
ми изменениями и отличаются 
живые языки от мёртвых, сохра
нившихся лишь в  письменности. 
Мёртвыми языками, такими, как 
латинский и древнерусский, в 
устной речи никто не пользуется 
уже много веков, они замерли в 
развитии и это зафиксировалось 
в сохранившихся текстах.

-  Есть мнение: разреши од
но, народ ухватится и за другое, 
и наступит вседозволенность — 
страшно подумать, во что пре
вратится тогда русский язык?

- Постойте, а ведь 200 лет 
назад Пушкин писал, а его со
временники говорили: «варИт», 
«учИт», «любИт», но с начала XX 
века так никто уже не говорит, и 
если мы услышим такую речь, то 
будем смеяться. То есть измене
ния в языке происходили и рань

ше. Вместе с изменениями на
ступала вседозволенность? Нет. 
Так почему сейчас непременно 
наступит?

-  Какие слова меняются на на
ших глазах?

- М ы  наблюдаем, как прямо 
сейчас меняется норма употре
бления формы глагола «махать»: 
вместо «машет» сейчас всё чаще 
говорят «махает». То же происхо
дило раньше с глаголом «икать»
- было «ичет», стало «икает». Пре
жде правильно было говорить 
«кулинАрия», теперь мы  гово
рим «кулинарИя». Прежде второй 
вариант был однозначно невер
ным, сейчас и тот, и другой счи
таются правильным. Появилось 
и закрепилось в речи значение 
«волноваться» у  слова «пережи
вать», прежде, ещё в 60-70-х го
дах прошлого века, оно счита
лось вульгарным, а теперь стало 
литературной нормой. В послед
ние годы точно так же появля
ется новое значение у слова «оз
вучить» - «сообщить». Пока это 
ещё не норма, но вскоре ею ста
нет. Прецеденты с изменениями 
ударений и орфографии были и 
раньше, но ведь после них язык 
остался таким же могучим, как 
и был. Изменения в языке неиз
бежны. И меняясь, язык не стано
вится хуже или лучше, а делает
ся просто другим.

-  Но есть ведь опасность по
зволить все коверканья языка 
считать верными? И тогда язык 
заполнится мусором...

- Важно придерживаться зо
лотой середины, любые крайно
сти нехороши. Тормозить разви
тие тоже не стоит. При этом сло
вари, по которым мы сверяемся, 
всегда отстают от фактических 
изменений, которые уж е свер
шились в речи. Народ -  творец 
и создатель языка, а не группа 
лингвистов.

-  Сегодня всё чаще неправиль
но склоняются составные числи
тельные -  вместо «пятисот пят
надцати» говорят «пятьсот пят
надцати». Очевидно, трудно да
ётся произношение таких слов. 
Тоже норма изменится?

- Скорее всего, такой момент 
настанет. Не склоняются же у  нас

а Шествие буквиц в Ордынском /ФОТО ГАЛИНЫ КОВАЛЕВСКОЙ

краткие прилагательные, а пре
жде склонялись — мы можем это 
видеть по устойчивым выраже
ниям типа «средь бела дня».

-  А ещё в современном рус
ском уж слишком много заим
ствований. Они губят исконную 
речь?

- Нет, никакого вреда от это
го нет. Язык ведь не живёт изо
лированно, и заимствования из 
других языков были и тысячу, и 
пятьсот, и двести лет назад. Из
вестный лингвист Горбачевич 
в прошлом веке писал: «Ведь не 
заставишь целый народ галоши 
называть мокроступами». Глав
ный поставшик заимствований 
сегодня — английский язык. Но 
думаете, он обходится без заим
ствований? В английской речи 
более 60 процентов слов пришли 
из римско-германских языков. 
Язык -  саморегулируемая систе
ма и между старым и новым уме
ет держать баланс.

-  Что делают учёные, прежде 
чем изменить нормы употребле
ния слов и переписать словари?

- Все анкетирования и опро
сы для изменения нормативных 
словарей проводятся среди об

разованной части населения. Так 
называемые площадные опро
сы -  на улице -  лингвисты тоже 
проводят, но лишь для изучения 
процессов, которые происходят 
в речи.

-  Сегодня плотность событий 
слишком большая, благодаря Ин
тернету и СМИ мы все погруже
ны в них, есть ощущение увели
чения скорости жизни. На этом 
фоне, наверное, и языковые нор
мы быстрее сменяют друг друга?

- Нет, язык живёт по своим за

мечаем стремительность, с какой 
появляются и исчезают новые 
слова в речи. Помните, вдруг поя
вилось слово «фан» - одно время, 
не больше года, все его исполь
зовали. Но оно так и не закрепи
лось в русском языке, мгновенно 
исчезло. Сейчас то же наблюдаем 
и со словом «хайп» - вот вроде бы 
все его так часто употребляли! А  
где оно сегодня? Уже затёрлось, 
исчезает, мода на него прошла. 
Раньше такой скоротечности в 
языке не было. Конечно, это свя
зано с современной насыщенно
стью информацией: ежедневно

только в  Фейсбуке пишется 10 
миллиардов сообщений. Новые 
слова просто не успевают закре
питься в языке и пролетают как 
метеоры.

Кстати
Из ошибок Тотального дик

танта организаторы в последние 
годы составляют текст — посме
яться. Ошибки настолько неле 
пые, что появляется вполне ре 
зонный вопрос — а точно ли люди 
с родным русским языком писа 
ли диктант?

В оригинале: «Шёл мимо ак 
куратных деревянных домиков 
небесно-синими, ягодно-красны 
ми и кукурузно-жёлтыми налич 
никами; мимо струганых забо 
ров; мимо перевёрнутых в ожи 
дании паводка лодок; мимо па 
лисадников с рябиновыми ку 
стами».

Написали: «Шёл мимо окурен 
ных деревянных домиков с неу 
местно синими, годно красными 
и грустно жёлтыми наличками, 
мимо надписей на заборах, мило 
перевёрнутых в ожидании Пав
лика лохов, мимо пылерассадни- 
ков с любимыми устами».
Лариса ХАЙДАРШИНА

Птичий двор реализует про
дукцию Евсинской птф

25 мая (суббота) с 8.00 - Ор
дынский рынок,

13.00 - Пролетарский, 14.30 
- Петровский, 16.00 - В-Ирмень, 
16.30 - Козиха

куры-несушки красные и бе
лые

4 мес. - 320 р.
5 мес.-350 р.
9-12 мес.-150-200 р.
Куры породы Доминант 4 мес. 

-420 р., 5 мес.-450 р.
Бройлер Новосибирской пти

цефабрики:
20 дн. -180 р.
25 дн.-200 р.
30 дн.-220 р.
Порода росс 308-толстые ко

роткие лапки, широкая грудка, 
растут до 8 кг.

Гусята суточные и подрощен- 
ные (крупный серый), утята су
точные и подрощенные (разные 
породы). Вся птица привита. Кор- 
мосмесь. Скидка от 20 шт.

Принимаем заявки. Доставка 
бесплатно.

т. 89134777371, 89232351019, 
Максим.

Расчет наличный, безналич-

ВАКАНСИЯ
ОПЕРАТОР’-КАССИР АЗС

j  Официальное
трудоустройство
Полный соц. пакет, полис ДМС

j  «Белая» и стабильная
..

1  *  С  7 у Обучение по профессии

V Сменный график

✓ Возможность 
профессионального , ■ ' 
и карьерного роста

у Активный дружный 
коллектив

ЗВОНИТЕ

8 800 234- 23 00 А
ИЛИ ОТКЛИКАЙТЕСЬ НА ВАКАНСИЮ 
ОПЕРАТОР - КАССИР АЗС 
НА САЙТАХ ПО ПОИСКУ РАБОТЫ

СЕТЬ АЗС
Г^ГЦЗПРОМНЕШТЬ

http://www.ordgazeta.ru
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:: День подписчика

В очередь за «районкой»
£  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

В отделении почтовой связи 
«Ордынское-1» прошел День под
писчика - в рамках Всероссий 
ской декады подписки на второе 
полугодие 2019 года (16 - 26 мая).

Оформлена подписка на 81 
экземпляр «Ордынской газеты» 
Одна из тех, кто выписал газету 
по сниженной цене, - Галина Ла
рионова из Ордынского.

- Я - постоянная читательни
ца «Ордынской» газеты, - говорит 
она. - Именно из нее узнаю обо 
всем, что происходит в районе. Как 

Только прочитала (в ней же!) о Все
российской декаде подписки, сра
зу решила воспользоваться этим.

Новосибирские предприниматели смогут получить бесплатную консультацию юристов по 
телефону -  в регионе открыта специализированная «горячая линия»

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню российского предпринимательства, с 20 по 28 мая 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области организует работу 
«горячей линии», посредством которой индивидуальные предприниматели и юридические лица 
смогут оперативно получить консультационную помощь по вопросам взаимодействия с государ
ственными органами и органами местного самоуправления, а также защиты своих прав и законных 
интересов в сфере земельных и имущественных отношений, контрольно-надзорной деятельности, 
необоснованного уголовного преследования, государственных и муниципальных заказов и другим.

Телефоны «горячей линии»: 8(383) 347-99-93,8(383) 347-99-95, будут работать в будни с 9 до 17 ча
сов.

Также вы  можете задать свой вопрос на официальном сайте бизнес-омбудсмена: www. 
ombudsmanbiz.nso.ru. либо направить письмо по электронной почте: novosibirsk@ombudsmanbiz.ru.

Записаться на личный прием к  Уполномоченному по защите прав предпринимателей можно по 
телефону: 8(383) 347-91-19.

ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ 
■ЗОЛОТО РОССИИ»

ЛИКВИДАЦИЯ 
КОЛЛЕКЦИЙ 2018 ГОДА

ДО -50 %
ДОРОГО ПРИНИМАЕМ ЛОМ

ТЦ -ЭВРИКА» Т. 8-913-004-21-77

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЦЕЛЬНЫЕ ТОРЦЫ И ДУГИ 
Поликарбонат 4  мм 

Цены прошлого года. 
Более 5 лет на рынке, 

т. 8 -923-141-2000

дам мотоцикл Suzuki 
it-400,1993 г. в . , 95 т. р. 

т. 89231138008

С НАШ ИМ И МАТЕРИАЛАМ И; 
Бестраншейный метод 
Навигатор(прокол) 
РА БО Т А ЕМ  С Б Ю Д Ж ЕТ О М  
8-908-101 -02-03 (Юрий) 

Возм ож на рассрочка'

Продам глубинный насос 
80 м, блок автоматики 2 шт., 
гидробак 20 л. Т. 89231489594

Требуется помощница на 
приусадебном участке , 1 -2  
раза в неделю.

Т. 89137920444

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ «С»

ТЕЛЕФОН:
8- 913 - 387- 75-34

©
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гаемый Иван Иванович Дегтярев!
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Сегодня Вам дважды по тридцать пять 
лет, примите наши сердечные поздрав
ления по случаю дня Вашего юбилея. От 
всей души желаем Вам долгих и счаст
ливых лет жизни в полном здравии и в 
окружении любящих Вас людей. Инте
ресных, продуктивных идей и возмож
ностей для их воплощения, бодрости ду- 

^  ха и отличного настроения! Пусть каждое событие прино- 
радость. Душа пусть счастьем светится всегда! Любовь 

^ТРрвсегда пусть будет у порога, здоровья и душевного тепла!? 
ац, 0  Коллектив управления сельского хозяйства

^  Дорогой и любимый Федоров Николай Петрович! По- ^  
У ?  здравляем тебя с юбилеем! Что для мужчины — цифра 
Л  «60»? Она как гроздь большая винограда, где годы -  яго- ■ 
^  ды, и ими ты  богат, и в каждой скрыта для тебя награда.

В  одной — удача, во второй — успех, в других — здоро- 
Л  вье, мудрость, опыт, сила. Желаем, чтобы ягод этих всех 

У ?  жизнь с каждым годом больше приносила. Но одну ягод- 
ку ты  в сердце сохрани — ту самую, в  которой твое 

i  стье. А  годы не считай, зачем тебе они? Они в  судьбе
лишь составные части. ^

Учитель! - нестареющее слово! Свежо всегда и будет

Р
%
Р
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■fc Жена Татьяна, дети Роман, Александр, Юлия

^  вечно ново! Пока земля кружится во Вселенной, профес- 
Ф  сия учителя нетленна! Дорогие ветераны педагогиче- 

ского труда, юбиляры мая: Тепайкина Галина Николаев- ^  
^  на (санаторная школа - интернат), Анохова Мария Ива- 

новна, Скосырская Вера Александровна (Вагайцевская 
j  школа), Шарыгина Татьяна Васильевна (Верх-Алеусская £  

^  школа), Ботнарь Людмила Владимировна (Кирзинская ^  
^ l t f -школа), Фишер Любовь Николаевна (Верх-Ирменскаяд|й£, 

коррекционная школа), Усольцева Надежда Михайловна, ^  J 
* ?7 х ар и то ва  Татьяна Ильинична (Березовская школа), Тата-^5$? 

ренко Галина Григорьевна (Пролетарский детский сад), 
ф. поздравляем вас с днём рождения, с юбилеем. С благо- ь ,
• дарностью и любовью мы желаем вам долголетия и здо- 3  

ровья. И спасибо за добрый Ваш труд!

Куп лю  советский мото
цикл, Запорожец, Москвич, 
Волгу. М ожно не на ходу. 
Т. 89139103991

^  ренко Галина Григорьевна (Пролетарский детский сад), р. 
м .  поздравляем вас с днём рождения, с юбилеем. С благо- ' ■ 
^  дарностью и любовью мы желаем вам долголетия и здо- 

ровья. И спас 
*  Совет ветеранов 
^  образования Ордынского района

Дорогая Пунанова Валентина Николаевна! Поздравля- ^  
^  ем с юбилеем! Мы вам желаем улыбок, радостных хло- 

пот, здоровья, счастья и веселья сегодня, завтра и всегда!
-Ц» С уважением и любовью Тягущевы, Кирилловы, Лякшевы, Запорожцы

Приглашает на работу:
МЕХАНИЗАТОРОВ (з/п 25000-30000),

«бЖ 5 е ОПЕРАТОР ПОЛИВА (график VS, 1200 р. 
газоны за смену)
п. Новопичугово, т. 8-923-130-75-76,8-923-123-03-61
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КРЕДИТНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 
К О О П Е Р А Т И В  Г Р А Ж Д А Н

СИБИРСКИЙ КРЕДИТ

Рассрочка
материала изделия g e3 0/ 0> д 0 месяцев

Новосибирск: ( 3 8 3 ) 248-33-92 
Ордынское: 8-962-828-33-92

р .п . О р д ы н с к о е , п р -т  Л е н и н а , 7 
тел .: 2 0 -8 6 6

ЧЕТВЕРГ 23 мая ПЯТНИЦА 24 мая СУББОТА 25 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 мая ПОНЕДЕЛЬНИК 27 мая ВТОРНИК 28 мая

•  + 6, О +11 Щк •  ♦5 ,0*16 $ •  +13,0 + 23 О +10,0 ♦ 19 •  + 8,0 + 14 0  + 8,0 + 11 0  + 10,0 + 15
•  744-750 •  751-747 •  746-745. •  745-746 •  747-749 •  749-748 м/с 0748-747
•  пер., 2-3 м/с •  пер., 4-8 м/с •  пер. 7-8 м/с •  пер., 3-4 м/с •  пер., 4-6 м/с Щ •  пер, 5-7 м/с «4 •  пер., 1-3 м/с
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