
№  23 (10674) •  16+
5 и ю н я  2019 го д а  
И зд ается  с  1934 года

Н аш  са й т  W WW .ORDGAZETA.RI

: о с з

\ ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Служить России - это почетно!

Маленькая защитница 
планеты чнмр

: :  Новости

О б щ еств енно -п ол и ти ч еска я  
га зе та  О р д ы н ско го  ра й о н а
Н о в о си б и р ско й  области

X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Шестилетняя Лиза Малаева из 
объединения «Сувенир» Ордын-' 
ского районного Дома детского 
творчества заняла второе место в

:: Подлежит огласке

±  Анастасиля ПУЗЫРЕВА

Четверы м ученикам  ОСШ №  3 
приш лось обратиться за  меди
цинской помощью после у ку 
сов собак. Д етям поставили 
профилактические прививки 
от бешенства.

Происшествие произошло в 
ХПП -  на территории школы и 
у  м агази н а  «Бриз». По словам 
начальника территориального 
отдела Роспотребнадзора в Ор
дынском районе Ж анны Ш аро

региональном конкурсе «Защити 
планету от мусора», где участво
вало 470 детей. Она представила 
рисунок под названием «Я поря
док наведу в огороде и саду».

Это первый успех маленькой

вой, собаки никому не принад
лежат. Добываю т пропитание 
возле недавно установленны х 
мусорны х контейнеров, там  и 
живут. Ж ивотные агрессивные, 
дерутся между собой.

Заместитель главы р.п. Ордын
ское Сергей Ромашов говорит, что 
полномочия по борьбе с бродячи 
ми собаками переданы в сельхоз 
управление администрации рай 
она. Если раньше поссовет мо 
хоть как-то повлиять на ситуа 
цию, то теперь нет.

художницы в конкурсе столь се
рьезного уровня. Вот что гово
рит руководитель творческого 
объединения «Сувенир» Оксана 
КУЛАК:

-  Девочка очень любит рисо

вать, и за то время, что она за 
нимается у  нас, ее мастерство 
заметно выросло. Это радует ме
ня не только как руководителя 
творческого объединения, но и 
как бабушку Лизы.

Пятьдесят
плюс
Детский оздоровительный лагерь 
«Электрон» принял первую -  ор
дынскую -  смену детей, оказав
шихся в трудной жизненной си
туации, -  50 человек.
Пятеро детей по бесплатным 
путевкам отправились в сана
торий «Краснозерский», четве
ро -  в санаторий «Юбилейный» 
(Бердск).
Смена рассчитана на 21 день.

Время
прощения
С 6 по 15 июня в Ордынской цен
тральной районной библиотеке 
проходит акция «Возвращенная 
книга».
Если вы по каким-либо причи
нам не смогли вовремя вернуть 
прочитанные книги, непремен
но сделайте это! Библиотекари 
отнесутся к  должникам с пони
манием.

Урожайная
декада
Всероссийская декада подписки 
(16 -  26 мая) принесла Ордынско
му почтамту неплохой урожай: на 
второе полугодие 2019 года жите
ли района выписали 1331 экзем
пляр «Ордынской газеты».
Всего на второе полугодие на те
кущую дату в районе оформлена 
подписка на 2167 экземпляров. До 
конца подписки остается 20 дней.

Два дня 
в Троицке
Обозреватели «Ордынской газе
ты» Татьяна Алексейцева и Ана
стасия Пузырева в составе деле
гации журналистов Новосибир
ской области побывали на XXI 
фестивале СМИ Челябинской об
ласти, проходившем в Троицке. 
Мастер-классы от ведущей ин
формационных программ теле
канала «Россия-1» ВГТРК Татьяны 
Ремезовой, старшего преподава
теля факультета журналистики 
МГУ Всеволода Пули, руководи
теля медиапроекта «Планерка» 
Александра Литвинова (Москва), 
экскурсии по Троицку, городу 
трех религий, основанному в 1743 
году, встреча с временно испол
няющим обязанности губернато
ром Челябинской области Алек
сеем Текслером -  все это впечат
лило!
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Говорящий градусник
Шайдуровская сельская библиотека провела День открытых дверей. 
Большую роль в подготовке программы сыграли члены местной орга
низации Всероссийского общества слепых.
Инвалиды по зрению провели викторину «Библиотека -  открытый мир», 
рассказали о говорящем градуснике, тактильной трости, печатной ма
шинке со шрифтом Брайля, говорящем журнале «Диалог».

Дела инвалидов
Состоялось первое в этом году заседание межведомственной комиссии 
по делам инвалидов под председательством заместителя главы адми
нистрации района Ольги Стрельниковой.
Говорили о плане работы на 2019 год, условиях и порядке социально
го обслуживания инвалидов в отделении реабилитации инвалидов Ор
дынского комплексного центра социального обслуживания населения, 
создании комиссии для проведения мониторинга по состоянию доступ
ности объектов для инвалидов по зрению.
Заведующая отделением реабилитации инвалидов Татьяна Шилова 
рассказала о работе отделения, порядке предоставления социальных 
услуг. Чтобы получить содействие в выполнении индивидуальной про
граммы реабилитации (абилитации), гражданину, имеющему инвалид
ность, или родителю ребенка-инвалида необходимо обратиться в отде
ление реабилитации инвалидов по адресу: Ордынское, пр. Революции, 
57 (понедельник -  пятница, с 9 до 17, обед с 13 до 14 часов, контактный 
телефон 25-630). При себе иметь копии паспорта, справки медико-со
циальной экспертизы, индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида, СНИЛС.

Нажми на кнопку!
Обеспечению доступной среды для инвалидов и людей с ограниченны
ми возможностями здоровья в Ордынском районе уделяют серьезное 
внимание.
Экспертная группа, куда вошли сотрудники администрации Ордынского 
района и комплексного центра социального обслуживания населения, 
а также председатель местной организации Всероссийского общества 
слепых Денис Парыгин и групорг Наталья Парыгина, посетила в Ордын
ском некоторые объекты доступной среды для инвалидов. Ордынская 
центральная районная больница оказалась единственным учрежде
нием, где работает кнопка вызова.

й  В Ордынской центральной районной больнице всегда реагируют на 
сигнал

::  Фотофакт

Семья ДЛЯ 
домовенка Кузи

а Галина Васильевна и Настя Губкины: совместное творчество всегда в радость

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора

Конкурсно-игровую програм
м у д л я  членов клуба общ е
ния детей-инвалидов «Свет
лячок» Ордынского ком
плексного центра социально
го о бслуж ивания населения 
подготовили и  провели со
трудники районной детской 
библиотеки.

В назначенное время в би
блиотеку прибыли все семь се
мей, приглашенных руководи
телем  клуба, специалистом по 
социальной работе Яной Чешен- 
ко. Каждая семья зан яла свой 
столик, и конкурсно-игровое 
действо началось! Ведущая Еле
на Олейник сообщила, что все
ми любимый сказочный герой, 
домовенок Кузя, роль которого 
исполняет библиотекарь Ната
лья Скотникова, хочет ж ить в 
семье, где царят мир, лад, взаи
моуважение. Он, конечно, не со
мневается, что всюду ему будут 
рады, но все же не мешает про
вести конкурс. За правильный 
ответ семья получает бумаж
ный грибок. Кто больше наберет 
грибков, тот и победитель.

Первое испытание, предло
женное Кузей, у некоторых вы
звало затруднение: не каждый 
смог правильно соединить ча
сти пословиц и  поговорок. Бы
стрее всех с заданием справи
лась семья Машуковых: Авели- 
на, Дима и  их м ам а Виктория 
Николаевна. У них нет ни одной 
ошибки. Все правильно сделали 
и в семье Данилюк. В остальных 
случаях допущены неточности.

Но пословицы и поговорки -  
это еще цветочки. Ягодки нача
лись с... песни. Да-да, каждая се
мья должна на несколько минут 
перевоплотиться в хоровой кол
лектив и  исполнить заданную 
песню. Первыми набрались сме
лости Машуковы, их примеру 
последовали остальны е. Петь

в  Семья Машуковых -  победительница!

при всем частном народе дале
ко не каж ды й отважится, так 
что надо отдать должное и  Га
лине Васильевне с Настей Губ
киным, и семье Гороховых, и Ко
жиным, и  Павлу Кармацкому...

А вы  пробовали  ри совать  
на воздушном шаре? Нелегкая 
работа. Но именно таким  бы 
л о  очередное зад ан и е  -  и зо 
бразить  н а  ш арике больш ую  
и дружную семью. Надо было 
видеть, как старательно «рас
селяли» жильцов Гена Горохов, 
Ника Чешенко, Ваня Кожин, Са
ш а Данилюк, Антон Кувшинов, 
Дима Овсянников.

И нтеллект интеллектом , а 
без движения какая жизнь? Вот 
и решил домовенок Кузя про
верить физические способно
сти детей и взрослых. Проне
сти воздушный шарик н а лож
ке, сбить м ячом  кегли... Пусть 
и не у  всех это получилось; но 
столько азарта  было, столько 
желания победить!

Конкурсная программа ис
черпана, пора п одсчиты вать 
грибки. Самой богатой оказа
лась семейная корзина М ашу
ковых, которые и  стали побе
дителями.

-  Это был не просто конкурс 
-  прекрасный праздник полу-

а  Испытания проходит Павел Кар- 
мацкий

чился, -  делится впечатлением 
Виктория Николаевна. -  Дети 
рады  -  и  родители довольны. 
Наш «Светлячок» -  это  боль
ш ая и дружная семья, где всем 
хорошо.

Наверное, домовенок Кузя и 
останется в «Светлячке».а  Здесь кнопка вызова, к  сожалению, не работает
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Решение ценою жизни
В конце мая исполнилось 46 лет со дня подвига милиционеров Дми
трия Байдуги и Александра Шабалдина. Тогда ещё молодые ребята 
подставили борт своей автомашины сопровождения под удар грузови
ка, чтобы спасти жизни участников велопробега.
В 1973 году, 25 мая, проводилась двухдневная велогонка, посвященная 
выборам в местные Советы трудящихся по маршруту Новосибирск -  Ор
дынское -  Новосибирск. Безопасность движения велосипедистов обе
спечивал экипаж в составе старшего инспектора дорожного надзора Го- 
савтоинспекции Д. Байдуги и младшего сержанта А. Шабалдина. В 13.00 
на 64-м километре трассы шедший навстречу колонне «Запорожец» 
стала обгонять груженая «Колхида» с прицепом. Столкновение с вело
сипедистами было неминуемо. Чтобы спасти жизни участников вело
пробега, экипаж в считанные секунды принял решение подставить борт 
своего «Москвича» под удар грузовика. Они погибли.
У дороги, около с. Пичугово, стоит красивый памятник, символизирую
щий вечную жизнь. Почтить память своих коллег сюда приехали сотруд
ники МО МВД России «Ордынский». Пусть память о проявленном геро-

:: Экология

Посади дерево - 
воспитай других

председатель общественного Совета при МО МВД России «Ордынский»

В чистоте жить лучше!
В Верх-Чике, по инициативе сельской администрации, состоялись суб
ботники.
Самое активное участие в уборке территории приняли Галина и Миха
ил Коленченко, Галина Олифер, Ольга Сараева, Светлана Черченко, Люд
мила Бин, Антонина Цыбарт, Екатерина Переберина, Людмила Андрю
щенко, Татьяна Жеребцова, Нина Головлева, Галина Черченко, Каназия 
и Исымбай Бутины, Владимир Чукмаков. Технику для вывоза мусора 
предоставили Алексей Насонов, Анатолий Зайков, Виктор Слободянюк, 
Петр Головлев, Сергей Черченко.

Была убрана и озеленена центральная часть села, где находятся ма
газины, школа, Дом культуры, монумент воинам-землякам, территория 
сельской администрации.

Новосибирские колледжи - 
лучшие
Определены топ-100 лучших образовательных организаций движения 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» за 2018 год.
В число лучших вошли две образовательные организации Новосибир

ской области -  ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж лёгкой промыш
ленности и сервиса» и ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный 
лицей».
Напомним, что в 2018 году на национальном чемпионате «Молодые про
фессионалы» Новосибирская область заняла шестое место среди 85 ре
гионов страны. Три новосибирца вошли в состав сборной России для 
участия в соревнованиях EuroSkills -  2018, на которых наша сборная вы
играла первое место.

Мы напечатали, вы не заметили
«Обидно стало после прочтения сегодняшней газеты № 21 за 23 мая, 
где вы, к  большому сожалению, повествуете о прошедших соревнова
ниях IX летней спартакиады пенсионеров Ордынского района. Я вас 
просил в письме попробовать давать анонс событий района за неде
лю», - обратился в редакцию житель Нового Шарапа Валентин Вяткин. 
Уважаемый Валентин Геннадьевич, напрасно обиделись: 18 апреля в 
«Ордынской газете» были опубликованы анонсы соревнования по шах
матам и стрельбе из пневматической винтовки в зачет летней спарта
киады пенсионеров Ордынского района, собственно самой районной 
спартакиады и зональной спартакиады пенсионеров Новосибирской 
области, материал о которой вы уже могли прочитать в № 22 от 30 мая 
2019 года.

Неравнодушная Ордынка
На территории «Лунёвки» состоялся большой субботник. Поддержку в 
организации оказали администрация р.п. Ордынское и управление об
разования, молодёжной политики и спорта администрации Ордынско
го района.
В акции приняло участие более сорока человек. За три часа работы они 
собрали более трёхсот мусорных (150-литровых) мешков, что в объёме 
составило пять тракторных прицепов!
Организаторы выражают благодарность за активное участие коллекти
ву пожарно-спасательной части №66, педагогам и учащимся Ордынской 
ДЮСШ, студентам и преподавателям Ордынского аграрного колледжа 
и лично заместителю главы р.п. Ордынское Сергею Ромашову за его не
равнодушие.

а Участвовали в акции и учащиеся Ордынской средней школы № 3

Экологическая акция «Всерос
сийский день посадки леса» в 
Ордынском районе давно ста
л а  традицией, прош ла она во 
всех м униципальны х образо
ваниях района.

С каждым годом к  ней под
клю чается всё больш е участ
ников, тон в добром деле зада
ёт Ордынское лесничество. Мы 
контролируем лесной фонд, нам 
и возглавлять работу здесь во 
всех отнош ениях. Организуем 
население, разъясняем , помо
гаем советами, посадочным ма
териалом. Главная цель акции 
-  привлечь внимание жителей 
всех п оселений  Ордынского 
района к  вопросам сохранения, 
восстановления и приумноже
ния зелёных насаждений.

Чтобы посадить дерево -  не

обязательно бы ть лесоводом. 
Главное -  иметь желание тво
рить добро. Гордимся, что в на
шем Ордынском районе много 
таких примеров. Так, депутат 
Совета депутатов Ордынского 
района Игорь Борисович Еси- 
пенко в рамках экологической 
акц и и  о р ган и зовал  посадку 
на  территории Красноярского 
сельсовета двухсот саженцев со
сны. В деревне Берёзовка жите
ли посадили целую аллею лип. 
В посёлке Петровский активи- 
сты-общественники высадили 
30 елей. 60 саженцев липы укра
сили территорию  Ордынской 
школы №  3, а посадили деревца 
сами ребята и их наставники. 
Единственный из всех аренда
торов леса -  общество с ограни
ченной ответственностью «Аб- 
солют-Л», руководит которым

Юрий Дмитриевич Меньшиков, 
принял активное участие в ак
ции «Всероссийский день посад
ки леса»и высадил н а площади 
одном гектаре 4 000 саженцев 
сосны.

П осадка леса -  не только 
важный вклад в общее большое 
дело приумножения ордынских 
лесов, это ещё и  сильный вос
питательный момент. Человек, 
хоть однажды посадивший сво
ими руками деревце, никогда 
его не сломает. Не будет он и 
портить окружающую природу, 
мусорить в  лесу. А как иначе?.. 
Это же только задуматься сто
ит: посаженное нашими руками 
деревце будет радовать не толь
ко всех нас, но и многие-многие 
поколения.
Сергей ВЕРНИГОРОВ,

"  28 мая - День пограничника

Первый автопробег
В О рдынском районе от
м етили  День погранични
ка. После м ити нга в  аллее 
воинской с лавы  старей
ш ий п ограничник района, 
участн ик  Великой Отече
ственной войны  Афанасий 
Кудояр посадил вы ращ ен
ны й и м  дубок как  дань  п а
м яти  и  подвигу защ итни
ков границы .

Этот же день дал первый 
старт «пограничному» авто
пробегу, который, как сказал 
главный пограничник района 
Николай Белов, войдет в тра
дицию.

Ш «Честь имею!»
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::  В правительстве Новосибирской области

Стипендии - самым талантливым!
торжественного вручения сви
детельств стипендиатам Губер
натора Новосибирской области 
и Правительства Новосибирской 
области, а такж е талантливы м 
студентам-соотечественникам.

С ти пендии Губернатора и 
П р а в и т е л ь с т в а  Н о в о си би р 
ской области утверждены в  це
л ях  поддержки студентов, до
бившихся высоких результатов 
в учёбе, научно-технической и 
творческой деятельности. При
суж дается стип ендия на кон
курсной основе самым талантли
вы м обучающимся. Кандидаты 
на получение стипендий выдви
гаются учёными советами вузов.

Стипендии Губернатора Но
восибирской области н азнача
ются и вы плачиваю тся с 2002 
года, Правительства региона -  с 
1998 года. Стипендии назначают
ся сроком н а один календарный 
год. Размер стипендии с 2019 го
да увеличен вдвое и  составля
ет 3000 рублей н а  каждого сту
дента.

В 2019 году по результатам  
конкурсного отбора, проведённо
го в ноябре 2018 года, стипендии 
Губернатора Новосибирской об
ласти назначены 85 студентам, 
стипендии Правительства Ново
сибирской области назначены  
106 студентам. Также назначе
но 5 стипендий Правительства 
Новосибирской области талант
ливым студентам-соотечествен- 
никам.

Глава Н овосибирской области 
Андрей Травников обратил
ся  с приветственны м словом 
к участникам  торж ественной 
церемонии вручения сви де
тельств -  талантливы м  сту 
дентам, а  такж е их  педаго
гам  и  членам  их  семей. Свиде
тельств о н азначении стипен
дий, в том  числе именны х, в 
2019 году удостоен 191 студент 
новосибирских вузов, училищ  
и техникумов. Реш ением Пра
ви тельства региона в этом го
д у  стипендиальны й ф онд в 
Новосибирской области был 
увели чен  более чем  в  два раза, 
сум м а стипендии талантли
вы м  студентам  вы росла вдвое.

Андрей Т равников подчер
кнул: «Мы гордим ся ваш им и

успехами и с удовольствием на
блюдаем, как вы осваиваете свои 
будущ ие специальности , уже 
приносите славу нашему регио
ну. В этом году число стипенди
атов в очередной раз выросло. С 
каждым годом усиливается кон
куренция, увеличивается число 
кандидатов со значим ы ми ре
зультатами. Растёт и количество 
специальностей. Поэтому я'пору- 
чил в этом году министерству об
разования региона учредить ещё 
одну именную стипендию -  име
ни Сергея Чаплыгина, одного из 
основоположников современной 
аэромеханики и аэродинамики. 
Уверен, она тоже будет востре
бована», -  пояснил Губернатор.

Еж егодно в  больш ом  зал е  
П равительства Новосибирской 
области проводится церемония

£
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ, 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей душ и поздравляем  вас с , 

проф ессиональны м  праздн иком  —
Днём социального работника!

В ваш ей служ бе нет  случайны х, . 
равнодуш ных людей. В основе тяжё- I 

|  лого, но такого благородного труда, I 
I  лежит бесконечное терпение, любовь I 

к людям, стремление помочь каждому I 
человеку. И ваш а работа, ваш е бескорыстное служе
ние обществу достойно самых тёплых и  искренних слов призна
тельности и уважения.

Сегодня в  вашей сфере работает более десяти тысяч человек 
-  настоящих профессионалов. Это социальные, медицинские, 
педагогические работники, специалисты по социальной работе. 
Ежедневно они помогают всем, кто нуждается в  особом внима
нии государства и общества, кто оказался в  трудной жизненной 
ситуации.

Дорогие друзья! Благодарим каждого из вас за  работу. Несмо
тря на непростой труд, вы  каждый день находите в  себе силы, 
чтобы радовать своих подопечных, поддерживая словом и делом.

Мы желаем вам счастья, крепкого здоровья и семейного благо
получия. Уверены, к  нашим словам признательности и благодар
ности присоединятся все ваш и подопечные.
Губернатор Новосибирской области А. А  ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А  И. ШИМКИВ

::  Анонс

Волонтёр? Регистрируйся!
Стартовала регистрация 
участников окружного фору
ма добровольцев в  Новоси
бирской области.

Окружной форум доброволь
цев пройдёт в Новосибирской 
области с 13 по 16 августа при 
поддержке Правительства ре
гиона. У частниками форума 
станут более трёхсот человек 
из Дальневосточного, Сибир
ского и  Уральского федераль
ных округов.

Д ля участн иков зап л ан и 
рованы дискуссионные, прак
тические, культурны е и экс
курсионные программы. Кро
ме того, на площадке форума 
состоится полуфинал Всерос
сийского конкурса «Доброво
лец  России - 2019» с защ итой 
проектов.

Для участи я в форуме не
обходимо до 24 июля зареги
стр и р о в аться  н а  сай те  АИС 
«Молодёжь России» (myrosmol. 
ru).

SS В Законодательном собрании Новосибирской области

Выбирать или назначать - районам решать

а  Олег Орел, глава Ордынского района: «Законодатель открывает воз
можности, а как ими воспользоваться, будут принимать решение муни
ципальные районы: выбирать депутатов или делегировать их от поселе
ний. В Ордынском районе мы не ставим цели изменить существующую 
форму выборов депутатов районного Совета. Пока иной вариант мы не 
рассматриваем. Но будем изучать».

Состоявшийся в  Карасуке кру
глый стол о дополнительном 
варианте ф ормирования р ай
онны х Советов депутатов со
брал делегации почти всех 
районов области. Ордынский 
район п редставлял  глава райо
н а  Олег Орел.

Темой обсуждения стал про
ект закона «О внесении измене
ний в статью  1 Закона Новоси
бирской области «Об отдельных 
вопросах организации местного 
сам оуправлени я в Н овосибир
ской области». Мало понятные 
большинству читателей форму
лировки означают предложение 
дополнительного варианта фор
м ирования представительны х 
органов м униципальны х райо
нов. Н аряду с прямыми, всеоб
щими, равны ми выборами, как 
выбираются депутаты  райсове
тов сейчас, предлагается ввести 
альтернативную систему - путем 
делегирования представителей 
от каждого поселения. Позитив
ное, казалось бы, предложение 
не было принято. Сессия зако
нопроект заторм озила, реш ив 
сначала провести широкое об
суждение.

«Реально, ф едеральны й за 
кон сегодня гибче, чем наш  об
ластной закон, - заметил пред
седатель комитета Заксобрания 
по государственной политике,

законодательству  и  м естном у 
самоуправлению Александр Те- 
репа. -  Ф едеральны м законом  
«Об общ их принц ипах органи
зац и и  м естного  сам оуправле
ния...» установлено, что предста
вительный орган района может 
быть избран на муниципальных 
вы борах или  сф орм ирован из 
представителей поселений, вхо
дящ их в  его состав. Конститу
ционный Суд РФ еще в 2011 году 
признал конституционной воз
можность направлять предста

вителей поселений в районный 
Совет депутатов. Новый законо
проект -  как раз о расширении 
возмож ностей ф орм ирования 
районных советов у  нас в  обла
сти. По сути  -  все остается во 
власти того же муниципального 
поселения. И будет зависеть от 
того, воспримут ли они возмож
ность формирования районно
го Совета путем делегирования 
глав и депутатов сельских сове
тов. При этом надо будет зару
читься поддержкой не просто од

ного-двух муниципальных обра
зований и поселений, а  всех то
тально -  сколько муниципалите
тов в район входит. Если все они 
включают в свои уставы способ 
делегирования, тогда этот про
ект состоялся».

Сегодня три района области
-  Барабинский, Усть-Таркский и 
Карасукский используют д еле
гирование представителей посе
лений при формировании район
ных советов.

По данным, которые привел 
в ходе «круглого стола» первый 
зам еститель председателя За
конодательного собрания Ново
сибирской области Андрей Пан
фёров, ещ е 11 муниципальных 
районов Новосибирской области 
вслед за тремя, ранее выбравши
ми схему делегирования, рассма
триваю т возможность перейти 
на такой же вариант. «Мы просто 
даем право каждой территории 
определиться с той схемой или 
с тем способом, который указан 
в этом проекте закона, -  отме
тил Андрей Панфёров. -  На мой 
взгляд, наоборот: не давать пра
ва территориям реш ать эти во
просы самостоятельно -  это путь 
в никуда. Поэтому надо еще раз 
р азъ ясн ить людям, насколько 
эта система для них хороша или 
нет. И объяснить, что мы просто 
даем право выбора в серьезном 
вопросе -  выборе представитель

ны х органов на местах. Говоря 
простым языком, никто не будет 
вас заставлять». По мнению пер
вого вице-спикера Заксобрания, 
принятие двух вариантов фор
мирования районны х советов
-  прямыми выборами и  путем 
делегирования от поселений - 
будет «взвеш енным решением, 
которое пойдет во благо избира
телей Новосибирской области».

ф  Ольга Благо, предсе
датель избирательной 
комиссии Новосибир
ской области: «Консти
туция Российской Феде
рации закрепляет прин
цип самостоятельности 
местного самоуправле
ния, а постановление 
Конституционного суда 
Российской Федерации 
предусматривает воз
можность установления 
альтернативных вари
антов».

Подводя итог «круглого сто
ла», Александр Терепа сообщил, 
что все внесенные в  ходе обсуж
дения предложения будут учте
ны. В течение двух недель реко
мендации по итогам «круглого 
стола» будут направлены губер
натору Новосибирской области 
Андрею Травникову и депутатам 
Заксобрания.

http://www.ordgazeta.ru
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:: Налоги. Льгот по уп лате  и м ущ ественны х налогов в регионе стало больш е

Необлагаемые
Налоговые органы Новоси
бирской области заканчиваю т 
подготовку к формированию 
уведомлений н а  уплату  иму
щ ественны х налогов ф изиче
ских лиц  за  прош лы й год. В 
2019 году уплатить налоги сле
дует не позднее 2 декабря.

О том, как ордынские нало
гоплательщики исполнили свой 
гражданский долг и заплатили 
налоги за 2017 год, какие изме
нения ожидают налогоплатель
щ иков при оплате налоговы х 
квитанций за  2018 год, мы бе
седуем с Ж анной Бубновой, на
чальником отдела камеральных 
проверок М ежрайонной ИФНС 
№  6 по Новосибирской области, 
советником  государственн ой  
гражданской службы 2 ранга (на 
снимке).

- Ж анна Алексеевна, только 
полное и своевременное посту
пление налогов гарантирует пол
ноценное развитие наших муни
ципальн ы х образований, рай 
она, региона и страны в целом. 
Насколько полно и своевременно 
ордынские налогоплательщики 
произвели уплату имуществен
ны х налогов?

- По состоянию на 20 мая 2019 
года задолженность по имуще
ственным налогам физических 
лиц в  целом по инспекции (Ор
дынский, Кочковский, Доволен- 
ский, Краснозерский, Коченев- 
ский районы) составила 68832 
ты сячи  рублей. В общем объе
ме задолж енности налогопла
тельщиков треть -  33,6 процента, 
приходится на жителей Ордын
ского рай о н а  18370 человек не 
уплатили своевременно 23 мил
лиона 152 ты сячи рублей иму
щественных налогов! «Лидиру
ет» транспортный налог -  15526 
тысяч рублей. Задолженность по 
уплате земельного налога -  5931 
ты сяча рублей, налога на иму
щество -  1695 тысяч рублей.

- Более 23 миллионов рублей 
долга! Впечатляет и пугает. Но 
в  среднем на одного должника 
это чуть больше 1260 рублей. Ре
альная сумма -  105 рублей в ме
сяц! Только к  ней теперь приплю
суются начисленные налоги за 
прошлый год и  пеня. И цифра в 
уведомлении вновь будет «отпу
гивать» доляогаков. Какую сум
му имущественных налогов за
планировано взыскать с налого
плательщ иков за  2018 год?

- Ожидаем к начислению в це
лом по инспекции 147273 ты ся
чи рублей в 2019 году. Но вер
немся к собираемости налогов. 
Ее характеризую т следую щ ие 
цифры: в 2018 году начислено 
имущественных налогов физи
ческим лицам, зарегистрирован
ным в Ордынском районе, 48250 
тысяч рублей, поступило в 2018 
году -  38832 ты сячи  рублей и 
по состоянию н а  1 мая 2019 го
д а -  еще 10122 ты сячи рублей. 
М атематически суммы близки 
по значению, но это не означа
ет, что все налогоплательщики в 
полном объеме уплатили начис
ленные имущественные налоги. 
В общем объеме поступлений -

погашение задолженности про
шлых лет, а она, как говорилось 
выше, многомиллионная. Хоте
лось, чтобы ордынские налого
плательщики (в числе всех дру
гих!) своевременно и  в полном 
объеме уплачивали налоги и не 
копили долги.

- Да, чем  больше сумма, тем 
сложнее с ней расстаться... Ж ан
н а  Алексеевна, м ожно сказать, 
что м ы  уплачиваем  налоги го
дом позже. Между тем  произо
ш ло несколько сущ ественны х 
изменений в  порядке начисле
ния и уплаты  транспортного, зе
мельного налогов и  налога на 
имущество физических лиц, ко
торые будут применяться в  бу
дущем налоговом периоде.

- С 2019 года установлен так 
н азы в аем ы й  «проактивны й » 
ф ормат предоставления нало
говых льгот и  вычетов. Если у  
налоговых органов уже есть 
сведения о льготниках, то  по 
давать заявление не требуется
-  льгота применится автомати
чески.

К налоговому уведомлению 
не будет прилагаться платеж 
ный документ: реквизиты пла
тежа будут указаны в  нем самом.

Важное для граждан измене
ние: с 2019 года не допускает
ся перерасчет по земельному 
налогу и  налогу н а  имущество 
физических лиц, если это влечет 
увеличение ранее уплаченных 
сумм указанных налогов.

- Предлагаю познакомить чи
тателей  «Ордынской газеты» с 
изменениями в разрезе каждого 
из основных имущественных на
логов. Начнем с транспортного.

-  С 2018 года транспортны е 
средства, находящ иеся в розы
ске в связи с угоном или кражей, 
не облагаются налогом до их воз
вращения законному владельцу, 
а не до прекращения розыска. То 
есть, если розыск прекращен, а 
машину не нашли, налог начис
ляться не будет.

С 2019 года на территории ре
гиона введена новая категория 
льготников по транспортному 
налогу -  это один из роди
телей (усыновителей, опе
кунов, попечителей), на ижди
вении которого находится ребе
нок-инвалид. Кроме того, кате
гория «пенсионеры по старости» 
трансформирована в категорию 
«граждане по достижении воз
раста 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин, граждане, кото
рым назначена страховая пен
сия по старости ранее указанно
го возраста».

- Какие изменения коснутся 
земельного налога?

-  В перечень лиц, имеющ их 
право н а  налоговы й вы чет по 
земельному налогу на величи
ну  кадастровой стоимости 600 
кв. м  площ ади одного зем ель
ного  у ч а с т к а  (та к  н а з ы в а е 
мый, вы чет «на ш есть соток»), 
добавлены  две  категории: ли 
ц а  предпенсионного возраста 
(применяется с налогового п е
риода 2019 года) и  лица, имею
щие трех и  более несовершен
нолетних детей (применяется с

налогового периода 2018 года).
Для многодетных налоговый 

вычет предоставляется не на се
мью, а физическому лицу, поэто
му его вправе получить каждый 
собственник земельного участка, 
имеющий трех и более несовер
шеннолетних детей.

По новому закону с 2020 года 
приусадебные, садовы е и ого
родны е участки , которы е ис
пользуются для предпринима
тельской деятельности, будут 
облагаться земельным налогом 
по ставке «для прочих земель», 
не превышающей 1,5 процента от 
кадастровой стоимости.

С 2018 года вводится коэффи
циент, ограничивающий ежегод
ный рост земельного налога физ
лиц более чем н а 10% по сравне
нию с  предшествующим годом. 
На практике это будет выглядеть 
так: если сумма налога за 2018 год 
превышает сумму налога за 2017 
год больше, чем на 10 процентов, 
налог будет равен прошлогодне
му платежу плюс 10 процентов. 
Ограничитель не будет действо
вать только в одном случае: если 
при расчете налога на участок 
для жилищ ного строительства 
применен повышающий коэффи
циент в связи с несвоевременной 
застройкой земли.

- Т акие же ограничения ро
ста платеж а уж е действуют по 
налогу н а  недвиж имость. Ког
д а  начался  переход к  расчету 
налога н а имущество исходя из 
кадастровой, а не инвентари
зационной стоимости, платежи 
заметно выросли. Чего ожидать 
на этот раз?

-  Право на льготу, начиная 
с налогового периода 2019 года, 
получат лица предпенсионного 
возраста. Многодетные семьи к 
существующему вычету получат 
дополнительный -  на каждого 
несовершеннолетнего ребенка в

размере кадастровой стоимости
5 кв. м  общей площади кварти
ры (комнаты) или 7 кв. м  общей 
площ ади жилого дом а (льгота 
действует с налогового периода 
2018 года).

С 2018 года налог на имуще
ство физлиц для полностью раз
руш енны х объектов капиталь
ного строительства не будет на
числяться с первого числа меся
ца их уничтожения (гибели, раз
рушения).

И, как я уже говорила в самом 
н ачале наш ей беседы , для  на- 
логоплательщиков-льготников:

пенсионеров, инвалидов I и II 
групп, детей-инвалидов, инва
лидов боевых действий, много
детных, владельцев хозпостроек 
площадью не более 50 квадрат
ных метров вводится беззаяви- 
тельны й порядок предоставле
ния льгот при налогообложении 
недвижимости.

- Жанна Алексеевна, сразу по
сле зимних холодов в народе по
ползли слухи, что «теплицы об
ложили налогом». В средствах 
м ассовой инф орм ации опро
вергли эти домыслы, но в  соци
альных сетях они живут и по сей 
день. Так в каких случаях тепли
цы и  другие хозпостройки физ
лиц облагаются налогом?

- В соответствии с положени
ями ст. 400, п. 2 ст. 408 Налогово
го кодекса РФ налогом н а иму
щество физических лиц облага
ются только те хозяйственны е

постройки, сведения о которых 
представлены в налоговые орга
ны органами Росреестра из ЕГРН 
или были представлены в нало
говые органы из БТИ.

В число хозпостроек могут 
входить хозяйственны е, быто
вые, подсобны е капитальны е 
строения, вспомогательные со
оружения, в том  числе летние 
кухни, бани и иные аналогичные 
объекты недвижимости. Жилые 
помещения и гаражи не являют
ся хозпостройками и облагаются 
налогом как самостоятельная не
движимость.

Владелец хозпостройки сам 
определяет, нуж но ем у обра
щаться в органы Росреестра. Для 
внесения в  ЕГРН хозпостройка 
должна отвечать признакам не
движимости: быть прочно свя
зана с землей, а  ее перемещение 
без несоразмерного ущ ерба ее 
назначению невозможно (п. 1 ст. 
130 ГК РФ).

Хозпостройки, которые не от
носятся к  недвижимости, а так
же объекты движимого имуще
ства в  ЕГРН не регистрируются 
(ст. 131 ГК РФ) и  вышеуказанным 
н алогом  н е  облагаю тся. Речь 
идет, в частности, о не имеющих 
капитального ф ундам ента т е 
плицах, сборно-разборных хоз
блоках, бытовках, навесах, н е
капитальны х временных стро
ениях и т.п.

Если хозпостройка зареги 
стрирована в  ЕГРН, но  ее пло
щадь не более 50 кв. м, то налог с 
нее не взимается. Льгота приме
няется только для одной хозпо
стройки (независимо от её рас
положения в пределах страны). 
Основное условие -  постройка 
не используется в предпринима
тельской деятельности (пп. 15 п. 1, 
п. 2-5 ст. 407 Налогового кодекса).

В силу п. 2 ст. 399 Налогово
го кодекса представительны е 
органы  м уници пальны х обра
зований могут расширить усло
вия применения вы ш еуказан
ной налоговой льготы по налогу 
(например, в отношении неогра
ниченного числа хозпостроек в 
п ределах м униципального об
разования или на хозпостройки 
площадью более 50 кв.м).

В преддверии отпусков реко
мендую заранее убедиться в от
сутствии долгов. Непогашенная 
задолженность может ограни
чи ть  вы езд  долж ника за пре
делы  России. Это и  основание 
для обращения за ее взысканием 
в службу судебных приставов. 
А тех налогоплательщиков, кто 
своевременно и в полном объеме 
уплачивает налоги, хочу побла
годарить и пожелать спокойного 
летнего отдыха.
Беседовала Нина САБУРОВА

Ф Людмила Пирко, начальник 
управления финансов и налоговой 
политики Ордынского района:
«Платежи по земельному налогу и по налогу 
на имущество физических лиц в полном объеме 
зачисляются в бюджеты муниципальных 
образований поселений. Они направляются на 
содержание муниципальных дорог, находящихся 
в границах населенных пунктов, на мероприятия 
по благоустройству территорий муниципальных 
образований, включая уличное освещение.
Поэтому очень важно исполнение обязательств 
налогоплательщиками по уплате данных платежей 
своевременно и в соответствии с начислениями».

http://www.ordgazeta.ru
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З В Е З Д А

Понедельник, 10 июня
06.00 Легенды кино 6*
08.00.13.00.21.45 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50.18.10 Не факт! 6*
10.30.13.20 T/с «Снайпер. Последний 
выстрел»12*
14.50.17.05 Т/с «...и была война» 16*
17.00 Военные новости
18.30 Д/с «История воздушного боя» 12*
19.20 Скрытые угрозы 12*
20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед
ведевым» 12*
22.00 Открытый эфир 12*
23.35 Между тем 12*
00.05 T/с «Тени исчезают в полдень» 12*

Вторник, 11 июня
06.00 Легенды музыки 6*
08.00.13.00.21.45 Новости дня
08.40 Д/с «Война машин». «БТ-7. Лета
ющий танк»12*
09.25.13.02.17.05 Т/с «Цепь» 16*
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6*
18.30 Д/с «История воздушного боя» 12*
19.20 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12*
20.05 Улика из прошлого 16*
22.00 Открытый эфир 12*
23.35 Между тем 12*
00.05 T/с «Тени исчезают в полдень» 12*
04.00 Х/ф «Еще не вечер» 6*
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12*

Среда, 12 июня
06.00 Х/ф «Первый троллейбус» О*
07.45.09.25 Х/ф «Морозко» О*
09.00.13.00.18.00 Новости дня
09.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 6*
11.20 Х/ф «Новые приключения неуло
вимых» 6*
13.20.14.25.15.40.16.45.18.25.19.30 Ми
фы о России. Вчера, сегодня, завтра 12*
20.40 Х/ф «Поддубный» 6*
23.05 Х/ф «Корона Российской импе
рии, или Снова неуловимые» 6*
01.55 T/с «...и была война» 16*
04.25 Х/ф «Царевич Проша» О*

рг, 13 июня
06.00 Последний день 12*
08.00.13.00.21.45 Новости дня
09.30.13.20.17.05 T/с «Эшелон» 16*
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6*
18.30 Д/ф «Разведка боем. Секретное 
оружие Виктора Леонова» 12*
19.20 Легенды космоса 6*
20.05 Код доступа 12*
22.00 Открытый эфир 12*
23.35 Между тем 12*
00.05 Х/ф «Главный» 6*
02.20 Х/ф «Русь изначальная» 12*
04.50 Д/ф «Превосходство Шипуно- 
ва»6*

Пятница, 14 июня
05.30 Х/ф «Посейдон» спешит на по
мощь» О*
06.45.08.20 Доброе утро
08.00.13.00.21.45 Новости дня
09.10.13.20.17.05.21.15.22.00 T/с «Жу
ков» 16*
17.00 Военные новости
23.50 Х/ф «Неуловимые мстители» 6*
01.20 Х/ф «Новые приключения неуло
вимых» 6+
02.40 Х/ф «Поддубный» 6*
04.35 Д/ф «Тайна гибели «Титаника» 
12*
05.15 Д/ф «С Земли до Луны» 12*

Суббота, 15 июня
06.05 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 с Сергеем Мед
ведевым» 12*
12.30 Легенды цирка 6*
13.15 Последний день 12*
14.00 Д/с «Секретная папка» 12*
15.15 Х/ф «30-го уничтожить» 12*
18.10 Задело! 12*
18.25 Х/ф «Слушать в отсеках» 12*
21.10 Т/с «Апостол» 16*

Воскресенье, 16 июня
06.00 Т/с «Апостол» 16*
09.00 Новости недели с Юрием Подко- 
паевым 12*
09.25 Служу России! 12*
09.55 Военная приемка 6*

10.45 Код доступа 12*
11.30 Скрытые угрозы 12*
12.25 Х/ф «По данным уголовного ро
зыска...» О*
14.00 Т/с «Викинг» 16*
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска 
Годы войны» 16*
23.45 Х/ф «Жестокий романс» 12*
02.45 Х/ф «Ночной патруль» 12*
04.25 Х/ф «Пятеро с неба» 12*

оомдшнии
Понедельник, 10 июня
06.30 Удачная покупка 16*
06.40 Королева красоты 16*
07.40.05.25 По делам несовершенно
летних 16* .
08.40 Давай разведёмся! 16*
09.40.04.35 Тест на отцовство 16*
10.40.03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16*
12.20.01.20 Д/ф «Понять. Простить» 16*
14.40 Х/ф «Подари мне жизнь» 16*
18.00 Садовник рекомендует 12*
18.15 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» 16*
23.20.00.30 T/с «Дыши со мной» 16* 
00.00 Новосибирские новости 16*
06.15 6 кадров 16*

Вторник, 11 июня
06.30.06.20 6 кадров 16*
06.40 Удачная покупка 16*
06.50 Королева красоты 16*
07.50.05.30 По делам несовершенно
летних^*
08.50 Давай разведёмся! 16* '
09.50.04.45 Тест на отцовство 16*
10.50,03.05 Д/ф «Реальная мистика»
16*
12.50.01.10 Д/ф «Понять. Простить» 16*
15.10 Х/ф «Раненое сердце» 16*
18.00 Мегаполис 16*
18.20 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
19.00 Х/ф «Список желаний» 16*
23.10.00.30 Т/с «Дыши со мной» 16* 
00.00 Новосибирские новости 16*

Среда, 12 июня
06.30 Удачная покупка 16*
06.40.00.40 Х/ф «Тариф на любовь» 16*
08.15 Х/ф «Унесённые ветром» 16*
12.45 Х/ф «Скарлетт» 16*
20.15 Х/ф «За бортом» 16*
22.35 T/с «Дыши со мной» 16*
02.15 Д/ф «Женщины со сверхспособ
ностями» 16*
05.25 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по
сле Ванги»16*
06.15 6 кадров 16*

Четверг, 13 июня
06.30 Удачная покупка 16*
06.40 Королева красоты 16*
07.40.05.40 По делам несовершенно
летних 16*
08.40 Давай разведёмся! 16*
09.40.04.50 Тест на отцовство 16*
10.40.03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16*
12.35.01.15 Д/ф «Понять. Простить» 16*
14.55 Х/ф «Список желаний» 16*
18.00 Садовник рекомендует 12*
18.15 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
19.00 Х/ф «Тот, кто рядом» 16*
23.15.00.30 T/с «Дыши со мной» 16* 
00.00 Новосибирские новости 16*

Пятница, 14 июня
06.30 Удачная покупка 16*
06.40 6 кадров 16*
07.20 По делам несовершеннолетних
16*
08.20 Давай разведёмся! 16*
09.20.03.20 Тест на отцовство 16*
10.25 Х/ф «Счастливый билет» 16*
18.00 Музыка большого города 16*
18.20 Дом с умом 12*
18.40 Новосибирские новости - прямой 
эфир 16*
19.00 Х/ф «Горничная» 16*
23.30.00.30 Х/ф «Выбирая судьбу» 16* 
00.00 Новосибирские новости 16*
04.10 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги»16*

Суббота, 15 июня
06.30 Удачная покупка 16*
06.40 Х/ф «Странные взрослые» 16*
08.10 Х/ф «За бортом» 16*
10.25 Х/ф «Райский уголок» 16*
18.00 Документальный фильм 12*
18.20 Дом с умом 12*

18.40.00.00 Наш Новосибирск 16*
19.00 Х/ф «Другая я» 16*
23.15.00.30 Х/ф «Миллионер» 16*
01.20 Д/ф «Жанна» 16*
02.10 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги»16*
06.10 6 кадров 16+

Воскресенье, 16 июня
06.30.06.20 Удачная покупка 16*
06.40,05.50 6 кадров 16*
07.00 Х/ф «Воскресный папа» 16*
08.40 Х/ф «Карусель» 16*
10.40 Х/ф «Тот, кто рядом» 16*
14.35 Х/ф «Горничная» 16*
18.00 Мегаполис 16*
18.25 Садовник рекомендует 12*
18.40.00.00 Новосибирск. Код горо
да 16+
19.00 Х/ф «Горизонты любви» 16*
22.55 Х/ф «Дорогая моя доченька» 16* 
00.50 Д/ф «Знать будущее. Жизнь по
сле Ванги»16*

Понедельник, 10 июня
06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Би муви. Медовый заго
вор» О*
08.30 М/с «Том и Джерри» О*
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок

»»16*
16.05 Х/ф «Люди икс. Первый класс» 16*
18.45 Х/ф «Рэд» 16*
21.00 Х/ф «Рэд-2» 12*
23.15 Кино в деталях 18*
00.15 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16*
01.20 Х/ф «Домашнее видео» 18*
02.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» О*
05.30 6 кадров 16*

Вторник, 11 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 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16*
10.10 Т/с «Улётный экипаж» 16*
14.15 Х/ф «Рэд» 16*
16.30 Х/ф «Рэд-2» 12*
18.50 Х/ф «2 ствола» 16*
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» 16*
23.00 Звёзды рулят 16*
00.00 T/с «Пока цветёт папоротник» 16*
01.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» О*
02.40 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2» 
О*
03.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3»

05.20 6 кадров 16*

Среда, 12 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 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16*
09.30 Х/ф «2 ствола» 16*
11.40 Х/ф «Макс Пэйн» 16*
13.40 Х/ф «Такси» 6*
15.25 Х/ф «Такси-2» 12+
17.15 Х/ф «Такси-3» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
23.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+ 
00.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-2»

Четверг, 13 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» О*
08.30 М/с «Том и Джерри» О*
09.00 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16*
10.00,03.05 Т/с «Улётный экипаж» 16*
13.05 Х/ф «Такси» 6*
14.55 Х/ф «Такси-2» 12*
16.40 Х/ф «Такси-3» 12*
18.25 Х/ф «Джек Ричер» 16*
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не 
возвращайся» 16+
23.30 Дело было вечером 16+
00.25 Т/с «Пока цветёт папоротник» 16+

01.30 Х/ф «Смотрите, кто загоВ'
0+
05.20 6 кадров 16+

Пятница, 14 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+
09.00,15.00 Уральские пельмени. 
СмехЬоок16+
10.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
12.30 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не 
возвращайся» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение»16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
01.50 Х/ф «План б» 16+
03.30 Т/с «Улётный экипаж» 16+
05.50 6 кадров 16+

Суббота, 15 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+
08.30 Уральские пельмени. СмехЬоок 
16+
0930 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 2416+
11.30.02.00 Х/ф «Война невест» 16+
13.20 Х/ф «Громобой» 12+
15.05 М/ф «Фердинанд» 6*
17.05 Х/ф «Ведьмина гора» 12*
19.05 Х/ф «Посейдон» 12*
21.00 Х/ф «Глубоководный горизонт»
16*
23.05 Дело было вечером 16*
00.00 Х/ф «Отчаянный» О*
03.25 Т/с «Улётный экипаж» 16*
05.20 6 кадров 16*

Воскресенье, 16 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» О*
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16*
09.55 Дело было вечером 16*
10.55 Х/ф «Громобой» 12*
12.35 Х/ф «О чём говорят мужчины. Про
должение» 16*
14.35 Х/ф «Посейдон» 12*
16.30 Х/ф «Глубоководный горизонт»
16*
18.40 Х/ф «Большой и добрый вели
кан» 12*
21.00 Х/ф «Земля будущего» 16*
23.35 Слава Богу, ты пришел! 16*
00.35 Х/ф «План б» 16*
0230 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чу
довищами» О*
03.40 Т/с «Улётный экипаж» 16*
05.10 6 кадров 16*

рождение» 12*
22.15 Водить по-русски 16*
00.30 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16*

Среда, 12 июня
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16*
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин

08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» О*
09.40 М/ф «Илья Муромец и Соло
вей-Разбойник» 6*
11.10 М/ф «Три богатыря и Шамахан
ская царица»12*
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» О*
14.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
6*
15.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6*
17.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6*
18.20 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» 6*
20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» О*
21.40 М/ф «Иван Царевич и Серый. 
Волк-2» О*
23.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6*
00.30 Т/с «Лето Волков» 16*

05.00,09.00 Военная тг

06.00 Документальный проект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16*
14.00.04.30 Д/ф «Засекреченные спи- 
ски»16*
17.00.03.40 Тайны Чапман 16*
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16*
20.00 Х/ф «Широко шагая» 16*
21.30 Х/ф «Пристрели их» 16+
00.30 Х/ф «Я - легенда» 16*
02.10 Х/ф «Смертные грехи» 16*

Вторник, 11 июня
05.00.14.00.03.50 Д/ф «Засекреченные 
списки»16*
06.00.11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16*
09.00 Военная тайна 16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16*
17.00.03.00 Тайны Чапман 16*
18.00.02.10 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф «День независимости. Воз

06.00, 11.00 Документальный проект 16*
07.00 С бодрым утром! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Ново
сти 16*
09.00.04.30 Территория заблуждений 
16*
12.00.16.00.19.0011216*
13.00.23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00.03.00 Тайны Чапман 16*
18.00.02.15 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф «Штурм белого дома» 16*
22.30 Смотреть всем! 16*
00.30 Х/ф «Глаза змеи» 16+

Пятница, 14 июня
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00.09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости 16+
12.00.16.00.19.0011216+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16*
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «По блату. Свои среди сво
их!» 16+
21.00 Д/ф «Земля против Воды. Битва 
цивилизаций»16+
23.00 Х/ф «Ночь страха» 16+
01.00 Х/ф «Темный рыцарь. Возрожде
ние легенды» 16+
03.40 Х/ф «Союзники» 16+

Суббота, 15 июня
05.00 Х/ф «Союзники» 16+
05.30 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
07.15 Х/ф «Действуй, сестра-2. Старые 
привычки»12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20.02.45 Территория заблуждений 
16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Са
мые популярные в Интернете» 16+ 
2030 Х/ф «Джанго освобожденный» 
16+
23.45 Х/ф «Омерзительная восьмер-

Воскресенье, 16 июня
05.00 Территория заблуждений 16+
06.10 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 16+
07.50 Х/ф «Рэмбо-2» 16+
09.40 Х/ф «Штурм белого дома» 16+
12.10 Х/ф «Джанго освобожденный» 16+
15.30 Х/ф «Терминатор» 16*
17.40 Х/ф «Терминатор 2. Судный день» 
16*
20.40 Х/ф «Робокоп» 16*
23.00 Добров в эфире 16*
00.00 Соль. Легенды мировой музы
ки 16*
01.50 Военная тайна 16*
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Понедельник 10 июня Вторник11июня
о 09.15 Сегодня 10 июня. День 
первый начинается 6»

09.45 Модный приговор 6+ 
10.50 Жить здорово! 16*
12.15.17.00.18.25.01.00 Время

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

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

НОВОСИБИРСК nP0™ ' 6l“ ~

©
ПЯТЫЙ

©

06.00 «Ничего лишнего» 1,2-1 
10.0012.55,14.10,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз|0''
10.05 «Принц Сибири» Телесе
риал 17 серия "2-1
10.5013.25.16.10.18.30.00.20,
05.30 Погода10,1
10.55 «Принц Сибири» Телесе
риал 18-19 серии 112-1
1235 МультфильмыIIW
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 1,6-1
13.10 «Деловые новости»1,6,1
13.15 «СпортОбзор» <“ *>
13.30 «Зверская работа» До
кументальная программа112,1
14.15 «Бой за берет» Докумен-

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 
0+
08.05 Д/ф «Мальта» 0+
08.30.01.00 Х/ф «Фотографии 
на стене» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10,23.50 XX век 0+

05.15,02.45 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

05.00.09.00.13.00.18.30.03.15 
Известия
05.20 Т/с «Чужой район -2.

06.05.06.45.07.35.08.30.09.25,
09.50.10.45.11.40.12.30.13.25,

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
10.30 Капитаны 12+
11.00.12.55.15.30.18.25.21.50, 
01.35 Новости
11.05.15.35.18.30.22.00.03.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00 Формула-1. Г ран-при 
Канады 0+
16.05 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е ме-

09.00.15.05.01.05 ПравЩа? 12+ 
09.55,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.25,14.50,02.30,03.50 Актив- 

| наясреда 12+
10.30 отражение недели 12+ 
11.15 От прав к возможно
стям 12+
11.30 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский» 6+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Женатый холо
стяк» 12+
10.00 Д/ф «Валентин Смир- 
нитский. Пан или пропал» 
10.55 Городское собрание 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События

покажет 16+
15.15,03.40 Давай поженим
ся! 16+
16.00.02.45.03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50.01.50 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- 
бирск
11.45 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
1250.18.50 60 минут 12+

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,

тапьный фильм02,1
14.40 «Мой герой» Докумен
тальная программа1,6-1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6,1
15.45 «ДПС»0И
15.55 «СпортОбзор»1,2,1
16.00 «Деловые новости»1,6,1 
16.15 «Девять неизвестных» 
Телесериал 4 серия112-1
17.10 «Пешком по области» 02,1
17.40 «Дерзкие лососи» Доку
ментальный фильм112,1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 1,6-1
18.10 «СпортОбзор» 02-1
18.20 «ДПС»116,1
18.35 «По поводу» Докумен-

12.25 Д/ф «Кто придумал ксе
рокс?» 0+
13.05.22.00 Линия жизни 0+ 
14.05 Т/с «Мечты о будущем» 
0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» 0+
16.25 История искусства 0+
17.15.02.30 Жизнь замеча
тельных идей 0+

Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
13.25.00.20 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное проис
шествие

13.55.14.50.15.45.16.40.17.35 
Т/с «Чужой район -3» 16+
19.00.19.50.20.40.21.25.22.15, 
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя
терка» 16+

сто. Трансляция из Португа
лии 0+
18.05.21.30 «Лига наций.
Live». Специальный репор
таж 12+
19.30 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал. Транс
ляция из Португалии 0+
23.00 Баскетбол. Единая ли
га ВТБ. Финал. «Химки» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный

11.45.02.35 Д/ф «Влюблен по 
собственному желанию. Ки
нолегенды» 12+
12.30,19.15,08.30 Календарь 
12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Сивый мерин» 12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости
14.40 М/ф «Гора Самоцветов.

11.50 Т/с «Инспектор Лин- 
ли»16+
13.40 Мой герой. Юрий Смир
нов 12+
14.50 Город новостей
15.05.02.25 Т/с «Гранчестер»
17.00.05.05 Естественный от
бор 12+

21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разво
ды» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Познер 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

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 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+ 
01.10,02.10 Stand up 16+
03.00 Открытый микрофон

тальная программа 02,1
19.20 «Безопасность в горах» 
Документальный фильм112,1 
19.40 «Секретная папка» До
кументальная программа116,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
20.55 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ» 116,1
21.05 «Деловые новости»1,6-1 
21.15 «ДПС»1,6-1
21.25 «Кенау» Художествен
ный фильм116-1
2330НОВОСТИ ОТС"6-1 
2335 ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

17.45 Золотые страницы меж
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Х/ф «Неизвестная пла
нета Земля» 0+
2030 Спокойной ночи, малы-

21.05 Д/ф «Волею судьбы» 0+
21.45 Цвет времени 0+
2235 Х/ф «Остановите Пота
пова!» 0+

17.00 ДНК 16+
18.10,19.40 Т/с «Улицы разби
тых фонарей»16+
21.00 Х/ф «Отставник» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+ 
00.10 Поздняков 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-

03.50,04.20 Т/с «Детекти-

турнир. Испания - Швеция. 
Прямая трансляция 
04.15 Шахматы. Мировая 
серия «Армагеддон-2019». 
Трансляция из Москвы 0+
06.25 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир 0+
08.25 Х/ф «Футбольный 
убийца»16+

Крошечка-Хаврошечка» 0+
16.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Открытое сердце» 12+
17.20.22.00 ОТРажение 
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Собачий барин» 0+
2130 Медосмотр 12+
02.00 Вспомнить всё 12+
04.00 Д/ф «Тайны разведки. 
Спасение от крови»12+

1730 Х/ф «Моя любимая све
кровь» 12+
20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Балканский марш 16+ 
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 16+

05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.15 Сегодня 11 июня. День 
начинается 6+
09.45 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15.17.00.18.25.23.10 Время 
покажет 16+

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

07.00.07.30.08.00.08.30,
05.40.06.00.06.30 ТНТ. Best 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо-

06.00 «Ничего лишнего»1,2-1 
10.0012.55,14.55,15.25,17.55,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз10-1
10.05 «Принц Сибири» Телесе
риал 20 серия "2-1
10.5013.25.16.10.18.25.00.25,
05.10 Погода10-1
10.55 Мультфильмы10-1
11.30 «О бедном гусаре за
молвите слово» Художествен
ный фильм 1 серия(12-1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

13.10 «Деловые новости» ,16’V
13.15 «СпортОбзор»1,2-1 
1330 «О бедном гусаре за
молвите слово» Художествен-

06.30.07.00.07.30.10.00.15.00,
19.30.23.30 Новости культу
ры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
0735 Театральная летопись 
0+
08.05.14.00 Цвет времени 0+
08.25.01.00 Х/ф «Фотографии 
на стене» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10,23.50 XX век 0+

05.10.03.10 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 Се-

05.00.09.00.13.00.18.30.03.15 
Известия
05.20 Х/ф «Последний ге
рой» 16+
0630.07.40.08.35.09.25.10.00,
10.50.11.50.12.40.13.25.14.00,

10.00 Д/ф «Вся правда про...»
10.30 Капитаны 12+
11.00.12.55.15.30.18.05.20.10, 
23.55 Новости
11.05.15.35.00.00.03.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Играем за вас 12+
13.30 Футбол. Чемпионат Ев- 
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Чехия - Черногория 0+
16.05 Футбол. Чемпионат Ев- 
ропы- 2020 г. Отборочный тур-

09.00, 15.05,01.05 ПравЩа? 12+ 
09.55,16.05,03.25 Большая 
страна 12+
10.25.14.50.02.30.03.50 Актив
ная среда 12+
10.30 Нормальные ребята 12+
11.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Крошечка-Хаврошечка» 0+ 
11.10,14.40 М/ф «Гора Само
цветов. Глинька» 0+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Люди на мосту»
10.35 Д/ф «Василий Мерку
рьев. Пока бьется сердце» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00 
События
11.50 Т/с «Инспектор Лин-

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00.04.30 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
1830.03.35 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Свадьбы и разво-

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 
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,

ный фильм 2 серия112,1
15.00 «Воздух» Документаль
ный фильм1,2,1
1530 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир,|6,1
15.45 «ДПС»,'6,1
1535 «СпортОбзор» 02,1 
16.05 «Деловые новости»1,6-1 
16.15 «Pro здоровье» с Ната
льей Цопиной116-1
16.30 «Девять неизвестных» 
Телесериал 5 серия1,2-1 
17.25 «Мой герой» Докумен
тальная программа1,6-1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

18.10 «СпортОбзор»1,2
18.15 «ДПС»"6-1

12.20 Д/ф «Дом на гульва- 
ре» 0+
13.15 Д/ф «Дее жизни. Ната
лья Макарова» 0+
14.10,20.05 Х/ф «Неизвестная 
планета Земля» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искусства 0+ 
17.15,02.30 Жизнь замеча
тельных идей 0+
17.45 Золотые страницы меж-

годня
10.20 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
13.25,01.00 Место встречи 16+ 
16.30 Чрезвычайное проис
шествие

14.55,15.50,16.40,17.35 Т/С 
«Прощай, «Макаров» 16+
19.00,19.50,20.40,21.25,22.20, 
00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя
терка» 16+

нир. Македония - Австрия 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Ев
ропы* 2020 г. Отборочный тур
нир. Польша - Израиль 0+
20.15 Д/ф «Чемпионат мира 
по Футболу FIFA в России» 12+ 
2130 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из Ита-

11.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Собачий барин» 0+
11.45,02.35 Д/ф «Табор уходит 
в небо» 12+
12.30,19.15 Календарь 12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Сивый мерин»12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,
20.00.21.00.01.00 Новости 
16.30 Д/ф «Тайны разведки.

13.40 Мой герой. Екатерина 
Двигубская 12+
1430 Город новостей 
15.05,02.25 Т/с «Гранчестер» 
16+
16.55,05.05 Естественный от
бор^*

ды» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «О любви» 18+
01.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России - сбор
ная Кипра. Прямой эфир 
05.15 Контрольная закупка 6+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12*
00.30 Х/ф «Будущее совер
шенное» 12+
02.25 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

18.30 «Мое родное» Докумен
тальная программа 06-1
19.15 «Ангелы-хранители 
ограниченного контингента» 
Документальный фильм1,6,1
20.00 «Отдельная тема»06-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

21.05 «Деловые новости»1,6-1
21.15 “ДПС»"6-1
21.25 «Главная улика» Художе
ственный фильм1,6-1
23.10 «Дороже золота»Доку- 
ментальная программа1,2-1 
2330 НОВОСТИ ОТС1,6-1 
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»

дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
2030 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.05 Искусственный отбор 0+
21.45 Т/с «Первые в мире» 0+
22.00 Х/ф «Одиноким предо
ставляется общежитие» 0+

17.00 ДНК 16*
18.10,19.40 Т/с «Улицы разби
тых фонарей» 16+
21.00 Х/ф «Отставник - 2» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+

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

01.00 Все на Футбол! 12+
01.40 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Бельгия - Шотландия. 
Прямая трансляция
04.15 Шахматы. Мировая се
рия «Армагеддон-2019». 
Трансляция из Москвы 0+
06.45 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Отборочный тур
нир. Германия - Эстония 0+
08.45 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один»12+

Спасение от крови» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Терем мухи» 0+
2130 Медосмотр 12+
02.00 Фигура речи 12+
04.00 Д/ф «Тайны разведки. 
Трижды неизвестный» 12+ 
04.25 ОТРажение 12+

17.45 Х/ф «Моя любимая све
кровь» 12+
20.00 Петровка, 3816+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Строители-грабители 16+ 
23.05 Д/ф «Тайные дети 
звёзд»16+
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Среда12 июня Четверг13 июня
© 06.00.10.00.12.00 Новости

06.10,03.20 Россия от края до 
края 12*
07.00 Х/ф «Белорусский вок
зал-0+
09.00.10.10.12.15 Романовы

О
04.10 Х/ф «Непутёвая невест
ка» 12*
07.45 Х/ф «Проще пареной ре-

11.55 Х/ф «Крымский мост. 
Россия-1 Сделано с любовью!» 12* 

Новосибирск 14.00 Измайловский парк 16*
16.00 Москва. Кремль. Це-

07.00,07.30,08.00,08.30,05.40, 
^ х  06.05,06.30 ТНТ. Best 16* 

А Г Ч Ц  09.00 Дом-2. Lite 16*
УШЛл) 10.15 Дом-2. Остров любви
Ч __ /  16*

тнт 11.30 Бородина против Бузо-
НОВОСИБИРСК I

©

©

17.25 Х/ф «Несокрушимый» 
12*
19.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6*
21.00 Время
21.20 Х/ф «Викинг» 12*
2350 Александр Маршал,

группа Любэ, Григорий Лепс и 
другие в большом празднич
ном концерте 12*
01.45 Белорусский вокзал

06.00 Мультфильмы,0''
07.00 07.35,08.20,09.10,11.05,
13.50.16.30.22.55.04.30 Пого
да «м
07.05 Мультфильмы10-1
07.05 07,55,08.40,09.40,12.35,
15.00.17.55.23.40.05.55 Боль
шой прогнозl0''
07.10 «Пешком по области»02-)
07.40 «Весело в селе» |12'!
08.00 «Pro здоровье» с Ната
льей Цопиной <*•'
08.25 «Пилот своей жизни» 
Документальный фильм1120

06.30 М/ф «Петух и краски». 
«Терем-теремок». «Сказка о 
золотом петушке» О*
07.30 Х/ф «Удивительные при
ключения Дениса Корабле- 
ва» О*
09.40.12.00.13.10.15.30 Земля 
людей О*
10.05 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым О*
10.35 Х/ф «Одиноким предо-

0450 Спето в СССР 12*
05.35 Х/ф «Отставник - 2» 16*
07.25.08.20 Х/ф «Калина крас
ная» 12*
08.00.10.00.16.00.19.00 Се
годня

05.00 Д/ф «Мое родное. Квар
тира» 12*
05.40 Д/ф «Мое родное. Пио
нерия» 12*
06.20 Д/ф «Мое родное. Ин
ститут» 12*
06.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать»16+

10.00 Футбол. Чемпионат Ев
ропы - 2020 г. Отборочный 
турнир. Исландия - Турция О*
12.00 Футбол. Чемпионат Ев
ропы - 2020 г. Отборочный 
турнир. Италия - Босния и 
Герцеговина О*
14.00,16.10,21.30,23.55,02.00 
Новости
14.10 Футбол. Чемпионат Ев
ропы - 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Кипр. Транс
ляция из Нижнего Новгоро-

08.30,21.15 Х/ф «Всё остается 
людям» О*
10.15,23.20 Концерт Кубанско
го казачьего хора (|М"2" ,2'
12.05.01.10 Х/ф «Андрей Ру
блёв» 12*
15.05 Х/ф «Илья Муромец» О*
16.35.04.10.17.05.19.05 Т/с «Ер
мак» 12*

06.40 Концерт «Молодости 
нашей нет конца» 6*
07.45 Х/ф «Финист Ясный Со
кол» О*
09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!» 12*
09.50 Х/ф «Неподдающие- 
ся»6*
П.30,14.30,21.00 События

да О*
16.15.21.35.03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
17.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.25 Конный спорт. Скачки на 
приз Президента России. Пря
мая трансляция из Москвы
21.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Болга
рия. Прямая трансляция из

я. День

ремония вручения Государ
ственных премий Российской 
Федерации
17.00 Х/ф «Джентльмены уда
чи» 12*
19.00 ЮОЯНОВ12*
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Балканский ру-

12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16*
13.30.14.00 Однажды в Рос-

- сии 16*
15.00.16.00.17.00.18.00.19.00,
20.00.21.00.22.00 Т/с «Толя-ро- 
бот»16*

08.45 «Бой за берет» Докумен
тальный фильм 112-1
09.15 «Воздух» Документаль
ный фильм °2'1
09.45 «О бедном гусаре за
молвите слово» Художествен
ный фильм 02-1
12.40 «12 стульев» Художе
ственный фильм 1-4 серии112-1
18.00 «Торжественное меро
приятие и праздничный кон
церт, посвященные «Дню Рос-

20.00 Международный во-

ставляется общежитие» О*
12.30 Д/ф «Алексей Львов. 
Рождение Гимна» О*
13.40 Всероссийский фести
валь народного искусства 
«Танцуй и пой, моя Россия!»
О*
16.00 Х/ф «За витриной уни
вермага» О*
17.30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» О*

10.20,16.20,19.25 Х/ф «Смотри
тель маяка»16*
23.45 Х/ф «Отставник - 3» 16*
01.40 Х/ф «Мой дом - моя кре
пость» 16*
03.30 Т/с «Адвокат» 16*

08.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 16*
10.55 Х/ф «Разрешите тебя по
целовать... на свадьбе»16*
12.45 Х/ф «Разрешите тебя по
целовать... отец невесты» 16*
14.35 Т/с «Великолепная пя
терка» 16*

беж» 12*
23.30 Х/ф «Кандагар» 16*
01.30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России. Трансляция с Крас
ной площади
03.20 Х/ф «Решение о ликви
дации» 12*

23.00 Дом-2. Город любви 
16*
00.05 Дом-2. После заката 
16*
01.10.02.10 Stand up 16*
03.00,03.55,04.45 Открытый 
микрофон 16+

енно-музыкальный фести- 
валь»Спасская башня» "м
23.00 «Ангелы-хранители 
ограниченного контингента» 
Документальный фильм "6"
23.45 «Главная улика» Худо
жественный фильм116-1
01.10 «Кенау» Художествен
ный фильм116-1
03.00 «По поводу» Докумен
тальная программа |12':
03.45 «Чужое гнездо» Телесе
риал 1 серия1,6-1
04.35 «Железный Ганс» Худо-

19.05 Х/ф «ДАртаньян и три 
мушкетера» 0+
23.20 Наших песен удивитель
ная жизнь 0+
00.20 Х/ф «Первая перчат-

15.30.16.30.17.25 Т/с «Я - Анги
на!» 16+
18.25.19.25.20.25.21.25 Т/с 
«Грозовые ворота» 16+
22.20.23.15.00.15.01.05 Т/с 
«Мститель» 16+
02.00.02.45.03.30.04.15 Т/с 
«Назад в СССР»16+

Италии
00.00 Шахматы. Мировая се
рия «Армагеддон-2019». Пря
мая трансляция из Москвы
02.10 Смешанные единобор
ства. Лучшие нокауты 2019 г. 
Специальный обзор 16+
02.40 «Россия - Кипр. Live». 
Специальный репортаж 12+
03.50 Х/ф «Андердог» 16+
05.30,07.30 Футбол. Чемпио
нат Европы- 2020 г. Отбороч
ный турнир 0+

11.45 Д/ф «Михаил Задор
нов. Когда смешно, тогда не 
страшно» 12+
12.45.14.45 Х/ф «Моя звез
да» 12*
16.50 Х/ф «Исправленному ве
рить» 12*
21.15 Приют комедиантов 12*
23.10 Д/ф «Ильф и Петров.

Тайны двенадцати стульев» 
12*
00.00 Х/ф «12 стульев» О*
03.10 Большое кино 12*
03.45 Х/ф «Первый эшелон»

09.15 Сегодня 13 И1 
начинается 6*
09.45,02.35,03.05 Модный 
приговор 6*
10.50 Жить здорово! 16*

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

время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест- 

время. Вести-Новоси- 
бирск. Утро

07.00.07.30.08.00.08.30,
06.05.06.30 ТНТ. Best 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
11.30 Бородина против Бузо-

12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

06.00 «Ничего лишнего»(12-1
10.0012.20,13.55,15.25,18.05,
20.25.23.25.05.55 Большой 
прогноз
10.05 «Чужое гнездо» Телесе
риал 1 серия ||6*>
10.5013.20,16.15,18.30,00.25,
05.10 Погода10*1
10.55 «Кинодвижение» Доку
ментальная программа116-1
12.25 Мультфильмы
13.25 «Бой за берет» Докумен
тальный фильм 02-1
14.00 «Зверская работа» Доку-

06.30, 07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30.23.30 Новости культу
ры О*
06.35 Пешком... 12*
07.05 Правила жизни Ь*
07.35 Театральная летопись 
О*
08.05 Д/ф «Мой дом - моя сла
бость» О*
08.50,21.40 Х/ф «В поисках

05.10.03.30 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
05.20.06.00.06.50.07.40 Т/с «Я
- Ангина!» 16*
08.35,09.25 Х/ф «Ноль - седь
мой меняет курс»16*
10.45,11.40,12.35,13.25,13.50

10.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12*
10.30 Инсайдеры 12*
11.00.12.55.14.55.16.35.17.20,
19.25.23.00 Новости
11.05.15.00.19.30.23.05.04.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс
перты
13.00.08.05 Х/ф «Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Сильнее» 6*
15.45,07.10 Д/ф «Джошуа про
тив Кличко. Возвращение на

09.00,15.05,01.05 ПравЩа? 12*
09.55,16.05,03.25 Большая 
страна 12*
10.25,14.50,02.30,03.50 Актив
ная среда 12*
10.30 Дом «Э» 12*
11.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Терем мухи» О*
11.10,19.45 М/ф «Гора Само
цветов. Майма-долгождан-

12*
10-20 Д/ф «Жанна Прохорен
ко. Баллада о любви» 12*
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00 
События
11.50 Т/с «Инспектор Лин-

12.15, 17.00,18.25,00.45 Время 
покажет 16*
15.15,04.10 Давай поженим
ся! 16*
16.00,03.30 Мужское /  Жен-

09.00.11.00.20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12*
11.25.17.00.20.45 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16*
14.00 Х/ф «Джентльмены уда
чи» 12*

бовь16*
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*

ментальная программа "г-1
14.40 «Мой герой» Докумен
тальная программа116,1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир 1,6-1
15.45 «Мой герой» Докумен
тальная программа №|
16.20 «Девять неизвестных» 
Телесериал 6 серия1,2-1
17.25 «Секретная папка» Доку
ментальная программа"6'1
18.10 «СпортОбзор» 112-1
18.15 «ДПС»1,6-1
18.35 «Истории водолазного

капитана Г ранта» О*
10.15 Х/ф «ДАртаньян и три 
мушкетера» О*
13.15 Д/ф «Ежедневный урок» 
О*
13.55.17.25 Т/с «Первые в ми
ре» О*
14.10 Х/ф «Неизвестная пла
нета Земля» О*
15.10 Пряничный.домик О*

10.20 Т/с «Морские дьяво
лы» 16*
13.25.00.45 Место встречи 16*
16.30 Чрезвычайное проис
шествие
17.00 ДНК 16*
18.10.19.40 Т/с «Улицы разби-

Т/с «Мститель» 16*
14.40.15.40.16.35.17.35 Т/с 
«Грозовые ворота» 16*
19.00.19.50.20.40.21.25.22.20, 
00.25 Т/с «След» 16*
23.10 Т/с «Великолепная пя
терка» 16*

Уэмбли»16*
16.40 «Лучшие бомбардиры 
Европы». Специальный ре
портаж 12*
17.00 «Лига наций. Live». 
Специальный репортаж 12*
17.25 Волейбол. Лига наций. 
Трансляция из Италии О*
20.30 Смешанные единобор
ства 16*
22.30 Смешанные единобор
ства. Лучшие нокауты 2019 г. 
Специальный обзор 16+

11.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Лягушка и муравьи» 0+
11.45,02.35 Д/ф «Переворот» 
12+
12.30,19.15,08.30 Календарь 
12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Слава»12+
14.00.15.00.16.00.17.00.19.00,

13.40 Мой герой. Михаил Го- 
ревой 12+
14.50 Город новостей
15.05,02.25 Т/с «Гранчестер» 
16+
16.55,05.05 Естественныйот- 
бор 12+
1750 Х/ф «Секрет неприступ
ной красавицы» 12+
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19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разво
ды» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.05 Х/ф «Ночь в музее. Се
крет гробницы» 12+

15.50,17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «Противостояние» 
12+
01.05 Х/ф «Weekend |У‘" ‘*"Й‘ 16'
02.50 Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра 12+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.05 Дом-2. После заката 16*
01.10,02.10 Stand up 16*
03.00 ТНТ-Club 16*
03.05 Открытый микрофон

дела» Документальная про
грамма ,12''
19.15 «Дороже золота»Доку- 
ментальная программа112-1
19.30 «Воздух» Документаль
ный фильм ,,2-)
20.00 «Отдельная тема»<16-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116,1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
21.05 «Деловые новости»1,6-1
21.15 «ДПС»"6"
21.25 «Фантастическая лю
бовь и как ее найти» Х/ф

15.40 2 Верник 2 О*
16.25 История искусства О*
17.45 Золотые страницы меж
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского О*
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу» 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-

тых фонарей»16+
20.50 Х/ф «Отставник. Один 
за всех» 16+
23.00 Т/с «Бессонница» 16+ 
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.05 Подозреваются все 16+

00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.50,02.20,02.50,03.30,
03,55,04.25 Т/с «Детекти
вы» 16+

00.00 Шахматы. Мировая се
рия «Армагеддон-2019». Пря
мая трансляция из Москвы 
00.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Ита-

02.55 Шахматы. Мировая 
серия «Армагеддон-2019». 
Трансляция из Москвы 0+
04.55 Х/ф «Полицейская исто
рия, Часть 2-я» 12+

20.00,21.00,01.00 Новости
16.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Трижды неизвестный» 12+
17.20.22.00 ОТРажение
02.00 Гамбургский счёт 12+
04.00 Д/ф «Тайны разведки. 
Искатели Шамбалы» 12*
04.25 ОТРажение 12*

20.00 Петровка, 3816*
20.20 Право голоса 16*
22.30 Вся правда 16*
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» 12*
00.35 Т/с «Детективное агент
ство «Лунный свет» 16*
04.20 Д/ф «Знаменитые со
блазнители. Щон Коннери»
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Правительство региона поможет трудоустроиться 
выпускникам новосибирских колледжей

а  В Ордынском аграрном колледже студенты получают не только профессию -  они рассчитывают на 
помощь в дальнейшем трудоустройстве/ФОТО ГАЛИНЫ КОВАЛЕВСКОЙ

Почти 1 ООО студентов новоси
бирских колледжей обучились 
по практикоориентированным 
программам в этом учебном 
году.

Актуальные вопросы содей
ствия трудоустройству выпуск
ников лицеев и колледжей реги
она были рассмотрены на засе
дании совета по развитию сред
него профессионального образо
вания и поддержке системы про
фессиональных квалификаций 
при Губернаторе Новосибирской 
области.

«Новосибирские студенты де
монстрируют успешные показа
тели на крупнейших российских 
и  мировых соревнованиях, в том 
числе -  на Национальном чем
пионате «Молодые профессио
налы» WorldSkills. Тема трудоу
стройства выпускников актуаль
на, она пересекается с задачами 
национального проекта «Обра
зование», -  отметил заместитель 
губернатора Сергей Нелюбов.

С основным докладом на те
м у «Трудоустройство вы пуск
ников профессиональных обра
зовательных учреждений, прак
тика, проблемы, пути решений» 
выступил министр образования 
Новосибирской области Сергей 
Федорчук. В частности, он отме
тил, что в регионе реализуется 
м еханизм  содействия трудоу
стройству выпускников профес
сиональны х образовательны х 
организаций, подведомственных 
министерству.

Как зам етил Сергей Федор
ч ук , эф ф ек ти в н о сть  трудоу
стройства вы пускников повы 
ш ает развити е стратегически 
взаимовыгодных партнерских 
отнош ений профессиональных 
образовательных учреждений с 
предприятиями -  социальными 
партнерами, особенно по такому 
направлению, как практикоори
ентированное и  целевое обуче
ние студентов. Мероприятия, ре
ализуемые при поддержке Пра
вительства региона, повышают 
уровень гарантированного тру
доустройства по месту прохож
дения производственной (пред
дипломной) практики.

В 2018/2019 учебном году по 
практикоориентированным про
граммам обучается 983 человека. 
Всего заклю чено 312 учени че
ских договоров и  319 договоров о 
целевом обучении. На совершен
ствование м атериально-техни
ческой базы профессиональных 
образовательных учреждений в 
2018 году из средств областного 
бюджета было направлено бо
лее 350 млн. рублей. Сегодня в 
большинстве образовательных 
учреждений, включая 20 ресурс
ны х центров, установлено уни
кальное оборудование д ля обу
чения студентов. Обучающиеся 
осваиваю т цифровые техноло
гии, робототехнику, професси
ональный английский язык. Это 
дает возможность студентам Но
восибирской области уверенно 
участвовать в конкурсах профес
сионального мастерства, пред

метных олимпиадах и в движе
нии WorldSkills Russia.

Также на заседании были за
слуш аны  доклады  о кадровой 
обеспеченности предприятий 
транспортной отрасли, практике 
взаимодействия с сельскохозяй
ственны ми предприятиями по 
трудоустройству выпускников 
колледжа и др.

Для справки:
В ведении министерства обра

зования Новосибирской области 
находятся 58 профессиональных 
образовательных организаций, в 
которых реализуются более 180 
программ среднего профессио

нального образования. Числен
ность обучающихся составляет 
32 ООО человек. Ежегодный вы
пуск -  свыше 6 ООО человек.

Модернизация системы под
ведомственных Минобразования 
Новосибирской области профес
сиональны х образовательны х 
организаций в соответствии с 
перспективны ми задачам и со
циально-экономического р аз 
вития Новосибирской области 
является одной из задач госу
дарствен ной  програм м ы  «Ре
гиональная програм м а разв и 
т и я  среднего проф ессион аль
ного об разования Н овосибир

ской области на 2015-2020 годы».
Директор Ордынского аграр

ного колледжа Владимир Черка- 
шин, участник заседания:

-  Без партнерских отноше
ний, о которы х говорилось на 
встрече, действительно, труд
но. Испытали это на себе, но сей
час ситуация другая. Мы тесно 
сотрудничаем с ЗАО племзавод 
«Ирмень», сельскохозяйствен
ны м производственным коопе
ративом «Кирзинский», со многи
ми фермерскими хозяйствами 
района. Такое взаимовыгодное 
сотрудничество полезно всем, 
особенно нашим выпускникам.

; Знай наших! К Урожай-2019

Продукция «Ирмени» - 
лучшая в Сибири

Ход посевных работ на 4 июня 2019 года
(По данным управления сельского хозяйства администрации Ордынского района)

План, га Факт, га % выполн.
ЗАО племзавод «Ирмень» 16888 18851 112
ИП Леонидов 3515 4758 135
ООО «Сибирский колос» 1879 2134 114
АО «Зерно Сибири» 1321 1407 107
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» 6884 6884 100
ООО «ОПХ Дары Ордынска» 1759 1779 101
ИП Переверзев М  И. 2873 2028 . 71
ООО «Экоферма» 2060 720 35
Всего по хозяйствам 54258 55736 103
КФХ 31738 31957 101
Итого по району 85996 87693 102

30 апреля в  Новосибирске 
прош ла торж ественная цере
мония вручения вы сш их на
град Ф илиала М еждународ
ного конкурса «Лучшие това
ры  и  услуги -  ГЕММА» по ито
гам  2018 года. М ероприятие 
состоялось в  Малом зале Пра
вительства Новосибирской 
области и собрало н а  своей 
площ адке представителей из
6 ф едеральны х округов Рос
сии -  Сибири, Дальнего Вос
тока, Урала, П оволжья и  Юга 
России.

В ф и н ал е  ко н ку р са  см ог
ли  принять у частие только те 
компании, кто по результатам 
отборочн ого  э т а п а  бы л  удо
стоен Золотой м едали за каче
ство производимых товаров и 
услуг.

Бренд ЗАО плем завод  «Ир
м ень» у ж е  д авн о  полю бился 
многим . Контроль от поля до 
прилавка -  вот наш е главное 
отличие от других производи
телей. Мы хотим, чтобы люди 
видели и  знали, что  у  нас свои 
коровы, свои поля, свои корма.

своя переработка и  на выходе 
мы  получаем  готовые молоч
ны е п родукты . Вкусные, п о 
лезн ы е и  доступные. Что ЗАО 
плем завод  «Ирмень» ещ е раз 
успеш но доказало, став побе
д и тел ем  кон курса, зав оевав 
Золотую медаль в номинации 
«Продукты питания».

По результатам заключения 
экспертной  н езависим ой  ко
миссии продукция ЗАО плем
з а в о д  «И рм ен ь»  п о л у ч и л а  
наивы сш ую  оц ен к у  кон кур
са  з а  молоко пастеризованное 
м.д.ж.3,2%, молоко пастеризо
ванное м.д.ж. 3,2 -  4%, сметану 
м.д.ж. 15%, сметану м.д.ж. 20 %, 
кеф ир м.д.ж. 1%, кеф ир м.д.ж. 
2,5%, тв о р о г  о б езж и рен н ы й  
м.д.ж. 0,3% и творог м.д.ж. 9%. 
Предприятию вручена Золотая 
медаль и свидетельства Лау
реата М ежрегионального кон
курса «Лучшие товары  и  услу
ги -  ГЕММА»

П родукция ЗАО племзавод 
«Ирмень» признана лучш ей в 
Сибири. Золотая медаль конкур
са «ГЕММА» - это золотое каче
ство выпускаемых продуктов.
Елена МАТВИЕНКО, 
заведующая музеем 
ЗАО племзавод «Ирмень*
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■■ Служу России. Тридцать два призывника из Ордынского района пополнят в этом году ряды Российской армии SS Опрос

Зачем нужен 
военный билет?Вместе к «Победе»

Льготы сиротам
Правительство России 
предусмотрело ряд льгот для 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Они по
лучают ежемесячные и еди
новременные пособия, обеспе
чиваются одеждой, обувью и 
жилплощадью, могут бесплат
но восстановить здоровье в са
натории. Льготные условия га
рантирует и военное законода
тельство.

Согласно закону «О воинской 
обязанности и военной службе» 
в армию призывают всех моло
дых людей 18-27 лет, у которых 
нет оснований для освобожде
ния от службы. К причинам, по 
которым не берут служить, от
носятся непризывные заболева
ния, пребывание в запасе, непо
гашенная судимость, наличие 
отсрочки и прохождение альтер

нативной гражданской службы.
Перечень причин, освобожда

ющих от армии, не включает та
кое основание, как отсутствие 
матери или отца. Поэтому юно
шей, оставшихся без родителей, 
отправляют в войсковые части 
наравне с остальными призыв
никами. Исключение - молодые 
люди, у которых отец погиб при 
исполнении воинской обязанно
сти или получил травмы, несо
вместимые с жизнью. В таких си
туациях призывников не берут 
по статье 23 Ф3-53.

С 2013 года депутаты Госдумы 
обсуждают законопроект, пред
лагающий введение годовой от
срочки для этой категории граж
дан. Его инициаторы считают, 
что молодые люди не успевают 
пройти подготовительные кур
сы для поступления в высшие 
учебные заведения и не могут

реализовать право на образова
ние, гарантированное Консти
туцией. Инициативная группа 
считает, что отсрочка длиною в 
год для подготовки к вузу могла 
бы решить эту проблему. Но за
конопроект все ещё не принят, и 
изменений в ближайшее время 
не ожидается.

Хотя сироты не освобожда
ются от призыва, правительство 
обеспечило их особыми приви
легиями. Льготные условия за
трагивают допризывников и во
еннослужащих.

Первая льгота гарантирует 
несовершеннолетним поступле
ние в военные оркестры без эк
заменов. Для поступления юно
ша должен пройти собеседова
ние и медкомиссию в военкома
те. Если обычно требуется при
ложить немало усилий, чтобы 
попасть в оркестр, то освобожде

ние от экзаменов делает службу 
в элитных формированиях более 
доступной. Однако никто не да
ет гарантии, что призывник су
меет поступить. Всё зависит от 
его здоровья и уровня владения 
музыкальными инструментами.

Остальные льготы затраги
вают солдат «срочников». Каж
дый военнослужащий получает 
денежное довольствие, размер 
которого зависит от ранга воен
ного. Для сирот и детей без по
печения родителей государство 
выделяет дополнительные сред
ства. Кроме этих денег военнос
лужащие получают ежемесяч
ную выплату, которая приравни
вается к одному окладу, и едино
временную выплату при зачис
лении в запас.
Екатерина МИХЕЕВА, 
руководитель юридического отдела 
службы помощи призывникам

Перед дверью кабинета, где заседа
ет призывная комиссия, толпятся 
юноши. Многим из них уже извест
но, идут ли они в армию, поэтому 
напряжения и волнения в очереди 
нет. Будущие солдаты уверены и 
спокойны, остальные с нетерпени
ем ждут возвращения к повседнев
ным делам. Об этом мы узнали из 
разговора с призывниками.

Александр ШАХОВ:
- Переживаю из-за того, что па
ры пропускаю. Учусь в Новоси
бирске. Есть отсрочка, но нужна 
справка. Вот я и здесь. В будущем, 
конечно, пойду служить. Думаю, 
мне это поможет потом работу 
получше найти.

Роман МИСЮК:
-  Настроение сегодня отличное. 
Служить хочу и знаю, что воен
ный билет мне пригодится. Он ну
жен в любых силовых и госструк
турах. У меня юридическое обра
зование, уровень которого я пла
нирую повысить после службы, 
поэтому для меня это важно. 
Родным и близким, которые бу
дут меня ждать и писать письма, 
я желаю терпения. Мы живём в 
мирное время, поэтому всё будет 
хорошо, не волнуйтесь.

Матвей ЭПЕЛЬДИМОВ:
-  Учился в СГУПСе, параллельно 
работал, но со временем понял, 
что это не моё. Я решил не торо
питься с выбором нового универ
ситета, а сходить в армию, что
бы хорошенько обдумать, чем на 
самом деле хочется заниматься. 
Может, и с вооружёнными сила
ми свою жизнь свяжу.
Пригодится и военный билет. Я 
это знаю не понаслышке, потому 
что напрямую столкнулся с поис
ком работы. Практически везде 
требуется его наличие.

В Ордынском прошёл Единый 
день призывника и состоял
ся районный этап областной 
военно-спортивной игры «По
беда».

Ветреным, но по-летнему 
солнечным утром 25 мая на пло
щади у районного Дома куль
туры собралось много людей. 
Они пришли, чтобы проводить 
в Российскую армию ребят: в 
этом году из Ордынского рай
она служить отправятся 32 че
ловека.

Напутственные слова буду
щим солдатам сказали военный 
комиссар Руслан Корников, за
меститель главы Ордынского 
района Ольга Стрельникова, 
ветеран вооружённых сил Ми
хаил Зимин, военнослужащий 
Президентского полка Дмитрий 
Денисенко, член молодёжно
го парламента третьего созы
ва Анастасия Диулина. С ответ
ным словом к присутствующим 
обратился призывник Роман 
Мисюк.

По традиции в память о зем
ляках, погибших на полях сра
жений, на аллее Воинской сла
вы возложили цветы.

На этом торжественная часть 
закончилась, и для воспитан
ников военно-патриотических 
клубов района, которые при
сутствовали на дне призывни
ка, началось самое интересное. 
С аллеи Воинской славы колон
на юнармейцев отправилась на 
Лунёвку, чтобы показать свои 
силы и выносливость, а также 
побороться за звание лучших 
в военно-спортивной игре «По
беда».

Участникам пришлось прой
ти немало испытаний: ответить 
на вопросы военно-историче
ской викторины, показать стро
евую подготовку, преодолеть 
полосу препятствий, на ско
рость разобрать и собрать авто
мат Калашникова.

День получился насыщен
ным и отнял у школьников мно
го сил, но когда их попросили 
построиться для получения гра
мот и дипломов, усталость от
ступила на второй план. Эмо
ции переполняли ребят.

Награды вручил начальник 
управления образования, моло
дёжной политики и спорта Дми
трий Егоров. Каждая команда 
получила грамоту за участие, 
не остались без внимания ли
деры в личных зачётах. Побе
дители юнармейской полосы 
препятствий определялись по 
результатам общего командно
го времени. Дипломом за тре
тье место наградили команду 
Усть-Луковской школы, второе 
досталось команде Берёзов- 
ской школы, победила команда 
«ЯГУАР» Дома детского творче
ства. Они будут защищать честь 
района на областном этапе «По
беды».

Ещё больше фотографий вы 
найдёте в наших группах в со
циальных сетях «В контакте» и 
«Одноклассники».

Армия
X  Анастасия ПУЗЫРЕВА

- школа мужчины
Весенний призыв, начавший
ся 1 апреля, в самом разгаре. 
Пройдена почти половина пу
ти. В районном военкомате ки
пит работа, но военный комис
сар Руслан КОРНИКОВ нашёл 
время в своём плотном графи
ке, чтобы рассказать «Ордын
ской газете» о призывной кам
пании.

- Руслан Анатольевич, как 
проходит призыв? Есть какие-то 
особенности?

- Низкая явка. Пока только 
пятьдесят процентов призывни
ков прошли медицинское осви
детельствование. Из них 25 че
ловек отправятся в армию. Мно
гих направляют на дополнитель
ное обследование: здоровье мо
лодых людей оставляет желать 
лучшего.

Весенний призыв продлится 
до 15 июля, поэтому время выпол
нить план у нас ещё есть, и циф
ры, я думаю, изменятся. Школь
никам, которым уже есть восем
надцать, даётся отсрочка до осе
ни. Они имеют право на посту
пление в учебное заведение. При 
успешной сдаче ЕГЭ, разумеется.

- Наверное, как и всегда, есть 
уклонисты?

- Понимаете, уклонистом мож
но назвать лишь того, кому лич
но, под подпись, вручили повест
ку, а он не явился на заседание 
призывной комиссии. Многие 
этим пользуются, и как только 
начинается призыв, пускаются 
в бега. Пофамильно знаем таких 
ребят, но, к сожалению, не хва
тает возможностей всех разы
скать: Хотелось бы большего со
действия со стороны полиции, 
районной и сельских админи
страций.

Те, у кого разными способами 
получалось скрываться до 27 лет 
(граница призывного возраста - 
А.П.), получат справку, которая не 
самым лучшим образом скажется

& Окончательный вердикт выносят члены призывной комиссии

на их будущей карьере. Большин
ство работодателей при приёме 
на работу просят предъявить во
енный билет, который, безуслов
но, имеет огромное преимуще
ство перед справкой.

- Какой настрой у тех, кто уже 
точно пойдёт служить?

- В большинстве случаев они 
отправляются в армию положи
тельно настроенные. Есть, конеч
но, недовольные, но это чаще те, 
кто мечтал оказаться больным, 
надеялся, что не пройдёт по со
стоянию здоровья, а был признан 
годным.

Существенная проблема этого 
призыва ещё и в том, что крайне 
мало желающих обучаться в ДО
СААФ, получать категорию «С». 
Туда, конечно, тоже берут не всех, 
есть определённые требования. 
Кроме этого, как я уже говорил, 
мы нуждаемся в поддержке орга
нов власти, в частности, в вопро
сах оповещения.

- Куда поедут нынешние при
зывники?

- География отправок обшир
ная: от Камчатки до Калинингра

да. Перед тем, как принять реше
ние о месте службы, учитывает
ся множество критериев, среди 
которых - уровень образования, 
состояние здоровья, профессио
нальная пригодность. На каждый 
вид, род войск - свои требования.

Есть в этом году кандидат в 
Президентский полк. Служить 
там почётно и ответственно, но 
требования к призывникам очень 
жёсткие. За всё время призыва ту
да уходят только двадцать чело
век с области. Да и комплектует
ся Президентский полк не со всех 
субъектов Российской Федера
ции, а из Сибирского региона, на
пример, в него набирают только 
жителей Новосибирской области.

- Поддерживаете связь с ча
стями, где служат ордынцы?

- В основном с ближайшими. 
Находимся в тесном контакте и 
часто взаимодействием с брига
дой спецназа из Шилова. Стара
емся направлять туда наших ре
бят, подходящих по требовани
ям. Уже дважды приглашали их 
на торжественные мероприятия 
к 23 февраля.

- Руслан Анатольевич, поже
лаете что-нибудь призывникам?

- Пожелать хочу всем, кому 
положено идти в армию, чтобы 
шли и отслужили. Это им всем 
пригодится в жизни. Только в 
армии они найдут таких товари
щей, которых больше ни в одной 
структуре им не встретится. Ар
мия - это школа мужчины.

ж о т в н п
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:: Гиревой спорт :: Комплекс ГТО

Разряд получил механик
В «Ордынской газете» за 30 мая мы сообщили об успехах юных гиреви
ков Виталия Мелькера и Тимофея Шеховцова из Верх-Ирмени -  воспи
танников тренера-преподавателя Николая Зяблицкого.
И вот теперь стало известно о достижении еще одного подопечного на
чинающего педагога: механик-организатор механизированного звена 
ЗАО племзавод «Ирмень» Иван Плотников выполнил первый спортив
ный разряд, участвуя в открытом первенстве Новосибирской области по 
гиревому спорту.

:: Школьное лето

Первая смена
3 июня шестьдесят три спортсмена из ряда школ Ордынского района 
прибыли в детский оздоровительный лагерь «Рассвет», на первую про
фильную смену.
Продолжительность смены -  двенадцать дней. Ребята будут не только 
активно тренироваться и сдавать нормативы физкультурно-спортивно
го комплекса ГТО, но и участвовать в культурной жизни лагеря.
В течение лета «Рассвет» примет пять смен, и две из них -  профильные: 
спортивная и творческая.

:• Тяжелая атлетика

Вызов принят!
Воспитанники тренера-преподавателя Ордынской ДЮСШ Алексея Шев
ченко достойно представили район на первенстве Сибирского феде
рального округа по пауэрлифтингу «Вызов Сибири-7».
Соревнования, проходившие в Бердске, собрали спортсменов из мно
гих регионов России и ближнего зарубежья, так что у ордынцев были се
рьезные соперники. И тем значимее победа. Станислав Шевченко под
нялся на высшую ступень пьедестала почета, а Олег Мурашкин и Алек
сей Трушков стали вторыми.

: Футбол

Когда силен слабый пол
Состоялись областные финальные игры по футболу на призы клуба 
«Кожаный мяч» среди женских команд, где участвовали и сборные Ор
дынского района.
Девушки 2006 -  2007 годов рождения, которых тренируют Герман Ште- 
кляйн и Андрей Решнев, заняли первое место. Футболистки 2008 -  2009 
годов рождения (тренеры Вячеслав Бондаренко, Евгений Данилов и Ан
дрей Решнев) стали бронзовыми призерами. В сборных -  ордынские и 
чингисские школьницы.

В тройке лучших
В Верх-Ирмени прошел зональный этап областных соревнований по 
футболу на призы клуба «Кожаный мяч» среди мужских команд.
Сборная района (юноши 2008 -  2009 годов рождения) замкнула тройку 
сильнейших. Команду подготовили тренеры-преподаватели Вячеслав 
Лушников, Феликс Бондаренко, Павел Чусовлянов, Евгений Ларенц.

Восемь секунд
Ордынский «Шторм» вернулся чемпионом с областного турнира по ми
ни-футболу, проходившего в Краснозерском и собравшего двенадцать 
команд.
Команда стартовала со средним результатом, но в последующей игре 
сумела реабилитироваться. В финальной встрече счет вели хозяева по
ля, но за восемь секунд до завершения игры «Шторм» сумел добиться 
ничьей (3:3). Чтобы определить победителя, судья назначил пенальти. И 
тут наша команда обыграла соперницу.

Ь Участница фестиваля ГТО Галина Москаленко, председатель профкома ЗАО племзавод «Ирмень»

Команда ЗАО плем завод «Ир
мень» приняла участие в  про
грамме областного летнего 
ф естиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО среди органи
заций Ф едерации профсоюзов 
Новосибирской области.

Татьяна Майорова, кладов
щ и к  с к л а д а  зап ч а с те й  РТМ

ЗАО племзавод «Ирмень», заня
ла первое место в подтягива
нии на низкой перекладине (25 
раз). Пенсионер Сергей Аксенов 
лучше всех в своей возрастной 
группе выполнил упражнение 
на пресс -  28 раз.

Абсолютный рекорд в рывке 
гири установил Иван Плотни
ков, механик-организатор меха
низированного звена ЗАО плем

завод «Ирмень». Это чисто муж
ское испытание на скорость, си
лу и выносливость он выполнил 
122 раза при том, что норматив 
на золотой значок в его возраст
ной группе -  39 раз. Николай 
Зяблицкий, тренер Ордынской 
ДЮСШ, стал в рывке гири вто
рым (114 раз).

:: Велогонки

Солнце на спицах...
В честь М еждународного дня 
защ иты  детей в  Ордынском 
провели соревнования юных 
велогонщ иков, в  которых 
участвовало сорок три  чело-

В возрастной группе до пя
ти  лет победили Назар Гуляев 
и Таисия Ромашова, второе ме
сто заняла Дарина Нилич, тре
тье поделили Анжелика Ладик 
и Алина Харенко. В возрастной 
группе от пяти до семи лет бы
стрее всех финиш ировали За
хар  Зараковский и  А лина Пе
рова, серебряны м и п р и зера
ми стали Артем Шабалин и  Со
ф ия Перевалова, бронзовыми

-  Ярослав Раднов и Вероника 
Сибина. Среди самых старших 
(8 -1 0  лет) чемпйонами поселка 
стали Егор Шатов, Максим Ива
нов (разделили первое место) 
и  А лина Пирко, немного усту
пили им Иван Щукин, Кирилл 
Онучин (разделили второе ме
сто) и Вероника Жаворонкина, 
а замкнули тройку сильнейших 
Алексей Чурносов и  Кристина 
Школдина.

Соревнования ю ны х вело
гонщиков в Ордынском прово
дят не первый год -  это уже ста
ло  доброй традицией. Детвора 
с  нетерп ен ием  ж дет первого 
летнего дня, чтобы окунуться в 
спортивный азарт. а Первая победа Алины Перовой

::  Спартакиада

Еще не вечер!
Продолжается спартакиада 
«Здоровье» среди п роизвод
ственны х участков ЗАО плем
завод  «Ирмень». Недавно за 
верш ились соревнования по 
самому массовому и  зрелищ 
ному ви ду  спорта -  волейболу.

Турнир, как всегда, был инте

ресным и напряженным. В нем 
приняли участие десять команд. 
Первое место зан яла сборная 
цехов по производству тетра
пакетов и колбасных изделий. 
Эта команда в  финале обыгра
л а спортсменов администрации.

В програм м у спартакиады  
входят одиннадцать видов со

стязаний. Кроме волейбольного 
турнира, прош ли баскетболь
ная эстафета, соревнования по 
шорт-треку, стрельбе, лыж ным 
гонкам, теннису, шахматам. Ли
дирует ком анда ад м инистра
ции. Впереди -  городки, дартс, 
легкая атлетика и перетягива
ние каната.

Рекордный рывок

а  «Шторм» -  чемпион!
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© 05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 июня. День 
начинается б*
09.45,03.20 Модный при
говор б*
10.50 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-

/ п е Л  07.00,07.30,08.00,08.30, 
(92 $) 05.10,05.35,06.00,06.30 

ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 

тнт 10.15 Дом-2. Остров любви 
Новосибирск Н-30 Бородина против Бу-

©
про...» 12+
10.30 Инсайдеры 12+
11.00.12.55.14.45.19.55,
23.15.02.00 Новости
11.05.14.50.17.20.20.00,
03.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
13.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Ита
лия - Россия 0+
15.20.20.30 Профессио
нальный бокс 16+
17.50 Волейбол. Лига на-

16.00.04.05 Мужское /  Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+

восибирск. Утро
09.00.11.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Местное время. Ве- 
сти-Сибирь
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Песня года

12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00.14.30 Т/с «Сашата-

06.00 «Ничего лишнего»112,1
10.0012.55,14.35,15.25,17.55,
20.25,23,25,05.55 Большой 
прогноз,0,>
10.05 «Чужое гнездо» Теле
сериал 2 серия116,1
10.5013.25,16.10,18.25,
00.25,05.15 Погода'0,1 
1055 «Кинодвижение»"6->
11.40 Мультфильмы10,1
13.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-' '
13.10 «Деловые новости» 16,1
13.15 «СпортОбзор» “ •>
13.30 «Дороже золота» "2-)
13.50 «Мое родное» П6->

06.30.07.00.07.30.10.00,
15.00.19.30.23.15 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись
08.05 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» 0+
08.50.21.00 Х/ф «В поисках 
капитана Г ранта» 0+

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
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
05.35.06.20.07.10.08.05 Т/с 
«Назад в СССР» 16+
09.25 Х/ф «Америкэн бой» 
16+
11.40,12,30,13.25,13.50,

10.00 Д/ф «Вся правда

14.40 «Мой герой» Доку
ментальная программа116,1
15.30 НОВОСТИ ОТС. Пря
мой эфир "6-'
15.45 «ДПС»"6"
15.55 «СпортОбзор» "2->
16.05 «Деловые новости»

16.15 «Девять неизвестных» 
Телесериал 7 серия "2,)
17.10 «Ангелы-хранители 
ограниченного контин
гента» Документальный 
фильм116,1
18.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ
ЗОВ»"6-'

10.15 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера» 0+
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он 
еще не наигрался» 0+
12.15 Черные дыры 0+
12.55 Д/ф «Выходят на аре
ну силачи! » 0+
13.40 Д/ф «Мальта» 0+
14.15 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу» 0+

10.20 Т/с «Морские дьяво
лы» 16+
13.25,02.25 Место встре
чи 16+
16.30 Чрезвычайное проис
шествие
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+

14.45 Т/с «Жажда» 16+
15.40,16.40,17.35,18.35 
Т/с «Привет от «Катюши»

ций. Мужчины. Россия - 
Польша. Прямая трансля
ция из Ирана
22.25 «Россия - Кипр. Live». 
Специальный репортаж 12+
22.45 «Кубок Америки». 
Специальный репортаж 12+
23.20 Реальный спорт. 
Шахматы 12+
00.00 Шахматы. Мировая 
серия «Армагеддон-2019». 
Прямая трансляция из Мо-

02.05 Все на Футбол! 12+
03.35 Кибератлетика 16+
04.05 Футбол. Кубок Аме-

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 «Рокировка 
в длинную сторону» 0+
12.00 Вспомнить всё

©  06.00 Настроение
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе
щал» 12+

твц 09.10,11.50 Х/ф «Питер - Мо
сква» 12+
11.30.14.30.19.40 События
13.40 Мой герой. Алексей

12.30,19.15 Календарь 
12+
13.00.14.05.20.05.21.05 Т/с 
«Слава»12+
14.00.15.00.16.00.17.00,
19.00.20.00.21.00.01.00 Но
вости
16.30 Д/ф «Тайны развед
ки. Искатели Шамбалы» 
12+

Шевченков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Дети понедель
ника» 16+
1655 Х/ф «Двойной кап
кан»^*
20.05 Х/ф «Красная лен-

21.00 Время
21.30 Т ри аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 Х/ф «Убийство свя
щенного оленя»18*
02.25 На самом деле 16+
05.30 Контрольная закуп-

15.50, 17.25 60 минут 12+
17.00.20.45 Местное время. 
Вести-Новосибирск
18.30. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Незнакомка в 
зеркале»12+
00.55 Х/ф «Конец прекрас
ной эпохи»16+

17.00.17.30.18.00.18.30,
19.00.19.30 Т/с «Интер
ны» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00.22.30 Комик в горо
де 16+

18.10 «СпортОбзор» "2->
18.20 «ДПС»"6-1
18.30 «Красный граф» До
кументальный фильм ,|6->
19.25 «Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры хро
ники» Документальный 
фильм "6-1
20.10 «Аграрный вопрос» 

2030 НОВОСТИ ОТС. Пря- 

2055«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

15.10 Письма из Провинции
15.40 Энигма 0+
16.25 Т/с «Дело №. Красно
армеец Лютов и писатель 
Бабель» 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.45 Золотые страницы 
международного конкурса 
имени П.И.Чайковского 0+

19.40 Х/ф «Отставник. Спа
сти врага»16+
21.50 Детская новая волна 
-2019 г 0+
23.55 ЧП. Расследование

23.45 Светская хроника 
16+
01.35,02.10,02.40,03.10,
03.35,04.05,04.35 Т/с «Де
тективы» 16+

рики - 2016 г. Финал. Арген
тина - Чили. Трансляция из 
США0+
07.25 Футбол. Кубок Аме
рики. Бразилия - Боливия. 
Прямая трансляция из Бра-

09.25 Смешанные едино
борства. Bellator. Лиото Ма
чида против Чейла Сонне- 
на. Рори Макдональд про
тив Неймана Грейси. Пря
мая трансляция из США

17.20.22.00 ОТРажение
19.45 М/ф «Гора Самоцве
тов. Лягушка и муравьи» 
0+
02.00 Культурный обмен 
12+
04.55 ОТРажение 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Станислав Са- 
дальский. Одинокий шут» 
00.00,01.55 Х/ф «Ва-банк» 
12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф «Стежки-дорож-

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 75-летию Валентина

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

10.10 Сто к одному 12+

07.00.07.30.08.30.05.10.05.35,
06.00.06.30 ТНТ. Best 16+
08.00.01.10 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 программа ”2->
06.25 06.50,08.30,10.55,12.10,
14.45.21.25.00.50.05.15 Погода«»
06.30 «Медицинская правда» 
Познавательная программа"2->
06.55 Мультфильмы |0->
07.5510.25.11.55.12.25.16.40,
19.25.19.55.23.55.05.55 Большой 
прогноз,0,1
08.00 «Родное слово» 0,1
08.35 «Железный Ганс» Художе
ственный фильм п6-)
10.00 Мультфильмы,0"
10.30 «Декоративный огород» 
Развлекательная программа(|2"1

0630 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Винни-Пух». «Вин
ни-Пух идет в гости». «Вин
ни-Пух и день забот» 0+
08.05 Х/ф «Взрослые дети» 0+
09.15 Телескоп 0+
09.45 Передвижники. Архип Ку
ин джи 0+
10.15 Х/ф «Отелло» 0+
12.00 Д/ф «Владимир Сошаль-

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь»16+
07.25 Смотр 0+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

08.50 Кто в доме хозяин 12+

05.00.05.10.05.40.06.05.06.35,
07.05,07.45,08.15,08.45,09.20,
10.00 Т/с «Детективы» 16+
10.45.11.30.12.20.13.00.13.55,
14.35.15.25.16.05.16.55.17.40,

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори Макдо
нальд против Неймана Г рейси. 
Прямая трансляция из США
11.30 Смешанные единоборства 
Женские поединки. Специаль
ный репортаж 16+
12.00 Х/ф «Женский бой» 16+
14.05.16.10.19.55.22.55 Новости
14.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия. Трансляция 
из Бразилии 0+
16.15 Профессиональный бокс, 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и

09.00.15.15.23.20 Культурный об
мен 12+
09.40.15.55 Д/ф «Солдаты ми
ра» 12+
10.35.01.35 Х/ф «Неверность» 12+
12.05 Служу Отчизне 12+
12.30.16.45 Среда обитания 12+
12.40 От прав к возможностям 
12+
12.55 За дело! 12+

06.10 Марш-бросок 12+
06.40 Х/ф «Неподдающиеся»
6+
08.20 Православная энциклопе
дия 6+
08.50.11.45 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30.14.30.23.40 События
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны

Смирнитского. «Кодекс мушке-

11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+

11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Но
восибирск
11.40 Х/ф «Елена Прекрасная» 
12+
13.40 Х/ф «Счастье по догово
ру» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+

12.35,13.00,13.30,14.00 Т/с «Са- 
шатаня» 16+
1430.17.30.18.30.19.30 Комеди 
Клаб 16+
15.30.16.30 Комеди Клаб. Дайд
жест 16+

19.30,21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Грешник» 16+
01.05 Х/ф «Побеждай!» 16*
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Мужское /  Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.55 Контрольная закупка 6+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роман с прошлым»

20.30 Х/ф «Люди икс-2» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+ 
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.45.02.35,03.30,04.20 Откры
тый микрофон 16+

11.00 «Медицинская правда» По
знавательная программа "2’1
11.35 «Притяжение высоты» До
кументальный фильм п/"
12.00 «Спортивная губерния»112,1
12.15 «Новосибирск. Код горо-

12.30 «Зверская работа» Доку
ментальная программа112,1
13.10 «Фантастическая любовь и 
как ее найти» Художественный 
фильм|16-'
14.50 «Потерянный в снегах» Ху
дожественный фильм "6#|
16.45 Сурганова и оркестр «Игра 
в классики»|16-’

ский. Одинокий голос скрипки»
12.45 Человеческий фактор 0+
13.10.00.45 Д/ф «Дикие Галапа- 
госы» 0+
14.05 Эрмитаж 0+
1430 Денис Мацуев представля
ет: «Новые имена» 0+
16.05 Д/ф «Тарзан. История ле
генды» 0+
17.00 Т/с «Предки наших пред-

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

18.25.19.10.20.00.20.45.21.35,
22.20.23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 Х/ф «Разрешите тебя по
целовать» 16+

IBF в супертяжёлом весе. Транс
ляция из США 16+
16.55 «Большой бокс. История 
великих поражений». Специаль
ный репортаж 16+
17.25.20.00.23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика, Ин
тервью. Эксперты
17.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада. Пря
мая трансляция из Ирана
20.30 Баскетбол. Единая ли
га ВТБ. Финал. ЦСКА - «Химки». 
Прямая трансляция
00.00 Шахматы. Мировая се
рия «Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы

1355 Д/ф «Земля 2050» 12+
14.20 Д/ф «Охотники за сокрови
щами» 12+
14.45 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
17.00.19.00.23.00 Новости
17.05.19.05 Т/с «Сивый мерин» 
12+
20.15 Большая наука 12+
20.40 Новости Совета Федера-

двенадцати стульев» 12+
13.05.14.45 Х/ф «Я никогда не 
плачу»12+
17.20 Х/ф «Заложница»
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+

1835 «Мой герой» Докумен
тальная программа116,1
19.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»116,1 -
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-'
21.30 Воспитание жестокости у 
женщин и собак» Художествен
ный фильм
00.00 «Исчезновение на берегу 
озера» Телесериал 1 серия116,1 
00.55 «Скрюченный домишко» 
Художественный фильм <*•»
02.40 «Око за око» Художествен
ный фильм,,м
04.35 «Мой герой» Документаль
ная программа|!6-1

ков» 0+
17.40,18.20 Х/ф «Бег» 0+
21.30 Т/с «Мечты о будущем» 0+
22.25 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном за
ле «Олимпия» 0+
23.30 Х/ф «Маргаритки» 0+
01.35 Искатели 0+
02.25 Мультфильмы для взрос
лых 18+

17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.30 Х/ф «Кто я?» 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «Дикари» 16+

0235 Х/ф «Разрешите тебя по
целовать... снова»16+
04.15 Х/ф «Разрешите тебя поце
ловать... на свадьбе»16+

02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Прямая трансляция из Латвии
05.15 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия, Прямая 
трансляция из Бразилии
06.55 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу. fpaHOwunfl из 
Бразилии 0+
08.55 Команда мечты 12+
09.30 РПЛ. Live 12+

ции12+
20.55 Дом «Э» 12+
21.25 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону» 0+
00.02 Х/ф «Как снег на голо
ву» 12+
03.05 Фестиваль народных тра
диций «Хранимые веками» 12+
04.40 Х/ф «Его батальон» 12+
07.00 Легенды Крыма 12+

03.05 Балканский марш 
16+
03.40 Удар властью 16+
04.30 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» 12+
05.15 Петровка, 3816*
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Воскресенье161

о
о

05.30.06.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 16+
06.00.10.00.12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+

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

россия-1 09.20 Когда все дома 12+ 
Новосибирск 10.10 Сто к одному 12+

07.00.07.30.08.00.08.30.05.40, 
/И Я М  06.05,06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+

тнт 11.00 Перезагрузка 16+
Новосибирск 12.оо Большой завтрак 16+

06.00 «Декоративный огород»
/ j M v ,  Развлекательная программа112,1 
!ЯС Я ) 06.20 07.55,09.50,11.55,13.25,

16.30.19.55.23.20.05.55 Большой
отс прогноз1»'

06.25 «Декоративный огород» 
Развлекательная программа <“ •'
06.45 08.30,10.50,14.00,15.20,
17.25.21.25.00.20.04.35 Погода10-’
06.50 Мультфильмы ■,|
08.00 «Путь к Храму»(м
08.35 «Домовик и Кружевница» 
Художественный фильм10''
09.55 Мультфильмы |0'>
10.25 «Декоративный огород» 
Развлекательная программа
10.55 «Медицинская правда» По
знавательная программа <'*•>

®  06.30 Лето господне 0+
07.00 М/ф «О рыбаке и рыбке» 0+

07.15,23.45 Х/ф «Моя любовь» 0+
08.30Обыкновенный концерте 

россия-к Эдуардом Эфировым 0+
09.00 Х/ф «Бег» 0+
12.05 Письма из Провинции 0+
12.35.01.05 Д/ф «Живая природа 
Японии» 0+

ние16+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
05.00 Х/ф «Разрешите тебя поце
ловать... на свадьбе»
05.40 Х/ф «Разрешите тебя поце
ловать... отец невесты» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Шура»©

пятый

©

10.00 «Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019». Специаль
ный обзор 16+
10.30 «Большой бокс. История ве
ликих поражений». Специальный 
репортаж 16+
11.00 Футбол. Кубок Америки. Ве
несуэла - Перу. Трансляция из 
Бразилии 0+
13.00.15.10.17.50.20.45.22.55 Но
вости
13.10 Футбол. Кубок Америки. Ар
гентина - Колумбия. Трансляция 
из Бразилии 0+
15.20.23.00.03.00 Все на Матч!

09.40.15.40 Д/ф «Василий Мерку
рьев. Невыносимая лёгкость бы
тия...» 12+
1030 Фестиваль народных тра
диций «Хранимые веками» 12+
12.05.03.30 Нормальные ребя
та 12+
12.30 Среда обитания 12+
12.40 Д/ф «Руками трогать!» 12+
13.20 Х/ф «Как снег на голову» 12+
14.50 Домашние животные с Гри-

05.40 Х/ф «Шофёр поневоле» 12+
07.25 Фактор жизни 12+
07.55 Х/ф «Парижанка» 12*
09.50 Д/ф «Станислав Садаль- 
ский. Одинокий шут» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить'12+
11.30.00.15 События
11.45 Петровка, 3816+
1155 Х/ф «Дети понедельни-

11.10.12.10 Видели видео? 6+
13.00 Камера. Мотор. Страна 16+
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+
16.00 Призвание. Премия лучшим 
врачам России 0+
18.00 Семейные тайны 16+
19.30 Лучше всех! 0+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.25 Далёкие близкие 12+
14.30 Выход в люди 12+
15.30 Х/ф «Несладкая месть» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

12.30 Х/ф «Люди икс-2» 12+
15.15.16.15.17.20 Комеди Клаб 16+
18.20.19.25 Комеди Клаб. Дайд
жест 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.05 Stand up 16+

11.25 «Актру. В поисках счастья» 
Документальный фильм112”
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ «•>
13.30 “Аграрный вопрос»1'2-1
13.45 «Pro здоровье» с Натальей 
Цопиной|16''
14.05 «Воспитание жестокости у 
женщин и собак» Художествен
ный фильм|,м
16.35 «Владимир Комаров. Неиз
вестные кадры хроники» Доку
ментальный фильм|16->
17.15 «Дороже золота»Докумен- 
тальная программа 'Ч'1
17.30 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» <«•>
18.00 «Новосибирск. Код горо
да» "6->
18.15 «Мой герой» Документаль-

13.25 Опера «Сказки Гофмана» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Николая 
Цискаридзе12+
18.35 Д/ф «Бельмондо Велико
лепный» 0+
19.30 Новости культуры 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
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Чумаков»16+
10.00,10.55,11.55,12.50,13.50,
14.40,15.40,16.35,17.25,18.20,19.15,
20.10.21.05.22.00 Т/с «Чужой рай-

Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
1550 Профессиональный бокс 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии 16+
18.00 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Кида 
Галахада. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулёгком 
весе. Трансляция из Великобри
тании 16+
20.00 Реальный спорт. Бокс 16+

горием Манёвым 12+
15.20 Д/ф «Моменты судьбы. Вер
надский» 6+
16.30 Гамбургский счёт 12+
17.00,19.00 Новости
17.05.19.05 Т/с «Слава» 12+
20.35 Фигура речи 12+
21.05.06.05 Х/ф «Неверность» 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
23.00 ОТРажение недели
23.45 Х/ф «Его батальон» 12+

13.45 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского бы
та. Кремлевские жены-невидим
ки 12+
1535 90-е. Квартирный вопрос 
16+
16.40 Прощание. Дмитрий Ма-

21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
00.40 Х/ф «Ночь в музее» 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Мужское /  Женское 16+ 
0350 Давай поженимся! 16+

22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
01.00 Институт надежды 12+
0155 Виктор Астафьев. Георгий 
Жжёнов. «Русский крест» 12+
03.30 Т/с «Гражданин началь-

23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10,03.00,03.55,04.50 Откры
тый микрофон 16+

ная программа "м
19.00 «Дороже золота» Докумен
тальная программа
19.10 «Позиция» "6'>
19.30 «Отдельная тема»116,1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ »6"
21.30 «Скрюченный домишко» Ху
дожественный фильм "6"
23.25 «Исчезновение на берегу 
озера» Телесериал 2 серия|16-> 
00.25 Сурганова и оркестр «Игра 
в классики» "м
02.10 «Потерянный в снегах» Ху
дожественный фильм<16,1
03.50 «Чужое гнездо» Телесериал 
3 серия <*•>
04.40 «Александр Маринеско» 
Документальный фильм "м

20.15 Памяти Евгения Крылато- 
ваО»
21.15 Х/ф «Взрослые дети» 0+
22.30 XXX открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильмы для взрос
лых 18+

00.05 Х/ф «Менялы» 0+
02.00 Магия 12+
03.40 Т/с «Адвокат» 16+

он -3»16+
23.00 Х/ф «Отпуск» 16+
00.40,01.40,02.30,03.20 Т/с «Жен
щина его мечты» 16+
04.05 Большая разница 16+

2050 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из Ирана 
00.00 Шахматы. Мировая се
рия «Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы
03.20 Гандбол. Чемпионат Евро
пы- 2020 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Словакия. Транс
ляция из Санкт-Петербурга 0+
04.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор.
06.55 Футбол. Кубок Америки. Па
рагвай - Катар. Трансляция из 
Бразилии 0+

02.00 Х/ф «Успех» 12+
04.00 Д/ф «Тайны разведки. Не
мецкий тыл на расстоянии уда
ра» 12+
04.25 ОТРажение недели 12+
05.10 Д/ф «Солдаты мира» 12+
07.30 Д/ф «Поколения победите-

1» 12+
0830 Календарь 12+

12+
21.20,00.35 Х/ф «Дом с чёрными 
котами» 12+
0135 Х/ф «Синхронистки» 12+
05.10 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» 12+

Понедельник, 10 июня
06.00 Мультфильмы 0+
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 «Сердце дракона» 12+
01.15 Х/ф «Белоснежка. Страшная сказ
ка» 16+

Вторник, 11 июня
06.00 Мультфильмы 0+
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 «Властелин колец. Возвраще
ние Короля»12+
03.15 Х/ф «Человек с железными кула
ками» 16+
04.45.05.30 Т/с «Элементарно» 16+

Среда, 12 июня
06.00.05.45,Мультфильмы 0+
09.20 Д/ф «Слепая. Фильм о Фильме»
12+
09.55.10.30.11.00.11.30.12.00.12.30.13.00,
13.30.14.00.14.30.15.00.15.30.16.00,
16.30.17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30.20.00.20.30.21.00.21.30.22.00,
22.30 Т/с «Слепая» 16+
23.00 Х/ф «Инопланетянин» 0+
01.30 Х/ф «Экскалибур» 12+
04.00 Машина времени 16+
05.00 Человек-невидимка 12*

т, 13 июня
06.00 Мультфильмы 0+
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 «Дьявол» 16+
00.45 Х/ф «Страж» 16+
02.45 Х/ф «Обезьянья лапа» 16+
04.15.04.45.05.30 Тайные знаки 12+

Пятница, 14 июня
06.00.05.45 Мультфильмы 0+
09.20.09.55.10.30.17.30.18.00.18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.00.16.00.16.30.17.00 Гадалка 16+
11.30 Новый день
12.00.13.00.14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
21.30.01.30 Х/ф «Потрошители» 16+
23.45 Х/ф «Врата» 12+
03.30.04.15.05.00 Вокруг Света. Места 
Силы 16+

Суббота, 15 июня
06.00 Мультфильмы 0+
10.00.11.00.11.45 Т/с «Гримм» 16+
12.45.01.00 Х/ф «Затура. Космическое 
приключение» 6+
14.45 Х/ф «Каспер» 6+
16.45 Х/ф «Страшилы» 16+
19.00 Х/ф «Астрал» 16+
21.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 16+
03.00.03.30.04.00.04.30.04.45.05.15,
05.45 Охотники за привидениями 16+

Воскресенье, 16 июня
06.00 Мультфильмы 0+
10.30.11.30.12.15 Т/с «Гримм» 16+
13.15 Х/ф «Врата» 12+
15.00 Х/ф «Астрал» 16+
17.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
19.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
21.00 Х/ф «Астрал. Последний ключ» 
16+
23.00 Х/ф «Страшилы» 16+
01.15 Х/ф «Каспер» 6+
03.15.03.45.04.00.04.30.05.00.05.15,
05.45 Охотники за привидениями 16+

п ттчи и п
09.00,08.50 Большие чувства 16+
09.20 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+
16.00.00.00 Орел и Решка. По морям 
316+
18.00.23.00 Орел и решка. Мегаполисы 
на хайпе 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 316+
21.00 Орел и решка. Америка 16+
22.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
01.00 Орел и решка. По морям 216+
03.00 Теперь я босс 16+
04.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны 2»

Вторник, 11 июня
09.00.08.30 Большие чувства 16+
09.20 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+
16.10 Орел и решка. По морям 216+
18.00 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 316+
21.00 Орел и решка. Америка 16+
22.00 Орел и решка. Перезагрузка 16*
23.00 На ножах 16+
03.00 Х/ф «Немножко беременна» 16+
05.30 Пятница News 16+
06.00 Т/с «Древние» 16+

Среда, 12 июня
09.00.08.30 Большие чувства 16+
09.20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
11.00 Школа Доктора Комаровского 12+ 
ИЗО Орел и решка. Кругосветка 16+
12.30.01.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины»16+
14.30.23.00 Х/ф «О чем говорят мужчи-

16.10 Х/ф «День радио» 16+
18.10 Х/ф «День выборов» 16+
21.00 Х/ф «День выборов 2» 16+
03.00 Х/ф “ Бойфренд из будущего» 16+
05.00 Х/ф «Красивые существа» 16+
07.00 Т/с «Древние» 16+

Четверг, 13 июня
09.00.08.30 Большие чувства 16+
09.20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
11.00 Школа Доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Орел и решка. Кругосветка 16+
14.00.18.10.01.10 На ножах 16+
17.00.23.00 Кондитер 316+
02.10 Теперь я босс 16+
03.00 Х/ф «Да, не может быть ич*°>»о»

05.30 Пятница News 16+
06.00 Т/с «Древние» 16+

Пятница, 14 июня
09.00.08.50 Большие чувства 16+
09.20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
11.00 Школа Доктора Комаровского 12+
11.30 Утро Пятницы 16+
13.30 Орел и решка. Кругосветка 16+ 
1430 Орел и решка. На краю света 16+
16.00 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе16+
18.00 Орел и Решка. По морям 316+
23.00 Х/ф «День выборов» 16+
0130 Х/ф «День выборов 2» 16+
04.00 Х/ф «День радио» 16+
06.00 Пятница News 16+
06.30 Т/с «Сотня» 16+

Суббота, 15 июня
09.00.08.30 Большие чувства 16+
09.20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
11.30 Школа Доктора Комаровского 12+
12.00 Х/ф «В гостях у Элис» 16+
14.00 Регина+116+
15.00 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе16+
18.00 Орел и Решка. По морям 316+
23.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
02.30 Х/ф «Ничего себе поездочка» 16+
04.40 Х/ф «Делириум» 16+
0630 Т/с «Сотня» 16+

Воскресенье, 16 июня
09.00.08.50 Большие чувства 16+
09.20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
1130 Школа Доктора Комаровского 
12+
12.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
13.00 Регина+116+
14.00 Орел и Решка. По морям 316+
16.00 Я твое счастье 16+
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ПРИЗЫВ
Весёлый праздник детворы

J Z г О чем писала
«районка» 

на этой неделе?

Солнечный день, безоблач
ное небо. На асфальте, прогре
том  тёплы ми лучами, быстро 
исчезали лужицы вчерашнего 
дождя. Казалось, сама природа 
приш ла к  детворе и  принесла 
несравнимый ни с чем подарок
-  свет и тепло.

На праздник, посвящённый

Международному году ребёнка в 
Ордынском, который проходил в 
центре посёлка, пришли и стар, и 
млад. Бабушкам и дедушкам хоте
лось посмотреть на внучат, а  ро
дителям -  на своих детей. Все вы
глядели празднично и нарядно.

В одиннадцать часов прозву
чали фанфары. С приветствен

ной речью перед собравшимися 
на площади выступил замести
тель председателя райиспол
кома А.Ю. Зайцев. Заведующий 
районо Ю.Н. Дзыбал рассказал о 
том, какой заботой и вниманием 
окружено у  нас юное поколение, 
с какой великой ответственно
стью растим мы его.

Дети из первого детского са
д а в нарядных костюмчиках, с 
алыми лентами в руках вышли 
на площ адь. Под м узы ку они 
и сполни ли  худож ественны е 
упражнения с лентами. На со
оружённой здесь же сцене они 
пели песни и танцевали. С боль
шим интересом родители смо
трели «Краковяк», «Гуцульский 
танец», «Матрёшки».

Затем выступили воспитан
ники детского сада «Берёзка». 
Свою программу они открыли 
также номером художественной 
гимнастики, только вместо лент 
у  них были шары. Ребята спели 
несколько песенок и показали

Навигация открыта
С 21 м ая началось р егуляр

ное сообщение м еж ду Ордын
ском и  Нижней Каменкой. В све
товое время суток паром совер
ш ает 16 рейсов.

Грузовые автомобили, трак
торы с прицепны ми тележ ка
ми, спецавтом обили -  у  всех 
есть дело: отвезти н а  правый 
берег один  груз и доставить  
другой н а  эту сторону.

-Навигацию в этом году из- 
за  п оздней  весн ы  начали  20 
апреля, -  говорит капитан-ду
блёр Валентин И лларионович 
Ш евляков. -  На водохранили

щ е ещ ё стоял лёд, а вн и зу  от 
п лоти н ы  мы уж е соверш али  
рейсы до Батурино. Буксирова
л и  д еборкадеры  к  пристаням. 
Р ечф лот готовился к  о ткр ы 
тию большой навигации. Когда 
ледяной покров водохранили
щ а разруш ился, начали выпол
н ять рейсы между Ордынском 
и  Нижней Каменкой.

В ал ен ти н  И л л ар и о н о в и ч  
стоял н а  капитанском  м ости
ке и ч ер ез  м икроф он руково
д и л  р асстановкой  т р ан сп о р 
т а  н а  п ал у б е  паром а. Здесь  
б ы л и  авт о л авк а , ск о р ая  по-

Вырос агрогородок
Старожилы колхоза «Боль 

шевик» хорошо помнят, как за 
клады вался первый дом  агро 
городка. Котлованы под фун 
дамент копали вручную, строй
материалы подавались наверх 
таким же образом. Всё это объ
ясн ялось  слабостью  м атер и 
ально-технической базы  стро
ительной организации, которая 
создав алась  в ш естидесяты е 
годы. Казалось, что такими тем
пами мы растянем  строитель
ство жилищного комплекса на 
десятки  лет. Ведь самое глав
ное, чего не хватало, это опыта 
осуществления таких крупных 
мероприятий. Достаточно ска
зать, что  стоимость сооруже
ния агрогородка исчисляется 
10 миллионами рублей.

Помнится, в одну и з  снеж 
ных зим разыгравшаяся метель 
устроила суровое испытание. С 
домов посрывало шифер, и  бы

ли реальные опасения, что она 
см етёт крыш и совсем. Но лю 
ди  вовремя встали на борьбу со 
стихией -  вбили в  фундамент 
ш тыри и верёвками прикрепи
л и  к  ним  крышу. После этого 
колхозники строго спросили 
со строителей за добротность 
работы  и  стали  как  бы общ е
ственны м и контролёрам и  на 
строительстве.

Вопросы, связан н ы е с соз
данием  агрогородка, регуляр
но поднимались н а  собраниях. 
Вносились коррективы, обсуж
дались недостатки и  меры для 
и х  л и квидаци и . У лучш ились 
планировка квартир, качество 
конструкций и  деталей. И глав
ным результатом той поры бы
ло  то, что  одновременно с до
бротными домами подрастали 
и  их настоящие хозяева.

Сейчас агрогородок вырос в 
посёлок городского типа и  об-

танец с балалайками, «Яблоч
ко», лезгинку. Дети из подгото
вительной группы исполнили 
песни «Хочу учиться в школе» и 
«Школьную песенку».

На вопрос «Какой сегодня 
праздник и  чем он вам нравит
ся?» Серёжа Слободчиков, Лена 
Карпова и Оля Казанцева отве
тили, что сегодня День защ и
ты  детей. Серёжа Слободчиков 
добавил: «Много флажков и все 
очень нарядные».

После обеда были устроены 
велогонки на трёхколёсных ве
лосипедах. Победителям вруча
ли цветы, подарки, а  чемпиону 
медаль с эмблемой Года ребёнка 
на алой ленте.

Ю ные худож н и ки , зан яв  
большую часть асфальта, усерд
но рисовали картины , и в ка
ждом рисунке -  солнце.

На празднике проводились 
викторины, игры.
Г. МАЛКОВ

На снимке: на празднике

м ощ ь, п ан ел ев о зы , л е с о в о 
зы, тракторы  МТЗ -  всем нуж
но  б ы л о  н а  п р а в ы й  берег.

Паром был загруж ен и от
правлялся в очередной рейс. 
Дан гудок к отплы тию . Отда
н ы  чалки , и СП-14 м едленно 
отош ёл о т  пристани. Вспени
вая винтами воду за  кормой, он 
взял курс.

Н а сним ке: расстан о в к о й  
трансп орта н а  пароме коман
дует В.И. Ш евляков

рёл свой, выразительный и  не
повторимый облик. В нём про
ж ивает более 1000 человек. Не 
п еречи сляя всех достоинств 
и  удобств, следует отметить, 
что они здесь наилучш им об
разом соединяют в себе черты 
сельского и  городского укла
дов жизни.

Поэтому так  ц енят и  любят 
агрогородок колхозники. Они 
берегут и укрепляют свой боль
шой общ ий дом. Немалое ж и
лищ н ое хозяйство оберегают 
совет домового комитета и  ко
мендант Т. Д. Мурашкина.

И всё-таки, если посмотреть 
хозяйским  глазом  на первен
ц е в  го р о д ка , зас е л ё н н ы х  в 
1968 году, то уви ди ш ь и  без
отрадны е ф акты . В тех  квар 
тирах, которы е переж или 2-3 
х озяев , вн еш н и й  ви д  и з м е 
нило не только и не сколько 
время, как нерадивость и бес

х о з я й с т в е н н о с т ь  ж и л ьц о в .
Больно смотреть на обвален

ный угол дома, следы протекто
ра н а клумбе. Но такое, к  сожа
лению, случается.

Кроме мер общ ественного 
и  административного воздей
ствия, к  наруш ителям  правил 
социалистического  общ еж и
тия и эксплуатации жилищ но
го фонда неприменимы другие 
меры. Но не в  том  беда. Нака
занием нерадивого не превра
тиш ь в  хозяина.

Следует, видимо, активизи
ровать воспитательную работу 
в  этом направлении, особенно 
среди подростков и  детей. И не 
забывать, что ж илищ ный ком
плекс, построенный н а  трудо
вые средства колхоза, является 
одной из опор экономической 
базы хозяйства.
А. БОРИСОВ, 
с. Верх-Ирмень

1981
Песни для 

механизаторов
Они звучали солнечным июнь
ским деньком на центральной 
усадьбе Пролетарского совхода.
А подарили этот интересный 
концерт передовым механизато
рам целинного совхода участии 
ки агитбригады Кирзинского До
ма культуры. Зрители остались 
довольны.
Е. Белкина 
п. Пролетарский

До свиданья, 
детский сад!

Детский сад... Для многих из ре
бят на протяжении шести лет он 
становится вторым домом. И слу
чается это потому, что каждое 
утро встречают детей ласковые 
глаза и добрые руки воспитате
лей.
Постоянно быть с детьми, жить с 
ними одной жизнью, быть их до
брой «мамой», чутким наставни
ком и строгим учителем -  дело 
далеко не лёгкое и не каждому 
по плечу. Но ребятам подготови
тельной группы 1981 года из Ор
дынского детского сада № 1 по
везло -  их воспитатели -  Вален
тина Илларионовна Шальнева 
и Татьяна Тимофеевна Ехамова
-  именно такие, которые нужны 
были нашим детям. На протяже
нии ряда лет они сеяли в умах 
и юных сердцах «разумное, до
брое, вечное». И дети год от года 
становились более взрослыми, 
научились рисовать, петь, тан
цевать. Они узнали, что такое 
коллектив, научились ценить 
дружбу.
И вот пришло время расставаться 
с детским садом. Выпускной бал 
состоялся 25 мая.
С утра в садике торжественно, 
празднично. Ребята -  повзрослев
шие, в форменных платьях и ко
стюмах собрались в красочно 
убранном актовом зале. Уютно и 
хорошо в нём. И сразу думаешь 
о том, что в нашей стране детям 
создаются все условия для раз
вития.
Звенят в зале детские голоса: 
«...Спасибо нашей партии род
ной!», «Спасибо воспитателям!», 
«Спасибо няням, поварам, всем 
вам, кто заботился о нас!» 
Взволнованы и воспитатели. Ведь 1 
вместе с ребятами уходит и ча
стица их сердца, их тепло, ласка 
и доброта. И всё будет так, как 
говорят ребята в стихах: «Вме
сто нас на воспитание приведут 
других ребят». И всё повторится 
снова.
На память о детском садике заве
дующая Г.Г. Соболева вручила вы
пускникам памятные альбомы. 
Скоро наши дети перешагнут по
рог школы и войдут в класс, где 
их встретит новый наставник, но
вый старший друг.
От имени всех родителей группы 
хочется выразить благодарность 
и сказать спасибо тем, кто помо
гал нам растить и воспитывать 
наших детей. И в первую оче
редь замечательным женщинам
-  воспитателям Т.Т. Ехамовой и 
В.И. Шальневой. 
г. БЫКОВСКАЯ, 
р.п. Ордынское
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:: Сканворд

зрительного
зала

Крыша, 
настил на 
стропилах Л \ Отходы от 

распила
1 - Химический

препарат,
продукт

1 Памятник
древнерусской

литературы
Сказка Г.-Х. 
Андерсена 'Ч

Высокий 
овальный сосуд 

с ручкой

Дочь М.Кутузова 
ближайший друг 

А. Пушкина 'Ч Разрез для 
рукава

Достаток,
богатство

L Царь Итаки, 
обманувший 

циклопа (миф.)

Франц. драма
тург, автор пьесы 
«Стакан воды» ■Ч

Соединительная 
ткань на сустав
ных поверхнос

тях костей

Сияние
отраженного ►

Половое 
влечение к лицу 
противоположно

го пола кавказ-

1 \ Тонкая

тинка,

«Активно»
жадный
человек

Напол
ненное
жидкос- ►

+ разго-
ворный
жанр

Супру-

Настоя
щее слою

дерева

образо- 
вание в 

орга
низме

Роды 
у коровы ►

пара мса
Хедли
Чейза Пропа-

Льгота, пред
оставляемая 

более слабому Нитки ► Повторяющаяся 
часть песни

1 \
наготы Роман 

М. Горького ►

Посуда для 
хранения

Сталь
ной

Х t Театральная
галерка
(устар.)

Дочь Петра 1, 
мать Петра III

жидких
веществ

гибкий ♦

■Ч
1 \ Стихот-

Ее
призна-

Верх
няя

палата

Животновод 
при ярках 
и баранах

созву-
чие наказа-

конгрес
са в 
США

Кавказская
телега г \

’  i

1 ♦
Поли

цейский
Оконча

ние

Домаш-
Денеж-

едини-

Инстру-

создан- / И
вышив-

г г
ного

волокна

птица ца
Герма- Стради-

вари Дорож- тонкий звук
«Ядовитое» 

стихотворение 
А.С. Пушкина л \

’  ?

I *  ' t  ‘

/
выбои- Дискуссия,

полемика
(син.)

> N Читаю-

Совер- / «Зон-

Пушки
на

вслух

образец ная»
валюта Едкое

замеча- Куколь-
Песня

из

десан-
► \

'Ч \
колкая

на
смешка

театр туара
группы
«Любэ» *•

Религия, 
основанная 

в 7 в.

Очень
молодой
мужчина

Тонкий лист 
древесины для 
производства 

фанеры 'Ч Известный
немецкий
философ ■ч

Город в 
Западной 
Сахаре "Ч Река в

Лилей
ное

декора

Зазор между 
сопряженными 
поверхностями 
частей машин .

Строение для 
сушки снопов

стане и 
России

тивное
расте

ние
Национальность

Отелло *■

Квас? Квас!
В жаркую погоду нет лучше 

напитка д ля  утоления жажды, 
чем  квас. П редлагаем  рецепт 

f классического.
'  С остав: сухой  ко н ц ен тр ат  

кваса -  90 г; вода -  3000 мл; са
хар -  150 г; дрожжи в крупных 
гранулах -  7 шт. Воду для при
готовления такого бодрящ его 
напитка лучш е брать фильтро
ванную или отстоянную.

Процесс приготовления про
исходит следующим образом.

Необходимо простерилизо- 
вать стеклянную емкость и  тщ а
тельно высушить ее. Насыпать в 
подготовленную тару хлебный 
сухой концентрат и залить его 
водой, нагретой до комнатной 
тем пературы . Добавить в  ем
кость сахара и  перемеш ивать 
его до тех пор, пока все кристал

лы  не будут растворены. Доба
вить в банку дрожжи и еще раз 
все хорошо смешать. Прикрыть 
горло бутылки марлей, сложен
ной в несколько раз, и  убрать на 
40 часов в теплое место.

По окончании срока выдерж
ки готовый квас разлить по бу
тылкам и охладить в холодиль
нике.

:: Стихи

КУПОЛА
Вечерней

радостью дождя 
Смывая

пыльные столетья, 
Сияли купола, глядясь 
В осколки луж

под небом летним.
И  отражались в глубине 
И х островерхие уборы, 
Летящие в голубизне 
Бескрайних, 
как Сибирь, просторов.

ВЁСНЫ
За окном

в сиреневой оправе 
У  печи, белёной сединой, 
Весну
долгожданную встречали 
Две душ и с единою судьбой. 
Щ урились
со вздохом на крылечке 
И  смотрели 
вдаль из-под р у к и  
Снова лето 
будет скоротечно 
И  зима 

в полжизни впереди.

СИРЕНЬ
За окном
отцветает сирень, 

В палисаднике 
трАвы по пояс, 

Обветшало
крыльцо во дворе, 

Где прошло 
моё детство босое. 
Ставни старые 

громко скрипят. 
Отворив
нараспашку объятья 
Я вернулся домой 

на т ри дня 
И н е е  силах

уехать обратно.
Александр Н0В0ПАШИН
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СИЗ!
► Продам комнату 18,5 кв. м в 
общ ежитии, ремонт, г. Бердск.
Т. 89137442975
► Продам 1-ком. п /б  кв. в 2-кв.,
31 кв. м, скважина, баня, сарай. 
Т .89232369506
► Продам 1-ком. бл. кв., 35,3 
кв. м, за автовокзалом.
Т. 89538789960,23-045
► Продам 1-ком. кв., 38,8 кв. м  в 
центре с. Вагайцево. 1200 т. р. 
Торг. Т. 89607831674
► Продам н/бл. 1-ком. кв., 250 
т. р. Т. 89133977759
► Продам 1-ком. бл. кв. с при
усадебным уч., баня, с. Н-Ша- 
рап. Возможен мат. капитал
+ доплата. Т. 89832803639, 
89080236912
► Продам 1-ком. кв., ХПП.
Т. 89134853748,89231309848
► Продам 2-ком. бл. кв., с. У-Лу- 
ковка. Т. 89963797548
► Продам 2 -ком . кв., пр. Рево
лю ции. Т. 89513667314
► Продам 2-ком. кв., с. Красный 
Яр. Т. 89134669560
► Продам срочно недоро
го 2-ком. кв., с. Вагайцево.
Т. 89139231051
► Продам 2-ком. кв., солнечная 
сторона, с. У-Луковка. Т. 20-381
► Продам 2-ком. бл. кв. в центре 
с. У-Луковка. Т. 89231818080
► Продам 3-ком. кв. на земле, 
уч. 10 сот., есть постройки, баня, 
д. Березовка. Т. 89237097952, 
41-831
► Продам 3-ком. кв. в центре 
или поменяю на 2-ком. бл. кв. 
на 1 эт. в центре. Т. 89831202720
► Продам 3-ком. кв. или 2  раз
дельные комнаты. Есть земля.
Т. 89618702029
► Продам 3-ком. кв. в 2-кв. доме, 
с. У-Луковка, двор ухожен, име
ются надворные постройки. Не
дорого. Т. 89602162907
► Продам 3-ком. кв в центре. 
1600 т. р. Т. 89137657053
► Продам 3-ком. бл. кв. в 2-кв.,
С, У-Луковка. Т. 89139479414
► Продам 3-ком. бл. кв. (кап. га
раж, погреб) или поменяю на 
дом. Т. 89137610809
► Продам 3-ком. кв., с. Красный 
Яр, ул. Новая, рядом с домом 
зем. уч. 9 сот. Т. 89538587884
► Продам 4-ком. кв. в 2-кв. доме 
в Ордынском. Недорого в связи 
с переездом. Земля -  9  сот., ба
ня. В ш аговой доступности до 
центра. Т. 89538631073
► Продам полдома, уч. 10 сот., 
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
► Продам недострой, ХПП.
Т. 89529425390
► Продам дом, недорого, уч. 11 
сот. Т. 89137430307,23-428
► Продам дом, на уч. 15 сот., 
с. В-Ирмень или поменяю 
на квартиру (варианты).
Т. 89231246773
► Продам дом, центр с. У-Луков
ка. Т. 89231706869
► Срочно продам дом, с. Рогале- 
во, 600 т. р. Т. 89537741147
► Продам дом в Ордынском.
Т. 89134779152
► Продам дом. Т. 89137081291
► Продам два дома под са- 
моотделку. Цена 450 т. р.
Т. 89231207289
► Продам новый дом из бру
са, 10 сот., все удобства.
Т. 89139478534
► Продам недострой, ХПП,
70 кв. м, свет, вода, уч. 10 сот.

Т. 89034145561
► Продам новый дом (си- 
бит), 73 кв. м, свет, вода в д о
ме, канализация, 10 сот., ХПП.
Т. 89133722644
► Продам в У-Луковке п /до
ма, 27 кв. м по ул. Кирова.
Т. 89133865627,89138934852
► Продам бл. дом в цен
тре, поменяю на 1-ком. кв.
Т. 89061943042
► Продам дом или поменяю на 
2-ком. бл. кв. Т. 89607831535
► Продам дом с зем. уч. 36 сот. в 
Козихе. Т. 89138964003
► Продам новый дом с центр, 
отоплением, Н-Ш арап, ул. Лес
ная, 8. Т. 89139103991

► Продам зем. уч. 15 сот.,
с. В-Ирмень, ул. Морозова, 33. 
Т. 89231246773
► Продам зем. уч., ХПП.
Т. 89538062879
► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам зем. уч. 21 сот. под 
ИЖС, рядом Обь, лес, газ, свет. 
Т. 89833024611
► Продам 2 смежных уч. в
с. Красный Яр. Т. 89039985992
► Продам уч. 10 сот. в ХПП.
Т. 89134520880

► Прицеп л егковой НОВЫЙ.
Т. 89134888555
► П родам мотоцикл  Suzuki 
ba nd it-40 0 ,1993 г. в ., 95 т. р.
Т. 89231138008
► Продам Форд Ф ьюжн, 2009
г. в., немецкая сборка, эконо
мичный бюджетный автомо
биль, механика, кузов оц и нко 
ван (не ржавеет). Универсал.
Т. 89231960666
► Продам резину с д иска
ми R-16175x80 (Нива). 6000 р.
Т. 89139070223
► Продам крестовины на ГАЭ-53 
(28 шт.), баллоны кислородные, 
пропановские. Т. 89538819193
► Продам автомобиль Niva 
Shevralet, 2008 г. в., пробег 
70000 км, ОТС. Цена 315 т. р., 
торг. Т. 89529462199
► Продам Ниссан Р НЕССА,
1997 г. в. ХТС. Т. 89137263109, 
89139361773
► Продам Ж игули-6 ,1990 г. в. 
ХТС. Т. 89231488173

► П родам Т-25 с  прицепом. ОТС. 
Т. 89232438262
► Продам комбайн Нива СК-5.
Т. 89039985992
► П родам МТЗ-80, Газель (фур
гон), 2006 г. в., двигатель 
ГАЗ-53, кроликов великанов.
Т. 89538775101
► Продам сенокоску одноб- 
руску и грабли поперечные.
Т .89232537009,89039019685

► Уголь кемеровский. Л ьготни
ки . Доставка. Т. 89137675351
► Уголь разных сортов, щ е
бень, отсев. Л ьготы . Доставка. 
Т. 89137766000,25-600
► Песок, щ ебень, отсев, бут, пе
регной, декоративны й щебень, 
глина. Т. 89137675351
► Щ ебень, песок, ПГС, отсев, 
грунт, перегной, глина. Достав
ка . Т. 89231113444
► Дроча, срезки  пиленые.

Т. 89231161957
► Продам дрова колотые, пило
материал 3 м. Т. 89537733554
► Береза колотая, срезки пиле
ные. Т. 89231735636
► Дрова березовые колотые и 
чуркам и. Т. 89231270111
► Береза колотая.
Т .89059525392
► Продам дрова. Цена договор
ная. Т. 89139593819
► Дрова чурками, колотые.
Т. 89537967343
► Продам ш палу деревян
ную б /у  ж /д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
► Продам клетки для кроликов, 
выгул для крольчат; холодиль
ник, новый генератор 4  кВт.
Т. 89139844400
► Продам мед (разнотравье),
д. Пушкарево, с доставкой.
Т. 89059561296
► Продам зерно, 250 руб. /м е 
ш ок. Т. 89529433563
► Продам ячмень.
Т. 89133846618,89232356885
► Продам комбикорм, ячмень, 
сено (3 ц  тюк). Т. 89137086396
► Продажа теплиц  и сотового 
поликарбоната. М онтаж. Д о
ставка. Т. 89231544512
► Продам туалет из евровагон
ки. Т. 89537800381
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 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
► Продам баннеры водонепро
ницаемые 3x6 м, б/у. Доставка. 
Т. 89607818255
► Продам ружья гладкостволь
ные в связи с  отъездом. Недо
рого. Т. 89139103991

► Самогруз-эвакуатор. Вышка 
10 м. Т. 89139488303
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
► Автовышка 16 м.
Т. 89138976134
► Ассенизатор. Т. 89538028959
► Услуги ассенизатора, 6  куб.
Т. 89513883175
► П рочистка канализации.
Т. 89059554558
► Бурение скважин.
Т. 89232214879
► Спил деревьев. Т. 89138976134
► Ремонт холодильников. Вы
езд. Гарантия. Т. 89059842061
► Ремонт холодильников, сти
ральных маш ин. Выезд на дом. 
Т. 89039331414
► Ремонт стиральных маш ин, 
холодильников. Выезд на дом. 
Лично. Т. 89529197252
► Ремонт, продажа б /у  холо
дильников, стир. маш ин. Выезд, 
ул. Горького, 2 а. Т. 89059312208, 
22-056
► РЕМОНТ /  ПРОДАЖА сти
ральных, посудомоечных ма
шин, титанов, СВЧ и эл.печей. 
Без выходных. Выезд масте
ра и д иагностика БЕСПЛАТНО.
Т. 89237757088
► 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
► Выполним строительные и о т
делочные работы. Кладка пе
чей. Т. 89231055324
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Сварочные работы любой 
сложности. Т. 89231968583

► Куры-несушки, подрощ ен- 
ные бройлеры, утята, цветные 
цыплята, петуш ки. Доставка.
Т. 89513831976,40-903
► Куры-молодки, подрощенные 
бройлеры, цыплята, утята, гу 
сята. Т. 89059534883,25-501
► Продам перепелиное яй
цо (домашнее) диетическое.
Т. 89538812277
► Продам пчелосемьи, пасеку. 
Недорого. Т. 89607911177
► Продам поросят, 1,5 мес.
Т. 89133930737,43-208
► Продам кроликов разных воз
растов, цветных домашних 
кур, петухов, б /у  велосипеды.
Т. 89537866061
► Продам кроликов вели
кан, козу дойную, козлят, 
ВАЗ-2110, ульи 16-рамочные.
Т. 89607992736,49-181
► Продам козликов от коз д ой 
ных пород. Т. 89134880571
► Продам козла 3 г., коз
лят 1 г. Цена договорная.
Т. 89232570608
► Продам козликов.
Т .89529142804
► Продам козла, 2 г.
Т. 89139146271,89831328599
► Продам телят. Т. 89513756162
► Продам щ енят Хаски. Недоро
го. Т. 89537771212, звонить по
сле 18.00
► Отдам щ енков. Т. 89913785965

► Сдам 1-ком. бл. кв. в ХПП.
Т. 89231537371
► Сдам помещ ение в арен
ду под  офис, парикмахерскую 
Т. 89293833550
► Сдам в аренду помещ ения в 
центре О рдынского на 1 и 2 эта1 
жах. Т. 89232349679
► Сдаются площ ади в магазине 
«Ермак». Т. 89232495993
► Сдам д ом ик в ХПП. Вода на 
улице, рядом. Т. 89930325645
► Семья снимет бл. дом на длит, 
срок. Т. 89138976134
► Сниму жилье на длительный 
срок, с. В-Ирмень. Срочно. Л ич
но. Т. 89537631292
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Сдам в аренду участок СНТ 
«Виктория». Т. 89133884155
► Сдам полдома с уч. земли.
Т. 89137662957

► В супермаркет «НИЗКО- 
ЦЕН» требуется СОТРУД
НИК ПО ВЫКЛАДКЕ ТОВАРА.
Т. 89139721085,88002507650 
(или обращаться в магазин)
► Требуются: водитель кат. В, С; 
слесарь, столяр-станочник, пи- 
лорам щ ики, рабочие пилора
мы, разнорабочие. И ногород
ним  предоставляется о бщ ежи
тие. Т. 89059305907
► Требуется сантехник, монтаж
ни к наружных трубопроводов, 
вахта 20/10. Т. 89833164433,
► 292-65-57
► Требуются парикмахеры.
Т .89059554749
► Требуется помощ ница по ухо
ду за участком  в п. Чернаково. 
Т. 89139163070
► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89138904300
► Требуется тракторист на 
ЮМЗ.Т. 89039985992

► Куплю Т03-34. Т. 89137865061
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
► Куплю советский м отоцикл в 
любом состоянии, ЛУАЗ, ЗАЗ, 
ГАЗ-24. Т. 89139103991
► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю участок. Т. 89231968583
► Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
► Закупаю мясо дорого. Ус
луги забоя. Т. 89930096141, 
89133930924
► Закупаю мясо дорого. Забой. 
Расчет на месте. Т. 89232327098

► Обменяю 1-ком. кв. в 4-кв. д о 
ме в ХПП (ост. Ш кола № 3), 24 
кв. м, кирпич, уч. 2,5 сот., ото
пление, канализация, лес, ре
ка, магазины  рядом на 3-ком. 
кв. (дом) в Спирино, Вагайцево, 
Бердске или продам, 880 т. р. 
Торг уместен. Т. 89139481758
► Меняю 1-ком. кв. 24 кв. м (ото
пление, вода, канализация, ин
тернет, кирпич) на земле на 
дом большей площ ади с  моей 
доплатой или продам, 880 т. р. 
Т. 89132071899

А ттестат об основном об
щем образовании 3 №  237646, 
вы данны й МКОУ Ордынской 
СОШ №  2 в  1990 г. на имя Ильи
на Евгения Александровича, 
считать недействительным.

ДОРОГО!!! 
Куплю 

Ваш автомобиль!!! 
т. 8-913-891-05-25

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ. 

Расчет сразу.
т. 8-913-006-33-21

З а к у п а е м  Ж И В Ы М  
ВЕСОМ КРС. В ы езд  н а  д ом . 
Р асчет н а  месте.

т. 89628172000

ПОХОРОННЫЙ дом 
«ЕРМАК» 

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

http://www.ordgazeta.ru
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на сайте газеты

Поможем от  100 ООО руб., 
если отказы ваю т банки, 

т. 8  (499) 110-14-16 
(информация 24 часа)

Свидетельство

Монтаж кровли, сайдинга | 
Перекрываем крыши 

Качественно, недорого I 
Продажа профлиста, | 
черепицы, сайдинга 

Доставка '
т. 8-960-904-18-35 |

Замер и расчет . 
бесплатно

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица 
Продажа. Доставка. 

Недорого. 
Замер. Скидки. 

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

Организация ООО “ГиС” 
закупает 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 
ДОРОГО 

КРС
(коров, быков, телок) 

Выезжаем сами на дом 
Расчет сразу 

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

ИП Б ардю га 8 ию ня (суб
бота) с 7.00 д о  13.00 на рынке 
р. п. Ордынское, 11 июня (втор
ник) с 7.00 -  рынок р. п. Ордын
ское, 13.00 -  Филиппово, 14.00 - 
Шайдуровский, 15.00 -  Проле
тарский: бройлер подрощен- 
ны й, у тя та  и  гусята разны х 
возрастов. К/корма для птицы.

Т. 89130978571

На ф ерм у в с. Филиппо
во Ордынского района на  
постоянную  р аботу СРОЧ
НО требуется  заместитель  
главного бухгал т ер а , з а 
работная плата от  30 000, 
оф орм ление согласно TK, 
компенсация ГСМ. 

т. 209-18-74

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  л ет  Победы, ЗА 
(территория автогаража  

совхоза  «Приобский») 
E-mail: 

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

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

ПТФ Новосибирской области и Алтая предлагают 11 июня (вторник)
8.00 - Козиха, 9.00 -  Березовка, 10.00 -  В-Чик, 11.30 -  Малоирменка,
13.00 -  Рогалево, 14.30 -  Шайдуровский, 15.30 -  Пролетарский. 14 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 бройлер 
подрощенный широкогрудый низкий на ногах (цена от возраста), утята 
суточные и подрощенные мясной породы «STAR 53», гусята суточные и 
подрощенные, курочка-молодка (4 мес.). Комбикорма для птиц.

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

ИП Марков В .А. предлагает от крупных птицефабрик Алтая, 
Кемеровской и Новосибирской областей 11 июня с 8.00 на рынке 
р.п. Ордынское, 13.00 -  Рогалево, 14.00 -  Шайдуровский, 15.00 - 
Пролетарский: бройлера подрощенного разновозрастного, утку 
подрощенную разновозрастную, гуся подрощенного разновоз
растного, бройлера суточного, несушку суточную, петушка суточ
ного, утёнка суточного, гусёнка суточного (вся птица племенная). 
Комбикорм. Доставка.

т. 8-913-362-30-91,8-962-819-44-89

«ПТИЧИЙ

I Реализует суточную  и  подрощенную птицу о т  0-15 суток  
вы сокого  качества: БРОЙЛЕРОВ КОББ-500 (низкие  на  ногах, 
ш и ро ка я  грудь , рост до 7кг.), У ТЯТ (мясные, бройлерного 

направления , низкое содержание жира  ,рост до  6  кг.), £
ГУСЯТ КРУПНЫЙ СЕРЫЙ и ВЕНГЕРСКИЙ (до 7-9кг.Щ  
В ся  н а ш а  п ти ц а  привита  и  имеет сохранность  99% 1 
Такж е  в продаже стартовы й  корм  и  вет.аптечки .

LiiiSs
0  и н ку б а то р н а я  

с та н ц и я  «ФАВОРИТ»
11 и 14 ИЮНЯ с 12.00 до 13.00 в р.п. Ордынское, с 13.20-Рогалево, 

14.00-Филиппово, 14.30-Шайдуровский, 15.00-Пролетарский 
Реализует ГУСЯТ «КРУПНЫЕ Серые» и «ЛИНДОВСКИЕ»
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). ИНДЕЙКА « Белая широкогрудая»
Корм Предстартовый и Стартовый 10 кг. Бункерные кормушки. Аптечки. 
Качество нашей продукции -  залог вашего успеха!

8-903-905-22-77 ® '"Kubator154.ru О inkubator154@yandex.ru

СуперОкна
Окна, двери ПВх" "'
Окна от 2000 руб. '

П о д  к л ю ч  о т  6 5 0 0  р у б .

а - 9  S  О - 7 Э 9 - 1 Б - 1 6  t V * ®  3  jj
8 - 3 1 3 - 1 5 5 - 6 3 - 6 6
‘ кредит до 36 месяцев О к н а  E x p r o f  -

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

Ордынская инкубационная станция реализует су
точную и подрощенную птицу: бройлера, несушки, 
гуся, утки, индоутки, индюков. Комбикорма. Цены 
невысокие! Вся птица привита и провакцинирована! 

8 июня, 12 июня, 15 июня: 9.00 -  Спирино, 12.00 - 
Чингисы, 13.30 -  Абрашино, 15.00 - У-Хмелевка, 16.30

-  Нижнекаменка 
9 июня, 13 июня, 15 июня: 9.00 - Шарап, 10.00 -  Красный Яр, 11.00

- В-Ирмень, 12.00 -  Козиха, 13.00 -  Березовка, 14.00 -  В-Чик, 15.00 - 
Малоирменка, 16.00 -  Петровский

9 июня, 14 июня, 16 июня: 9.00 -  Рогалево, 12.30 -  Филиппово,
13.30 -  Шайдуровский, 14.30 -  Пролетарский

13 июня, 14 июня, 16 июня: 9.00 -  Ордынское, 11.30 - Пушкарево,
12.30 -  Устюжанино, 13.30 -  В-Алеус.

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

?СЛУХовыё"АППАРАТЫ|'
s- Iмны пт S000 до 36000 РУб. СКИДКИ. РАССРОЧКА»

* 13 июня с 13.00 до 14.00 
Районный Дом Культуры.

ул. Ленина, 32 (Ордынское)
АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ и ВНУТРИУШНЫЕ. Л  

Сдай старый адпарэт - получи СКИДКУ до 2000 руб.** _ ^

Внимание садоводам!!
В связи с завершением весеннего сезонам

Щ Ш  „ 1 м
ССЕВЕРЛЫИ САД^

|предлагает  саженцыд 
плодово-ягодных, 

декорат ивны х культури 
»по сниженны м ценам!]
слива, груша, алыча, абрикос, черешня, вишня I 

I привитая - 350 р., смородина чёрная бессемянная I 
I новые сорта -  150 р., крыжовник -  150 р. и многое В
1 другое. ЖДЁМ ВАС 8-9 июня на рынке р. п. Ордын- Я 
J ское, 10 июня в В-Ирмени, автомобиль с вывеской |] «СЕВЕРНЫЙ САД»

Заказчик кадастровых работ: ЗАО «Сельскохозяйственное предприя
тие Луковское» в лице директора Школдина Александра Афанасьевича, 
зарегистрировано по адресу: 633263, Новосибирская область, Ордынский 
район, с. Усть-Луковка, ул. П. Савостиной, 23, тел. *7(923)241-42-43; исход
ный земельный участок 54:20:020701:542, адрес (местоположение): Ново
сибирская область, р-н Ордынский, с/с Усть-Луковский; исходный земель
ный участок 54:20:020701:516, адрес (местоположение): Новосибирская обл, 
р-н Ордынский, Усть-Луковский сельсовет; исходный земельный участок 
54:20:020901:1399, адрес (местоположение): обл. Новосибирская, р-н Ордын
ский, с/с МО Вагайцевский, земельный участок расположен в юго-западной 
части кадастрового квартала

Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером, Анике
евым Андреем Николаевичем, почтовый адрес: 633261, Новосибирская 
область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, оф.205, 
E-mail: andrey_mail@sibnet.ru, тел. +7(923)223-61-12, квалификационный ат
тестат №  54-12-419. Номер регистрации в  государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 22430.

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

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: Новосибир
ская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, 
оф.205. Тел. +7(923)223-61-12.

В течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения участни
ки долевой собственности вправе ознакомиться с проектами межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера и местопо
ложения границ участков, выделяемых в счет земельных долей. Возраже
ния направляются по почтовому адресу кадастрового инженера и  в орган 
кадастрового учета по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Дан- 
ченко, дом 167.

Возражения относительно размера и местоположения границ, выделя
емых в  счет земельных долей земельных участков, должны содержать ф а
милию, имя и  отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несо
гласия с предложенным размером и местоположением границ выделяе
мых участков, кадастровый номер исходного земельного участка. К воз
ражениям обязательно приложение копий документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувш его----------------------
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Закупаем мясо свинины, говядины. Т. 89231329231

С Н АШ И М И  М АТЕРИАЛАМ И: 
Б естранш ейны й метод 
Н ав игатор (про кол ) 
РАБО ТАЕМ  С Б Ю Д Ж Е Т О М  
8-908-101-02-03 (Юрий) 

В о з м о ж н а  р а сср о ч ка 1

Требуется поставить сруб 
бани. Т. 89529097203

Сдам в аренду магазин, 
т. 8 9039044560

Новосиби[

N °per

‘ром Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261, 
фская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское, 
Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22-492,

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
стровую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в отноше
нии земельного участка с кадастровым №  54:20:022408:13, расположенно
го: Новосибирская область, Ордынский район, Кирзинский с/с, село Кирза,

мирович, адрес: НСО, г.Обь, ЖКО аэропорта, д.22, кв.22; тел.: 8-913-713-22-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе

ния границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район, село Кир
за, улица Калинина, дом 91 «08» июля 2019г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на  местности принимаются с «06» июня 2019г. по «08» 
июля 2019г. (включительно), обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла
н а  принимаются с «06» июня 2019г. по «08» июля 2019г. (включительно) по 
адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 54:20:022408:27 НСО, Ордынскии рай
он, с.Кирза, ул.Калинина, дом 89; 54:20:022408:26 НСО, Ордынский район, 
с.Кирза, ул.Калинина, д.93.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на  земельный участок.

о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ: Афонин Виталий Николаевич, зарегистри

рованный по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Крас
ный Яр, ул. Ленина, д. 40, тел. +7(913)793-87-15; исходный земельный участок 
54:20:030801:572, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир ЗАО СхП "Красноярское». Почтовый адрес ориен
тира: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Красноярский:

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером, Аникеевым Ан
дреем Николаевичем, почтовый адрес: 633261, Новосибирская область, Ордын
ский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, оф.205, E-mail: andrey_mail@ 
sibnet.ru, тел. +7(923)223-61-12, квалификационный аттестат № 54-12-419. Номер 
регистрации в государственном реестре ли ц  осуществляющих кадастровую 
деятельность - 22430.

Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ намерен 
произвести согласование размера и местоположения границ земельных участ
ков, выделяемых в счет земельных долей.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Новосибирская 
область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 16, оф.205. Тел. 
+7(923)223-61-12.

В течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения участники 
долевой собственности вправе ознакомиться с проектами межевания и напра
вить обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра
ниц участков, выделяемых в счет земельных долей. Возражения направляются 
по почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета по 
адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, дом 167.

Возражения относительно размера и местоположения границ,
в должны содержать фамил*земельных долей

отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с пред
ложенным размером и местоп 
дастровый номер исходного земельного участка. К вс 
приложение копий документов, подтверждающих пр; 
эти возражения.

а, выдвинувшего

ВАКАНСИЯ 
i - '  ОПЕРАТОР-КАССИР АЗС

»айай *  - »
у Официальное 

трудоустройство

,/ «Белая» и стабильная 
зарплата (оклад * премия

у Обучение по профессии

у Сменный график

■/ Возможность 
профессионального 
и карьерного роста

J  Активный дружный

ЗВОНИТЕ

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

СЕТЬ АЗС
чЗГАЗПРОМНЕФТЬ

Главный 
подарок
День откры ты х дверей «Как 
прекрасен книж ны й мир» про
вела Нижнекаменская сель
ская библиотека.

А начался он с появления 
друга нашей библиотеки Ната
лии Андрейко, доцента кафедры 
л итературы  гим назии Сергия 
Радонежского в Академгородке. 
Она подарила нам новую книгу 
«От лучины до пришельцев» кос
монавта Георгия Гречко, с кото
рым в юности ее родственница 
Руфина Журавлева участвовала 
в экспедициях к  месту падения 
Тунгусского метеорита.

Для читателей устроили бес
платную книжную ярмарку, д е
визом которой стали слова «Дай
те книгам вторую жизнь!»

Игра-викторина «Узнай героя по 
портрету» была организована по 
принципу «Своей игры». Дети уз
навали на иллюстрациях Тома Сой
ера и Снегурочку, Шерлока Холм
са и дядю Степу. Взрослые болель
щики очень переживали за юных 
игроков, но удерживались от под
сказок. Больше всех баллов набра
ла четвероклассница Юля Шестак.

Потом мы задавали вопросы. 
Первый: «Что значит для вас би
блиотека?» Диана Сергиенко: 
«Мне библиотека нужна. Я хочу 
больше знать». Настя Жданова: 
«Это моя вторая семья». Второй: 
«О характеризуйте библиотеку 
одним словом». Ответы: «Хоро
шая», «П ознавательная», «За
мечательная», «Любимая», «До
брая», «Уютная», «Позитивная».

Вот эти слова и были для нас 
главным подарком.
Валентина ПОЛЯКОВА,
Ольга МЕНЬШИКОВА, 
библиотекари

:: Планета «Семья»

12 июня с 13:00 до 14:00 (Ордынское) 
в аптеке “Фармация', пер.Школьный.Ю

Ведущих мировых производителей

Подбор с помощью АУДИОМЕТРА
\ карманные • заушные I
* Я  от 2500 до 18000 ; 

Щ  внутриушные от 350001 
ГАРАНТИЯ Скидки пенсионерам 10% £

Справки и вызов специалиста на дом: I 
©8-913-687-62-07 3

Необходима консультация специалист».

Птичий двор реализует продук
цию Евсинской ПТФ

8 июня (суббота) с 8.00 -  Ордын
ский рынок,13.00 -  Пролетарский, 
14.30 - Петровский, 16.00 -  В-Ир- 
мень, 17.00 - Новопичугово

куры-несушки красные и белые
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 птице

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

роткие лапки, широкая грудка, ра
стут до 8 кг.

Гусята суточные и  подрощен- 
ные (крупный серый, крупный бе
лый), утята суточные и подрощен- 
ные (разные породы). Вся птица 
привита. Кормосмесь. Скидка от 
20 шт.

Принимаем заявки. Доставка 
бесплатно.

т. 89134777371,89232351019, Мак
сим.

Расчет наличны й, безналич-

Праздник
праздников

Областной праздник, посвя
щ енный М еждународному 
Дню семьи, собрал н а  своей 
площ адке более 600 гостей.

В Бердск съехались делега
ции Доволенского, Искитимско- 
го, Новосибирского, Ордынского, 
Сузунского, Татарского районов, 
города Новосибирска и наукогра
да Кольцово.

Ордынский район представ
ляла семья Воюш (Сергей, Екате
рина, Никита, Мария и Матвей), 
победитель регионального этапа 
всероссийского конкурса «Семья

года» -  областного конкурса «Се
мейные ценности».

В 2019 году на областной кон
курс было представлено 184 рабо
ты. Среди участников конкурса - 
бриллиантовые и золотые юбиля
ры супружеской жизни, победите
ли конкурсов красоты, семейные 
династии хлеборобов, педагогов* 1 
циркачей, спортсменов, создате
ли любительских семейных теа
тров, фольклористы, представи
тели русской православной церк
ви. Наибольшее количество кон
курсных работ было заявлено в 
номинации «Многодетная семья».

SS Официально

Конкурс стартовал
Стартовал региональны й 
этап Всероссийского конкур
са «Лучшая муниципальная 
практика»

Министерство региональной 
политики Новосибирской обла
сти проводит прием заявок на 
участие в региональном этапе 
конкурса «Лучшая муниципаль
ная практика».

Стать участникам и конкур
са могут городские и сельские 
поселения. Документы прини
маются министерством по двум 
номинациям - «Обеспечение эф
ф ективной «обратной связи» с 
ж ителями м униципальных об
разований, развитие территори
ального общественного самоу
правления и привлечение граж
дан к осуществлению (участию 
в осуществлении) местного са
моуправления в иных формах» 
и «Укрепление м ежнациональ
ного м ира и согласия, реализа

ция иных мероприятий в  сфере 
национальной политики на му
ниципальном уровне».

Заявки по первой номинации 
подаются по форме, утвержден
ной приказом М инюста России 
от 30.11.2017 №  270. Презентация 
конкурсной заявки осуществля
ется в соответствии £

по второй номинации подаются 
по форме, утвержденной прика
зом Ф едерального агентства по 
делам  н ац ион альностей  от 12 
марта 2018 г. №  32.

Заявки, набравш ие наиболь '  ’■ 
шее количество баллов,, направ
ляются для участия в федераль
ном этапе конкурса, по итогам ко
торого определяются победители.

А дрес д л я  п р и ем а заявок : 
Красный проспект, 18, г. Новоси
бирск, 630007 (e-mail: savl@nso. 
ru). Прием заявок по номинаци
ям  осущ ествляется до 17 июня 
2019 года.

•: Служба «02»

Ордынский район за неделю
С 25 по 31 мая на территории района зарегистрировано 17 пре

ступлений, выявлено 8 административных правонарушений. На 
дорогах инспекторами полка ДПС выявлено 152 административных 
правонарушения, 4 водителя управляли транспортными средства
ми в состоянии опьянения, 6 нарушили правила перевозки детей.
Сергей ДЕНИСОВ,
ил. начальника межмуниципального отдела МВД России «Ордынский»
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Я теперь живу спокойно
Ж ительница Искитима Та

тьяна Николаевна Глебова счи
тает настоящим спасением про
цедуру банкротства физическо
го лица, проведенную компани
е й  «Альтернатива». Началось 
все в 2013 году, когда она взяла 
кредит в банке на покупку до
ма -  470 тысяч рублей на четы
ре года. Спустя три года, когда 
оставалось погасить около 160 
тыс. рублей, серьезно заболел 
супруг, а Татьяна Николаевна 
лишилась дополнительного за
работка «Четыре тысячи аванс 
и 8 тысяч получки. Платить кре
дит стало нечем», - вспоминает 
она. Пош ла в банк, попросила 
отсрочку н а  полгода, но ф и 
нансовая ситуация за  это время 
в сем ье не изм енилась. Тогда 
и  реш ила взять новый кредит 
в другом  банке н а  погаш ение 
имеющ егося долга. Затем вто
рой, третий...восьмой...

- Вы понимали ошибочность 
своих действий?

- Конечно. Но в  тот момент 
не видела другой возможности 
решения проблемы. Надеялась, 
что мое финансовое положение 
исправится. И смогу все пога
сить. Три года пы талась само
стоятельно выкрутиться.

- Какая сумма бы ла у  вас к  
оплате в восьми банках?

- Около 25 тыс. рублей в м е
сяц. Платить не с чего. Доходов - 
12 тысяч, а еще надо было жить 
на что-то.

- Пробовали провести рефи
нансирование долга в банке?

- Несколько раз обращалась, 
но мне отказывали. Не знаю, по 
какой причине.

- Как вы узнали об «Альтер
нативе»?

- Как-то по дороге с работы 
домой разговорилась с водите
л ем  Он мне и рассказал об «Аль
тернативе». Обратилась к ним. 
Вскоре приш ло письмо от д и
ректора Канунникова Антона 
Юрьевича, в котором он расска
зал, что принят новый закон, и я 
могу списать свои долги. Реши
ла попробовать пройти эту про
цедуру. Сомнения были. Но уже 
было некуда деваться.

- Какому прессингу от банков 
вы  подвергались до м омента 
обращения в  «Альтернативу?»

- Регулярно звонили, даже 
угрожали. Не помню уже, из ка
кого банка позвонили , когда 
взял трубку супруг, а сотрудник 
давай  м еня оскорблять: «Что 
эта курица думала? Зачем бра
ла кредит?» Супруг попросил

не грубить, а  в ответ: «Да к  вам 
сейчас приедут, повяжут руки» 
и прочее. Страшно было. Когда 
«Альтернатива» завершила моё 
банкротство, я плакала от радо
сти. 13 июня 2018 года прошло 
последнее судебное заседание, 
и  я была признана банкротом, 
с меня списали все долги - 888 
068 рублей. Сейчас благодаря 
«Альтернативе» дышу спокойно 
и спокойно живу.

- К ак и з м е н и л а с ь  в а ш а  
ж изнь после старта процедуры 
банкротства?

- Сразу п р екр ати л и сь  все 
звонки. И я  вздохнула свободно.

- Как думаете, без помощи 
«Альтернативы» смогли бы вы 
самостоятельно пройти проце
дуру банкротства?

- Думаю, нет. Ребята из «Аль
тернативы» все делали, я только 
отвозила им приходящие пись
ма и з банков. Они меня огради
ли от всех проблем, в том числе 
и от судов, которые еще иници
ировали банки после запуска 
банкротства. Всему коллективу 
за помощь и участие огромное 
спасибо!

- Как вы  теперь относитесь к 
процедуре банкротства?

- Это спасение для тех, кто 
сидит в долговой яме. Обращай
тесь в «Альтернативу»! Вам обя
зательно помогут!

Наш сайт fpk-alternativa.ru
Посмотреть полную инфор

мацию по проведению процеду
ры  банкротства можно на сай
те novosib.arbitr.ru по номеру де
ла №А45-41344/2017.

S Фотофакт

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ с л о ж н о с т и

т. 89130100718

8 июня на Цен
тральной  площ ади 
р.п. Ордынское прой
дет областная опто
во-розничная универ
сальная ярмарка «Ор
дынская звезда». На
чало в 9-00.

Рассрочка
материала изделие ge3 % , ДО 18 месяцев 

Новосибирск: (383) 248-33-92 
Ордынское: 8-962-828-33-92

Поздравляем с юбилеем Кольчурину Людмилу Ива- ^  
новну! Желаем столько же прожить и о печалях поза- г  
быть. Прекрасных светлых мирных дней мы вам жела- ^  
ем в юбилей. Пусть годы медленней текут, пусть внуч- Л? 
ки радость вам несут. А вот и главный наш завет - быть ^  
здоровой до ста лет!
Коллеги отделения связи *

Наша дорогая и любимая мама, бабушка и прабабуш- 
^ W ~ -  ка А лександра Николаевна Бреховских, поздравляй

*
5 р 
*  
р 
}

тебя с потрясающей датой -  90-летним юбилеем! Же?
* " лаем тебе крепкого здоровья, много внимания и любви. " 

Будь всегда в  настроении, с желанием жить и  радовать, р  
Прабабушка, бабушка, мама, к  тебе обращаемся мы, от- ^  
метить все вместе м ы рады наступление 90-й весны! &  
Пусть будет поменьше морщинок вокруг твоих радост- ^  
ных глаз, совсем не бывает слезинок или необдуманных ^  
фраз! Побольше здоровья, родная, заботы, тепла близ- г 
ких рук, мы любим тебя, дорогая, ведь ты -  наш родной ^  
человек! Принимай от всех нас поздравления в юбилей &  
и никогда-никогда не болей! щ
С любовью и уважением дети^внуки, правнуки «40-

ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ 
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Л И КВ И Д А Ц И Я  
КО Л Л Е КЦ И Й  2018 ГО Д А ! 

ДО -50 %
ДОРОГО П Р И Н И М А Е М  ЛО М

ТЦ «ЭВРИКА» Т. 8-913-004-21-77 |

Мужская и женская 
обувь. 

Натуральная кожа, 
комфорт и качество. 

Пр-во Россия, Турция, 
маг. «Перекресток»,
2 этаж (автовокзал)

Это утро 3 июня. 
Проспект Ленина. На
против несанкциони
рованной автостоянки 
- магазин «Сибиряч
ка» и редакция «Ор
дынской газеты». Ста
вят машины на газоны 
самым бессовестным 
образом. Мы, сотруд
ники газеты, с автоха- 
мами самостоятельно 
справиться не можем.

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

т. 89628140462
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Сайдинг Профнастил Котлы и  печи, 

8-4383) 380-0381 Крепеж Г< 
8-953-780-0381 ОтопленI
8438389)23-332 у д . АеНИНЭ

ВЫ СТАВКА-ПРОДАЖ А 

ВЕРХНЕЙ О ДЕЖ ДЫ
(ветровки, плащи, куртки, 

пальто, комплекты) 
швейного предприятия 
Мастер» (г.Новосибирск)

Центральная Площ адь! 
Универсальная Ярмарка 

«Ордынская звезда» 
(р.п. Ордынское)

[ j p n u
10-18 часов 

ф

ЧЕТВЕРГ 6 июня ПЯТНИЦА 7 июня СУББОТА 8 июня

В  — £ R |  8 + 1 2 ,0  + 25 8  + 17,8 + 22 8+ 1 2 ,0  + 23 М  8+ 1 4 ,0  + 20 8  + 12,0 + 19 8  + 14,0 + 21
В В В  8745-742 { 8741-737 8742-740 И Ё Н  8739-741 М  8740-741 8741-743 м/с

8  пер., 2-4 м/с 8  пер.. 4-6 м/с KSfî  8  пер. 2-5 м/с ’«а 8  пер., 2-5 м/с Щ И 8  пер., 1-3 м/с впер, 1-2 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 июня ПОНЕДЕЛЬНИК 10 июня ВТОРНИК 11 июня

•  +15,0+18
; f  *743-747

•  пер., 3-5 м/с
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