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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
В районе завершается сев яровых

А дорога серою лентою вьется...

а  Пока проверяли качество полотна, Александр Иванов успел преодо
леть путь из Пушкарева в Ордынское и обратно

в  Дмитрий Щукин и Александр Шилякин (слева направо) подписи в 
В Прикатывать нужно долго - тогда и срок службы дороги продлится протоколе поставили первыми

а Комфортнее стало и пассажирам

X  Галина КОВАЛЕВСКАЯ. Фото автора

Сказать, что директор ордын
ского дорожно-ремонтного 
строительного участка ОАО 
«Новосибирскавтодор» Дми
трий Щукин не волновался - 
значит сказать неправду.

Конечно, переживал, хоть и 
знал, что коллеги сделали все от 
них зависящее. Во-первых, рабо
тали, не глядя на часы, во-вто
рых, понимали, что от качества 
выполненных работ зависит и 
то, когда приступят к  выполне
нию следующего заказа: а  их, 
надо заметить, много.

Комиссия, самы й главны й 
в  ней -  эксперт дорожного хо
зяйства отдела рем онта и со
держ ания автомобильных до
рог ГКУ НСО ТУАД Александр 
Ш илякин, проверяет ш ирину 
дорожного отремонтированно
го полотна, через каж ды е 100 
метров -  уплотнение. Протя
ж енность участка чуть  более 
трех  килом етров (автодорога 
«К-18» Устюжанино-Новокузь- 
минка -  Г. К.).

П осле того, как  по тр ад и 
ции на капоте маш ины будет 
подписан акт о приемке, Алек
сандр Анатольевич скажет, что 
«мы не можем просто так топ

а Проверка глубины полотна

тать бюджетные деньги». И даст 
указания в обозначенные сро
ки устранить замечания. Согла
сится с ним и заместитель гла
вы районной администрации 
Юрий Краус, напомнив, что 
комплекс работ обошелся бо
лее, чем в 14 миллионов рублей, 
и это входило в наказ депутата 
Законодательного собрания об
ласти Юрия Бугакова. Он, кста
ти, был в  составе комиссии, но 
приехать не смог.

Конечно, щебеночно-песча- 
ная смесь -  не асфальт, три ки
лометра -  далеко не вся дорога. 
Но это был один из самых худ
ш их участков трассы, и  теперь

преодолеть его водители смогут 
без крепкого словца

-  Езжу каждый день в Пуш- 
карево, сейчас м ы там  занима
емся севом зерновых, работаю 
в «Дарах Ордынска», -  улыбает
ся Александр Иванов. -  Так что 
хорошая дорога для нас очень 
важна.

Ну а Дмитрий Щукин призна
ется, что выполнение работ кон
тролировалось районной адми
нистрацией и представителя
ми ГИБДД.

-  Это нас подстегивало и по
могло закончить все раньше на
меченного срока на целых два 
месяца! Так что всем -  спасибо!

:: новости

Ее волшебный ^  
вечер ssa
На открытом конкурсе парикма- чС 
херского искусства «Планета кра- 
соты» Ксения Рагулева из объе- 
динения «Локон» Дома детского 
творчества в номинации «Волшеб
ный вечер» заняла третье место. 
Руководит этим объединением за
меститель директора Дома детско
го творчества Ирина Щербакова.

Объяснение 
в нежности
Бывший учитель русского языка 
и литературы, руководитель поэ
тического клуба «Вдохновение»
Галина Меньшикова и ее вос
питанница Ирина Топорова из 
Усть-Луковки побывали на юби
лейном творческом вечере из
вестного сибирского поэта, писа
теля, журналиста Александра Ве
рина - по его приглашению.
Галина Константиновна тепло 
поздравила юбиляра, который, 
кстати, не раз приезжал в Ордын
ский район, а Ирина, студентка 
педагогического университета, 
подготовила поэтическую компо
зицию «Объяснение в нежности», 
куда вошли его стихи. Виновник 
торжества подарил обеим по эк
земпляру своей новой книги.

Ценный дар
Девятиклассник Ордынской сред
ней школы № 2 Вадим Ориненко 
стал лауреатом премии губерна
тора Новосибирской области.
Премия учреждена постановле
нием губернатора для поддерж
ки одаренных детей и молодежи.
В творческой копилке Вадима, 
мастера художественного чте
ния и актера ордынских театров 
«Луна» и «Другая реальность», - 
множество побед на районных, 
областных, региональных, все
российских конкурсах.

Объект 
исследования 
-  клещ
Первый покус клещом в Ордын
ском районе случился 12 апреля.
На 27 мая зарегистрировано 176 
пострадавших.
В одном случае подозревали кле
щевой энцефалит, но опасения 
не подтвердились. 61 клещ про
шел исследование в лаборатор
ных условиях, и оказалось, что 
шесть насекомых - носители бор- 
релиоза, два содержат вирус кле
щевого энцефалита
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«А у меня 
уже глаза 
плачут...»
В Нижнекаменке есть памят
ник погибшим во время Великой 
Отечественной войны. Здесь уве
ковечены имена девяноста де
вяти жителей села. Заведующая 
сельской библиотекой Валенти
на Полякова поинтересовалась 
у односельчан, как они относят
ся к тому, что каждый год в День 
Победы на митинге звучат имена 
погибших.

Роман ЗАЙКОВ:
- Они, погибшие за нас в 18 - 20 
лет, достойны, чтобы раз в год их 
фамилии звучали. Я испытываю к 
ним огромное чувство благодар
ности.

Константин и Нина ГОРДЕЕВЫ:
- Это хорошая традиция. Надо, 
чтобы люди помнили. Да, в горо
дах невозможно назвать всех, но 
мы живем не в городе, у нас это 
возможно.

Оксана БОГДАНОВА:
- Нужно, чтобы фамилии одно
сельчан, отдавших свои жизни за 
то, чтобы нам БЫТЬ, звучали на 
митинге ежегодно.

Руфина ПАНОВА, 90 лет:
- Я ежегодно прихожу на митинг. 
Вот вы меня спрашиваете, надо 
ли озвучивать фамилии погиб
ших фронтовиков, а у меня уже 
глаза плачут. Я дядю провожала 
до военкомата и всю дорогу ре
вела...

Ирина ПОНОМАРЕВА:
- Обязательно надо. Это наша па
мять. Они заслужили, чтобы раз
в год быть услышанными. Я бы 
весь день стояла и слушала!

Елена ГОРОБЧЕНКО, учитель 
истории:
- Надо. Иначе забудут. Это наша 
благодарность и признательность 
фронтовикам, не дожившим до 
Дня Победы.

В ответах на этот вопрос, ито
жит Валентина Полякова, рас
крывается многое: связь поко
лений, преклонение перед под
вигом героев, скорбь об утрате 
родных людей, и, наконец, граж
данская позиция человека.

Война и победа
О войне только 
в книжках читали 
Да из фильмов 
о ней узнавала 
Мы гордимся с тобой: 
Почти каждый герой.

Похоронки домой приходили. 
Нет, не все

до победы дожили.
Мы узнали сполна,
Что такое война.

Знают маршалы,
знают солдаты:

День Победы -  
для нас это  свято.
И пока будем жить.
Нам его не забыть.

Валерий ШЕВЧЕНКО 
с. Березовка

« Заговоренный»

Первокурсник Ордынского 
аграрного колледжа Семен Ко
няев занял первое место на об
ластной студенческой науч- 
но-практической конференции, 
проходившей на базе Сибир
ского государственного уни
верситета геосистем и техно
логий. Он представил в секции 
«История» исследовательскую 
работу о прошлом своей семьи 
(научный руководитель -  пре
подаватель истории Оксана За- 
прягаева), которую мы и пред
лагаем вниманию читателей.

Хочу начать с высказыва
ния Василия Осиповича 

Ключевского, которое я выбрал 
для темы исследовательской ра
боты, -  «Изучая дедов, узнаём 
внуков, то есть изучая предков, 
узнаём самих себя». Думаю, что 
эти слова очень хорошо переда
ют смысл и  актуальность мое
го труда Актуальность этой те
мы очевидна. Мы плохо знаем 
свои корни, родословную. В этом 
наш а беда. Ведь, изучая исто
рию своей семьи, каждый знако
мится таким образом с историей 
России. Ни одно дерево не может 
вы расти красивы м и крепким, 
не опираясь при этом на свои ве
личавые корни. Так и человек не 
может стать достойным сыном 
своего отечества, не зная родос
ловной своей семьи.

Мы с мамой заи нтересова
лись своими корнями года два 
назад. И за  это время собрали 
немало материала. Ведь каждо
му интересно понять мир своих 
предков, узнать, как они жили, 
чем занимались. В моей родос
ловной нет  людей, вершивших 
судьбу России. Но среди них бы
ли достойные, уважаемые люди. 
И для нас очень важ но сохра
нить память о них для будущего 
поколения.

Всем нам известно, что де
ревни в Ордынском рай 

оне образовывались из Пересе 
ленцев, искавших богатые зем 
ли. Вот так  и попала семья Ма
рии и А лексея Борзенковых в 
село Рогалево в конце 19 века.

До Октябрьской революции 
Борзенковы, как и все, жили не
спешной крестьянской жизнью. 
Но началась гражданская война. 
15 августа 1919 года -  день, став
ший первым днём ордынского 
крестьянского восстания против 
Колчака. В ряды Красной армии 
пошли и  рогалевцы. Был орга
низован партизанский отряд, в 
котором сражался и Иван Бор
зенков, сын Марии и Алексея.

Когда приш ли в село чеш 
ские и  польские каратели, наня
ты е адмиралом Колчаком, они 
начали искать и расстреливать 
участников партизанского дви
жения. Были страш ные пы тки 
родственников. Мою беремен
ную прапрабабушку, Борзенкову 
Анну Андреевну, сестры Ивана - 
Вера и Дуня -  спрятали от кара
телей, забросав за амбаром до
сками, и душегубы ее не нашли. 
Когда каратели ушли, доски ра
зобрали, она была еле живая. За
бросанная досками, Анна роди
ла двух мертвых младенцев. Чу
дом осталась жива. Чуть позже 
рогалевских партизан поймали

а Мария и Михаил Борзенковы, 1946 год

и увезли  в  село Спирино. Там 
же их всех расстреляли и  бро
сили в яму. Родственникам не 
отдавали. Через несколько дней 
приш ла помощь алтайских пар
тизан под командованием Игна
тия Громова, и расстрелянных 
партизан перезахоронили. Во
семь погибших рогалевцев пе
ревезли в родное село. Там их 
захоронили в братской могиле. 
Кровавый кошмар колчаковщи
ны  закончился.

В селе Ординском и окрест
ных деревнях установилась Со
ветская власть. В 1924 году на 
могиле партизан был установлен 
памятник в виде усеченной пира
миды. Несколько лет назад там 
появился новый памятник. Сре
ди фамилий захороненных есть 
и фамилия моего героического 
предка -  Борзенкова Ивана Алек
сеевича Мы часто там бываем.

В возрасте семи лет, после 
гибели отца, Михаил, мой буду
щий прадед, стал старшим муж
чиной в семье. Мать его, Анна 
Андреевна, работала в колхозе 
пекарем, с раннего утра до позд
него вечера на весь колхоз пек
ла хлеб. Воспитанием младшего 
брата, Николая, занимался Ми
хаил. В 1933 году он женился, а 
вскоре родился сын -  Александр.Началась Великая Отече

ственная война, которая 
в первый же год увела из наше
го села всех мужчин. Война ста
л а  суровой школой мужества и 
самоотверженности для наших 
земляков.

М ихаила Борзенкова, как и 
м ногих других, п ри звали  на 
фронт летом 1941 го д а  Он про
ш ел всю войну, дошел до  Бер
лина. Служил мой прадед  ра
дистом. Он шел впереди и  про
тягивал связь. За всю войну не 
бы ло ни одного ранения, его 
в части  назы вали  «заговорен
ный». Однажды он рассказал  
моей маме такую историю. Нуж
но было протянуть линию связи 
под обстрелом противника. Мой 
прадед был старш им в группе. 
Находясь в окопе, он дал приказ 
своему помощ нику протянуть 
провод до следующей точки. Но 
этот солдат очень испугался и 
сказал: «Миша, давай ты  сам». 
Прадед вылез из окопа и протя
нул линию сам. А когда вернул

й  Семья Борзенковых

ся туда, где оставил помощни
ка, увидел огромную воронку от 
взорвавшегося снаряда Его по
мощник погиб.

Часть, где служ ил М ихаил 
Борзенков, ш ла в наступление, 
освобождая Украину, Белорус
сию, Латвию и другие республи
ки и города. Победу он встретил 
в  Берлине.

А потом война с  Японией....
Прадед был участником воен
ны х действий на Курилах. До
мой вернулся в 1946 году. Имел 
много наград. О некоторых н а
градах  я  наш ел сведения на 
сайте «Подвиг народа».

И еще одна история, которая 
меня тронула до глубины души. 
У моего прадеда был двоюрод
ны й брат, с которым до войны 
они были очень дружны. Уходя 
на фронт, братья договорились, 
что, если кого-то из них убьют, 
то оставшийся в живых заберет 
мать другого к себе в семью. Бра
та  убили...

Михаил, вернувшись с фрон
та, не заезжая даже домой, сразу 
проехал до деревни Шайдурово, 
до своей тетки (ее звали Ольга) и 
привез к  себе. Она стала членом 
их семьи и жила в их доме до са
мой смерти.

После войны мой прадед ра
ботал в  совхозе трактористом, 
а позже управляю щ им  зерно- 
током.

Еще м не р ассказы вала м а
ма, что Михаил Иванович был 
мастером н а  все руки. Он плел 
«мордушки» и з  проволоки, де
л ал  кадки, из ивовых прутьев

Николай Борзенков

мастерил стулья и  плел корзи
ны, катал валенки. В общем, ни
когда н е сидел без дела. А еще 
он был очень добрым и справед
ливым. Моя мама его очень лю
била и  всегда о нем вспоминает 
с искренней любовью.

Умер мой прадед 22 мая 1980 
года.

Младший брат Михаила, Ни
колай Иванович, ушел на фронт 
в 1942 году. Известно, что в 1943 
году он воевал в Сталинграде 
и был там тяжело ранен. После 
госпиталя снова отправился на 
фронт. В 1944 году погиб в Бело
руссии, под Витебском. Там же 
он и захоронен. Об этом свиде
тельствует документ, найден
ный мною на сайте «Мемориал>

Их давно нет в живых, но 
их все помнят и о ни 

ворят. А это главное.
Благодаря собранному исто 

рическому м атериалу я  у знал 
какой дорогой ценой заплати 
ли наши земляки за Победу. Я 
гордостью и с большим уваже 
нием могу назвать своих дедов 
героями. Именно благодаря 
ким людям, как они, мы живем 
под мирным и чистым небом. О 
героизме и самоотверженности 
родственников и земляков нуж
но рассказывать школьникам, 
чтобы они могли знать, хранить 
пам ять и передавать ее буду
щим поколениям.

Исследование нашей родос
ловной только начато, поэтому 
свою работу я  намерен продол
ж ать на протяжении всей своей 
жизни. Потом все расскажу сво
им детям.
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:: Прошу дать ответ

Баню не закроют
В «Ордынской газете» за 9 мая под заголовком «Закрыть нельзя ремон
тировать» опубликовано письмо Виктора Линникова, которого волнует 
судьба общественной бани.
Отвечает глава р. п. Ордынское Сергей СЕМЕНОВ:
- Здание и котловое оборудование действительно требуют вложений, 
но администрация и Совет депутатов поселка ежегодно выделяют сред
ства для того, чтобы поддерживать рабочее состояние общественной 
бани. Закрывать ее не планируется.

Когда пойдет паром?
Прошу сообщить через газету, когда будет ходить паром Ордынское - 
Нижнекаменка? Этот вопрос волнует многих жителей Нижнекаменки: 
ведь мы отрезаны от районного центра.
Евгений СМИРНОВ 
с. Нижнекаменка
Отвечает главный специалист отдела архитектуры, строительства, ка
питального ремонта, дорожной и транспортной инфраструктуры адми
нистрации Ордынского района Мария МЕЛЬКОВА:
- Большой паром к навигации готов, но уровень воды еще не соответ
ствует необходимым требованиям. Прогнозировать ситуацию невоз
можно. А маленький паром, «Державный», ходит.

:: новости

В честь Кирилла и Мефодия
Накануне Дня Славянской письменности и культуры юные читатели Ко
зихинской и Березовской сельских библиотек посетили Михаило-Ар- 
хангельский мужской монастырь.
Библиотекари рассказали об истории праздника, о просветителях зем
ли русской - братьях Кирилле и Мефодии, основателях славянской 
письменности. Наместник монастыря иеромонах Николай провел экс
курсию и поведал о святынях, которые находятся в монастырском хра
ме, - обновившейся иконе Иверской Божией Матери, иконах преподоб
ного Сергия Радонежского и блаженной Матроны Московской.
Елена ШАБАНОВА, 
библиотекарь 
с. Козиха

Кукла из сказки
В Вагайцевской сельской библиотеке открылась выставка-экспозиция 
на тему русских сказок. Но здесь представлены не только сказки, а и 
русские куклы - сказочные героини.

Куклы, выполненные из соломки Надеждой Прониной,: Валентиной 
Рыковой, Надеждой Высоких (студия «Плетение», руководитель Оль
га Верещагина), рассказывают об обрядах и праздниках, посвящённых 
хлебу, гаданиям на урожай, Рождеству, Масленице, встрече весны.

Посетителей выставки, которая продлится до 10 июня, ждут громкие 
чтения, кукольные представления, мастер-классы.
Светлана МОЛЧАНОВА, 
заведующая библиотекой

Ордынский район за неделю
С18 по 24 мая на территории района зарегистрировано 11 преступле
ний, выявлено 46 административных правонарушения, из которых 13 - 
общественного порядка.
На дорогах инспекторы полка ДПС зафиксировали 181 административ
ное правонарушение, 2 водителя управляли транспортными средства
ми в состоянии опьянения, 13 водителей нарушили правила перевозки 
детей.
Сергей ДЕНИСОВ,
и.о. начальника межмуниципального отдела МВД России «Ордынский»
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: Мир профессий

В гостях у хлеба

Старшеклассники Пролетар
ской школы побывали на экс
курсии на полях ООО «Кре
стьянское».

Р у к о в о д и т ель  х о зя й ств а  
Иван Костромин познакомил

будущ их вы пускников с про
цессом выращивания хлеба, об
ратил внимание на содержание 
труда людей, их слаженность и 
взаимопомощь в  работе, меха
низацию труда. Ребята увиде
ли современные посевные ком

плексы и даже смогли посидеть 
в кабине «Джон Дира».

Эта встреча никого не оста
вила равнодуш ным, и, может 
быть, кто-то вы берет профес
сию хлебороба.

От парикмахера до агронома

в  Здесь делают химический анализ молочной продукции

Ребята из объединений до
полнительного образования 
Дома детского творчества 
приняли участие в открытом 
региональном чемпионате 
«Выбор профессии -  выбор бу
дущего», проходившем в Ба- 
ганском районе.

Ксения Рагулина и  Елизаве
та Синец представляли парик
махерское искусство (руководи
тель объединения Ирина Щер
бакова), Снежана Чупилко и Ва
силина П оздяева вы полнили 
анализ молочной продукции, 
участвуя в номинации «Лабо
рант химического анализа» (ру
ководитель Рахима Хрюкина), у 
Ивана Никитина и Никиты Кон
дакова оценивались инженер
ны е компетенции при вы пол
нении конкурсного задания по 
робототехнике (руководитель 
Андрей Купряков), Милена Ше-

ховцова и  Карина Ш рейдер ра
ботали в направлении «Агро
номия» (руководитель Галина 
Усольцева). Ребята награждены 

■ . Ч*,

дипломами, грамотами и памят
ны ми подарками з а  победу в 
своей номинации.

'• Российское движение школьников

Кубок - сельской школе
На состоявшемся в Ордын
ском фестивале первичных 
отделений Российского дви
жения школьников «Террито
рия РДШ» лучшим из лучших 
вручены заслуженные награ
ды за успешное участие в ме
роприятиях муниципального, 
регионального и всероссий
ского уровня.

В направлении «Личностное 
развитие» лучшими первичны
ми отделениями «Российского 
движ ения школьников» стали 
Верх-Ирменская и  Новопичу- 
говская школы, в направлении 
«И нформационно-медийное» 
-  О рдынская средняя ш кола 
№  1, в направлении «Военно-па- 
триотическое» -  Кирзинская

и Ф илипповская школы, в  н а
правлен ии  «Гражданская ак
тивность» - Кирзинская и  Ор
дынская средняя школа №  2.

Переходящий кубок лучш е
го первичного отделения при
суж ден К ирзинской средней 
школе.

:: Подлежит огласке

Теперь стало проще
Упростился порядок оформ
ления ежемесячной выплаты 
в связи с рождением первого 
ребенка.

Если р а н ь ш е  д о к у м ен ты  
для назначения вы платы мож

но  бы ло п од ават ь  только  по 
м есту  ж и тельства, то теперь  
мож но это дел ать  и по месту 
фактического проживания или 
пребы вания. Но те, кто полу
ч а е т  еж ем есячны е вы платы , 
обязаны извещ ать орган соци

альной защ иты, назначивш ий 
вы плату, о смене адреса про
живания.

По всем вопросам обращай
тесь по телефону 22-019 -  центр 
социальной поддержки населе
ния Ордынского района.

http://www.ordgazeta.ru
Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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SS Точки роста. Развитие территории зависит от инвестиционной активности

Любому инвестору - свой интерес
Андрей Травников презенто
вал в Москве инвестиционный 
потенциал региона представи
телям крупного бизнеса.

Глава региона подчеркнул, 
что Новосибирская область на
коп и ла  отли ч н ы й  п отен циал  
д л я  стабильного развити я. За 
последние четы ре года регион 
поднялся с 57-го на 19 место в на
циональном рейтинге состояния 
инвестиционного климата.

«Структура нашей экономики 
очень диверсифицирована, пред
ставители любой отрасли могут 
най ти  свои интересы . Новоси
бирская область -  это регион, 
который находится на подъёме 
развития и реализации крупных 
проектов федерального и  меж
дународного уровня. У нас н е
плохие темпы прироста объёма 
инвестиций в основной капитал, 
хорошее движение по рейтингу 
инвестиционной привлекатель
ности -  мы вош ли в двадцатку 
ведущих регионов. Но если гово
рить в абсолютном значении, то 
по итогам  2018-го года Росстат 
приводит цифру в 196 млрд. ру
блей инвестиций. Несмотря на 
хорош ие темпы  прироста, для 
наш его региона это мало, поэ
тому в ближайшие годы мы го
товимся к увеличению  объёма 
инвестиций в 2,5 раза», -  подчер
кнул Андрей Травников.

В настоящ ее врем я в Ново
сибирской области реализуется 
более десяти крупны х инвести
ционных проектов в сфере АПК, 
ф ар м ац ев ти ч еск о й  п ром ы ш 
ленности, логистики и других 
отраслях. Объём заявленн ы х в

2018 году инвестпроектов обла
сти составляет свы ш е 27 млрд. 
рублей.

У сто й ч и во е  с о с т о я н и е  и 
успеш ное развитие Ордынско
го района во многом зависит от 
инвестици онной  активности , 
сложившейся на территории. По 
словам начальника управления 
экономического развития адми
нистрации Ордынского района 
Елены Быковой, в 2018 году н а 
развитие экономики и социаль
ной сферы направлено 2 милли
арда 118 миллионов рублей ин
вестиций в основной капитал, 
что  на 66% вы ш е уровня 2017 
года.

Один из крупнейш их инве
сторов в районе -  Газпром. На 
строительство межпоселковых 
газораспределительны х сетей 
направлено в 2017 году -  641,4 
млн. руб, в  2018 году -  444,7 млн. 
руб. В 2019 году инвестиционная 
деятельность Газпрома в районе 
продолжится.

Ч астн ы м  инвертором  ООО 
«Вира-В» (д и р ек то р  А ндрей  
Ф алыпевский) в 201^ году по
строено 3 км  внутрипоселковых 
газопроводов в р.п. Ордынское, а 
в 2018 году уже 11 км. На 2019 год 
компанией запланировано стро
ительство  газопроводов в Ор
дынском и  Вагайцеве. Порядка 
650 домовладений будут иметь 
возмож ность подклю читься к 
газу.

Работа по газификации рай
она в соответствии с государ
ственной программой «Жилищ- 
но-коммунальное хозяйство Но
восибирской области н а  2015- 
2022 годы» продолжается и за

2018-2022 годы в  2018 году объ
ем финансирования - 5 м илли
онов 755 тыс. руб. В 2019 году на 
э ту  програм м у будет н ап р ав
лено з а  счет всех источников 
финансирования более 12 млн. 
рублей.

В рамках реализации государ
ственны х и  ф едеральны х про
грамм по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан 
за 2018 год оказана поддержка 
13 семьям на сумму более 21 млн. 
руб.

Не м алая доля инвестиций 
приходится на жилищное строи
тельство. За год в районе соглас
но статистическим данным вве
дено более 15 тысяч квадратных 
метров жилья, на 40 % больше, 
чем в 2017 году.

Крупным инвестиционны м 
объектом, введенным в эксплу
атацию в 2018 году, стал гости
ничный комплекс «Стрижи» (85,0 
млн.руб.)

Реализуются и будут продол
жены в  2019 году реконструк
ция и м одернизация мельнич
ного комплекса и складских по
мещений ООО «Мелькомбинат 
№3», строительство двух мели
оративно-оросительных систем 
ООО «ЛЕОНиС» и ООО «ОПХ Да
ры Ордынска». Общий объем ин
вестиций за  весь срок реализа
ции проектов -  более 250 млн. 
рублей.

В целях  повы ш ен ия и нве
стиционной привлекательности 
района необходимо развивать 
механизм ы  для стим улирова
ния частных инвестиций, в том 
числе посредством муниципаль
но-частного партнерства.

счет бюджетных средств. Введе
ны в эксплуатацию 7 блочно-мо- 
дульных газовых котельных, на 
трех  -  ведутся пусконаладоч
ные работы. Газопровод пришел 
в Филиппово. В 2019 году плани
руется строительство около 70 
километров внутрипоселковых 
газопроводов в с. Кирза, Рогалево 
и строительство газовой котель
ной в Красном Яре. Объем финан
сирования -  более 200 миллио
нов рублей.

За счет средств муниципаль
ного дорожного фонда отремон
тировано 7,5 км дорог местного 
значения (38,2 млн. руб.). Инве

стиции в объеме 260 миллионов 
рублей направлены н а содержа
ние и ремонт автомобильных до
рог регионального и межмуни- 
ципального значения.

За счет средств фонда капи
тального ремонта многоквартир
ны х домов Новосибирской обла
сти в 2018 году привлечено 78,5 
млн.рублей. Отремонтировано 
19 домов. В 2019 году планирует
ся отремонтировать еще пять на 
общую сумму более 14 миллио
нов рублей.

В р ам к ах  м у н и ц и п ал ьн о й  
программы «Формирование со
временной городской среды» на

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

«Хорошо» - с натяжкой
Комитет Законодательного со
брания по строительству, жи- 
лищно-коммунальному ком
плексу и тарифам заслушал 
итоги выполнения в 2018  го
д у  госпрограмм в сфере строи
тельства и ЖКХ.

Проценты пишем. Что в уме?
Программа «Стимулирование 

развития жилищного строитель
ства в Н овосибирской области 
на 2015-2020 годы» из разряда 
обобщающих. Ее финансирова
ние идет в рамках выполнения 
целого ряда подпрограмм, в том 
числе «Градостроительная под
готовка территорий Новосибир
ской области», «Земельные ре
сурсы и инфраструктура», «Го
сударственная поддерж ка при 
завершении строительства «про
блемных» жилых домов», «Госу
дарственная поддержка граждан 
при приобретении (строитель 
стве) ж илья и стимулирование 
развития ипотечного кредитова
ния» и других. Как сообщил за
меститель м инистра строитель
ства А лексей Колмаков, общий 
объем финансирования програм
мы в  2018 году составил 266,6 
млн. рублей или 89,3 % от плано
вых назначений............. ...............

Уровень исполнения программ 
не достигает планового в резуль
тате влияния социально-эконо
мических факторов - таких, как 
спрос населения на рынке жилой 
недвижимости, ситуация на рын
ке труда, размер реально распо
лагаемых денежных доходов на
селения, уровень банковских ста
вок и т.д., что не позволяет оце
нить эффективность мер, прини
маемых в рамках реализации про
граммы, резюмировал комитет.

Однако возврат части средств, 
выделенных на реализацию го- 
спрограммы «Обеспечение ж и
льем молодых семей...», депута
тов возмутил. По данным мини
стерства строительства, всего 
по региону согласно докумен
там, предоставленным муници
пальными районами и городски
ми округами, утвержден список 
из 1839 молодых семей, соответ
ствующих требованиям програм
мы. В 2018 год на реализацию  
программы было запланировано 
224 млн рублей. В областной спи
сок претендентов на получение 
социальных выплат на приобре
тение и строительство жилья в 
2018 году включено 237 молодых 
семей. Из бюджета Новосибир
ской области финансирование

в муниципальные образования 
произведено в полном объеме. 
Однако только 230 семей реали
зовали свидетельства на получе
ние социальных выплат, 4 млн. 
рублей были возвращены в бюд
жет. Причина -  изменение в спи
сках и истечение срока сертифи
ката на приобретение жилья.

«Надо усилить контроль за ре
ализацией программы со сторо
ны муниципалитетов. А то пода
ли заявку и до свидания. Строит
- не строит семья ж илье - нико
му дела нет, -  возмутился пред
седатель комитета Евгений По
кровский. -  Обязанность мини
стерства заставить органы мест
ного самоуправления участво
вать в реализации программы».

Капремонт на 145 лет
О ходе кап рем он та  м ного

квартирных домов на комитете 
отчиталась исполнительный ди
ректор Фонда модернизации и 
развития жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства муниципальных 
образований Новосибирской об
ласти Татьяна Кожевникова. В 
2018 году Фондом выполнен ка
п итальны й ремонт 923 много
квартирных домов, что на 29 до
мов больше, чем. в 2017 год. Ра

боты проводились в  76 муници
пальны х образованиях, общая 
их стоимость составила 2,3 млрд 
рублей. Депутаты получили дан
ные и о собираемости взносов на 
капремонт. По данным Татьяны 
Кожевниковой, общий объем сбо
ров за год -1,6 млрд. рублей. Уро
вень сборов -  87,6%, что выше, 
чем в среднем по России.

Оценки депутатов д еятель
ности Фонда в прошедшем году 
разошлись. Начиная с традици
онной «удовлетворительно» до 
критической -  от Олега Смета
нина: «Программа на 30 лет рас
считана. А я посчитал -  при та
ких темпах -  не меньше, чем на 
145. Вы говорите, дом сделали, а

на самом деле выполнили н а до
ме какие-то виды работ. Это раз
ные вещи».

Д еп у таты  а к ц ен ти р о в ал и  
еще одну проблему - недоста
точное качество выполняемых 
работ. Комитет Законодатель
ного собрания по строительству, 
жилищно-коммунальному ком
плексу и  тариф ам  рекомендо
вал Фонду модернизации и раз
вития жилищно-коммунального 
хозяйства муниципальных обра
зований Новосибирской области 
усилить контроль за качеством 
выполнения подрядчиками ра
бот по капитальному ремонту 
общего имущ ества многоквар
тирных домов.

н

В Ремонт многоквартирного дома в р. п. Ордынское

http://www.ordgazeta.ru


Всенгаостирайона Г Л  Г "  I I I Г /  Г П Л  N '2 2 (10673)• Г "= ~ .  ОБЩЕСТВО ,0Рг = : 5
■■ 27 мая - Всероссийский день библиотек. Работа превратилась в творческий процесс

Иду к тебе, читатель!

а  Хозяйке библиотеки всегда интересно с самыми юными читателями

Заведующая Новошарапской 
сельской библиотекой Жанна 
Жунусова написала эссе «Моя 
работа в библиотеке» и при
слала его в редакцию накану
не своего профессионального 
праздника. Если кто-то счита
ет работу библиотекаря скуч
ной, он наверняка изменит 
мнение, прочитав эссе.

На работу я  бегу ранним 
утром  с ощ ущ ением ра

дости. Меня ждет библиотека, с 
некоторых пор мое детище, мое 
пристанище. Почему так? Прежде 
всего потому, что над библиотеч
ным пространством приш лось 
много поработать, чтобы создать 
красивый и удобный интерьер. 
Мне удалось сделать ее широкой, 
просторной и светлой. Теперь 
здесь тепло и уютно (десятиле
тиями батареи были холодными) 
благодаря неравнодушным лю
дям, которые помогли выйти из 
многолетнего тупика

...Скоро, скоро книги на пол
ках будут смотреть на своих кни
голюбов. Они придут - малень
кие и  взрослые, старики и дети, 
мужчины и  женщины. Я их всех 
знаю по имени и отчеству, пото
му что они -  мои любимые чита
тели. Если из них кто-то болен, я 
приношу им книги домой и вижу 
благодарные глаза. Несу книги в 
отделение «Милосердие», школу, 
бабушкам и дедушкам, которые 
не м огут сами прийти в  библи
отеку. Они мне все нужны. Мне 
хочется, чтобы все они читали. 
Если бы я могла, то превратила в 
читателей всех людей, знакомых 
и незнакомых. Потому что знаю: 
судьба читающего человека од
на, а  нечитающего -  другая.

Ж елание что-то усоверш ен
ствовать, улучш ить, изменить 
осталось и  по сей день. Рабо
та  превратилась в нескончае
мый творческий процесс. Может 
быть, поэтому у тром  ж дёш ь с 
нетерпением  н ачала рабочего 
дня, а  вечером возвращ аешься 
усталая и  довольная, что что-то 
успела и завтра дел по-прежне- 
му много.

Как я  приш ла в эту  профес
сию? Простая случайность. С не
ожиданного предложения пре

дыдущего библиотекаря занять 
её место. И оно оказалось по-на
стоящему моим. Поворот судьбы 
обернулся любовью к незнакомо
му для меня делу. Поэтому и о би
блиотеке я сегодня говорю толь
ко с любовью.

Многим известна фраза: «Све
ж ая газета -  с человечеством 
родство». А мне хочется напол
нить ее другим  смыслом: «Би
блиотека- с человечеством род
ство», потому что книги - это 
мостик от человека к  человеку, 
от души к душе, средство диало
га с другими эпохами и иными 
культурами. Это то, что в конеч
ном итоге сплачивает человече
ство, избавляя от одиночества 
каждого из нас. А еще ведь текст
-  источник огромного удоволь
ствия. И поэтому я жду своих чи
тателей, я иду к  ним.

... Взять с полки книгу, про
читать, поделиться с кем-то о 
прочитанном -  с человечеством 
родство...

Чтобы посещение библиоте
ки не превратилось в скучное и 
обременительное дело, я уделяю 
внимание каждому, пытаясь со
греть им своих читателей. Это 
своеобразная библиотечная пе
дагогика д ля меня. Библиотеч
ная педагогика? Она есть. В при
ветливом слове, доброжелатель
ном взгляде, совете, внимании...

Время от времени я листаю 
книгу отзывов, там есть строчки, 
которые заставляют меня думать 
и совершенствовать свою работу. 
Я вижу, с каким настроением при
ходят ко мне и уходят из библио
теки. Называю это двумя смысло
выми точками (с чем пришел и с 
чем ушел мой читатель). Люблю 
общение с теми, кто охотно де
лится своими впечатлениями о 
прочитанном и уходит из библио
теки с сумкой книг. Люди читают 
книги для продолжения жизни, 
иначе книги перестали бы суще
ствовать. А чтение есть создание 
собственных мыслей при помощи 
мыслей других людей...

Моя проф ессия у н и кальн а  
уже тем, что н ет  границ, кото
ры е можно было очертить для 
неё. У читься приходится всю 
жизнь. Теперь я точно знаю, что 
самы й благодарны й читатель
-  это ребенок. Я учу детей ра

сти, читая книги, а они учат меня 
понимать и открывать для них 
что-то новое и неизведанное. И 
вместе с ними учусь я сама. Как 
часто приходится перечитывать 
детские книги! И это уже другое 
восприятие окружающего. Это 
помогает находить новые фор
мы работы и общения с юными 
читателями.

Библиотечные дела -  как ка- 
дейдоскоп. Это и  устные журна
лы , и читательские конферен
ции, и вечера встреч с интерес
ными людьми, вечера-портреты, 
книжные «жмурки», литератур
ные «глобусы», часы творчества, 
дни информации, юбилеи писа
телей, различные виды библио
течных выставок и  многое дру
гое. Они разные, какие- то -  более 
яркие, какие-то -  менее, но они 
все мне дороги, потому что в них 
вложены душа и труд.

М аленьких моих читателей 
уже в холле встречает герой лю
бимого мультфильма, почтальон 
Печкин, и приглашает зайти. Не 
беда, что малыши еще не умеют 
читать. Пусть пока рассматри
вают картинки, иллюстрации к 
книгам, а я познакомлю их с за

мечательными историями, героя
ми сказок. Здесь они научатся лю
бить книгу. В сердце еще живет 
праздник «Книжкин дом, как хо
рошо мы в нем живем». Подготов
ка была большой. И я была рада, 
что всё это пришлось ко двору. И 
дети радовались! И мне хорошо!

На празднике посвящения в 
читатели королева Книга, хлопая 
повелительно в ладоши, прика
зала своим паж ам -  Буратино 
и Красной Ш апочке -  довести 
до всех убедительную просьбу 
сохранить и беречь книгу. Дети 
с огромным удовольствием уча
ствовали в  этом увлекательном 
путешествии в мир детской ли
тературы.

А взрослый читатель остано
вится перед стендом «Время пом
нить». С фотографий смотрят на 
односельчан ветераны  ты ла  и 
дети войны. Я встречалась с ни
ми, беседовала и записывала их 
рассказы. Мечтаю о том, чтобы 
был музей, в котором будут нет
ленными эти материалы. С иде
ей создания музея в библиотеке 
я  приняла в 2017 году участие в 
областном  конкурсе проектов 
молодых специалистов учреж 

дений культуры Новосибирской 
области «Культиватор» и стала 
лауреатом. Была приглашена на 
собрание молодых специалистов 
Новосибирской области в  сф е
ре культуры «Создавая будущее: 
достижения, возможности и пер
спективы  молодеж и на путях 
развития культуры». В 2018 го
ду  участвовала в турнире про
фессионального м астерства мо
лодых библиотекарей «Библио
текарь 007». Большие впечатле
ния от посещения областных ме
роприятий послужили поводом 
для создания в наш ей системе 
клуба молодых библиотекарей.

В редкие минутки тиш ины в 
библиотеке я смотрю в широкие 
окна и вижу то заснеженные, то 
охваченные багрянцем березы. 
Атмосфера за окном дивная...

Какой я  библиотекарь? На 
этот вопрос м огут ответить мои 
читатели, но я довольна тем, что 
они идут в библиотеку за книгой, 
делятся со мной своими впечат
лениями, проблемами, радостя
ми, трудностями. Я всегда готова 
выслушать их и помочь.

Библиотека, а в  ней книги -  
это с человечеством родство...

>: Единство непохожих. Новосибирск встречает XIX Федеральный Сабантуй

Победитель уедет на автомобиле. Живой баран - в подарок
Увидеть настоящий татарский 

сельский дом и действующую 
баню смогут гости и  участни
ки XIX Федерального Сабан
туя, который пройдет в Ново
сибирской области 8-9 июня.

В первый день на территории 
Новосибирского ипподрома со
стоятся конные скачки и сельско
хозяйственная выставка. 9 июня 
на территории парка культуры 
и  отдыха «Михайловская набе
режная» пройдет торжественное 
открытие и многочисленные ме

роприятия праздника: концерт
ная программа с участием твор
ческих коллективов, взрослые 
и детские национальные игры, 
ярмарка народных художествен
ны х п ром ы слов , д егу стац и я  
блюд национальной кухни.

Кроме того, на набережной 
будет работать интерактивная 
площадка «Татарское подворье». 
Площ адка будет представлять 
собой быт традиционной сель
ской семьи -  здесь разместятся 
дом, действующая баня с камен
ной печью и  сарай с животными

(утки, куры, гуси, коровы). Гвоз
дем программы станут соревно
вания по татарской националь
ной борьбе «Корэш», победителю 
которой будут вручены живой 
баран и автомобиль.

В межнациональном праздни
ке примут участие жители горо
дов и районов Новосибирской об
ласти, а также гости и делегации 
из более чем 40 регионов России.

XIX Ф едеральный Сабантуй 
проводится по инициативе и при 
поддержке правительства Респу
блики Татарстан, межрегиональ

ной общественной организации 
«Всемирный конгресс татар», 
правительства Новосибирской 
области, мэрии города Новоси
бирска и общественной органи
зации «Региональная татарская 
национально-культурная авто
номия Новосибирской области».

Для справки:
Сабантуй - ежегодный народ

ны й праздник окончания весен
них полевых работ, отмечается 
более чем в 50 регионах России 
и 30 зарубежных странах -  после 
завершения сева, символизируя

преемственность прошлого, н а
стоящего и будущего, объединяя 
вокруг людей всех возрастов и 
профессий, наций и верований. В 
нашем регионе областные и рай
онны е праздники проходят на 
протяжении более 25 лет.

В 2003 году праздник Сабан
туй был включен в список «Ше
девры нематериального насле
дия человечества» и  ежегодно, 
начиная с 2004 года, проходит 
под эгидой ЮНЕСКО.
Пресс-служба губернатора и 
правительства Новосибирской области

Андрей
Выделение
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Понедельник, 3 июня
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 «Полицейский уча
сток» 16*
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» 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 «День командира дивизии»
01.25 Х/ф «Нежный возраст» 6+
03.05 Х/ф «Непобедимый» 6+
04.15 Х/ф «Мой папа - капитан» 6+
05.25 Д/ф «Живые строки войны» 12+

Вторник, 4 июня
06.00 Сегодня утром
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20.13.20.17.05 Т/с «Полицейский уча
сток» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12*
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 
меткости»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 «Баллада о доблестном ры
царе Айвенго»12+
01.25 Х/ф «Приказ огонь не открывать»
12+
03.10 Х/ф «Приказ перейти границу»
12+
04.35 Х/ф «Нежный возраст» 6+

Среда, 5 июня
06.00 Сегодня утром
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.25.13.20.17.05 Т/с «Конвой PQ-17» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 
меткости»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 «Во бору брусника» 6+
02.45 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6+
04.00 Х/ф «Ночной патруль» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

Четверг, 6 июня
06.00 Сегодня утром
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.45.13.20.17.05 Т/с «Черта» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 
меткости»12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «Родная кровь» 12+
01.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка Ни- 
канорова»12+
02.55 Х/ф «Во бору брусника» 6+
05.25 Д/ф «Выбор Филби» 12+

Пятница, 7 июня
06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» 0+
07.35,08.20 Т/с «Защита» 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
12.40.13.20.17.05 Т/с «Последний броне
поезд» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.35.21.25 Т/с «Сержант милиции» 6+
22.55 Т/с «И снова Анискин» 12+
02.50 Х/ф «Анискин и Фантомас» 12+
05.00 Д/ф «Морской дозор» 6+

Суббота, 8 июня
06.00 Т/с «Государственная граница»
12+
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 музыки 6+
13.15 Последний день 12*
14.00 Десять фотографий 6*
14.55 Специальный репортаж 12+
15.15 Д/с «Кронштадт 1921» 16+
17.25.18.25 Т/с «Битва за Москву» 12+

18.10 Задело! 12+
01.05 Х/ф «Фейерверк» 12+
03.00 Х/ф «Деревенский детектив» 0+
04.25 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 
века» 6+

Воскресенье, 9 июня
04.55 Т/с «Последний бронепоезд» 16+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «Прорыв» 12+
14.05 Т/с «Снайпер. Последний вы-

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
20.10 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «Сержант милиции» 6+
03.40 Х/ф «Пятнадцатая весна» 12+
05.10 Д/ф «Навеки с небом» 12+

Понедельник, 3 июня
06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Королева красоты 16+
07.45.05.15 По делам несовершенно
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45.04.25 Тест на отцовство 16+
10.45.02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.40.00.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
18.00 Садовник рекомендует 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 16+
22.40 Т/с «Дыши со мной» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

Вторник, 4 июня
06.30 Удачная покупка 16*
06.40 Королева красоты 16*
07.40.05.35 По делам несовершенно
летних 16*
08.40 Давай разведёмся! 16*
09.40.04.50 Тест на отцовство 16*
10.40.03.15 Д/с «Реальная мистика» 16*
12.40.01.20 Д/с «Понять. Простить» 16*
15.00 Х/ф «Жёны на тропе войны» 16+
18.00 Док.Фильм 12+
18.25 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+
23.25.00.30 Т/с «Дыши со мной» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+

Среда, 5 июня
06.30.06.10 6 кадров 16+
06.40.06.20 Удачная покупка 16+
06.50 Королева красоты 16+
07.50.05.20 По делам несовершенно
летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50.04.30 Тест на отцовство 16+
10.50.02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.55.00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.15 Х/ф «Нелюбовь» 16+
18.00 Садовник рекомендует 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Перекрёстки» 16+
22.55.00.30 Т/с «Дыши со мной» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+

Четверг, б июня
06.30 Королева красоты 16+
07.30.05.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30.04.40 Тест на отцовство 16+
10.30.03.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25.01.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.45 Х/ф «Большое зло и мелкие пако
сти» 16+
18.00 Садовник рекомендует 12+
18.15 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» 16+
23.15.00.30 Т/с «Дыши со мной» 16+
00.00 Новосибирские новости 16+
06.20 6 кадров 16+

Пятница, 7 июня
06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Королева красоты 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 
16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00.05.45 Тест на отцовство 16+
11.05 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 16+
18.00 Музыка большого города 16+
18.20 Дом с умом 12+
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16+
19.00 Х/ф «Судьба по имени любовь» 
16+
23.05.00.30 Х/ф «Перекрёстки» 16+ 
00.00 Новосибирские новости 16+
02.40 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

Суббота, 8 июня
06.30 6 кадров 16+
06.50 Королева красоты 16+
07.50 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
09.35 Х/ф «Ромашка, кактус, маргарит
ка» 16+
11.30 Х/ф «Мой любимый папа» 16+
18.00 Документальный фильм 12+
18.20 Дом с умом 12+
18.40.00.00 Наш Новосибирск 16+
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь» 16+
23.15.00.30 Х/ф «Кафе на Садовой» 16+
03.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

Воскресенье, 9 июня
06.30.06.20 6 кадров 16+
07.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 16+
08.45 Х/ф «Сильная слабая женщи
на» 16+
10.35 Х/ф «Мама будет против» 16+
15.00 Х/ф «Судьба по имени любовь» 
16+
18.00 Мегаполис 16+
18.25 Садовник рекомендует 12+
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16+
19.00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
22.50.00.30 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости»16+
02.50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

Понедельник, 3 июня
06.00 Ералаш
06.40,02.35 М/ф «Семейка монстров» 
6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
10.10.04.00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
14.45 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 6+
16.40 Х/ф «Перси Джексон и море чудо-

18.45 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+ *
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» 12+
22.55 Кино в деталях 18+
23.55 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+ 
00.55 Х/ф «Идеальные незнакомцы» 16+
05.10 6 кадров 16+

Вторник, 4 июня
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. СмехЬоок 
16+
10.10,04.50 Т/с «Улётный экипаж» 16+
14.20 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
16.25 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» 12+
18.25 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» 12+
23.30 Звёзды рулят 16+
00.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.30 Х/ф «Братья из Гримсби» 18+
02.55 Х/ф «Хранитель времени 3D» 12+
05.10 6 кадров 16+

Среда, 5 июня
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+
10.10.05.00 Т/с «Улётный экипаж» 16+
13.45 Х/ф «Сокровище нации» 12+
16.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» 12+
18.55 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
21.00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.05 Х/ф «Хранитель времени 3D» 12+
03.15 Х/ф «Марли и я» 12+
05.25 6 кадров 16+

Четверг, б июня
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. СмехЬоок 
16+
10.20.03.20 Т/с «Улётный экипаж» 16+
12.20 Х/ф «Перевозчик-З» 16+
14.25 Х/ф «Эффект колибри» 16+
16.25 Х/ф «Назад в будущее» 12+
18.50 Х/ф «Назад в будущее-2» 12+
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
23.25 Дело было вечером 16+
00.25 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+
01.25 Х/ф «Марли и я» 12*
05.20 6 кадров 16*

Пятница, 7 июня
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» 6*
07.30 М/с «Три кота» О*
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» О*
08.30 М/с «Том и Джерри» О*
09.00.16.55 Уральские пельмени. 
СмехЬоок16*
10.00 Х/ф «Назад в будущее» 12+
12.20 Х/ф «Назад в будущее-2» 12+
14.30 Х/ф «Назад в будущее-3» 12+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Каникулы» 18+
01.55 Х/ф «Финансовый монстр» 18+
03.30 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.25 6 кадров 16+

Суббота, 8 июня
06.00 Ералаш
06.25 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 «Том и Джерри» 0+
0830 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 2416*
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16*
12.40.00.00 Х/ф «Как стать принцес
сой» О*
15.00.02.10 Х/ф «Дневники принцес- 
сы-2. Как стать королевой» О*
17.20 Х/ф «Люди в чёрном» О*
19.15 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12*
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12*
23.05 Дело было вечером 16*
04.00 Т/с «Улётный экипаж» 16*
05.05 6 кадров 16*

Воскресенье, 9 июня
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6*
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа
ется!» 6*
07.40 М/с «Три кота» О*
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16*
10.20 Дело было вечером 16*
11.20 М/ф «Би муви. Медовый заго
вор» О*
13.05 Х/ф «Люди в чёрном» О*
15.05 Х/ф «Люди в чёрном-2» 12*
16.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 12*
18.55 Х/ф «Люди икс. Последняя бит
ва» 16*
21.00 Х/ф «Люди икс. Первый класс» 16*
23.40 Слава Богу, ты пришел! 16*
00.40 Х/ф «Каникулы» 18*
02.30 Х/ф «Финансовый монстр» 18*
04.00 Т/с «Улётный экипаж» 16*
05.10 6 кадров 16*

Понедельник, 3 июня
05.00.09.00 Военная тай
на 16*
06.00.15.00 Документаль

ный проект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16*
11.00 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
рии^*
17.00.04.10 Тайны Чапман 16*
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16*
20.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» 12*
22.15 Премьера «Водить по-русски» 16* 
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и послед
ний крестовый поход» 12*
02.40 Х/ф «Дорожное правосудие» 16*

Вторник, 4 июня
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16*
06.00.15.00 Документальный проект 
16*
07.00 С бодрым утром! 16*
68.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16*
09.00 Военная тайна 16*
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00.23.25 Загадки человечества 16*
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16*
17.00.03.20 Тайны Чапман 16*
18.00.02.40 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» 12*
22.20 Водить по-русски 16*
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и королев
ство хрустального черепа» 12*

Среда, 5 июня
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*
09.00.04.20 Территория заблуждений 
16*
11.00 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*
18.00.02.50 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Матрица» 16+

Четверг, б июня
05.00.04.15 Территория заблуждений
06.00.09.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00.23.25 Загадки человечества 16*
14.00 Невероятно интересные исто
рии 16*
17.00.03.30 Тайны Чапман 16*
18.00.02.40 Самые шокирующие гипо-

20.00 Х/ф «Овердрайв» 16*
21.50 Смотреть всем! 16*
00.30 Х/ф «Матрица. Революция» 16+

Пятница, 7 июня
05.00.03.30 Территория заблуждений 
16+
06.00.09.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 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 «Руссо туристо, облико мо- 
рале!»16+
21.00 Д/ф «Последний рейс. Почему 
они падают?» 16+
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
02.00 Х/ф «Солдаты фортуны» 16+

Суббота, 8 июня
05.00.16.20.02.00 Территория за
блуждений 16+
07.00 Х/ф «Кто я?» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. На 
всю голову! Слабоумие или отвага?» 16+
20.30 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада
ние» 12+
22.20 Х/ф «Сокровище амазонки» 16+ 
00.15 Х/ф «Сокровище гранд-каньо
на» 16+

Воскресенье, 9 июня
05.00 Территория заблуждений 16+
07.50 Х/ф «Сокровище гранд-каньо
на» 16+
09.30 Х/ф «Максимальный риск» 16+
11.20 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
13.20 Х/ф «Широко шагая» 16+
15.00 Х/ф «Сокровище амазонки» 16+
17.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада
ние» 12+
18.50 Х/ф «День независимости. Воз
рождение» 12+
21.00 Х/ф «Я - легенда» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+
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© 09.20 Сегодня 3 июня. День 
начинается 6*
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16*
12.15.17.00.18.25 Время пока-

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 05.35,06.35,07.35,08.35 Мест- 
новосибирск ное время. Вести-Новоси- 

бирск. Утро

в 07.00 Х/ф «Тэмми» 16+
0835,05.40,06.05,06.30 ТНТ. 
Best 16+

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

Новосибирск 1вЧ ’°б°р0Дина против Бу30'

15.15.03.50 Давай поженим
ся! 16+
16.00.03.10 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости 
1850 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 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- 
бирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 минут 12+

12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30.20.00.20.30,
21.00 Т/с «СашаТаня» 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,

21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разво
ды» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Познер 16+
01.00 T/с «Петля Нестеро
ва» 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 T/с «Ангелина» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 T/с «Штрафбат» 18+
03.00 Т/с «В круге первом» 12+

19.30 Т/с «Интерны» 16+
21.30 Где логика? 16+
22.30 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Песни 16+
03.005 Открытый микрофон

06.00 «Ничего лишнего» "2-' 15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой Эфир "6-1
10.0012.55,14.40,1525,17.55, 20.55 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ

( 2 0 . 2 5 , 2 3 . 2 5 , 0 5 . 5 5  Большой 15.45 «ДПС» "м ЗОВ» "6’>
прогноз|0-> 1555 «СпортОбзор» °2-' 21.05 «Деловые новости» "6->
10.05 «Принц Сибири» Т/с °2*' 16.00 «Деловые новости» "6-' 21.15 «ДПС»"6-'

отс 10.50 13.25,16.10,18.30, 16.15 «Важняк» Т/с °6-’ 2125 «Бумеранг» Х/ф П6-’
00.25,04.25 Погода'0*1 17.05 «Таинственная респу 23.05 «Русская император
1035 «Кинодвижение» Доку блика» Д/фП6-’ ская армия. Легендарные
ментальная программа °6-' 18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ войска» Д/ф |16-’
11.40 Мультфильмы (°-' ЗОВ»"6-’ 23.30 НОВОСТИ ОТС <*•>
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ 18.10 «СпортОбзор» "2,) 23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» "6-> 18.20 «ДПС» "6-' ЗОВ» "6-'
13.10 «Деловые новости»||6-' 18.35 «Дороже золота» "2-’ 00.10 “Деловые новости»|16-'
13.15 «СпортОбзор»||2-' 19.00 «История водолазного 00.15 “ДПС»"6'1
13.30 «Экспериментато дела» Д/ф"2-' 00.30 «На краю стою» Х/ф,IW
ры» "2" 19.40 «Охотники за сокрови 01.50 Сматывай удочки»
13.55 «Мое родное» 116-1 щами» 116-1 Х/ф"2-'
14.45 «Мой герой» "г-> 20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 03.40 «Принц Сибири» Т/с

@

©

©

0630.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культуры
06.35 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо» 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Д/ф «Николка Пуш
кин» 0+
08.45 Х/ф «Дубровский» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10.01.00 XX век 0+

05.05,02.40 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
05.20.06.05.06.45.07.40,
08.30.09.25.09.55.10.45.11.40,
12.30,13.25,13.50,14.45,15.45,
16.40.17.35 Т/с «Чужой район

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
10.30 Тренерский штаб 12+
11.00.12.30.14.35.16.50.18.55,
21.20.23.35 Новости
11.05.14.40.19.00.23.40.03.40 
Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Боруссия» Дортмунд 
-«Бавария» 0+
15.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Барселона»-«Бе- 
тис» 0+
1635 Футбол. Чемпионат Гер-

09.00, 15.05,01.05 ПравЩа? 12+
0935.16.05.03.25 Большая 
страна 12+
10.25,14.50,02.30,03.50 Ак
тивная среда 12+
1030 отражение недели 12+
11.15 От прав к возможно
стям 12+
11.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Злыдни» 0+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Три дня на раз
мышление» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
1130.04.05 Т/с «Детективное 
агентство "Лунный свет» 16+

12.10 Мировые сокровища 0+
12.25,18.45, Власть факта
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/с «Мечты о буду
щем» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40,01.55 Д/ф «Анатолий Ро
машин. Человек в шляпе» 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты 
большого конкурса. 0+

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.25.00.25 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+

-2» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.23.10, 
00.25 T/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пя
терка» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

мании. «Боруссия» Дортмунд 
- «Хоффенхайм» 0+
19.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» - «Ювентус» 0+
21.25 «Лучшие бомбардиры 
Европы». Специальный ре
портаж 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Милан» - «Интер» 0+ 
00.10 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Вильярреал»-«Бар
селона» 0+
02.00 РПЛ. Live 12+

11.40,02.35 Д/ф «Будьте моим 
мужем, или История курорт
ного романа» 12+
12.30.19.15.08.30 Календарь
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Версия 2» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
14.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Сердце зверя» 0+

13.40 Мой герой. Юрий Каю
ров 12+
14.50 Город новостей
15.05.02.20 Т/с «Гранчестер» 
16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «Так не бывает» 16+
20.00 Петровка, 3816+

17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского 0+
18.30 Д/с «Первые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Х/ф «Неизвестная пла
нета Земля» 0+
20.50 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.05 Абсолютный слух 0+
21.45 Х/ф «Маленькие траге-

23.15 Цвет времени 0+

18.10,19.40 T/с «Улицы разби
тых фонарей» 16+
21.00 Т/с «Немедленное реа
гирование» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+ 
00.10 Поздняков 16+

01.10,01.50,02.20,02.55,03.30,
03.55,04.30 Т/с «Детекти-

0230 Тотальный Футбол
04.35 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Часть 1»16+
06.25 «Залечь на дно в Ар
неме». Специальный репор
таж 12+
06.55 Профессиональный 
бокс. Лиам Смит против Сэ
ма Эггингтона. Трансляция и: 
Великобритании 16+
09.00 Д/ф «Чемпионат мира 
2018. Истории» 12+

16.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Неизвестный генерал» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Сказ хотанского ковра» 0+
21.50 Медосмотр 12+
02.00 Вспомнить всё 12+
04.00 Д/ф «Тайны разведки. 
Революция в чемодане» 12+
04.25 ОТРажение 12+

20.20 Право голоса 16+
2230 Украина. Грабли для 
президента 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 90-е. Уроки пласти
ки 16+
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем 
рейхе»12+

09.10 Контрольная закупка
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15,17.00,18.25 Время пока
жет 16+

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

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

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

06.00 «Ничего лишнего»°2-'
10.0012.55,14.40,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз|0->
10.05 «Принц Сибири» Т/с П2->
10.5013.25,16.10,18.25,00.25,
04.05 Погода|0-1
10.55 «Кинодвижение» (16'1
11.40 Мультфильмы,С|-
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»|16->
13.15 «СпортОбзор» "?•'
13.30 «Экспериментаторы»

1335 «Охотники за сокрови
щами» 116-1
14.45 «Мой герой» ||6_|

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового ки
но 0+
08.00 К 220-летию со дня 
рождения Александра Пуш
кина 0+
0830,21.45 Х/ф «Маленькие 
трагедии» 0+
10.15 Наблюдатель 0+

05.10.03.00 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
05.25.06.15.07.05.08.00 Т/с 
«Следователь Протасов» 16+
09.25.10.20.11.15.12.05 Т/с 
«Прощай, «Макаров»!» 16+
10.00 Д/ф «Вся правда про...»
10.30 Т ренерский штаб 12+
11.00.12.55.16.30.18.35.2020,
23.25.00.00 Новости
11.05.16.35.18.40.20.25.00.05,
03.10 Все на Матч!
13.00.05.45 Профессиональ
ный бокс. Хуан Франциско 
Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчай-

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+
0935,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
1025.14.50.02.30.03.50 Актив
ная среда 12+
10.30 Нормальные ребята 12+
11.00.19.45 М/ф «Гора Само
цветов. Шиш» 0+
11.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Жихарка» 0+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Суета сует» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50.04.05 Т/с «Детективное

15.15,03.55 Давай поженим
ся! 16+
16.00.03.05 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости 
1830 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время

09.00 0 самом главном 12+
10.05 Судьба человека 12+
11.00.14.00.20.00 Вести
11.25.14.25.17.00.20.45 Мест
ное время. Вести-Новоси- 
бирск
11.45.18.50 60 минут 12+
13.00 Праздник Ураза-Байрам.

12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30.20.00.20.30 
Т/с «СашаТаня» 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,

15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

15.45 «ДПС»"6"
1535 «СпортОбзор»"2->
16.05 «Деловые новости» "6-1
16.15 «Pro здоровье» 116-1
16.30 «Важняк» Т/с|'6,1
17.25 Фильм ТВ-конкурса «Фе
дерация» "2->
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор» ||2-'
18.15 «ДПС»"6-'
18.30 «Александр Суворов. Пе
рейти через Альпы» Д/ф "6‘1
19.15 «Охотники за сокрови
щами» "и
20.00 «Отдельная тема» "м

11.10,0120 XX век 0+
12.10 Дороги старых мастеров
1225.18.40.00.35 Тем време
нем. Смыслы 0+
13.15.21.05 Абсолютный слух
13.55.18.25 Д/с «Первые в мире»
14.10 Неизвестная планета 
земля 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
1625 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты

10.20 T/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00.16.25.01.10 Место встре
чи 16+
17.10 ДНК 16+

13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т/с «Брат за брата» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.23.05, 
00.25 T/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная пя
терка» 16+

15.00 РПЛ. Live 12+
15.30 Тотальный Футбол 12+
17.05 Д/ф «Чемпионат мира 
2018. Истории» 12+
18.05,07.45 «Спортивные ито
ги мая». 12+
19.10 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Россия - Канада.
20.55 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям

11.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Заяц-слуга» 0+
11.40,02.35 Д/ф -Шла собака 
по роялю или о давно забы
тых чувствах» 12+
12.30.19.15.08.30 Календарь
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Версия 2» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости

агентство «Лунный свет» 16+
13.40 Мой герой. Светлана' 
Аманова 12+
14.50 Город новостей
15.05.02.20 Т/с «Гранчестер» 
16+

21.30 T/с «Свадьбы и разво
ды» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «Петля Нестеро
ва» 12+

Прямая трансляция из Мо
сковской Соборной мечети
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
2320 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Штрафбат» 18+

19.30 Т/с «Интерны» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10,02.10 STAND UP 16+
03.00 Открытый микрофон

20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.05 “Деловые новости»"6'1
21.15 «ДПС»"6-'
2125 «Жили-были «Семь Си
меонов» Д/ф "2-'
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-)
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

00.05 «Деловые новости» "6-1 
00.15 «ДПС»"6-1 
00.30 «Этот красавчик Брам- 
мел-Х/ф"6"
01.50 «Бумеранг» Х/ф "6-1 
0320 «Принц Сибири» Т/с 02'>
04.10 Вера» Х/ф"6-'

большого конкурса. 0+
17.50 Навстречу конкурсу Чай
ковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Х/ф «Неизвестная пла
нета Земля» 0+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
2330 Д/ф «Николай Фёдоров. 
Пророчества о России» 0+

18.10,19.40 Т/с «Улицы разби
тых фонарей»16+
21.00 Т/с «Немедленное реа
гирование» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+ 
00.10 Крутая история 12+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.20,02.45,03.25,
03.55,04.30 Т/с «Детекти
вы» 16+

WBA, WBO и IBF в супертяжё-

2235 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+
23.30 Неизведанная хоккей
ная Россия 12+
01.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бельгия.
04.00 Х/ф «Лучшие из луч
ших. Часть 2» 16+
08.15 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Россия - Канада. 0+

14.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Злыдни» 0+
1630 Д/ф «Тайны разведки. 
Революция в чемодане» 12+
17.20.22.00 ОТРажение 
2130 Медосмотр 12+
02.00 Фигура речи 12+
04.00 Д/ф «Тайны разведки. 
Перестройка для шпиона» 12+
04.25 ОТРажение 12+

20.00 Право голоса 16+
21.3010 самых... Самые из
вестные кинозлодеи 16+
22.30 Салон 16+
23.05 Д/ф «Женщины Алек 
сандра Абдулова» 16+
00.35 Удар властью. Галина 
Сгаровойгоад-16‘ ,
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о 05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.20 Сегодня 5 июня. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16*
12.15.17.00.18.25 Время пока-

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 05 35 0б 35 07 35 08 35 Мест. 

Новосибирск ное время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро

____ '  09.00 Дом-2. Lite 16*
тнт Ю.15 Дом-2. Остров любви 16*

НОВОСИБИРСК 11,30 Бородина против Бузо
вой 16*

06.00 «Ничего лишнего» 1,2-1
10.0012.55,14.40,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10,1

(0 Щ .10.05 «Принц Сибири» Т/с1'2-1
105013.25.16.10.18.25.00.25, 

---  04.25 Погода ,° '1
отс 1055 «Пешком по области» 1,2-1

11.15 «Кинодвижение» (,м
12.00 Мультфильмы|м
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
13.10 «Деловые новости»116,1
13.15 «СпортОбзор» ,|2,>
13.30 “Экспериментаторы»
13.55 «Охотники за сокрови-

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни О*

@ 0735 Легенды мирового кино
08.05 Д/ф «Достигли мы ворот 
Мадрита» О*
08.45,21.45 Х/ф «Маленькие 

россия-к трагедии» 16*
10.15 Наблюдатель О*
11.10,01.20 XX век О*

05.10.03.05 Т/с «Адвокат» 16*

® 06.00 Утро. Самое лучшее 16*
08.10 Мальцева 12*

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»16*
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00 

нтв Сегодня©

©

05.00.09.00.13.00.18.30.03.15 
Известия
05.35.06.20.07.05.08.05 Т/с 
«Следователь Протасов» 16*
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с 
«Прощай, «Макаров»!» 16*
10.00 Д/ф «Вся правда про...»
10.30 Тренерский штаб 12*
11.00.12.55.15.00.17.35.20.25,
01.30 Новости
11.05,15.05,17.40,03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бельгия. 
Трансляция из Бельгии О*
15.35 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Адриана Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йонфреса 
Парехо. Бой за титул чемпио
на мира по версии WBA в пер
вом полулёгком весе. Транс-

09.00. 15.05,01.05 ПравЩа? 12*
09.55,16.05,03.25 Большая 
страна 12*
10.25,14.50,03.50 Активная 
среда 12*
10.30 Служу Отчизне 12*
11.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Сердце зверя» О*
11.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Сказ хотанского ковра» О*

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16*
08.45 Х/ф «Ларец Марии Ме
дичи» 12*
1035 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» 12*
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50.04.15 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 16*

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

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*

1230 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16*
13.30.14.00.14.30.20.00.20.30 
Т/с «СашаТаня» 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,

14.45 «Мой герой» 1,6,1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

1545 «ДПС»"6-'
1555 «СпортОбзор» П2*>
16.05 «Деловые новости»
16.15 «Девять неизвестных»
Т/с112,1
17.05 «История водолазного 
дела» Д/ф112,1 , i,v,
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 116,1
18.10 «СпортОбзор» и2"
18.20 «ДПС» 1,6-1

12.25.18.40.00.35 Что делать?
13.15.21.05 Абсолютный слух
14.00 Дороги старых масте
ров О*
14.10 Неизвестная планета 
земля О*
15.10 Библейский сюжет О*
15.40 Сати. Нескучная класси
ка... О*
16.25 История искусства О*
17.20 Маленькие секреты

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» 16*
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16*
14.00.16.25.01.10 Место встре
чи 16*
17.10 ДНК 16*

13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т/с «Брат за брата» 16*
19.00.19.50.20.35.21.25.23.05, 
00.25 Т/с «След» 16*
22.20 Т/с «Великолепная пя
терка» 16*
ляция из США 16*
18.10 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» Англия - «Ар
сенал» Англия. Трансляция из 
Азербайджана О*
20.30 Футбол. Лига чемпио
нов. Финал. «Тоттенхэм» Ан
глия - «Ливерпуль» Англия. 
Трансляция из Испании О*
22.40 «Лучшие бомбардиры 
Европы». Специальный ре
портаж 12*
23.00 Баскетбол. Единая ли
га ВТБ. Финал. Прямая транс
ляция
01.35 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Пор-

11.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Солдат и птица» О*
11.40.02.35 Д/ф «Картотека 
Z» 12*
12.30.19.15.08.30 Календарь
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Версий 2» 12*
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
14.40 М/ф «Гора Самоцветов.

13.35 Мой герой. Александр 
Ильин 12*
14.50 Город новостей
15.05.02.25 Т/с «Гранчестер» 
16*
17.00 Естественный отбор 
12*
1750 Т/с «Так не бывает»
16*
20.00 Петровка, 3816*

21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разво
ды» 16*
23.30 Вечерний Ургант 16* 
00.00 Большая игра 12*
01.00 Т/с «Петля Нестеро
ва» 12*

14.45 Кто против? 12*
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
21.00 Т/с «Ангелина» 12*
23.20 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
02.00 Т/с «Штрафбат» 18*
03.00 Т/с «В круге первом» 12*

19.30 Т/с «Интерны» 16*
21.00 Однажды в России 16*
22.00 Где логика? 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.05 Дом-2. После заката 16*
01.10,02.10 STAND UP 16*
03.00 Открытый микрофон

18.30 «Pro здоровье» 116,1 
1850 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 
Документальный фильм ('6,1
19.05 «Мое родное» 06,1
20.00 «От первого лица»116,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» <16,>
21.05 «Деловые новости» 06,1
21.15 «ДПС»'№,>
21.25 «На краю стою» Х/ф116,1
23.00 «Дороже золота» Доку
ментальная программа "2,,

большого конкурса. О*
1750 Навстречу конкурсу Чай
ковского О*
18.20 Мировые сокровища О*
19.45 Главная роль О*
20.05 Х/ф «Неизвестная пла
нета Земля» О*
2050 Спокойной ночи, малы
ши! О*
23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-

18.10,19.40 Т/с «Улицы разби
тых фонарей»16*
21.00 Т/с «Немедленное реа
гирование» 16*
23.00 Т/с «Бессонница» 16* 
00.10 Х/ф «Мировая закулиса. 
Плата за стройность» 16*

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.40,02.15,02.45,03.25,
03.50,04.20 Т/с «Детекти-

тугалия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Португалии
04.20 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Россия - Венгрия. Трансляция 
из Венгрии О*
05.35 Х/ф «Лучшие из лучших 
3» 16*
07.15 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сондерс про
тив Шефата Исуфи. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии 
WBO в суперсреднем весе. 
Трансляция из Великобрита
нии 16*
09.30 Команда мечты 12*

Жихарка» О*
16.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Перестройка для шпиона» 12*
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Заяц-слуга» О*
21.50 Медосмотр 12*
02.00 Моя история 12*
04.00 Д/ф «Тайны разведки. 
Рассекая время» 12*

20.20 Право голоса 16*
22.30 Линия защиты 16*
23.05 90-е. Сумасшедший биз
нес 16*
00.35 Д/ф «Хрущев против Бе
рии. Игра на вылет» 12*
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 12*

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
09.20 Сегодня 6 июня. День 
начинается 6*
09.55 Модный приговор 6*
10.55 Жить здорово! 16*
12.15.17.00.18.25 Время пока-

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 Рос
сии!

07.00.07.30.08.00.08.30,
05.40.06.05.06.30 ТНТ. Best
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
11.30 Бородина против Бузо
вой 16*
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

06.00 «Ничего лишнего»
10.0012.55,14.20,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз *•>
10.05 «Принц Сибири» Т/с ,,2‘
105013.25.16.10.18.25.00.25,
04.55 Погода10,1 
1055 «Кинодвижение»
11.40 Мультфильмы10,1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости»116,1
13.15 «СпортОбзор»112,1
13.30 «Экспериментаторы» 112,1
13.40 «История водолазного

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культуры
06.35 Лето господне О*
07.05 Правила жизни О*
07.35 Легенды мирового кино
08.05.12.25.18.45.21.10 220 лет 
со дня рождения Александра 
Пушкина О*
08.45 Х/ф «Маленькие траге
дии» 16*
10.15 Наблюдатель О*
05.10.02.45 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

05.00.09.00.13.00.18.30.03.10 
Известия
05.30.06.15.07.00.08.00,Т/с 
«Следователь Протасов» 16*
09.25.10.20.11.15.12.05 Т/с 
«Прощай, «Макаров»!» 16*

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12*
10.30 Тренерский штаб 12*
11.00.12.55.15.30.18.20.20.35,
21.10.00.10,Новости
11.05.15.35.18.25.21.15.00.15,
03.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Трансляция из Бельгии О*
15.00 «Спортивные итоги 
мая». Специальный репор
таж 12*
16.20 Футбол. Лига наций.

15.15.03.50 Давай поженим
ся! 16*
16.00.03.05 Мужское / Жен
ское 16*
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16* 
1950 Пусть говорят 16*

бирск. Утро
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*

13.30.14.00.14.30.20.00.20.30 
Т/с «СашаТаня» 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*

дела» Д/ф112,1
14.25 «Мой герой»
15.10 «Пилот своей жизни»
Д/ф112-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

15.45 «ДПС»1,6,1
15.55 «СпортОбзор»112,1
16.00 «Деловые новости»116,
16.15 «Девять неизвестных» 
Телесериал 2 серия,,2,)
17.05 «Охотники за сокрови
щами» 116-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

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 Дом «Э» 12*
11.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Злыдни» О*
11.10.14.40 М/ф «Гора Само
цветов. Как помирились солн-

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16*
08.40 Х/ф «Непридуманная 
история»12*
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная 
тайна поэта» 12*
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50.04.05 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 16*

11.10.01.10 Х/ф «Эти неверо
ятные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика» О*
12.15 Дороги старых мастеров
13.10 Абсолютный слух О*
13.55.18.30 Д/с «Первые в ми
ре»
14.10 Неизвестная планета 
земля О*
15.10 Пряничный домик О*
15.40 2 Верник 2 О*

10.20 Т/с «Морские дьяво
лы» 16*
13.25 Чрезвычайное происше
ствие^*
14.00.16.25.00.50 Место 
встречи 16*
17.10 ДНК 16*

13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,
17.40 Т/с «Брат за брата» 16*
19.00.19.50.20.40.21.25.23.10, 
00.25 Т/с «След» 16*
22.20 Т/с «Великолепная пя
терка» 16*

«Финал 4-х». 1/2 финала. Пор
тугалия - Швейцария. Транс
ляция из Португалии О*
19.25 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Россия - США. Прямая транс
ляция из Венгрии
20.40.09.00 Профессиональ
ный бокс. Афиша 16*
22.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из Бель-

0055 Все на Футбол! 12*
01.35 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Ни-

це и луна» О*
11.25.19.45 М/ф «Гора Само
цветов. Солдатская песня» О*
11.40.02.35 Д/ф «Александр 
Пушкин. 29-я дуэль» 12*
12.30.19.15.08.30 Календарь
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Версия 2» 12*
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости

13.40 Мой герой. Сергей Юш
кевич 12*
14.50 Город новостей
15.05.02.20 Т/с «Гранчестер» 
16*
16.55 Естественный отбор 
12*
17.45 Т/с «Так не бывает»
16*
20.00 Петровка, 3816*
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21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разво
ды» 16*
23.30 Вечерний Ургант 16* 
00.00 Большая игра 12*
01.00 Т/с «Петля Нестеро
ва» 12*

12.50.18.50 60 минут 12*
14.45 Кто против? 12*
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
21.00 Т/с «Ангелина» 12*
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12*
02.00 Т/с «Штрафбат» 18*

21.00 Шоу «Студия Союз» 16*
22.00 Импровизация 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.05 Дом-2. После заката 16*
01.10.02.10 STAND UP 16*
03.00 THT-Clubl6*
03.05 Открытый микрофон

18.10 «СпортОбзор»112,1
18.15 «ДПС»®-'
18.30 «Блеск и слава Древнего 
Рима» Д/ф1,2,1
19.30 «Третья столица» Д/ф

20.00 «Отдельная тема»1,6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.05 «Деловые новости» 116-1
21.15 «ДПС»"6-'
21.25 «Охота жить» Х/ф1,2-1 
2255«Дороже золота» 112,1

16.25 История искусства О*
17.20 Маленькие секреты 
большого конкурса. О*
17.50 Навстречу конкурсу Чай
ковского О*
19.45 Главная роль О*
20.05 Х/ф «Неизвестная пла
нета Земля» О*
2050 Спокойной ночи, малы
ши! О*
21.30 Д/ф «Пушкин» О*

18.10,19.40 Т/с «Улицы разби
тых фонарей»16*
21.00 Т/с «Немедленное реа
гирование» 16*
23.00 Т/с «Бессонница» 16* 
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12*

00.00 Известия. Итоговый вы-

01.10,01.45,02.10,02.40,03.20,
03.50.04.20 Т/с «Детекти
вы» 16*

дерланды - Англия. Прямая 
трансляция из Португалии
04.25 Х/ф «Лучший из лучших 
4» 16*
06.00 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Россия - США. Трансляция из 
Венгрии О*
07.15 Х/ф «Диггстаун»
16*
09.30 Команда мечты 
12*

16.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Рассекая время» 12*
17.20.22.00 ОТРажение
21.50 Медосмотр 12*
02.00 Гамбургский счёт 12*
04.00 Д/ф «Тайны разведки. 
Арсенал шпиона» 12*
04.25 ОТРажение 12*

20.20 Право голоса 16*
22.30 Осторожно, мошенники! 
Диета к лету 16*
23.05 Д/ф «Любовь на съемоч
ной площадке» 12*
00.35 Хроники московского 
быта. Женщины первых мил
лионеров 12*
01.25 Д/ф «Герой-одиноч- 
ка» 12*
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:: Развитие сел. Нужен качественный шаг вперед

Ключевое направление
21 мая премьер-министр Дми
трий Медведев провел засе
дание правительственной 
комиссии по вопросам агро
промышленного комплекса и 
устойчивого развития сель
ских территорий.Речь шла о 
госпрограмме по комплексно
м у развитию сельских терри
торий, которую должны ут
вердить 1 июня 2019 года. Ор
дынский район -  аграрный, 
значит, программа коснется 
каждого из нас. Так о чем она?

Суть госпрограммы
По словам Дмитрия Медведе

ва, по масштабам запланирован
ной работы госпрограмма «Раз
витие сельских территорий» со
поставим а с национ альны м и 
проектами:

-  Аграрии наращивают про
изводство, причем быстрее, чем 
большинство отраслей экономи
к и -2 5  миллиардов долларов по 
итогам прошлого года. Объемы 
экспортных поставок растут. По 
пш енице мы заним аем  первое 
место в мире. Есть амбициозная 
цель: увеличить экспортные по
ставки до 45 миллиардов долла
ров к  2025 году -  практически в 
два раза. Эту работу будут д е 
лать люди, которые живут в селе. 
Поэтому необходимо, чтобы они 
жили комфортно, понимали, что 
у них есть будущее. Госпрограм
м а по комплексному развитию 
села направлена на их решение. 
Цели и задачи

Реализация госпрограммы бу
дет способствовать увеличению 
частных инвестиций в  основной 
капитал. Согласно разработан
ному М инсельхозом проекту, к  
2025 году планируется сохра
нить долю сельского населения 
в общей численности населения 
России на уровне не менее 25,3%; 
повы сить долю общ ей площ а
ди благоустроенных ж илых по
мещений в сельской местности 
до 50%; увеличить соотношение 
среднемесячных располагаемых 
ресурсов сельского и городского 
домохозяйств до 80%.

Для реализации этих целей 
поставлены  задачи: снижение

уровня сельской бедности, со
действие в  повышении уровня 
занятости сельского населения, 
гарантирующее повышение до
ходов; создание комфортных и 
экологически благоприятных ус
ловий проживания на сельских 
территориях; обеспечение транс
портной доступности; развитие 
телекоммуникации, инженерной 
и социальной инфраструктуры 
до современного уровня город
ских стандартов; обеспечение 
включенности сельского населе
ния в гражданское общество; по
вышение доступности государ
ственных услуг и  другие.

-  Реализация целей и  задач 
госпрограммы будет строиться 
на следующих основных прин
ципах. Первый: местное населе
ние является главным выгодо
приобретателем программных 
мероприятий. Во-вторых, про
грамма направлена на развитие 
территорий, где работают пред
приятия всех сфер экономики, 
а  не только АПК. Третье: нали
чие рабочих мест -  как уже соз
данны х, так  и планируемы х к 
созданию, -  является основным 
критерием отбора территории 
для реализац ии  мероприятий 
в рамках госпрограммы. И еще 
один важ ны й принц ип  -  пол
ный учет внешних положитель

ных и  отрицательных эффектов 
от предлагаемых к  реализации 
программных мероприятий. Это 
означает, что во время реализа
ции программы мы  будем ана
лизировать эффект проводимых 
мероприятий, -  разъяснил Дми
трий Патрушев.

По словам министра, первооче
редным действием станет деталь
ный анализ сельских территорий. 
По результатам можно будет со

здать типологизацию террито
рии, на основе которой разработа
ют стандарт качества жизни. 
Дороги и коммуникации

Дмитрий Медведев назвал мо
дернизацию  инф раструктуры  
одним из главных направлений 
программы: «Для современного 
села нуж но строить и  поддер
живать в нормальном состоянии 
дороги, газопроводы, водопрово
ды, канализации и  телекоммуни
кационные сети. Это все образу
ет цивилизованную жизнь. Тут 
многое предстоит сделать. Цен

тральное водоснабж ение сей
час имеют менее 40% сельского 
населения, менее 35% не имеют 
асфальтовых подъездов к  селу. 
Газификация сельского населе
ния составляет 60%. Это резуль
тат совместной работы - когда 
начинали, было менее 35%. Рост 
хороший, но мы не должны оста
навливаться на этих целях.

Ранее перечисленные пробле
мы, по словам премьера, реша

лись в рам ках ведомственной 
целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий». 
В конце 2018 года все основные 
м ероприятия вклю чили в  гос- 
программу.
Жилье и рабочие места

Проект государственной про
граммы  предлагает льготную  
ипотеку до 3% годовых тем, кто 
решил купить или построить дом 
в  селе. Кроме того, предусмотре
на возможность брать потреби
тельский кредит на покупку обо
рудования для канализации. Так
же программа подразумевает вы
дачу кредита под 3% годовых для 
индивидуальных -предпринима
телей. Это будет способствовать 
появлению рабочих мест.

Компаниям и руководителям, 
которые направляю т своих со
трудников на допобучение, бу
д ут  ком пенсировать затраты . 
Изначально речь шла о 30%, но 
на Форуме сельских депутатов 
партии «Единая Россия» в Воро
неже, где также присутствовал 
Дмитрий Медведев, предложили 
поднять эту цифру до 70%. Пре
мьер-министр призвал опробо
вать разные модели.

На реализацию  госпрограм
мы необходимы значительны е 
ресурсы, половина из них долж
на поступить из внебюджетных 
источников, подчеркнул Дми
трий Медведев.

Что уже сделано?
П рограм м у н ач ал и  р а з р а 

баты вать в декабре 2018 года. 
Проект учитывает предложения 
всех заинтересованных органов 
зак он од ательн ой  и и сп олн и 
тельной власти, субъектов Феде
рации, научных сообществ. В ос
нову разработки госпрограммы 
легли результаты аудита сель
ских территорий РФ. Эксперты 
проанализировали 133 ты сячи 
сельских населенны х пунктов 
с  общим населением 37 миллио
нов человек

По словам министра сельско
го хозяйства Дмитрия Патруше
ва, предварительная сумма, не
обходимая для решения перво
очередных задач сельских тер
риторий, -  около 6 трлн. рублей. 
На развитие инженерной инфра
структуры  нужно 2,1 трлн. ру
блей, на дороги -  более 2 трлн. 
рублей, на улучш ение жилищ 
ных условий -  970 млрд. рублей, 
на развитие образования, куль
туры, здравоохранения и  спорта
-  950 млрд. рублей.
Кто будет участвовать 
в госпрограмме?

Все субъекты РФ подтвердили 
участие в госпрограмме и нача
ли  предварительную проработ
ку региональных проектов. Про
грамма должна стать основным 
инструм ентом  разви ти я сель
ских территорий.

ф  На достижение целей, поставленных в Про
грамме, в  течение п яти  лет планируется напра
ви ть порядка 1,38 триллиона рублей. И з них бо
лее 1 триллиона рублей - средства федераль
ного бюджета, 94 миллиарда рублей - средства 
консолидированных бюджетов регионов и поч
ти  226 миллиардов рублей - внебю джетные 
источники.

SS В политических партиях и общественных организациях

На практику - за опытом
В «Единой России» призвали 
увеличить до 70% объем воз
мещаемых сельхозпредприя
тиям затрат на производствен
ную практику.

На Форуме сельских депута
тов «Единой России», который 
прошел 21 мая в Воронеже, пред
ложили увеличить объем возме
щ аем ы х сельхозпредприятию  
издерж ек, связан ны х с содер
жанием проходящих производ
ственную практику студентов, с 
30% до 70%.

«Согласно проекту  госпро
граммы комплексного развития

сельских территорий, сельско
хозяйственные предприятия мо
гут рассчитывать на 30-процент
ную компенсацию от затрат, свя
занны х с содержанием студен
тов, которые проходят производ
ственную практику. Предлагаем 
увеличить эту цифру до 70%. Это 
станет реальным стимулом для 
фермеров и  сельхозпроизводи
телей финансово обеспечивать 
прохождение студентами про
изводственной практики», -  за 
явила депутат Совета народных 
депутатов городского поселения 
города Бобров Бобровского муни
ципального района Воронежской

области, директор школы Ната
лья Гайворонская.

По ее словам, в  среднем, по 
данным за  2018 год, одно пред
приятие несет затраты  н а  про
хож ден и е  п р ак ти к и  каж ды м  
студентом в  размере 30-35 ты 
сяч рублей. Это расходы н а  про
езд, проживание, организацию 
питания, вы плату  зарплаты  и 
премиальных и так далее. Вме
сте  с тем  у вели чен и е  объем а 
возмещения средств за органи
зацию практики повысит коли
чество студентов, проходящих 
практику по своей специализа
ции, и, следовательно, позитив

но отразится на их уровне под
готовки. «Направлять студентов 
на практику будут не по прин
ципу «поближе и  подешевле», 
а  туда, где обучающийся может 
лучше закрепить свои теорети
ческие знания и получить дей
ствительно полезны й опыт», - 
добавила Гайворонская.

Напомним, в Воронеже про
шел Форум сельских депутатов 
партии «Единая Россия». Участ
ники Форума обсуждали вопро
сы социального развития села 
и  проект государственной про
граммы «Развитие сельских тер
риторий», подготовленный Ми

нистерством  сельского хозяй
ств а  РФ по поручению  П рези
дента России Владимира Путина 
Участие в обсуждении вопросов 
развития сельских территорий 
приняло более 250 человек, в том 
числе депутаты сельских поселе
ний Воронежской, Тамбовской, 
Липецкой, Орловской, Курской 
и Белгородской областей: ф ер
меры, учителя, врачи, соцработ- 
ники. Предложения, выработан
ны е на панельны х дискуссиях, 
будут представлены Председа
телю партии, премьер-министру 
Дмитрию Медведеву на пленар
ном заседании.

http://www.ordgazeta.ru
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:: 1 июня -  Международный день защиты детей

В каждом рисунке - счастье
X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

В Ордынском районе 44 прием
ных семьи (16 из них -  в Новом 
Шарапе), где воспитывается 67 
детей. Есть семьи, которые вре
мя от времени пополняются, 
как, например, семья Галины 
Подлозновой из Петровского, 
где к четверым приемным детям 
прибавилась еще одна -  София, 
школьница. Она стала призером 
районного конкурса детского 
рисунка, о котором я и хочу рас
сказать.

Социальные педагоги отде
ла подготовки и сопровождения 
приемных семей центра развития 
семейных форм устройства де- 
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей Новосибир
ской области в Ордынском районе, 
Татьяна Левина и Екатерина Роп- 
танова творчески подходят к  ра
боте с приемными семьями -  вдох
новляют на участие в областных, 
региональных, всероссийских кон
курсах, проводят районные. Все 
это, как ничто, объединяет детей и 
родителей, помогает раскрыть та
лант и проявить себя.

Творческий поиск привел к 
идее организовать районный кон
курс детского рисунка. Какой ви
дит ребенок свою семью? Какие 
цвета выберет для семейного пор
трета?

К сожалению, не во всех семьях 
получила отклик эта замечатель
ная идея. Но зато в некоторых слу
чаях из одной приемной семьи 
представили на конкурс сразу не
сколько работ.

Выставку рисунков оформили 
в Ордынской районной детской 
библиотеке, где и провели цере
монию награждения победителей 
и призеров. Но Татьяна Левина и 
Екатерина Роптанова этим не огра
ничились: они пригласили клини
ческого психолога Юлию Травки
ну, давнего друга наших прием
ных семей, для проведения пси
хологического тренинга, который 
с легкой руки Юлии Николаевны 
всегда переходит в сердечный раз
говор.

Мир детского рисунка вбирает

многое и о многом может поведать. 
Причем, как правильно заметила 
Юлия Травкина, не столь уж боль
шое значение имеет то, насколько 
талантлив юный художник, глав
ное -  эмоциональное богатство, 
настрой души, творческое вдохно
вение. И это есть в каждом рисун
ке. Смотришь -  и веришь: да, это 
действительно очень дружная се
мья, где царят любовь, взаимопо
нимание, мир тепла и света. Имен
но так видят счастье Дмитрий 
Щелчков, братья Максим и Руслан 
Багаевы из приемной семьи Баку- 
товых, Екатерина и Валентина По- 
войкины из семьи Палей, София 
Милехина из семьи Подлозновых 
-  на ее рисунке вся семья в сборе (у 
Галины Подлозновой пятеро при
емных детей!).

С вопроса о счастье начала 
встречу с приемными семьями 
Юлия Травкина:

-  Что такое для вас счастье? 
Когда вы чувствуете себя счаст
ливыми?

Ответы -  самые разные:
-  Когда дети здоровы!
-  Для меня счастье -  дружная 

семья.
-  Когда мама меня понимает.
-  Когда вся семья собирается и 

можно о многом поговорить.
- Мы любим выступать на се

мейной сцене, даже билеты про
даем знакомым, соседям. А после 
концерта все вместе пьем чай.

Как выразителен и ярок пор
трет счастливого человека! Юлия 
Травкина предлагает его допол
нить - каждая из приемных мам 
должна написать на листочке, ка
кие качества, по ее мнению, прису
щи ей, а  ребенок постарается уга
дать, ну если не угадать, то просто 
сказать, какая у  него мама. Этот 
тренинг принес море открытий. 
Ребенок живет в семье уже не-

& В дружной семье Подлозновых неталантливых детей нет. София (слева) стала призером районного конкурса 
детского рисунка

сколько лет, но даже и не предпо
лагает, что его мама считает себя 
строгой, или требовательной, или 
неуступчивой.

-  Моя мама добрая, отзывчи
вая, трудолюбивая, -  говорит один.

- А моя - надежная, -  утвержда
ет другой.

-  А моя -  просто замечатель
ная, -  сообщает третий.

Вот такой он, многообразный и 
удивительный мир приемной се
мьи, где чужих детей не бывает.

После вручения призов побе
дителям, в приобретении которых 
организаторам конкурса помогли 
индивидуальные предпринимате
ли Олег Роптанов и Зоя Зайкова, се
ли пить чай. Вся большая и друж
ная семья уместилась за столом.

! Мнение эксперта

Александр БАННОВ, руководитель областной школы приемных 
родителей:
- В Ордынском районе успешно развивается институт приемной семьи. 
Низкий поклон людям, для которых нет чужих детей и которые способны 
согреть ребенка теплом своего сердца, защитить его от травм прошлой 
жизни и подарить ему радость творчества.

>: Институт семьи. Движение отцов развивается в Ордынском районе

Учись быть папой!
Конкурс «Отец года», акция 
«Отцовский патруль», школа 
отцов «Учись быть папой»... 
Развитию отцовского движе
ния в Новосибирской области 
уделяется серьезное внима
ние; об этом и говорили на за
седании областного совета от
цов при губернаторе Новоси
бирской области.

«Опыт отцовского движ ения 
важ ен для организации  общ е
ственного движения единомыш
ленников. В Новосибирской об
ласти в течение года проводится

большое количество тематиче
ских акций. Они показывают, что 
в муниципальных образованиях 
начал формироваться отцовский 
актив, способный с  большой эф
ф ективностью  вы полнить по
ставленные задачи», -  отметил 
м инистр  труда и социального 
развития региона Ярослав Фро
лов.

Конкурс «Отец года», который 
впервые прошел в прошлом году, 
набирает свою популярность, и, 
по словам организаторов, в этом 
году количество участников, вы
растет в разы. Акция «Отцовский

патруль», направленная на вы 
явление потенциально опасных 
м ест в период летних каникул 
и  обеспечение безопасности де
тей, ш кола отцов «Учись быть 
папой», организация и проведе
ние спортивны х состязаний  - 
список мероприятий отцовского 
движения постоянно пополняет
ся новыми идеями.

Всероссийская акция «Отцов
ский патруль. Мы ГоТОвы», ре
гиональны й сем ейны й п разд
ник «Отцы и  дети. XXI век», раз
витие отцовского движ ения в 
образовательных учреждениях,

п роф и лактика чрезвы чайны х 
происшествий с несовершенно
летними на летних каникулах -  
основные задачи областного со
вета отцов.

Движение отцов развивается 
и в Ордынском районе. Вот что 
рассказал член областного сове
та отцов Сергей ВОЮШ, директор 
Ордынской детско-юношеской 
спортивной школы, отец троих 
детей:

-  Летом прош лого года мы 
впервы е провели в районе ак
цию «Отцовский патруль». Меж
ведомственная комиссия побы

вала в наиболее «горячих» точ
ках, где собираются подростки, 
в также в местах отдыха детей. 
Работа оказалась очень резуль
тативной, и  эта акция теперь ста
нет ежегодной. А минувшей зи
мой мы (тоже впервые) приняли 
участи е во Всероссийской ак 
ции «Отцовский патруль. Мы Го
ТОвы»: нормативы физкультур
но-спортивного комплекса ГТО 
ребята сдавали вместе с отцами. 
В областном совете отцов нас от
метили -  приятно. И эта акция 
тоже станет традиционной.
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:• Профориентация. Социальное партнерство: школа - колледж - предприятие

Выбирая профессию, выбираем судьбу
Качество подготовки молодых 
специалистов и востребован
ность выпускников -  основ
ные критерии оценки деятель
ности колледжа. Выдержать 
конкуренцию на рынке труда 
способен только высококвали
фицированный работник, зна
ющий своё дело. А успешное 
профессиональное становле
ние возможно только при осоз
нанном выборе пути, с учё
том желаний и возможностей, 
стремления преодолевать 
трудности.

Для реш ения этой задачи в 
колледже создана система соци
ального партнёрства школа-кол- 
ледж-предприятие. Профориен
тационная работа со школьника
ми -  одно из главных направле
ний работы Ордынского аграрно
го колледжа

Открытие эксперим енталь
ной площ адки -  образователь
ного кластера «СТАРТ» («Шко- 
ла-колледж-предприятие») -  тес
но связано с одной из проблем 
современного образования: у  
учащ ихся (особенно юношей) 
мало проявляется потребность 
к труду, слабо развиты  трудо
вы е навыки. Поэтому актуаль
ны такие формы работы, как ма
стер-классы, проводимые препо
давателями и  рабочими племза
вода «Ирмень», участие школь
ников в днях профориентации. 
В колледже разработали презен
тации профессий, создали филь
мы «Моя профессия - повар», 
«Моя профессия -  мастер сель
скохозяйственного производ
ства», «Моя профессия -  хозяйка 
усадьбы» и другие. Школьников 
приглашают посетить кабинеты 
и лаборатории колледжа, поуча
ствовать в диспутах, посетить 
музей колледжа

Для студентов колледжа ЗАО 
«Племзавод «Ирмень» органи
зовал экскурсии и встречи. Ре
бята, обучающиеся профессиям 
«Хозяйка (-ин) усадьбы», «Ма
стер  сельскохозяй ствен н ого  
производства», специальностям 
«Механизация сельского хозяй
ства», «Технология продукции

общественного питания», посе
тили ремонтно-тракторные м а
стерские, зерносушильный ком
плекс, животноводческий ком
плекс, кормоцех, молочный цех, 
пекарню, кафе, колбасный цех, 
музей племзавода

Лидия Харина, заместитель 
директора колледж а по учеб
но-воспитательной работе, рас
сказала, что проект нацелен на 
то, чтобы в условиях образова
тельного кластера у школьников, 
работающих в режиме партнёр
ств а  с колледжем, и у  студен
тов, работающих с племзаводом, 
формировались исследователь
ские компетенции, которые яв
ляются залогом успешности их 
дальнейш его проф ессиональ
ного образования. Обогащение 
и  обновление форм учебной де
ятельности позволит организо
вать деятельность в научно-пе
дагогическом сообществе нового 
типа «ученик -  учитель -  специ
алист», работа направлена в ко
нечном счёте н а  «воссоздание 
рабочей аристократии», на фор
мирование у студентов и школь
ников потребности трудиться, 
закрепление в  их сознании мыс
ли  о том, что  давно миновало 
время, когда рабочие имели низ
кий уровень ж изни  и образо
вания. В условиях, когда пред

приятия постоянно обновляют 
технологии, товары низкого ка
чества бы стро вы тесняю тся с 
рынка, квалификация рабочего, 
его кругозор, профессиональная 
гордость, способность обучаться 
стали решающим фактором кон
курентоспособности.

Сейчас мы стоим на старте, 
говорит директор колледка Вла
димир Черкашин, но уже имеем 
некоторы й опыт. Пропедевти
ческий этап преодолён. Соглас
но результатам  социально-пе- 
дагогического  тестирования, 
проведённого среди восьми-де- 
вяти классн и к ов Верх-Ирмен- 
ской школы, около 68 процентов 
школьников изъявили желание 
учиться в Ордынском аграрном 
колледже. Они выбирают про 
фессии мастера сельскохозяй 
ственного производства и хозяй- 
ка(-ин) усадьбы. В своём выборе 
они утвердились после презен
тационных мероприятий образо 
вательного кластера и участия 
Дне открытых дверей, проводи 
мых в колледже.

Взаимоотношения с племза 
водом «Ирмень» уже давно ело 
жились в определённую систе 
му -  добрых, партнёрских отно
шений. Предприятие направляет 
в колледж заявки на подготов
ку  специалистов соответствую

Мечта стать агрономом
У Наташи Ждановой, студент
ки Ордынского аграрного кол
леджа, за спиной почти четы
ре года учёбы, кропотливой 
работы над собой, ежедневно
го труда в постижении знаний. 
Ещё немного и она станет ма
стером сельскохозяйственного 
производства.

В прошлом учебном году На
талью  признали одной из луч
ших в конкурсе профессиональ
ного мастерства по профессии 
«Тракторист-машинист сельско
хозяйственного производства». 
Большим успехом стало для де
вуш ки и призовое место в об
ластном заключительном этапе 
конкурса «Студент-2017».

В колледж е Н аташ у знают 
как добрую, тактичную и скром

ную девушку. Несмотря на свои 
успехи и  победы, она никогда 
не стремится выделиться среди 
других. Её любят и уважают пе
дагоги и студенты.

Наталья очень любит свою ма
лую родину, родной дом и роди
телей.

После окончания колледжа 
Наташа м ечтает получить про
фессию агронома (она уже сдала 
вступительные экзамены в Но
восибирский аграрный универ
ситет) и работать в Ордынском 
районе, быть нужной землякам, 
внести свой вклад  в развитие 
сельского хозяйства района и 
области.

Пожелаем Наташе удачи в её 
выборе. Надеемся, что умения 
учиться, общ аться, трудиться, 
добиваться поставленны х це-

щих профилей, а  мы имеем пер
вичный м ониторинг потребно
сти в рабочих и специалистах, 
что указывается при формиро
вании плана набора на учебный 
год. Проводим заседания, кру
глые столы, на которых уточня
ется стратегия развития коллед
жа. Так были разработаны про
фессиональные компетенции и 
содержание видов профессио
нальной деятельности. Ведётся 
мониторинг уровня профессио
нальных компетенций практи
кантов в период производствен
ного обучения и производствен
ной практики. Заключаются до
говоры на проведение производ
ственной практики студентов. 
Работодатель предоставляет ра
бочие места в составе производ
ственных бригад, назначает ру
ководителей практики от пред
приятий, которые передают сту
дентам  опыт, помогают им бы
стрее адаптироваться на произ
водстве.

О громную  бл аго дар н о ст ь  
за  сотрудничество и поддерж
ку наш их выпускников Ордын
ский аграрный колледж вы ра
жает председателю ЗАО «Племза
вод «Ирмень» Юрию Фёдоровичу 
Бугакову, первому заместителю 
председателя Олегу Ю рьевичу 
Бугакову, председателю профсо
юзной организации Галине Кузь
миничне Москаленко, профес
сионалам своего дела Виктории 
Владимировне Кононовой, Ви
талию А лександровичу Рогози
ну, Ивану Алексеевичу Рогозину,

Сергею Александровичу Лушко- 
ву, Наталье Тахировне Лобчен- 
ко, Евгению Владимировичу Ла- 
ренц, Елене Викторовне Матви
енко, Светлане Николаевне Го
ворун и  всем работникам плем
завода.

Несмотря на активное разви
тие отнош ений с предприяти
ями, сегодня перед нами стоит 
ряд задач: расширять перечень 
партнёров; следить за измене
ниями требований к професси
ональным квалификациям и ба
зовым умениям на рынке труда; 
привлекать ведущих специали
стов предприятий и организа- 
ций-партнёров к  преподаванию, 
разработке методических и учеб
ных пособий, сбору материалов, 
проведению экспертной оценки 
дидактических и методических 
материалов; привлекать партнё
ров для оценки уровня развития 
м атериально-технической ба
зы и разработки перспективных 
планов её модернизации, обеспе
чиваю щ их опережаю щ ий уро
вень подготовки специалистов; 
доработать м еханизм  м онито
ринга социальной и профессио
нальной адаптации вы пускни
ков на производстве и оценки 
качества подготовки специали
стов.
Наталья КУЧКОВСКАЯ, 
преподаватель специальных дисциплин, 
Лариса Т0Р0П0ВА, педагог-психолог 
колледжа, участники экспериментальной 
площадки - образовательного кластера 
«СТАРТ» («Школа-колледж- 
предприятие»)

Хим.! бработка полей от сорняка опрыскивателем на базе УАЗ. 
Установлен агронавигатор. Работаем без огрехов, 

т. 89628140462

помогут ей не только в по
лучении профессии, но и послу
ж ат нравственным ориентиром 
в жизни.
Лариса Т0Р0П0ВА, 
педагог-психолог

ДЕНЬГИ

неделя БЕСПЛАТНО

8  9 1 3  2 0 5 - 41-65
Ордынское, пр-т Ленина, 2
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SS Легкая атлетика :: Спартакиада пенсионеров

Юность в шиповках
Прошло открытое первенство Ордынской детско-юношеской спор
тивной школы по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка 
юных-2019», в котором участвовало 117 человек.
В командном зачете в своих возрастных группах победили юноши и де
вушки из Ордынской средней школы №  1, Ордынской санаторной, Ва- 
гайцевской, Кирзинской школ.

Дважды два
Районную спартакиаду школьников, как всегда, завершили состязания 
легкоатлетов.
В общекомандном зачете победили ребята из Ордынской средней шко
лы №  2, на вторую ступень пьедестала почета поднялись кирзинские 
спортсмены, бронзовыми призерами стали учащиеся Березовской шко
лы. Команда Ордынской средней школы № 2 выиграла и в эстафете.

:> Тяжелая атлетика

Новый успех
Станислав Шевченко стал бронзовым призером Всероссийских соревно
ваний по тяжелой атлетике «Кубок Сибири» (Бердск).
Это далеко не первый успех юного спортсмена, которого тренирует 
Алексей Шевченко. В соревнованиях участвовали двенадцать команд.

:: туризм

Победный дебют
Успешным стал «туристический» дебют для воспитанников руководи
теля объединения «Мотомногоборье» Дома детского творчества Сергея 
Можаева.
На соревнованиях по спортивному туризму, проходивших в Тюменце- 
ве Алтайского края, Владислав Клопин занял первое место, а Григорий 
Викс стал вторым.

:: Президентские состязания

Вперед, к Черному морю!
Команда восьмиклассников Кирзинской школы победила на областном 
этапе Всероссийских соревнований «Президентские состязания», прохо
дившем в Кольцове.
В сентябре команда, которую подготовил учитель физкультуры Сергей 
Алексеенко, будет защищать честь Новосибирской области на Всерос
сийском финале соревнований - в знаменитом «Орленке».

:: стритбол

Мяч -  в корзине
Состоялись районные соревнования по стритболу.
Среди женщин победила сборная р. п. Ордынское, второе и третье ме
ста заняли команды ОСШ № 2. Среди мужских команд победил «Дьюк» 
(выпускники Ордынской ДЮСШ), серебряным призером стала команда 
«2X2», бронзовым - «Щит» (выпускники Ордынской ДЮСШ).

Наш человек -  в сборной!
Обучающаяся отделения «Конный спорт» Ордынской ДЮСШ Анастасия 
Гуляева вошла в сборную Новосибирской области.
Это стало возможным благодаря ее успешному выступлению на сорев
нованиях «Кубок НСО по конному спорту. Виктория Бородина, подруга 
Анастасии по команде, стала серебряным призером и выполнила нор
матив кандидата в мастера спорта. Обе занимаются у тренера-препода- 
вателя Екатерины Никулич.

:: Гиревой спорт

На подъеме
Обучающиеся отделения «Гиревой спорт» Ордынской ДЮСШ достойно 
представили район на открытом первенстве Новосибирской области по 
гиревому спорту.
Первое место занял Виталий Мелькер, третье - Тимофей Шеховцов. Ре
бят подготовил тренер-преподаватель Николай Зяблицкий.

Удачный разбег

Л  Серебряные призеры соревнований по стрельбе: нижний ряд - Сергей Бакланов, Евгений Петухов; вверху - 
Наталья Галицына, Иван Казанцев, Светлана Иванова

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав- 
тора ______________________

Ордынская команда приняла 
участие в зональном этапе IX 
летней спартакиады пенси
онеров Новосибирской обла
сти, проходившем в Красно- 
зерском и собравшем девять 
команд.

Эти соревнования стали для 
нас событием большой важно
сти: во-первых, мы впервые вы
ступили во всех видах програм
мы (легкая атлетика, стрельба 
из пневматической винтовки, 
плавание, настольный теннис, 
городошный спорт, стритбол, 
шахматы), во-вторых, наши лег
коатлеты впервые вошли в трой
ку лучших в командном зачете.

...После церем онии торж е
ственного открытия спартакиа
ды первыми отправились к ме
сту состязаний стрелки. Мы по
желали победы нашим - Ната
лье Галицыной, Светлане Ива
новой, Ивану Казанцеву, Евге
нию Петухову, Сергею Бакла
нову.

Вскоре закипели шахматные 
баталии, начали  борьбу тен 
нисисты и пловцы. А через не
сколько м инут руководитель 
нашей сборной команды Тамара 
Голенкова объявила:

- Соревнования легкоатле
тов перенесли с двух часов на 
двенадцать. Давайте быстрее на 
стадион, автобус ждет!

У нас все новички (впервые 
на зональных), переживаем за 
каждого. Прибыли на стадион, 
начали тренировку. Не успели 
размяться, как женщин пригла
сили на старт, д истанц ия 500 
метров. Наши - Наталья Скоку
нова и  Ольга Родина -  волну
ются: уже стало известно, что в 
забеге участвует спортсменка 
из Чистоозерного, за  плечами

в  После финиша: Ольга Родина и Наталья Скокунова

которой множество побед. Но 
спорт не зря учит собирать во
лю в кулак.

Пятьсот м етров -  это  круг 
по стадиону и еще сто метров. 
Только разбежишься -  и вот он, 
финиш! Надо правильно рас
считать силы.

Лидер определился сразу - 
та самая спортсменка из Чисто
озерного. Ее догоняет, кажется, 
хозяйка соревнований, а за той 
финиширует Наталья Скокуно
ва. Бронзовый дебют -  это тоже 
неплохо.

На старт приглаш аю т муж
чин -  им предстоит пробежать 
километр. А лександр Алексей- 
цев и  Сергей Бакланов готовы. 
Сильной половине, наверное, 
легче преодолеть волнение, хо
тя -  кто знает.

И здесь тоже вперед вырвал
ся легкоатлет из Чистоозерно
го Александр Фещенко. Но зато 
второй позиции наш Александр 
Алексейцев никому не уступил. 
Что ж е касается чистбозе^ской

школы легкой атлетики, она в 
области хорошо известна. Сто
ит поучиться.

Тем временем обнародова
ли результаты соревнований по 
стрельбе. Мы -  вторые, ура!

Досадно, что немножко не до
тянули до третьего м еста плов
цы, теннисисты, шахматисты и 
команда по стритболу, в  кото
рой была и  Наталья Скокунова.

-  У нас только одна победа, 
-  говорит она. -  Да разве мож
но ж дать хорошего результата, 
если команда впервы е играет 
таким составом? Надо трениро
ваться, «сыграться». Это я  гово
рю как учитель физкультуры. А 
вообще я рада, что мне предло
жили участвовать в соревнова
ниях. Кажется, даже и  дышится 
по-другому...

Стрелки и  легкоатлеты заво
евали право вы ступить на об
ластном ф инале спартакиады, 
который пройдет в июне в  Ка- 
расуке.

http://www.ordgazeta.ru


Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ №22(10673)*

30 мая 2019 года •
«Ордынская газета» • 13

Пятница7июня ота8 июня
© 05.00 Доброе утро

09.00.12.00.15.00 Новости
09.20 Сегодня 7 июня. День 
начинается 6*
09.55,03.05 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 

РОССИЯ-1 Утро России!
НОВОСИБИРСК 05.35,06.35,07.35,08.35

Местное время. Вести-Но-

<ш
НОВОСИБИРСК

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.00.06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров люб
ви 16+
11.30 Бородина против Бу-

©

06.00 «Ничего лишнего»112,1
10.0012.55,13.55,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10,1
10.05 «Принц Сибири» Т/с

105013.25,16.10,18.30, 
00.25,04.30 Погода »•'
10.55 «Принц Сибири» Теле
сериал 16 серия112,1
11.45 «Кинодвижение» 116,1
12.30 Мультфильмы к*'
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 116,1
13.10 «Деловые новости»116,1
13.15 «СпортОбзор» 02,1

06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.30 Новости 
культуры О*
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового 
кино О*
08.00 Д/ф «Загадочный 
Пушкин.»
08.40 Х/ф «Метель» 12+

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

05.00.09.00.13.00 Известия
05.35.06.20.07.05.08.05 
Т/с «Следователь Прота-

10.00 Д/ф «Вся правда 
про...» 12+
10.30 Тренерский штаб 12+
11.00,12.55,15.30,18.05,
19.40,01.35 Новости
11.05,15.35,19.45,03.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-

ций. Женщины. Россия - 
Польша. Трансляция из 
Бельгии 0+
15.00 Неизведанная хок
кейная Россия 12+
16.05 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». 1/2 фина-

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 «Тайны ма
дам Вонг» 12+
12.00 Вспомнить всё 
12+

кажет 16+
15.15,04.40 Давай поже
нимся! 16+
16.00,04.00 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 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+

12.30 Спаси свою любовь

13.30 «Дороже золота» 112,1
14.00 «Мое родное» 116,1
14.40 «Мой герой» 116,1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Пря-

15.45 ?ДПС» 116,1
15.55 «СпортОбзор»,12,1
16.05 «Деловые новости»1161
16.15 «Девять неизвестных» 
Телесериал 3 серия02,1
17.10 «Зверская работа» 112,1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 116,1
18.10 «СпортОбзор» "2‘1
18.20 «ДПС» «6,>
18.35 «Роковое письмо» До-

10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Х/ф «Во имя жиз
ни»^
12.50 Д/ф «Олег Жаков» 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
14.10 Неизвестная планета 
земля 0+
15.10 Письма из Провин-

15.40 Энигма. 0+

10.20 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис
шествие 16+
14.00,16.25,02.40 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+

12.45,13.25,14.05,15.05,
16.00.16.55.17.55 Т/с «Брат 
за брата»16+
18.50,19.45,20.35,21.20,
22.05.22.55.00.45 Т/С

ла. Нидерланды - Англия. 
Трансляция из Португа
лии 0+
18.10 Д/ф «Чемпионат ми
ра по Футболу FIFA в Рос
сии» 12+
20.30 Волейбол. Лига на
ций. Мужчины. Россия - 
Португалия. Прямая транс
ляция из Уфы
23.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч
ный турнир. Украина - Сер
бия. Прямая трансляция

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. 
Арсенал шпиона» 12+
17.20.22.00 ОТРажение

21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.20 Х/ф «Гиппопотам» 
18+
02.15 На самом деле 16+
05.25 Контрольная закуп-

14.25, 17.00,20.45 Местное 
время. Вести-Новосибирск
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+ 
00.30 Х/ф «Я всё преодо
лею» 12+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+

кументальный фильм116,1
19.15 «Шаг за горизонт» До
кументальный фильм112,1
19.45 «Пешком по обла-

20.10 «Аграрный вопрос»

20.30 НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир116,1
20.55 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 116,1
21.05 «Деловые новости»||6'
21.15 «ДПС»"6,1
21.25 «Каникулы мечты» Ху
дожественный фильм112,1
23.10 «Русская рулетка»

16.25 Черные дыры, белые 
пятна 0+
17.05 Цвет времени 0+
17.20 Д/с «Дело №» 0+
17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского 0+
18.20 Д/ф «Татьяна Пи- 
лецкая. Хрустальные до
жди» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+

19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»16+
21.40 Т/с «Немедленное ре
агирование» 16+
23.55 ЧП. Расследование 
16+
00.35 Мы и наука Наука и 
мы 12+

«След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35,02.10,02.40,03.10,
03.40,04.15,04.35 Т/с «Де
тективы» 16+

04.20 Водное поло. Ми
ровая лига. Суперфинал. 
Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Венгрии 0+
05.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч
ный турнир. Грузия - Ги- 
бралтар 0+
07.30 Команда мечты 12+
08.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер
серия. 1/2 финала. Джош 
Тейлор против Ивана Ба
ранчика. Наоя Иноуэ про
тив Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Великобри
тании 16+

19.45 М/ф «Гора Самоцве
тов. Солдат и птица» 0+
21.50 Медосмотр 12+
02.00 Культурный обмен 
12+
04.50 ОТРажение

06.00,10.00,12.00 Новости
06.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» 0+
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 90-летию певицы. Люд
мила Зыкина. «Опустела без те-

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+
08.00.01.05 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+

06.00 «Медицинская правда» 
Познавательная программа112,1
06.25 06.50,08.30,10.55,12.40,
15.25.21.25.23.55.04.25 Погода10, 
06.30«Медицинская правда» По
знавательная программа02-1
06.55 Мультфильмы10,1
07.5510.25,11.55,13.40,17.05,
17.50.19.55.22.50.05.55 Большой 
прогноз10,1
08.00 «Родное слово»10,1
08.35 «Белая змея» Художе
ственный фильм112,1 и
10.10 Мультфильмы10,1
10.30 «Декоративный огород» 
Развлекательная программа112,1

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Сказка о царе Сал- 
тане» 0+
08.00 Х/ф «Путь к причалу» 0+
09.25 Телескоп 0+
09.50 Передвижники. Валентин 
Серов 0+
10.20 Х/ф «Дело «пестрых» 0+
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов» 
0+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «Отцы и деды» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

05.00,05.10,05.40,06.05,
06.35.07.05.07.40.08.15.08.45,
09.25,10.05 Т/с «Детективы» 
16+
10.45.11.30.12.20.13.05.13.45,

бя земля...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 16+
15.00 Иннокентий Смоктунов
ский. За гранью разума 12+
15.55 Х/ф «Берегись автомобиля»
17.35 Кто хочет стать миллионе-

11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
11.40 Х/ф «Праздник разбитых 
сердец»12+
13.40 Х/ф «Провинциальная ма- 
донна»12+
17.40 Привет, Андрей! 12+

12.30.13.00.13.30.14.00 Т/с «Са
шаТаня» 16+
1430.15.00.16.00.17.00.18.00,
19.00.19.30.20.00 Комеди Клаб 
16+
21.00 Х/ф «Люди Икс» 16+

11.00 «Медицинская правда» По
знавательная программа112,1
11.25 «Дороже золота» Докумен
тальная программа112,1
11.40 «Весело в селе»112,1
12.00 «Спортивная губерния»112,1 
12.10«Новосибирск. Код города»

13.45«Легенда Лонгвуда» Худо
жественный фильм112,1 
15.30«В России идет снег» Худо
жественный фильм116,1 
17.10«Мой герой» Документаль-

1235 Человеческий фактор 0+
13.05.01.10 Д/ф «Дикие Галапа- 
госы» 0+
13.55 Пятое измерение 0+
14.25 Х/ф «Звезда родилась» 0+
16.10 Оперный бал Елены образ
цовой 0+
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирел
ли. Жизнь режиссера» 0+
19.10 Д/с «Предки наших пред-
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+

14.30,15.15,16.00,16.45,17.35,
18.25,19.10,20.05,20.55,
21.35,22.25,23.15 Т/с «След»
16+
00.00 Известия. Главное

ром?16+
19.05 Эксклюзив 16+
20.30,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.50 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 2020 ' 
г. Сборная России - сборная 
Сан-Марино. Прямой эфир

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «На рассвете»
12+
01.05 Х/ф «Проверка на любовь»

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35,02.30,03.25,04.15 Откры
тый микрофон 16+

ная программа06,1
17.55 «Егорино горе» Художе
ственный фильм116,1
19.25 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»116,1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6,1
21.30 «Концерт Надежды Бабки-

2255 «Каин. Исключение из пра
вил» Телесериал 5 сезон 9 серия

00.00 Охота жить» Художе
ственный фильм112,1
01.20 «Лев Гурыч Синичкин» Ху
дожественный фильм "2•'
02.40 «Каникулы мечты» Худо
жественный фильм112,1

10.00 Х/ф «Прочная защита» 16+
12.00 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Македония - Польша 0+
14.00.16.10.18.45.21.55.01.35 Но
вости
14.10 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Чехия - Болгария 0+
16.15 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Дания - Ирландия 0+
18.15 Играем за вас 12+
1830.05.00 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
1955 Футбол. Чемпионат Евро-

09.00, 15.15,23.20 Культурный об
мен 12+
09.45 Д/ф «Александр Пушкин. 
29-я дуэль» 12+
10.35,03.25 Х/ф «Проводы белых 
ночей»12+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.30.16.45 Среда обитания 12+
12.40 От прав к возможностям 
12+

21.30 Д/с «Мечты о будущем» 0+
22.25 Х/ф «Поездка в Индию»
16+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрос
лых 18+

19.00 Центральное телевиде
ние^*
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилора-

00.20 Квартирник НТВ у Маргу-

пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Уэльс. Прямая транс
ляция
22.00 «Легенды и мифы Сан-Ма
рино». Специальный репор
таж 12+
22.30.00.55 Все на Футбол! 12+ 
2255 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Финляндия - Босния и Герцего
вина. Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат Ев- 
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Турция - Франция. Прямая 
трансляция
03.40 Смешанные единобор
ства. АСА 96. Евгений Гончаров

1255 За дело! 12+
1355 Д/ф «Земля 2050» 12+
14.20 Д/ф «Охотники за сокрови
щами» 12+
14.45 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 12+
16.00 Регион 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Версия 2» 12+
20.15 Большая наука 12+

против Тони Джонсона. Прямая 
трансляция из Польши
05.30 Формула-1. Гран-при Кана
ды. Квалификация 0+
06.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - США. Транс
ляция из Уфы 0+
08.45 Водное поло. Мировая ли
га. Суперфинал. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Вен
грии 0+

20.40 Новости Совета Федера-

2055 Дом «Э» 12+
21.25 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
12+
00.00 Х/ф «Ослиная шкура» 0+
01.35 Юбилейный вечер Евгения 
Доги «Диалоги любви» 12+
04.50 Х/ф «Капитанская доч-

06.00 Настроение 1655 Естественный от Лев Прыгунов» 12+ 0555 Марш-бросок 12+ 11.30,14.30,23.40 События 22.10 Право знать! 16+
08.20 Х/ф «Дежа вю» 12+ бор 12+ 01.15 Х/ф «Рок» 16+ 06.30 АБВГДейка 0+ 11.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 2355 Право голоса 16+
10.25,11.50 Х/ф «Горная бо 17.45 Х/ф «Реставратор» 12+ 02.55 Петровка, 38 06.55 Выходные на колёсах 6+ якоря» 12+ 03.05 Украина. Грабли для пре

ч У лезнь» 12* 20.05 Х/ф «Беглецы» 16+ 16+ 0735 Православная энциклопе 13.15,14.45 Х/ф «Когда возвраща зидента 16+
твц 1130,14.30,19.40 События 22.00 В центре событий 16+ 03.15 Х/ф «Пятьдесят на дия 6+ ется прошлое» 16+ 03.40 90-е. Сумасшедший биз

1450 Город новостей 23.10 Он и Она 16+ пятьдесят»12+ 08.05 Х/ф «Сказка о царе Салта- 17.20 Х/ф «Последний ход коро нес 16+
15.05 Т/с «Гранчестер» 00.40 Д/ф «Актёрские судь 05.00 Д/ф «Любовь на съе не» 0+ левы» 12+ 04.30 Д/ф «Женщины Алексан
16+ бы. Ариадна Шенгелая и мочной площадке» 12+ 09.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» 21.00 Постскриптум дра Абдулова»16+
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06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Выстрел» 12*
07ДО Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10.12.15 Видели видео? 6+

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

россия-1 09.20 Когда все дома с Tимуром
НОВОСИБИРСК Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

07.00,07.30.08.00,08.30,05.40,
06.05,06.30 ТНТ. Best 16+ 

l ld fc jr  09.00 Дом-2. Lite 16+
V .__ У ю.ОО Дом-2. Остров любви 16+

тнт 11.00 Перезагрузка 16+
■ Новосибирск 12.00 Большой завтрак 16+

©

©

13.00 Леонид Филатов. «Надеюсь, 
я вам не наскучил...» 12+
14.00 Х/ф «Экипаж» 12+
16.50 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.25 Далёкие близкие 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х/ф «По щучьему велению» 
12+

23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
16+
01.35 Модный приговор 6+
02.30 Мужское / Женское 16+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
01.30 Георгий Жжёнов. «Русский

03.10 Т/с «Гражданин началь-

06.00 «Декоративный огород» 
Развлекательная программа 1,2-1
06.20 07.15,07.55,11.45,12.25,17.25,
19.55,23.55,05.55 Большой про-

06.25 «Декоративный огород» 
Развлекательная программа02-1
06.45 08.30,10.15,12.00,15.30,18.15,
21.25.00.55.05.00 Погода,м
06.50 Мультфильмы10-1
08.00 -Путь к Храму»10-1
08.35 «Легенда Лонгвуда» Худо
жественный фильм1,2-1
10.20 ИТОГИ НЕДЕЛИ116
11.50 «Аграрный вопрос» 1,2-1

06.30 М/ф «Стёпа-моряк». «В пор
ту». «Катерок» 0+
07.30 Х/ф «Поездка в Индию» 0+
10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 0+
10.40 Х/ф «Свадьба с прида
ным» 0+
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Род
ное лицо» 0+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16*
11.00 Чудо техники 12+

12.30 Х/ф «Люди Икс» 16+
14.30.15.30.16.30.17.30.18.30.19.30 
Комеди Клаб 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

12.05 «Pro здоровье» с Натальей 
Цопиной116-1
12.30 «Федеральный Сабан
туй-2019» Прямая трансляция
15.35 «Охота жить» Художествен
ный фильм 1,2-1
17.05 «Притяжение высоты» Доку
ментальный фильм <“*>
17.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»116-1
18.00 «Новосибирск. Код горо
да» "6”
18.20 «Моздок. Летопись темного 
леса» Документальный фильм116-1
19.10 «Позиция» ll6V
1930 «Отдельная тема»11М

13.20,02.15 Д/ф «Аристократы не
ба. Орланы» 0+
14.00 Те, с которыми я... Сергей 
урусевский 0+
14.55,00.40 Х/ф «Неотправленное 
письмо» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 0+

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

00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10,03.00,03.55,04.45 Откры
тый микрофон 16+

20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ '*•>
21.30 «Герои» Художественный 
фильм116-1
00.00 «Каин. Исключение из пра
вил» Телесериал 4 сезон 10 се
рия 1,6-1
01.00 «Моя девушка - монстр» Ху
дожественный фильм1,8-1
02.45 «Каникулы мечты» Художе
ственный фильм1,2-1
04.15 «Принц Сибири» Телесери
ал 17-18 серии1,2-1
05.45 «Актру. Белый дом» Доку
ментальный фильм1,2-1

17.30 Линия жизни 0+
18.20 Концерт Людмилы Зыки
ной. Запись 1989 г. 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Дело «пестрых» 16+ 
2150 Опера «Обручение в мона
стыре» 0+

20.10 Х/ф «Батальон» 16+
00.15 Д/ф «Разворот над Атлан
тикой» 16+
01.10 Х/ф «Сын за отца...» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

05.00.05.25.06.00.06.35.07.20 Т/с 
«Следствие любви» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда Юрий 
Стоянов. Что такое счастье» 16+

10.00 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Белоруссия - Германия 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Бельгия - Казахстан 0+
14.00.16.10.19.25.23.15.01.00 Но-

14.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Гре
ция - Италия 0+
16.15 «Лига наций. Live». Специ
альный репортаж 12+
16.35 «Легенды и мифы Сан-Ма-

09.00.15.10.23.45 Моя история 12+
09.45,15.50 Д/ф «Старики-разбой- 
ники» 12+
10.35.05.10 Юбилейный вечер Ев
гения Доги «Диалоги любви» 12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40,20.40 Легенды Крыма 12+
13.10 Х/ф «Ослиная шкура» 0+
14.45 Домашние животные с Гри-

10.00,10.55 Т/с «Чужой район -2» 23.55 Х/ф «Идеальное убийство»
16+ 16+
11.55,12.50,13.40,14.35,15.35,16.25,
17.20,18.20,19.15,20.10,21.05,22.05,
23.00 Т/с «Чужой район -3» 16+

05.45 Х/ф «Наш общий друг» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «Вий» 12+
10.10 Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов 12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30,00.05 События
11.45 Петровка, 3816+
11.55 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта.

рино». Специальный репортаж 
12+
17.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Рос
сия - Сан-Марино 0+
19.05 «Россия - Сан-Марино. Live». 
Специальный репортаж 12+
19.30,01.05,03.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
20.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Италия. Пря
мая трансляция из Уфы
23.20 Смешанные единоборства.

горием Манёвым 12+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00,19.00 Новости
17.05.19.05 Т/с «Версия 2» 12+
20.15 Фигура речи 12+
21.05 Х/ф «Проводы белых но-

Неизвестные браки звезд 12+
15.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» 16+
16.40 Прощание. Юрий Богаты
рёв 16+
17.35 Х/ф «Уроки счастья»
12+
21.15,00.20 Х/ф «Огненный ан
гел» 12+
01.20 Х/ф «Беглецы» 16+
03.10 Х/ф «Реставратор» 12+
05.05 Д/ф «Бегство из рая»
12+

АСА 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона. Трансляция из 
Польши 16+
01.35 Футбол. Лига наций. «Фи
нал 4-х». Финал. Прямая транс
ляция из Португалии
04.20 Формула-1. Гран-при Ка
нады 0+
06.50 Водное поло. Мировая ли
га. Суперфинал. Женщины. Фи
нал. Трансляция из Венгрии 0+
08.00 Х/ф «21 час в Мюнхене» 16+

00.25 Т/с «Русский дубль» 12+
02.10 Х/ф «Капитанская доч
ка» 6+
04.00 Д/ф «Тайны разведки. От
крытое сердце» 12+
04.25 ОТРажение недели 12+
07.00 Х/ф «Высокая награда» 0+ 
0830 Календарь12+

Понедельник, 3 июня
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Наш Новосибирск 16+
08.40 Садовник рекомендует... 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.35.18.10 Т/с «Сле
пая» 16+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
02.00 Х/ф «Контрабанда» 16+
03.45.04.30.05.15 Т/с «Помнить все» 16+

Вторник, 4 июня
06.00.09.00 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+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
01.45 Х/ф «Прикончи их всех» 16+
03.30.04.00.04.45.05.30 Т/с «Элемен
тарно» 16+

Среда, 5 июня
06.00.09.00 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+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Ведьма. Новоанглийское 
сказание»16+
01.00 Машина времени 16+
02.00.03.00.03.45.04.30.05.15 Чело- 
век-невидимка 12+

Четверг, б июня
06.00.09.00 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+
11.00.11.30.16.00.16.30.17.00 Гадалка 16+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40.19.30.20.25 Т/с «Кости» 12+
21.15.22.10 Т/с «Гримм» 16+
23.00 Х/ф «Волк-одиночка» 16+
01.00.02.00.03.00.03.45 Т/с «Горец» 16+
04.30 Похищение улыбки Моны Ли
зы 12+
05.15 Прыжок ценой в полтора милли
она 12+

Пятница, 7 июня
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
0835 Новосибирские новости - лайт 16+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00.18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00.16.00.1630.17.00 Гадалка 16+
1130 Новый день 12+
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Х/ф «Гладиатор» 16+
22.45 Х/ф «Робин Гуд» 12+
01.30 Х/ф «Кулл-завоеватель» 12+
03.15 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 12+
04.30.05.15 Вокруг Света 16+

Суббота, 8 июня
06.00.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирские новости 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.40 Дом с умом 12+
0835 Новосибирские новости - лайт 16+
10.00.11.00.12.00.13.00 Т/с «Гримм» 16+
14.00 Х/ф «Сердце дракона» 12+
16.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
19.00 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет им
перии» 16+
21.00 Х/ф «Царство небесное» 16+
00.00 Х/ф «Беовульф» 16+
02.00 Х/ф «Белоснежка. Страшная сказ
ка» 16+
03.45 Х/ф «Кулл-завоеватель» 12+

Воскресенье, 9 июня
06.00.08.40.09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новосибирск 16+
08.20 Садовник рекомендует... 12+
08.55 Новосибирские новости - лайт 16+
10.00.10.45.11.45.12.30 Т/с «Гримм» 16+
13.30 Х/ф «Робин Гуд» 12+
16.15 Х/ф «Царство небесное» 16+
19.00 Х/ф «Властелин колец. Возвраще
ние Короля»12+
23.00 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет им
перии» 16+
01.00 Х/ф «Человек с железными кула-

гттниип
Понедельник, 3 июня
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+
04.45 Пятница News 16+
05.15 Т/с «Зачарованные» 16+
0830 Большие чувства 16+

Вторник, 4 июня
09.00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
11.00 Школа Доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Орел и решка. 16+
23.00 На ножах 16*
02.00 Инсайдеры 216+
03.00 Х/ф «Чокнутый профессор» 16+
04.40 Пятница News 16+
05.10 Т/с «Зачарованные» 16+
08.30 Большие чувства 16+

Среда, 5 июня
09.00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
11.00 Школа Доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
1330 Х/ф «Чокнутый профессор» 16*
15.30 Орел и решка. На краю света 16+
17.00 На ножах 16+
02.00 Инсайдеры 216+
03.00 Х/ф «Чокнутый профессор 2» 16+
04.40 Пятница News 16+
05.10 Т/с «Зачарованные» 16+
08.40 Большие чувства 16+

Четверг, 6 июня
09.00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
11.00 Школа Доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Х/ф «Чокнутый профессор 2» 16+
15.30.18.40.00.10 На ножах 16+
17.30.23.00 Кондитер 316+
02.00 Теперь я босс 16+
03.00 Х/ф «Соседи на тропе войны 2» 16
05.00 Пятница News 16+
05.30 Т/с «Зачарованные» 16+
08.40 Большие чувства 16+

Пятница, 7 июня
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+
14.30 Орел и решка. На краю света 16+
16.00 Мейкаперы 216+
17.00 Орел и решка. 16+
23.00 Х/ф «Кодекс вора» 16+
01.00 Х/ф «Ограбление казино» 16+
03.00 Х/ф «Бесславные ублюдки» 16+
05.40 Пятница News 16+
06.10 Х/ф «Смертельные гонки 2050» 
16+
08.10 Т/с «Сотня» 16+
0830 Большие чувства 16+

Суббота, 8 июня
09.00 Большие чувства 16+
09.20 Т/с «Зачарованные» 16+
1130 Школа Доктора Комаровского 12+
12.00.05.20 Х/ф «Немножко женаты» 
16+
14.00 Регина+116+
15.00 Орел и решка. 16+
01.00 Х/ф «Кодекс вора» 16+
03.00 Х/ф «Судная ночь 3» 16+
07.30 Т/с «Сотня» 16+

Воскресенье, 9 июня
09.00 Большие чувства 16+
09.20 Т/с «Зачарованные» 16+
11.30 Школа Доктора Комаровского 
12+
12.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
13.00 Регина плюс 116+
14.00.19.00 Орел и решка. 16+
02.00 AGENT SHOW 16+
03.00 Х/ф «Смертельные гонки 2050» 
16+
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ПРИЗЫВ
Есть клуб, секции, кружки

Утро перед началом учебного 
дня. Большая группа подрост
ков с улыбкой смотрит на дере
во, где с ветки на ветку прыга
ет белка.

Вот такие они у  нас, ребята, с 
душами, открытыми для добра.

Через несколько м инут про
звенит звонок, и они разбегут
ся по классам и лабораториям. 
Близок конец учебного года, за
манчиво светит солнце, и так 
трудно в это время усидеть за 
партой!

Здесь труднее работать, чем в 
школе. У многих подростков же
лание учиться уже давно пропа
ло, у  кого-то обида на взрослых, 
кому-то тяжело учиться.

Труднее нашим ребятам и по
тому, что наряду со школьными 
предметами нужно освоить про
фессию. А это главное. Здесь они 
не просто учащ иеся, а уже ра
бочие люди. И на них заведены 
трудовые книжки. Здесь к ребя
там больше доверия, уважения. 
Через 3 года они вырастут, под
тянутся и уйдут в армию. Пер

вое место, куда они придут по
сле службы, выйдя в Ордынском 
из автобуса, -  училище. Они бу
дут смущаться, вспоминая свои 
«грешки». И мы, взрослы е, с 
трудом узнаем в этих взрослых 
парнях неугомонных своих вос
питанников.

А пока они ещё в училище, и 
потому у  взрослых много про
блем, трудностей, связанны х 
с их воспитанием . Они могут 
бы ть разн ы м и: добры ми, от
крытыми и  нередко ленивыми, 
инертными. Все это нужно пре
одолеть.

В этом году педагогический 
коллектив училищ а поставил 
перед собой задачу организа
ции  п олезной  д еятельн ости  
учащ ихся, их свободного вре
мени. И основную роль в реше
нии этой задачи должны выпол
нить сами ребята. Сегодня наши 
учащиеся смело м огут сказать, 
что у  них есть свой клуб, и этот 
клуб они сделали сами.

Несколько лет стояло неотре- 
монтированным здание обще

жития. За дело взялись ребята, 
помогли взрослые. Мы объеди
нили усилия училища, райко 
ма профсоюза работников агро 
прома и РК ДОСААФ, создав под 
ростковый клуб. В рамках клу 
ба работает 16 кружков. В ком 
нате для занятия вокально-ин
струментального ансамбля есть 
все необходимое: электромузы
кальные инструменты, удобные 
кресла. Здесь после репетиции 
можно попить чай, поговорить 
о своих проблемах. Эту комнату 
ребята оборудовали сами. Алек
сандр Зенин, Сергей Лякшев, 
Рита Кирпичникова, Игорь Буч 
убрали ненужные перегородки, 
побелили, покрасили, оборудо
вали комнату. Руководит ансам
блем Андрей Андреевич Петерс. 
Он и  сам участник ансамбля, со
лист. Особенно тепло встречает 
публика солиста ансамбля Иго
ря Буча. Дмитрий Маречеев, Ев
гений Чекчеев, Дмитрий Голо- 
ванчук в клубе проводят диско
теки, а в училище на переменах 
звучит музыка. Это их забота:

Кто будет строить рынок1990

Есть у  нас в рай
центре такая организация, как 
ПМК «Агропроммехмонтаж», и 
руководит ею AM. Анкудинов. 
Мы обратились к  нему и попро
сили рассказать, чем занимают
ся монтажники в эти дни, како
вы планы на будущее.

-  Д ля ясн ости  вначале не
сколько слов о структуре на
шей организации, -  рассказы
вает  А лександр Максимович.
-  В наш ей мехколонне восемь 
бригад по четыре человека в ка
ждой, обслуживаем все хозяй
ства района. В настоящее время 
бригада Сергея Ивановича Ли- 
моренко занимается строитель
ством склада на звероферме в 
совхозе «Шарапский». В этом же

хозяйстве бригада Александра 
Александровича Исакова вто
рой год работает н а  свиноком
плексе и  ведет переоборудова
ние помещений под эстонскую 
технологию содержания живот
ных. Сейчас она заканчивает 
все работы в  пятом, последнем 
свинарнике.

Ведется подготовка, завозит
ся оборудование в совхоз «Крас
ноярский», где тож е реш или 
внедрить на комплексе эстон
скую технологию содержания.

Бригада А лександра Нико
лаевича Павликова на мехтоку 
совхоза «Луковский» устанав
ливает оборудование для безот
ходной переработки зерна.

В совхозе «Шайдуровский»

бригада Валерия Д м итриеви
ча Половникова строит телят
ник на 300 голов, ремонтную 
мастерскую, огораживает тер
риторию  зерносклада. Д лина 
изгороди уже превысила 2000 
метров.

-  Александр Максимович, а 
в райцентре вы что-то строите?

-  В О рды нском  м ы  будем 
строить кры ты й рынок в  рай
оне автовокзала. Его размеры 
48x12 метров.

- Объемы ваш их работ в д е
нежном выражении?

-  За первый квартал нынеш
него года строительно-монтаж- 
ных работ выполнено на 350 ты
сяч рублей при плане 210 тысяч. 
Беседу записал М. МИХАЙЛОВ

S Z .  0 чем писала
«районка» 
на этой неделе?

сделать современные записи, 
организовать дискотеку.

С интересом занимаются под
ростки в кружке деревообработ
ки. Ребята овладели навыками 
резьбы по дереву и  теперь для 
населения и  организаций из
готавливают наличники. Осо
бенно с увлечением работают 
здесь Олег Мауль, Сергей Кол- 
магоров, Сергей Кашенцев, Гри
горий Юровский.

В кружке технического твор
чества ребята собирают мотоци
клы, изготовили электрическую 
мясорубку для лаборатории по
варов, на очереди спортивные 
тренаж еры д ля спортзала. Ак
тивно участвуют в работе круж
ка Андрей Тарасов, Алексей Ме- 
хонцев и другие.

Много сделали для того, что
бы действовала секция руко
паш ного боя, Александр Луя, 
Сёргей Дик. С большой теплотой 
отзывается о ребятах - участни
ках секции руководитель Вик
тор Анатольевич Ерохин: «Я не 
думал, что в СПТУ учатся такие 
замечательные ребята». Юрий 
Сердюк является старостой фо
токружка, оборудовал фотола 
бораторию. Оксана Подольская 
Наташа Макарова, Нина Давы 
дова, Татьяна Копысова и  мно 
гие другие девушки с удоволь 
ствием занимаются в вокальной 
группе. Очень хорошо прини
мают зрители участников ан
самбля народных инструментов 
Валерия Титова, Сергея Егорова, 
Николая Крутоголова, Андрея 
Рыжкова.

Всех тех, кто принимает уча
стие в работе клуба, перечислить 
трудно. Главное, что у  них есть 
место, куда они могут прийти.

Через некоторое время нач
нет работать видеосалон, 
л. ХАРИНА,
заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе

На фото: Игорь Буч.
Фото В. Михалина

Так решили 
пролетарцы

Сравнительно недавн о на 
сходе граждан села Пролетар
ское было принято реш ение: 
построить на собственные сред
ства ларек для продажи изли
шек сельскохозяйственной про
дукции.

И вот А А  Сосов, Г.С. Айрапе
тян, М.Г. Гаджиев такое неболь
ш ое сооруж ение возвели. Те
перь многим жителям села, что
бы продать выращенные на ого
роде овощи или еще что другое, 
не нужно ютиться на крылечке 
магазина -  добро пожаловать в 
ларек, 
н. Б0РДАЧЕВ, 
председатель исполкома 
Пролетарского сельского Совета

1989

Основное - 
благоустройство
Среди многих летних забот основ
ное внимание Вагайцевский сель
ский Совет будет уделять благоу
стройству сел. К примеру, сделаем 
щебеночное покрытие проезжей 
части улиц Космонавтов и Сверд
лова. Часть этих улиц будет заас
фальтирована.
Планируется также провести ре
конструкцию уличного освещения. 
Решен вопрос о пастбищах для 
скота с личных подворий рабочих 
совхоза Под выпаса выделено 960 
га сельхозугодий. Нынче в Вагай- 
цеве сформировано свое стадо 
овец, до этого овец приходилось 
на лето увозить в другие села, где 
их организованно пасли. Теперь 
будет легче вести борьбу с бро
дячим скотом, который наносит 
большой вред посевам сельскохо
зяйственных культур.
Н. КУРСКИЙ,
председатель сельисполкома

Набирает 
размах 
строительство
В прошлые годы в совхозе «Фи- 
липповский» строили мало жи
лых домов. Так, в 1987 и 1988 годах 
было сдано в эксплуатацию толь
ко по две квартиры.
В этом году положение крутым 
образом меняется. Намечено по
строить 8-10 квартир, работы на 
объектах ведутся полным ходом. 
Это внушает оптимизм, что к 2000 
году жилищная проблема в хозяй
стве будет полностью решена.
В соответствии с коллективным 
договором намечено также по
строить в нынешнем году 1,2 ки
лометра внутрифермских дорог, 
новую конюшню, асфальтирован
ную площадку на зернотоку, два 
телятника, проложить 400 метров 
теплотрассы, начать строитель
ство кирпичного завода.
На капитальные вложения хозяй
ством будут использованы 1 мил
лион 83 тысячи рублей, из кото
рых 260 тысяч рублей - кредиты 
банка, 22 тысячи -.бюджетные 
средства, а остальное - собствен
ные средства, которые будут скла
дываться из амортизационных от
числений, прибылей хозяйствен
ной деятельности (на 1989 год за
планировано получить прибыли 
481 тысячу рублей).
В начале года вступил в строй но
вый свинарник, и есть уже первые 
результаты: населению продано 
порядка 70 поросят, а в перспек
тиве их будет реализовываться до 
800 голов, что полностью удовлет
ворит потребности людей. Сви
нарник находится на аренде, воз
главляет небольшой коллектив 
арендаторов Александр Влади
мирович Шайдуров, вместе с ним 
трудится и его жена Ольга.
А АККАШКАРОВ, 
председатель профкома совхоза
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Последний звонок

По скрипучим
доскам тротуара, 

Пахнущего 
сыростью ночной. 
Юность

бесшабашная с гитарой 
Провожала вечер выпускной. 
Школы
опустевшей коридоры 
Будут сниться долго, а пока

Рядышком 
со мною на пригорок 
Шла любовь 
на тоненьких ногах.

Александр Н0В0ПАШИН

разования, молодежной политики и  спорта Дмитрий Егоров вручил 
выпускнице Виктории Соловьевой (на снимке) грамоту призера ре
гионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физи
ческой культуре.
• 155 одиннадцатиклассников в  Ордынском районе в этом году 

шагнут в  самостоятельную жизнь.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

:: Сканворд
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► Продам 1-ком. п/б кв. в 2-кв.,
31 кв. м, скважина, баня, сарай.
Т. 89232369506
► Продам н/б 1-ком. кв., 250 т. р.
Т. 89133977759
► Продам срочно студию 45 кв. 
м, 2 этаж, в центре, 1570 т. р.
Т. 89513822748
► Продам срочно недорого 
2-ком. кв., с. Вагайцево или 
сдам на длительный срок.
Т. 89139231051
► Продам 2-ком. кв. в 3-кв. доме, 
700 т. р. Т. 89139340026
► Продам 2-ком. кв., с. Красный 
Яр. Т. 89134669560
► Продам 3-ком. кв., 1600 т. р.
Т. 89231999002
► Продам 3-ком. кв. в ХПП+ уч. 
земли. Т. 89513658408
► Продам 3-ком. бл. кв. (кап. га
раж, погреб) или поменяю на 
дом. Т. 89137610809
► 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. кв. в Ордын
ском. Т. 89139313799,22-553
► Продам 3-ком. бл. кв., 61,9 кв. 
м, в 2-кв. доме, с. У-Луковка, га
раж, баня. Т. 89231906660
► Продам 3-ком. кв., 74,5 
кв. м. на земле, с. Рогале- 
во, хозпостройки, уч. 25 сот.
Т. 89231814895
► Продам 3-ком. кв. в 2-кв. доме, 
с. У-Луковка, двор ухожен, име
ются надворные постройки. Не
дорого. Т. 89602162907
► Продам 3-ком. п/бл. кв. на 
земле в 2-кв. в центре р. п. Ор
дынское или обменяю на 
2-ком. бл. кв. Все в собственно
сти. Варианты. Т. 89538735044
► Продам 4-ком. кв. в 2-кв. доме 
в Ордынском. Недорого в связи 
с переездом. Земля - 9 сот., ба
ня. В шаговой доступности до 
центра. Т. 89538631073
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам дом, р. п. Ордынское.
Т. 89538808349
► Продам дом. Т. 89231914260
► Продам полдома, 80 кв. м, 
кирпич, санузел, 4 ком., зем
ля 16 сот., баня, сарай, посадки, 
с. Красный Яр. Т. 89538046932
► 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. 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 
сот. Т. 89137430307,23-428
► Продам (сдам) дом, с. Кирза.
Т. 89134770706
► 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
► Продам дом со всеми удоб
ствами, земля 20 сот. за мат. 
капитал, п. Петровский.
Т. 89231939451
► Срочно продам дом, с. Рогале- 
во, 600 т. р. Т. 89537741147
► Продам помещение 92

кв. м под жилье или скла
ды. Можно под мат. капитал.
Т. 89231478902
► Продам дом в Ордынском.
Т. 89134779152
► Продам два торговых пави
льона возле остановки с/о «Ми
чуринец». Т. 89529189308
► Продам строящийся дом, зем. 
уч. 9 сот. Т. 89059305907
► Продам дом, есть все.
Т.89833077245
► Продам дом, земли 35 
сот., с. Рогалево, 900 т. р.
Т. 89134836576
► Продам или поменяю дом на 
бл. кв. Т. 89039354620
► Продам бл. дом в центре
с. Н-Каменка или обменяю на 
бл. кв. в Ордынском, Вагайцево, 
ХПП. Рассмотрим все варианты. 
Т. 89628392923
► Продам в Чернакове, 800 т. р. 
Т. 89537866061

► Продам уч., с. Вагайцево, 300 
т. р. Т. 89039991453
► Продам зем. уч. 15 сот.,
с. В-Ирмень, ул. Морозова, 33.
Т. 89231246773
► Продам зем. уч., ХПП.
Т. 89538062879
► Продам уч. по ул. Пушкина.
Т. 89137447480
► Продам дачу, 6 сот., с/о «Вик
тория». Т. 89059311822
► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам зем. уч. под ИЖС (есть 
свет, вода, газ). Т. 89231765017
► Продам дачный уч. 6 сот. СНТ 
«Рябинка». Т. 89134864200
► Продам участок под ИЖС.
Т. 89831319237
► Продам зем. уч. 21 сот. под 
ИЖС, рядом Обь, лес, газ, свет. 
Т. 89833024611

► Продам автомобиль Niva 
Shevralet, 2008 г. в., пробег 
70000 км, ОТС. Цена 315 т. р., 
торг. Т. 89529462199
► Продам мотоцикл Suzuki 
bandit-400,1993 г. в., 95 т. р.
Т. 89231138008
► Продам крестовины на ГАЭ-53 
(28 шт.), баллоны кислородные, 
пропановские. Т. 89538819193
► Продам скутер.
Т. 89039354620

► Продам телегу 2ПТС-4-арба, 
ПТС-9-площадка, лопата за
дняя на МТЗ. Т. 89231969676
► Продаю КУН (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
► Продам пресс, 2016 г.
Т. 89618765986
► Продам Т-25 с прицепом. ОТС. 
Т. 89232438262

► Щебень, песок, песок кла
дочный, отсев, ПГС, перегной, 
грунт, глина. Т. 89231063010
► Щебень, песок, ПГС, отсев, 
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137547611
► Уголь разных сортов. Льго
ты. Щебень, отсев. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
► Сосна колотая. Т. 89231272677
► Дрова, срезки пиленые.
Т. 89231161957

► Продам дрова колотые, пило
материал 3 м. Т. 89537733554
► Береза колотая, срезки пиле
ные. Т. 89231735636
► Дрова березовые колотые и 
чурками. Т. 89231270111
► Перегной. Т. 89137675351
► 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.
Т. 89231968583
► Продам сруб из бруса. Любой 
размер. Т. 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 печь в баню.
Т. 89529371547
► Продам печь-котел б/у, тру
бы на столбики, недорого.
Т. 89069062476
► Продам сено в тюках 5 ц.
Т. 89513831976,40-903
► Продам баннеры водонепро
ницаемые 3x6 м, б/у. Доставка. 
Т. 89607818255
► Продам циркулярку 380 В, 
грабли гидравлические попе
речные (4,5 м), плуг двухряд
ный, швейные машины (про
мышленные). Т. 89231804461, 
41-876
► Продам оконные блоки, зап
части ГАЗ-53,66. Т. 89137861516
► Продам гараж 6x15x3, не
достроенное помещение ря
дом с магазином «Хуторок».
Т. 89231542609,23-212
► Продам инв. коляску с эл. 
приводом (новая), 70 т. р.
Т. 89231172163,23-978
► Продам глубинный насос 80 
м, блок автоматики 2 шт., гид
робак 20 л. Т. 89231489594
► Продам стенку б/у, шкаф, тре
льяж, эл. плиту со стеклянным 
покрытием, триммер, стекло
пакеты для цокольного этажа. 
Т. 89538887022,25-288
► Продам шкаф-холодильник 
под напитки для магазина.
Т. 89612157070
► Продам хорошую самоварен- 
ную печь для отопления дома, 
7 т. р. 89130655384
► Продам комбикорм, ячмень, 
сено (3 ц тюк). Т. 89137086396

► Продам телочек 1,5 года и 2 
мес. Т. 89231748154
► Продам телят. Т. 89513756162
► 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 козочек, козлят.

• Т. 89231397400

► Продам козочек, козлят.
Т. 89231296572
► Продам ягнят. Т. 89529455248, 
24-036
► Продам щенят Хаски. Недо- 
рого.Т. 89537771212, звонить по
сле 18.00

► Самогруз-эвакуатор. Пе
ревозка стройматериалов.
Т. 89137547611
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 
Юм. Т. 89139488303
► Самогруз-эвакуатор.
Т.89607992240
► Самогруз с прицепом 10 т. Пе
ревозка стройматериалов и 
кольца ЖБИ. Т. 89039988289, 
89231921910
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
► Автовышка 16 м.
Т. 89138976134
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► 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, 
стиральных машин. Выезд.
Т. 89039331414
► 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

► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
► Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
► Куплю картофель.
Т. 89133706674
► Куплю советский мото
цикл, Запорожец, Москвич, 
Волгу. Можно не на ходу.
Т. 89139103991
► Закупаем мясо говядины, 
свинины. Производим забой.
Т. 89232341901, Евгений
► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю участок. Т. 89231968583

► Сдам времянку. Т. 89612157070
► Сдам 2-ком. бл. кв. в Ор
дынском без мебели семье 
на длит, срок или продам.
Т. 89139048171
► Сдам в аренду участок СНТ 
«Виктория». Т. 89133884155
► Сдам дом неблагоустро
енный, дрова, в Ордынском.
Т. 89139228278

► Сдам благоустроенное жилье. 
Т. 89607899609
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Сниму квартиру или домик.
Т. 89293833027

► Требуются: водитель кат. В, С; 
слесарь, столяр-станочник, пи- 
лорамщики, рабочие пилора
мы, разнорабочие. Иногород
ним предоставляется общежи
тие. Т.89059305907
► Требуются охранни
ки, сторожа (вахта Ново
сибирск) Т. 89134680939,
8(383) 360 04 90
► Требуются разнорабочие.
Т. 89139094278
► В автосервис требуются ши
номонтажник, автомойщик.
Т. 89059367171
► Требуется сантехник, монтаж
ник наружных трубопроводов, 
вахта 20/10. Т. 89833164433,
► 292-65-57
► Требуются квалифицирован
ные газорезчики (металлолом). 
Т. 89061953322,89612202482
► Требуется менеджер продаж, 
возможна удаленная работа. 
Рассмотрим кандидатов без 
опыта работ. Резюме направлять 
по адресу: bramis7777@bk.ru 
обязательно указывать населен
ный пункт. Компания Bramis.
► Требуется помощница по ухо
ду за участком в п. Чернаково.
Т. 89139163070
► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89138904300

ПОХОРОННЫЙ дом
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 
т. 89833221135,89S37889678 

КРУГЛОСУТОЧНО

ПОХОРОННЫЙ дом 
«ЕРМ АК»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ. 
ЧЕСТНЫЕ ПОХОРОНЫ 

от 10 ООО руб. 
ПАМЯТНИКИ от 1600 руб. 

р. п. Ордынское, 
ул. Партизанская, 31 

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

Семья Казанковых и з  Но
вого Шарапа благодарит ЗАО 
племзавод «Ирмень» и лич
но Бугакова Юрия Федорови- 

I, Бугакова Олега Юрьевича, 
Москаленко Галину Кузьми
ничну за оказанную м атери
альную и моральную помощь 
в похоронах Казанкова Генна
дия Афанасьевича. Большое 
спасибо.

Администрация и Совет 
депутатов Ордынского рай
она Новосибирской области 
вы раж аю т глубокое собо
лезнование Беловой Татья
не Александровне, Почетно
му гражданину Ордынского 
района Новосибирской обла
сти, по случаю смерти 

матери

http://www.ordgazeta.ru
mailto:bramis7777@bk.ru
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ДОРОГО!!! 
Куплю  

Ваш автомобиль!!! 
т. 8-913-891-05-25

| Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ. 

Расчет сразу.
т. 8-913-006-33-21

Водопровод, канали
зация методом ГНБ (про
кол).

т. 89136155522

• Монтаж кровли, сайдинга | 
Перекрываем крыши 

I Качественно, недорого I 
I Продажа профлиста, | 

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

бесплатно

Кровельны е работы. 
Профлист, 

металлочерепица 
Продажа. Доставка. 

Недорого. 
Замер. Скидки. 

Перекрываем  крыш и, 
т. 8-983-136-48-09

Организация ООО “ГиС” 
закупает 

Ж ИВЫ М  ВЕСОМ 
ДОРОГО 

KPC
(коров, быков, телок) 

Выезжаем сами на дом 
Расчет сразу 

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

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. 4 0  лет  П обеды , ЗА 
(территория автогаража 

совхоза «Приобский») 
E-mail:

Сайт: novom et54.ru
Лицензия

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
ОТ 2 ПО 1Q ДНЕЙ ПОД ЗАКАЗ, ОТ ПРОСТЫХ ДО ЭЛИТНЫХ ВЫЕЗД ДИЗАИНЕРА С ОБРАЗЦАМИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ДОМУ 

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

_________________B-913-915-04-Q7. 8-906-994-84.-38--------------------------

Требуется водитель-продавец на микроавтобус и 
разнорабочий, т. 8-953-804-1221

На ферму в с. Филиппово Ордынского района на постоянную 
работу СРОЧНО требуется заместитель главного бухгалтера, за
работная плата от 30 000, оформление согласно ТК, компенсация 
ГСМ. т. 209-18-74

От Новобарышевской ПТФ 31 мая, 2 июня (пятница, воскре- II 
сенье) на рынке р. п. Ордынское с 8.00 до 12.00, 2 июня (воскресе
нье) Нижнекаменка с 13.00 до 14.00, Чингисы - 15.00 будут прода
ваться куры красные 5 мес., 1 год утки, гуси - 2 недели, бройлер 
«Росс-308» 30-35 дней. Цена согласно кормодням. Т. 89232357167, 
89231737394 "

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

Ордынская инкубационная станция реализует 
п тицу разны х пород и возрастов: бройлер, утка, 
гусь, индюк.

Корма Кормушки. Цены невысокие!
Вся птица привита и вакцинирована! 

с. Вагайцево, Королёва, 20.
Принимаются заявки, т. 8-953-804-1221

7 июня с 8.00 на рынке р. п. Ордынское состоится 
продажа кемеровских подрощенных племенных по
росят мясного направления породы Петрен. Ж ивот
ные вакцинированы. Торговля согласована с Управ
лением ветеринарии Новосибирской области.

Телефон для справок: 89133345861

ПТФ Новосибирской области и Алтая предлагают 4 июня (вторник) 
8.00 - Козиха, 9.00 - Березовка, 10.00 - Верх-Чик, 12.00 - Петровский,
13.30 - У-Луковка, 15.30 - Кирза. 7 июня (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» - 70 руб., бройлер
подрощенный широкогрудый низкий на йогах (цена от возраста), утята 
суточные и подрощенные мясной породы «STAR 53», гусята суточные и 
подрощенные, суточная несушка «Ломан-Браун», петушки суточные - 25 I 
руб., курочка-молодка (4 мес.). .Комбикорма для птиц.

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

ИП Марков В А  предлагает от крупных птицефабрик Алтая, Ке 
меровской и Новосибирской областей 4 июня с 8.00 на рынке р.п 
Ордынское, с 13.00 -  Красный Яр, с 14.00 -  В-Ирмень, с 15.00 -  Н-Пи 
чугово: бройлера подрощенного разновозрастного, у тку  подро 
щенную разновозрастную, гуся подрощенного разновозрастно 
го, бройлера суточного, несушку суточную, петуш ка суточного, 
утёнка суточного, гусёнка суточного (вся птица племенная). Ком
бикорм. Доставка, т. 8-913-362-30-91,8-962-819-44-89, 

8-963-505-66-37, 8-913-262-84-77

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ  ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, 
ПЕЧАТЬ

Магазин «ПРЕМЬЕР», расположенный в ТЦ «Калина», 
объявляет БОЛЬШУЮ РАСПРОДАЖУ

в связи с закрытием.
Мы встретим вас 1 июля по пр. Ленина, 9 

__________________ (на старом месте).__________________

В связи с закрытием отдела «Домо
вой» в ТЦ «Калина» РАСПРОДАЖА: пле
ды, постельное белье, полотенца, со
рочки, хозтовары и т. д.

■"rasas;?11* «птичий двор»
• 5 июня с 8-9.30ч. в Ордынском (рынок).

10-Верх-Ирмень, 10.30-Козиха, 11-Красный Яр, 12- 
р)Рогалево, 12.30-Филиппово, 13.30-Пролетарский.

Р е а л и з у е т  с у т о ч н у ю  и  п о д ро щ ен н у ю  п т и ц у  от 0-15 с у т о к  
высокого к а ч е с т в а : БРОЙЛЕРОВ КОББ-500 (низкие на ногах, 
ш и ро ка я  груд ь , ро ст  д о  7кг.) ЦЫПЛЯТ ЛОМАН-БРАУН,
УТЯТ (мясные, бройлерного направления, рост до 6 кг.),
ГУСЯТ КРУПНЫЙ СЕРЫЙ и ВЕНГЕРСКИЙ (до 7-9кг.)л 
Вся н а ш а  п т и ц а  п ри в и т а  и  и м ее т  с о хра н н о с ть  99%
Т а к ж е  в  п ро д а ж е  с т а рт о в ы й  к о рм  и  в е т .а п т е ч к и .it 8̂ .3>2--,

Магазин «Мария Ра», отдел «Семена», «Зоотовары» , 
большой выбор семян сибирской селекции. Эффек
тивные средства от крыс, мышей, тли, белокрылки, 
муравьев, комаров, мошек, сорняков, колорадского I 
ж ука. Газонные травы. Корма, витамины для цы- | 
плят, кур, поросят, попугаев, хомяков, кошек, собак . 
(на разновес), лакомство. Аквариумные рыбки, ак
вариумы. Ошейники. Клетки. Поливочные шланги. I 
Стеклянные банки, крышки для консервирования | 
(Сузун). Рассада: томаты, перцы, баклажаны, огурцы, ( 
капуста. Товар каждую неделю обновляется. Низкие 
доступные цены.

Приглашаем за покупками! I

4 ИЮНЯ с 9.00 до 10.00 в р.п. Ордынское, с 10.20-Рогалево, 
11.00-Филиппово, 11.30-Шайдуровский, 12.00-Пролетарский

Реализует ГУСЯТ «КРУПНЫЕ Серые» (остерегайтесь подделки), Бройлера 
суточного и подрощенного «К0ББ-500» (низкие на ногах, широкогрудые, 

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

красная, петушок-белый). ИНДЕЙКУ « Белая широкогрудая»
Корм Предстартовый и Стартовый 10 кг. Бункерные кормушки. Аптечки. 
Качество нашей продукции - залог вашего успеха!

Приглашаем за покупками в Ордынское 8 июня с 13.00 до 14.00 
на рынке будут продаваться:

Цифровые приставки для ТВ на 20 каналов -  950 р. До
ильные аппараты для коров и коз -  8500 р. Ножи, машинки для 
стрижки овец -  1000 р., 6500 р. Сборные металлические гаражи 
(размер 3,0*5*2,5м) -  35000 р. Ш уруповёрты аккумуляторные -  
2100 р. Инкубаторы -  4500 р.

Телевизоры с диагональю 48, 61, 80 см - 5800 р., 7800 р., 
9800 р. Антенны на 20 каналов - 800 р. Бензопилы -  4100 р. Бензо- 
косы -  4500 р. Автоклав-скороварка 22 л  для консервирования - 
6500 р. Чудо-лопата -  2 сотки за час -  900 р. Сварочные аппараты 
-  от 3600 р. Автоматическая хлебопечка (1кг булка) - 2900 р. Очи
ститель уличных туалетов, септиков -  300 р. Поглотитель влаги в 
помещении -100  р.

Измельчители зерна, травы, корнеплодов -  2500 р., 2900 р. 
Ножи, сито -  от 60 р. Двигатели к  зернодробилкам -1300 р. Кулач
ковый измельчитель зерна 700 кг/ч, соломы, корнеплодов (двига
тель 3 кВт) -  17500 р., (без двигателя) -  9500 р. Мотоблоки -  22500 
р. Реноватор (электростамеска, электропилка) -1000 р.

Электровелосипеды (запас хода 25 км) - 26000 р., 38000 р. 
Батареи аккумуляторные к велосипедам - 7700 р. Фонарь -  ночник 
для туалета с ионизатором -  350 p. LED - проекторы -1900 р., 4800 
р. Коптилки на кухню -  2700 р.

телефон: 8(909)146-33-00
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АО «РХ» выполнит реконструкцию электросетей 
на нескольких десятках улиц Новосибирска и районов областиА

\  Ежегодно в АО «РЭС» в рамках инвестиционной программы реализуется целый 
"  комплекс мероприятий по строительству и реконструкции электрических сетей на 

территории всего региона.
Особое внимание уделяется модернизации электроустановок и линий электропе- 

ц  п  п п р  редачи напряжением 10/0,4 кВ, посредством которых осуществляется электроснаб-
И I I  ■ и  и  жение бытовых потребителей (населения).

С целью повышения надежности электроснабжения был выполнен проект по ре
конструкции существующих BJI-0,4 кВ, которым был предусмотрен целый комплекс мероприятий. 
Данный проект был включен в инвестиционную программу АО «РЭС», которая затем была утвер
ждена министерством жилищно-коммунального хозяйства и  энергетики Новосибирской области.

В ноябре 2018 года были завершены все работы, предусмотренные проектом, в том числе:
установлена дополнительная комплектная трансформаторная подстанция наружного ис

полнения КТПН-10/0,4 кВ проходного типа с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагру
зок в районе пересечения ул. Куприна и  ул. Трикотажной;

выполнен монтаж кабельной линии 10 кВ общей протяженностью 0,3 км для питания допол
нительной КТПН-10/0,4 кВ;

осуществлена замена 66 деревянных опор н а железобетонные;
проведена замена голого провода ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 2 км на самонесущий 

изолированный провод и другие работы.
В связи с ежегодным ростом потребления электрической энергии, обусловленным активным раз-

сетей 10-0.4 кВ на территории региона и в 2019 году. Работы в рамках реализации инвестиционной 
программы коснутся многих улиц в Новосибирске (ул. Связистов, С. Шамшиных, Державина, Сурико
ва, Юргинская 2-я, Линейная, Ипподромская, Кропоткина, Добролюбова, Ивлева, Слюдянка, Штормо
вая, Находка, Снежная, Московская, Ватутина, Бурденко, 1-й пер. Седова, Есенина, Шамшурина, 1905 
года, Ленская и других). В Новосибирской области мероприятия будут выполняться в ряде населен
ны х пунктов, среди которых с. Боровое, р. п. Сузун, Маслянино, Дорогино, г. Барабинск, Черепаново, 
Искитим, Бердск и другие.

Кроме того, в ближайшее время будут развернуты масштабныеработы по реконструкции элек-

позволит повысить надежность электроснабжения потребителей г. Новосибирска и районов Ново
сибирской области.

Важно понимать, что технология выполнения работ по реконструкции предусматривает обяза
тельные отключения электроснабжения для обеспечения безопасности персонала.

АО «РЭС» призывает граждан отнестись с пониманием к необходимости осуществления плано
вых отключений электроснабжения в рамках проведения реконструкции и ремонта объектов элек
тросетевого хозяйства и проявить терпение до их окончания. Ведь все работы по реконструкции вы
полняются, прежде всего, в интересах потребителей - с целью повышения качества и надёжности 
электроснабжения.

Обо всех планируемых работах с отключением электроэнергии АО «РЭС» информирует управ
ляющие компании или ТСЖ, а  также публикует данную информацию на сайте в соответствующем 
разделе «Работы с отключением электроэнергии». Кроме того, оперативную информацию по отклю
чениям электрической энергии можно уточнить в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) 
г. Новосибирска по телефону 051 и на сайте 051.novosibirsk.ru, а также в ЕДДС муниципальных обра
зований Новосибирской области.

Супёрркна
□кна, двери ПВХ 
Окна от 2000 руб.

8-Э50-"79Э-1В-1В
8-013-1Б5-63-ББ
' к р е д и т  д о  3 6  м е с я ц е в

^  j j !
Окна Exprof -

Птичий двор реализует про
дукцию Евсинской ПТФ

1 июня (суббота) с 8.00 - Ор
дынский рынок,

13.00 - Кирза, 14.30 - Петров
ский, 16.00 - В-Ирмень, 17.00 - 
Новопичугово

куры-несушки красные и бе-

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 подро
щенные (крупный серый), утята 
суточные и подрощенные (раз
ные породы). Вся птица приви
та. Кормосмесь. Скидка от 20 шт.

Принимаем заявки. Доставка 
бесплатно.

т. 89134777371, 89232351019, 
Максим.

Расчет наличный, безналич-

Ордынская автошкола про
водит набор на обучение ка
тегории «В» на автомобили с I 
механической и автоматиче-

Налоговая инспекция 
приглашает специалистов 
по экономическим и бух
галтерским специально
стям, по информатике, по 
правовым вопросам, по ра
боте с кадрами с высшим 
(средним) профессиональ
ным образованием.

Т. 22-048

П родам  козли ков о т  коз 
дойных пород. Т. 89134880571

Отдам щ енят -  девочки, 2 
мес. Т. 89538057442

ООО «УЧАСТИЕ» реализует напрямую от производителя:
4 июня с 9.00 до 12.00 -рынок р. п. ОРДЫНСКОЕ, 13.00 -  В-Ирмень, 

14.00 -  Козиха: ^
КУРОЧКУ-НЕСУШКУ, КУРОЧКУ-МОЛОДКУ, БРОЙЛЕРА РАЗНО

ВОЗРАСТНОГО, ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, КОМБИКОРМ ДЛЯ РАЗНОГО 
ВОЗРАСТА.

Если Вам нужна доставка, звоните: 8-903-901-28-01

Расскажите детям об опасности электричества!
Как правило, дети много времени проводят на улице и, к сожалению, 

достаточно часто без присмотра взрослых Статистика показывает, что 
именно в это время происходит всплеск случаев электротравматизма, 
вызванный грубыми нарушениями правил электробезопасности.

К сожалению, бывают такие случаи, когда ребята по незнанию 
заходят на территорию  и в пом ещ ени я трансф орм аторны х 
подстанций или добираются до высоковольтных проводов. Итог, 
чаще всего, - это тяжелая травма или гибель.

Д ети  н е  п о ним аю т, какую  у г р о зу  д л я  ж и з н и  м ож ет 
п р ед став л я ть , к  прим еру, о го л ен н ы й  провод. Р о д и тел и  
обязаны  рассказать детям  о сам ы х элем ен тарны х правилах  
обращения с электричеством, о том, какую опасность таят в  себе 
электроустановки во дворах или протянувш иеся вдоль улиц 
линии электропередачи.

О пасность электри ческого  то ка  состои т в том, ч то  без 
специальных приборов невозможно почувствовать, находится 
ли данная часть электроустановки под напряжением или нет. 
Человек, коснувшись токоведущ их частей электроустановок и 
неизолированных проводов, находящ ихся под напряжением, 
о к а зы в а е т с я  в к л ю ч ен н ы м  в  э л ек т р и ч е с к у ю  ц е п ь . Под 
в о з д е й с т в и е м  н а п р я ж е н и я  ч е р е з  е го  т е л о  п р о т е к а е т  
электрический ток, которы й н аруш ает норм альную  работу 
ор ган и зм а . П р и чи н ам и  см ер ти  ч ел о в е к а , п о р аж ен н о го  
электрическим током, является прекращ ение работы сердца, 
остановка дыхания и электрическии шок.

Д етям  очень важ но зн ать  основны е п р ав и л а  поведения 
вблизи объектов электросетевого хозяйства. АО «РЭС» напомнит 
основные из н и х

Категорически запрещается:
п роникать в трансф орм аторны е подстанц ии, откры вать 

дверцы электрических устройств;
влезать на опоры и играть под линиями электропередачи; 
бросать что-либо на провода, запускать воздушного змея и 

рыбачить вблизи ЛЭП;
приближаться к  оборванному проводу линии электропередачи, 

свисаю щему или лежащ ему н а  земле, на расстояние ближе 8 
метров;

пользоваться электроприборами без разрешения взрослых; 
пользоваться неисправными электроприборами, браться за 

провода электроприборов мокрыми руками, тянуть за  провода.
Во всех случаях поражения человека электрическим током 

необходимо срочно вызвать врача и позвать взрослого.
Д ля п р ед у п р еж д ен и я  лю дей  об  оп асн о сти  п о раж ен и я 

электрическим током на наружных частях электроустановок и 
ограждениях вывешиваются знаки «Осторожно! Электрическое 
напряжение» (треугольник с черной каймой, на ж елтом фоне 
которого  н ан есен а  ч ер н ая  стрела-м олния), таб л и ч к и  «Не 
влезай! Убьет»,«Стой! Напряжение» и другие (как правило, это 
прямоугольные таблички с красной каймой, знаком «молния» и 
черными буквами на белом фоне).

Ж  15не.̂ дй| и СТОЙ

О бязательная з ад ач а  взрослы х  -  п о к азат ь  их  д етям  и 
объяснить их значение.

Заметив детей, играющих на территории электроустановок, 
необходимо принять меры по их выводу из опасной зоны. Также 
стоит обращ ать вн им ание н а  состояние воздуш ны х линий 
электропередачи, особенно после сильного ветра, гололеда, 
дождя, снегопада

Обнаружив оборванные, провисшие или касающиеся элементов 
опор провода, открытые или поврежденные двери электрощитовых, 
т р а н сф о р м ато р н ы х  п о д стан ц и й  и д р у ги е  н е п о л а д к и  в 
электрических сетях, стоит немедленно сообщить о возникшей 
аварии по телефонам экстренных служб: 101,112 либо по телефону 
(22-681), указанному на ближайшей к повреждению подстанции. 

Диспетчерская служба АО «РЭС» работает круглосуточно

Закуп аем  Ж И ВЫ М  
ВЕСОМ КРС. Выезд на дом. 
Расчет на месте.

т. 89628172000

Принимаю мясо дорого. 
КРС, конина, баранина, 

т. 89131096982, 
89234451255

ЗВОНИТЕ

8 800 23Д  2 3  00
ИЛИ ОТКЛИКАЙТЕСЬ НА ВАКАНСИЮ 
ОПЕРАТОР - КАССИР АЗС 
НА САЙТАХ ПО ПОИСКУ РАБОТЫ

СЕТЬ АЗС
ГАЗПРОМНЕФТЬ

http://www.ordgazeta.ru
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА! УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Примите сердечные поздравления и самые добрые пожелания в 

связи с самым лучезарным праздником календаря -  Международ
ным Днём защиты детей!

Отмечается этот замечательный и добрый, весёлый и жизнера
достный праздник девчонок и мальчишек с 1950 года и служит на-

I поминанием о том, что всем детям мира требуется наша защита, 
поддержка и любовь.

Не беда, что 1 июня не установлено официальным выходным 
- в скверах и парках повсеместно в эту дату традиционно прой

дут праздничные мероприятия для детей. Пусть и впредь звенит повсюду детский 
смех, взлетают в небо разноцветные воздушные шары. Пусть наши дети растут самыми счастливы
ми, самыми умными и талантливыми, самыми заботливыми и добрыми! А мамы и папы пусть почаще 
вспоминают свои детские годы и окунаются вместе со своими детьми в беззаботную и неповторимую 
атмосферу детства! Будьте самыми лучшими друзьями своим детям!

В этот светлый праздник желаем нашим малышам чистого неба, яркого солнца, любви родных лю
дей, и чтобы каждый из них обязательно вырос добрым, хорошим и счастливым человеком!
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

У важ аемы й Сергей Н иколаевич ^  
Пономарев! Желаем вам в 60-летний 
юбилей крепкого сибирского здоро
вья, которое только крепнет с годами. 
Счастья, которое так нужно любому 
человеку, без него так трудно жить на 
свете. Внуков, улыбки и смех которых 

v  только радовали, удачи, которая не от-
М  ворачивалась. Благополучной деятельности, высокого 
^  достатка и душевного добра 

(оллектив управления сельского хозяйства

: О проблемах насущных

Водопровод: будет или нет?
трансф орм аторную  подстан
цию, которой питался насос, и 
срезали провода. Планируем до 
5 июня восстановить эту стан
цию. Все необходимые матери
алы у  нас есть.

В прошлом году мы не подклю
чали летний, водопровод из-за не
благоприятных погодных усло
вий. Лили дожди, и мы сочли ра
боту летника нецелесообразной.

Сейчас сложно сказать, когда 
заработает летний водопровод 
-  воды пока нет, и когда она по
явится, мы не знаем. Проверить 
систему на наличие поврежде
ний тоже сможем только после 
того, как появится вода. Но мы 
готовы всё отремонтировать и

Летний водопровод, так на
зываемый «летник», в Ордын
ском существует уж е много 
лет. Трубы старые, но еже
годно проводимый ремонт 
помогает им справиться с на
грузкой. О том, как осущест
вляется работа водозаборных 
станций и о  планах на летний 
период «ОГ» рассказал глава 
рабочего посёлка Сергей СЕ
МЁНОВ.

-  На территории посёлка че
ты ре водозабора из Орды. Два 
года назад один из них (в рай
оне РЭС) разруш или: разбили

Ход посевных работ на 28 мая 2019 года
По данным управления сельского хозяйства администрации Ордынского района

запустить все четыре станции.
Если будет жаркое лето, нам 

без технической воды не обе
спечить должным образом на
селение питьевой водой, потому 
что та вода, которую мы подаём 
из системы скважин, использу
ется и для полива.

Ещё хотелось бы напомнить 
всем жителям Ордынского о не
обходимости установки при
боров учёта. Это нужно, пото
му что тариф за полив из маги
стральной сети рассчитывается 
по нормативам  департамента 
по тарифам, а на полив и з лет
него водопровода устанавлив'а- 
ется ресурсно-снабжающей ор
ганизацией ООО «ВКХ».

%
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^  льют... Нет, медалей не просили они, да и слава им была ■
1 не нужна - только б выжили родные в бою, только б кон- 

У ? чилась Победой война...» ^
^  Уважаемые труженики тыла: Ванюкова Варвара Алек- Щ 
М  сеевна (Ордынское), Ивлева Александра Герасимовна 
^  (Красный Яр), Корюкина Нина Владимировна (Чингисы), 3  
"?[ Толстикова Лидия Никоновна (Верх-Ирмень), Трегуб Га- Г  
7* лина Васильевна (Берёзовка), Шилова А лександра Ев- ^  
^  графовна (Петровское), поздравляем Вас с юбилейными зк- 
^  датами, которые вы отметили в замечательном победо- ^  

носном месяце мае. Здоровья вам крепкого и долгих лет 
жизни, благополучия вам и вашим родным, внимания, *

^  любви и заботы ваших близких. Спасибо за труд в годы ^  
^  Великой Отечественной войны.^  Район» 

правое

* 4 *

Районный совет ветеранов войны, труда, военной службы и 
; правоохранительных органов

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЦЕЛЬНЫЕ ТОРЦЫ И ДУГИ 
Поликарбонат 4 мм 

Цены прошлого года. 
Более 5 лет на рынке. 

т.8-923-141-2000

ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ 
•ЗОЛОТО РОССИИ”

ЛИКВИДАЦИЯ 
КОЛЛЕКЦИЙ 2018 ГОДА 

ДО -50 %
ДОРОГО ПРИНИМАЕМ ЛОМ ;

ТЦ -ЭВРИКА- Т. 8-913-004-21-77

скидка;' 

20%

План, га Факт, га % выпол.
ЗАО племзавод «Ирмень» 16888 18791 111
ИП Леонидов А  П. 3515 4244 121
ООО «Сибирский колос» 1879 2064 110
АО «Зерно Сибири» 1321 1400 106
ЗАО СХП «Луковское» 2708 2794 103
ООО «Чернаково» 1919 1929 101
ООО «Крестьянское» 3019 3019 100
ИП глава КФХ Шмаков В. А 4000 4000 100
АО «Молочный двор» 2787 2787 100
ООО «Филипповское» 1466 1466 100
ООО «Березовское» 1180 1180 100
СПК «Кирзинский» 6899 6488 94
ООО «ОПХ Дары Ордынска» 1759 1195 68
ИП Переверзев М. И. 2873 1205 42
ООО «Экоферма» 2060 465 23
Всего по хозяйствам 54273 53027 98
КФХ 31723 30889 97
Итого по району 85996 83916 98

: Служба «02»

Контейнеры для раздельного 
сбора мусора установили в Ор
дынском в парке возле районно
го Дома культуры, на «Лунёвке» 
и  на берегу Оби. Но готовы ли ор
дынцы свой мусор сортировать? 
На фото А настасии Пузыревой 
контейнер в Центральном парке 
посёлка 28 мая 2019 года

ГРАФИК
приема граждан руководством Межмуниципального отдела 

МВД России «Ордынский» на июнь 2019 г.

Начальник МО МВД России «Ордынский» Э.П. Хмельков -  26 ию
ня с 10-00 до 12-00

Начальник полиции МО МВД России «Ордынский» С А  Денисов - 
6 июня с 10-00 до 13-00

Начальник ОРЛС А.М. Хадеев -  3 июня с 17-00 до 20-00 
Начальник следственного отдела А.В. Жидьков -  13 июня с 10-00 

до 13-00
Начальник тыла В А  Эбель -19 июня с 17-00 до 20-00 
Заместитель начальника полиции (по охране общественного по

рядка) А А  Сидоренко -  20 июня с 17-00 до 20-00
И.о. заместителя начальника полиции (по оперативной работе) 

АА. Карагодин -  22 июня с 10-00 до 13-00

ЧЕТВЕРГ 30 мая ПЯТНИЦА 31 мая СУББОТА 1 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 июня ПОНЕДЕЛЬНИК 3 июня ВТОРНИК 4 июня СРЕДА 5 июня

1 1  «» 0  + 13,0 + 15 0 + 8 ,0  + 16 0+5,0 + 17 0+8,0 + 21 0  + 12,0 + 23 0  + 15,0 + 22 0+16,0 + 28
0745-746 0746-747 0747-749 О7Д9-750 0749-747 0749-747 м/с Г в Ц  0746-742
О пер., 4-7 м/с 0  пер., 6-7 м/с 0  пер, 71-3 м/с 0  пер., 2-4 м/с Опер., 1-3 м/с Опер, 1-2 м/с Опер., 2-4 м/с

http://www.ordgazeta.ru

