Общественно-политическая
газета Ордынского района
Новосибирской области

\

№ 2 3 (10726) #16+
З и ю н я 2020 года
Издается с 1934 года

:О О <

ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Как п о стр ои ть сч а стье своим и рукам и
: Новости

По-городскому
Как сообщила глава администра
ции муниципального образова
ния Нижнекаменский сельсовет
Елена Герасимова, в селе присту
пают к благоустройству террито
рии центрального парка.
Работы ведет ООО «Ремстрой»
(Новосибирск) - в рамках реали
зации программ формирования
современной городской среды
(подпрограмма «Благоустрой
ство территорий населенных
пунктов» государственной про
граммы Новосибирской области
«Жилищно-коммунальное хозяй
ство Новосибирской облас1™»).
Будет заменено ограждение пар
ка и выложена плиткой площад
ка перед сценой.

Субботник
на берегу
Жители сел Усть-Алеус и Антоно
во провели субботник на берегу
Оби, где оборудована площадка
для традиционного ежегодного
Дня ухи.
Дело в том, что пронесшийся
шквальный ветер повредил де
ревянную сцену и причинил еще
массу неудобств. Сельчане лик
видировали последствия стихии.

Нерабочая
среда
Среда, 24 июня, объявлена в Рос
сии нерабочим днем. Соответ
ствующий указ подписал прези
дент Владимир Путин.
В нем говорится о том, что 24 ию
ня в России пройдут военные па
рады и прозвучит артиллерий
ский салют. «Объявить 24 июня
2020 г. нерабочим днем с сохра
нением за работниками заработ
ной платы», - говорится в доку
менте.

Социальный работник комплексного центра социального обслуживания населения Ордынского района Субиниса Машрапова заняла
второе место в областном конкурсе. Она выступала в номинации «Лучш ий социальный работник учреждений социального обслуживания».
Почти четверть века отдала этому благородному д елу - уходу за одинокими престарелыми - Субиниса Шарифжановна. Она не только
добросовестно помогает своим подопечным по дому, но и согревает их своей обаятельной улыбкой, теплом души и хорошим настроением.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Ваша п о м ощ ь бесц енна!
Социальный работник. Когда
м ы произносим эти слова, чув
ствуем, как буднично они зву
чат. Но сколько тепла и света
в них!
Социальные работники - это
люди, для которых забота, добро
та и милосердие - постоянны, ка
ждодневны. Мне хочется расска
зать о Наталье Дуккарт. Строгая,

но справедливая, заботливая, из
лучающая положительную энер
гию, всегда нас понимающая и
старающаяся помочь. А ее п о
мощь просто бесценна.
С профессиональным празд
ником вас, уважаемая Наталья
Валерьевна! Вам - наилучшие по
желания и благодарность за все.
Татьяна ПЕТРОВА

«Е е тр уд н о зам енить...»
В Новом Шарапе много л ет ра
ботает специалистом по соци
альной работе КЦСОН Елена
Шишлевская - ее фото можно
увидеть на районной Доске по-

Нина Хананова, глава адми
н и стр ац и и Н овош арапского
сельсовета говорит, что Елена
Федоровна - преданный свое-

м у д е л у человек, отзывчивая,
внимательная, заботливая. Ее
трудно заменить. Д ля нее нет
чужой боли. Сельская админи
страция и социальная служба
всегда работают во взаимодей
ствии. 4 июня у Елены Федоров
ны Ш иш левской ю билейны й
день рождения, 8 июня - День
социального работника. Так что
с двойным праздником!

Пострадало
более ста детей
Как сообщила начальник терри
ториального отдела Управления
Роспотребнадзора по HC0 в Ор
дынском районе Жанна Шарова,
с начала эпидемического сезона,
23 марта, в Ордынском районе
обратилось за медицинской по
мощью 299 человек, пострадав
ших от покуса клещом.
Среди подвергшихся покусам 102 ребенка до 17 лет, в том числе
двое - до года, четверо - до двух
лет, 44 - от трех до шести лет. Из
этого количества 22 ребенка на
ходится в организованных кол
лективах.
Заболевших нет.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляем вас с Днем социально
го работника!
Это праздник неравнодушных лю 
дей, выбравших непростую, но такую важную для общества работу - помо
гать пож и лы м , лю д ям с ограничен
ными возможностями здоровья, под
держ ивать семьи с детьми, всех, ко
м у сегодня действительно необходима поддержка и
участие. В современных, непростых, условиях труд социального
работника становится еще более необходимым и востребованным
Уверены, социальные работники Новосибирской области достой
но выполняют свои профессиональный долг, дарят нуждающимся
жителям региона душевное тепло, сочувствие и заботу.
Благодарим вас за внимание к нуждам каждого человека, мило
сердие, терпение и профессионализм. Желаем вам и вашим близким
крепкого здоровья, благополучия и успеха!

:: Доступная среда
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Чему учит «Светлячок»?

Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательногособрания
Новосибирской области А. И. ШИМКИВ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ!
двп
П р им и те сам ы е искренние п о 
здравления с вашим профессиональ
ным праздником - Днем социального
V i работника!
Ваша профессия призвана вносить I
| в ж изнь лю дей добро и милосердие. I
I Работа, которой вы отдаете все свои I
I си лы , тр е бу ет добросовестн ого от- I
ношения к делу, благородства души,
огромного терпения и умения сопереживать. Именно ваши участие
и поддержка вселяют в лю дей уверенность в завтрашнем дне, спа
сают их от одиночества, помогают преодолевать сложные жизнен
ные ситуации.
Р оль социальной защ иты населения в жизни современного об
щества возрастает с каждым годом Всё большее внимание уделя
ется социальной политике в работе администрации Ордынского
района, Новосибирской области в ц ело м Свидетельство тому - рас
ширение мер социальной поддержки населения. Своевременно про
изводятся вы платы пособий и компенсаций, расширяется спектр
услуг, оказываемых гражданам.
От всей душ и благодарим тех, кто посвятил себя сложной и столь
необходимой многим жителям нашего района социальной работе.
Желаем вам неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, добро
го здоровья и душевного спокойствия, радости, удовлетворения от
своего труда и больш ого личного счастья!
Глава Ордынского района0. А. ОРЕЛ
Председатель Советадепутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем социального ра
ботника!
Вы посвятили себя благородному д елу - поддерж
ке граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситу
ации и нуждающихся в помощи и заботе государства. I
Все лучш ие человеческие качества - сердечность,
сострадание, терпение, трудолюбие и отзывчивость, |
которые вам присущи, очень часто становятся последней надеждой
слабы х и беззащитных людей.
Благодаря вам пож илы е лю ди, инвалиды, ветераны войны и
труда, дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации,
получаю т реальную поддержку и вновь обретают способность на
деяться и верить в будущее.
Примите слова глубок ой благодарности за ваш неустанный
труд, чуткие сердца, способность согреть тех, кто нуждается в по
мощ и! От всей душ и желаю вам крепкого здоровья, семейного сча
стья, успешной работы на благо жителей Ордынского района! Пусть
наградой за ваш нелегкий труд станут добрые слова и благодарные
улы бки!
Суважением депутат Законодательного
собрания Новосибирской области Ю. Ф. БУГАКОВ
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Б>Дети и их родители и в «Светлячке» - вместе
В к лу б е общения «Светлячок»
комплексного центра соци
ального обслуж ивания насе
л ен и я завершился учебный
год. Рассказывает руководи
т е л ь клуба, специалист по со
циальной работе Яна ЧЕШЕНКО:
- Б олее ш е ст и д есяти детей-инвалидов, детей с ограни
ченными возможностями зд о
ровья, детей из многодетных и
малообеспеченных семей посе
щ ало занятия. Радует, что боль
шая часть их приходит к нам
постоянно, а это говорит о том,
что деятельность клуба нужна,
полезна и интересна.

В течение учебного года про
ходили творческие мастер-классы д л я детей и и х родителей.
Ребята знакомились с основа
ми финансовой грамотности,
участвовали в психологических
тренингах.
Работа детского клуба ос
новывается на добр овольном
участии, общности интересов
детей. Решаются задачи, свя
занные с развитием коммуника
тивных навыков, познаватель
ных процессов, творческого по
тенциала, расш ирения круга
общения и кругозора детей. В
этом нам помогают различные
техники творчества, настоль
ны е игры, познавательная д е

ятельность, психологическая
разгрузка эмоционального со
стояния.
В ж изни к лу б а активно
участвуют бывший руководи
т е л ь «С ветлячк а» Галина П е
тровна Мелешенко, волонтеры
Евгения Анатольевна Потанина
из Ордынского и Наталья Викто
ровна Назарова из центра дет
ского творчества «Содружество»
города Новосибирска, а также
торговый центр «Атлант» из Ор
дынского. Надеемся на да л ь
нейшее сотрудничество: ведь в
процессе таких встреч дети по
лучают новые умения и навыки,
положительные эмоции, а глав
ное, бесценный опыт общения.

:: Образование

С ладоней выпустила школа
Одиннадцать челов ек закон
ч и л о девяты й класс в Петров
ской школе. Они прислали в
редакцию письмо, в котором
вы сказали свои чувства и
эмоции, подели ли сь впечат
лен и ем о годах учебы.
«В школе мы проводим треть
своего дня, и зучая что-то н о 
вое, открывая д ля себя всё боль
ше и больш е законов, на кото
рых строится этот интересный,
но в то же время такой слож 
ный и таинственный мир, - пи
шут выпускники. - В школе мы
учим ся общаться, радоваться,
дружить, лю бить, заботиться,
прощ ать, п реодолевать труд
ности. Очень много для нас сде
л али учителя и тренеры-преподаватели Ордынской детско-юношеской спортивной школы.
От всей душ и благодарим их

а Выпускники 9 класса Петровской школы
за знания, заботу, поддержку.
Спасибо вам, дорогие наши
классные руководители, за то,

что мы благополучно закончи
ли девятый класс. Мы всегда бу
дем помнить о вас».

Г о ло со в а н и е п о п оп равкам в К о н сти туц и ю п р о й д е т 1 и ю ля
Президент Владимир Путин
согласился с предложением
главы ЦИК Э ллы Памф ило
вой провести общероссийское
голосование по поправкам в
Конституцию 1 июля.
По его оценке, дата безупреч
на как с юридической точки зре
ния, так и с точки зрения д опол
нительных шагов по борьбе с коронавирусной инфекцией. Кро
ме того, месяц, который впереди,

даст возм ож ность лю д ям ещ е
раз вернуться к тем поправкам,
которые предлагаются, и опре
дели ть свое отношение.
С уч етом нынеш ней си туа
ции Э лла Памфилова считает
ц елесообразны м провести о б 
щ ероссийское голосование не
только 1 июля, но «и в течение 6
дней д о этого».
«В общ ей с лож н ости пред
лагаем, чтобы у граждан была
возм ож ность проголосовать в

течение 7 дней. Это позволит из
бежать очередей, скопления лю 
дей на избирательных участках,
ч тобы свести к н улю возмож
ность заражения», - предложи
ла Элла Памфилова.
К этому времени ЦИК готов
гарантировать выполнение всех
необходимых требований к ор
ганизации плебисцита, чтобы
об есп еч и ть откры тость, п р о 
зрачность, достоверность, леги 
тимность голосования.

«Наблюдатели будут присут
ствовать при всех видах голосо
вания, где бы они ни проходи
ли», - подчеркнула Памфилова.
Она уточнила, что наряду с тра
диционными избирательными
участками в помещениях пред
усмотрена возможность голосо
вать во дворах школ и на придо
м овы х территориях. Расшире
на возможность голосования на
дому, для этого предполагается
бесконтактная процедура. «При

этом исклю чена возмож ность
прямы х контактов - никто из
членов комиссий или наблюда
телей заходить в квартиру не бу
дет», - сказала глава ЦИК.
Она напомнила, что с момен
та назначения общероссийского
голосования еще на прежнюю
дату (22 апреля) ЦИК проделал
большую организационную ра
боту.
•Российская газета»
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:: 75 лет Победы

Фронтовое фото
Увидеть уникальные фотографии фронтовых корреспондентов перио
да Великой Отечественной войны, а также поделиться фотографиями
героев своей семьи из личных архивов могут все желающие в рамках
федерального проекта «Образы войны».
Этот проект, приуроченный к 75-летию Победы, - первое в России широ
кое и структурированное собрание работ фронтовых корреспондентов.
Сегодня в электронной базе проекта Образывойны.рф - более двух ты
сяч фотографий. Для посетителей портала Образывойны.рф предусмо
трена возможность самостоятельно загружать фотографии героев сво
ей семьи из личных архивов.

Л ес памяти
Жители Ордынского района активно участвуют во Всероссийской ак
ции «Сад памяти».
Студенты Ордынского аграрного колледжа под руководством замести
теля директора Лидии Хариной высадили на территории 75 сосен.
28 сосен и кедров украсили главную улицу села Филиппово - Советскую.
Их высаживали жители при активном участии главы администрации
Александра Губкина. 7 пихт посадили семеро выпускников Филипповской школы.
Администрация Козихи во главе с Василием Пехенько и совет молодежи
села высадили у памятника погибшим землякам 10 сосен.

:: Депутат на округе

Спасибо, Юрий Федорович,
за подарок библиотеке
Все мы, жители села Верх-Ирмень, знаем гражданскую позицию Юрия
Федоровича Бугакова, знаем его отношение к делу, к людям. Этого че
ловека нельзя не любить, не восхищаться им, не удивляться его жизне
любию, упорству, оптимизму, благородным поступкам.
Юрий Федорович никогда не пройдёт мимо чьей-то беды, всегда готов
помочь решить проблемы и оказать посильную помощь школе, больни
це, почте, библиотеке, Дому культуры, детскому саду, храму.
Верх-Ирменская сельская библиотека благодарит Юрия Федоровича за
его добрые дела. Не раз мы обращались за помощью к нему - это но
вые книги для читателей, новый тамбур и новые стеллажи. А в этом го
ду к Общероссийскому дню библиотек мы получили в подарок новое
ограждение территории здания. Спасибо вам, Юрий Федорович, за вни
мание и заботу!
Татьяна ВАЛЬТЕР,
заведующая библиотекой

:: Подлежит огласке

Без заявления
Закон Новосибирской области от 31 марта 2020 года - «О внесении из
менений в Закон Новосибирской области «О социальной поддержке
граждан, имеющих детей» - предусматривает предоставление ежеме
сячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.
Ежемесячная выплата предоставляется семьям, в которых размер сред
недушевого дохода семьи не превышает величины прожиточного мини
мума на душу населения, установленную в Новосибирской области за
второй квартал 2019 года, - 11738 рублей. Размер ежемесячной выплаты
в 2020 году - б 018,5 рубля.
Получателям ежемесячного пособия на ребенка в размере 344,91 или
517,34 рубля в соответствии с Законом Новосибирской области «О соци
альной поддержке граждан, имеющих детей» обращаться с заявлени
ем на ежемесячную денежную выплату в Центр социальной поддержки
населения Ордынского района не нужно: выплата им будет назначена в
беззаявительном порядке.
Телефон для справок: 22-019

:: Вести из Нижнекаменки

Д ля пассажиров парома
Пассажиров парома Ордынское - Нижнекаменка до центра Нижне
каменки, до Усть-Хмелевки и Абрашина доставляет на собственном
транспорте индивидуальный предприниматель Владимир Щеглов.
- «Газель» ходит каждый день, расписание нас устраивает, - говорит
председатель совета ветеранов Нижнекаменки Мария Анафрейчук. Владимир - человек отзывчивый и внимательный к нам, пожилым. Если
его услуги требуются вне расписания - он всегда идет навстречу.
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■■ Память. Свет ее жизни продолжает идти к нам

Душа родного села
Татьяна Ш алунова б ы ла пу
бличным человеком. Работа
л а директором ДК. Но лю би
л а тихие семейные праздни
ки, неторопливые разговоры,
п о телевизору - мелодрамы
с продолжением. Она ум ела
слуш ать м узы к у и понима
л а ее. До 61-летия не дож ила
двух месяцев.
Если бы я точно не знала,
ч то она родилась и выросла в
Усть-Луковке, никогда бы не
поверила. Лю ди в селе живут
очень трудолюбивые, практич
ные, зажиточные. Татьяна тоже
любила комфорт, умела велико
лепно готовить, понимала толк
в красивой одежде. Но и з ма
териального не делала культа.
Могла обойтись без излишеств.
Легко расставалась с деньгами.
Никогда не занималась накопи
тельством. У нее бы ли другие
интересы.
Она бы ла душой родного се
ла. Она хорошо понимала, что
главное, и говорила об этом с
земляками. В Усть-Луковском
ДК не тольк о пели и плясали,
здесь шла серьезная интеллек
туальная работа. Татьяна соби
р ала и х ран и ла информацию
об истории села, трудовых ди
настиях, защитниках Родины,
о н ац и о н альн ы х традициях.
Она знала этих людей, помнила
сотни историй. А потом все это
п ереплавлялось в ее фантазии
в разнообразны е программы.
Было интересно не только смо
треть концертные номера, но и
узнавать новое, вспоминать за
бытое, но очень важное.
Выступления в ДК сопрово
ждались презентациями, состо
ящими из кадров кинохроники,
д окум ен тальн ы х съем ок, фо
тографий и з семейных альбо
мов, которые ей приносили од
носельчане. Она самостоятельно
освоила специальные компью
терные программы и создавала
оригинальны е презентации и
фильмы, сопровождавшие про
ходивш ие в ДК мероприятия.
Традиционно многие из них бы
ли посвящены Великой Отече
ственной войне. К ним бы л осо
бый интерес, потому что это бы-

& Татьяна Шалунова
ли не абстрактные разговоры о
войне и героизме, а истории од
носельчан, чьи потомки живут в
селе. Татьяна не любила пустые
разговоры, она дела ла серьез
ные темы понятными и близки
ми людям.
Это касалось не только Вели
кой Отечественной войны. Ста
рые истины, немодные сегодня,
не стеснялась напоминать зем
лякам. С больш им уважением
относилась к простым сельским
труженикам, воспитывая моло
дое поколение на примере их
биографий.
Ее особым увлечением была
литература и поэзия. Она много
читала: художественную лите
ратуру, книги по истории живо
писи, музыки, театра. В ДК про
водили конкурсы чтения и де
кламации, литературные и ин
теллектуальны е программы. И
все это - в сельском Доме куль
туры!
Татьяна объединяла вокруг
себя разных людей. Д елала их
лучш е. Всегда ум е ла поддер
жать в человеке самое хорошее.
Именно возле нее лю ди доби
вались высоких результатов и

в профессии, и в самодеятель
ности. Она как бы усиливала
в человеке то, что бы ло в нем
лучшим. Делала это абсолютно
бескорыстно. Это еще один ее
талант.
Ее заслуги в профессиональ
ной деятельности бы ли отм е
чены званием «П очетны й ра
ботник культуры Н овосибир
ской обла сти». Но главное ее
достижение не в этом. Она д е
лала жизнь односельчан лучше,
объединяла людей, живущих на
одной территории, и они стано
вились ближе друг к другу и до
брее. Как она это делала?
Татьяна родилась 5 июня. 6
июня - день рождения АС.Пушкина. Ее друзья иногда шутили,
говоря, что немного она не до
тянула до Александра Сергееви
ча. Конечно, это несравнимые
величины. Но в чем их можно
сравнить, - так это в творческой
энергии, с которой они роди
лись. Свет ее жизни продолжает
идти к нам.
Нина ШИРОКОВА
с. Усть-Луковка

:: В администрации района

Понимание придет. Не было б поздно
На очередном заседании опе
ративного штаба по противо
действию распространению коронавирусной инфекции 29 мая
заместитель главы района Оль
га Стрельникова доложила, что
в настоящ ее время под м еди
цинским наблюдением находит
ся 51 человек. Сняты с учёта 148.
Выявленных инфицированных
31, из них 6 детей. 12 человек
выздоровели. Очаги зафикси
рованы в 6 поселениях района.
В Красном Яре - 1 (выздоровел),
в р.п. Ордынское - 10 (4 выздо
ровели), в Верх-Ирмени - 12 (7
выздоровели), в Вагайцеве - 3, в
Усть-Луковке - 4, в Кирзе -1.

Постановлением губернато
ра в Новосибирской области все
ограничительны е меры прод
ляются до 30 июня. Никаких по
слаблений нет. Ордынский рай
он входит в число районов с вы
сокой инфицированностью, но
лю ди не х отят понять серьёз
ности ситуации. Не уменьш а
ется количество нарушений са
нитарно-эпидемиологического
режима в торговых точках: не
соблю дается социальная дис
танция, отсутствуют медицин
ские маски, дезинфицирующие
средства. Сотрудниками Роспо
требнадзора, администрации,
полиции составлен уж е 21 про

токол о нарушениях, все они пе
реданы в суд. Один из них рас
смотрен 29 мая: судом вынесено
решение о приостановке на сут
ки деятельности продуктового
магазина в Ордынском.
Сотрудники КЦСОН вместе с
волонтёрами продолжают рабо
тать по обращениям граждан.
Занимаются доставкой продук
товых наборов одиноким и пре
старелы м людям. В магазинах
Ордынского продолжается ак
ция «Корзина добра». Положить
в корзину продукты может каж
дый, а вот распределяется ее со
держимое нуждающимся в по
мощи через служ бу соцзащиты.
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:: В правительстве Новосибирской области

Ш есть проектов для районов
Открыты й ф изкультурно-оз
д оровительн ы й комплекс, во
допроводы и газопроводы бу 
д у т построены в рамках про
екта «С овременный облик
сельских территорий» госпрограм м ы «Комплексное раз
витие сельских территорий
в Новосибирской области ».
На эти ц ели госпрограммой
предусмотрено свыш е 700
млн. рублей.
Как рассказал министр сель
с к о го хо зя й с тв а Н о в о си б и р 
ской области Евгений Лещенко,
«Современный облик сельских
тер ри тор и й » является самы м
масштабным по уровню финан
сирования проектом в рамках
госпрограммы.
Всего в 2020 го ду в регионе
по этому направлению реализу
ется шесть проектов в пяти рай
онах области. На сегодняшний
д ен ь по нескольким объектам
заключены контракты и нача
ты работы, в основном в Куйбы
шевском и Сузунском районах.
Так, в с. Нагорное К уйбыш ев
ского района запланированы
к ап и та льн ы й р ем о н т здания
Октябрьского КДЦ и строитель
ство газопроводов. В р. п. Сузун
Сузунского района - ремонтные
работы сразу в нескольких шко
ла х , п р и обр етение с п ец и аль
ного санитарного автомобиля
марки УАЗ 396295 и двух авто
м обилей «Га зель» д ля перевоз
ки детей (для школы).

Большой объем работ пред
стоит вы прлнить в Маслянинском районе, где реализуется
•сра зу тр и проекта. В деревне
М алая Томка уж е приобретен
автомобиль УАЗ дл я Малотом
ского СДК, также будет рекон
струирован водопровод по не
скольким улицам и закуплено
новое оборудование д ля сель
ского ФАПа
В р. п. М аслянино будет по
строен ф изкультурно-оздоро
вительный комплекс открыто
го типа, реконструирован боль
шой участок м аги стральн ого
водопровода, а также проложе
ны водопроводные сети, прове
дено обустройство объектами
инженерной инфраструктуры
участка под компактную жи
лищ ную застройку в микрорай
оне М олодеж ны й. Д ля Маслянинского Дома культуры при
обретут автобус.
Кроме этого, в рамках п ро
екта по современному обли к у
с ельск и х территорий в с. Ка
менка Новосибирского района
будет установлена универсаль
ная спортивная площадка и по
строен водопровод по несколь
ким улицам.
В р. п. Горный Тогучинского
района запланированы строи
тельство двух блочно-модульны х газовы х к отельн ы х и р е
зервного источника водоснаб
жения, приобретение специаль
ного санитарного автомобиля
марки УАЗ 396294, микроавто
буса «Ф орд Транзит» для пере

возки художественных коллек
тивов Горновского КДЦ и др.
«Важ но отм ети ть, ч то все
проекты придания селам совре
менного облика инициированы
самими жителями населенных
пунктов и муниципальными ад
министрациями, - отметил ми
нистр сельского хозяйства Но
восибирской области Евгений
Лещенко. - На реализацию этих
проектов в 2020 году будет на
правлено 710 млн. рублей. При
этом об ъ е м ф инансирования
всей региональной программы
по нескольким направлениям в
этом году составляет 1,4 млрд.
рублей, большую часть средств
предоставят федеральный и об
ластной бюджеты».
Губернатор Новосибирской
области Андрей Травников обо
значил комплексное развитие
сельских территорий и привле
чен и е инвестиций в АП К как
важнейший приоритет Прави
тельства региона.
Новая государственная про
грамма «К ом п лексн ое разви
тие сельских территорий» бы
л а утверждена в прош лом году.
«М ы называем эту программу
тринадцаты й нац и он альн ы й
проект. Он позволит координи
ровать многие мероприятия из
разны х программ, доп олн и ть
целевым финансированием от
дельные важные региональные
проекты по комплексному раз
витию сельских территорий»,
- акцентировал внимание гла
ва региона.

В рамках новой госпрограм
м ы реализуется девять м еро
приятий. Помимо современно
го облика сельских территорий,
работы введутся по следующим
направлениям: предоставление
соц и а льн ы х вы плат на стро
ительство ж илья; с тр ои тель
ство жилья, предоставляемого
п о договору найма жилого по
м ещ ения; реализация проек
тов по обустройству объектами
инженерной инфраструктуры
и благоустройство площадок;
развитие инженерной и транс
портной инфраструктуры; ре
ализация мероприятий по бла
гоустройству и др.

I Д л я справки:
Итоги реализации ранее дей
ствовавшей государственной
п рограммы «У стойчивое раз
витие сельск их территорий в
Новосибирской области» были
рассмотрены на заседании ко
м и тета Законодательного со
брания Новосибирской области
по аграрной политике, природ
ным ресурсам и земельным от
ношениям. За пять л е т реали
зации госпрограммы ее финан
сирование превысило 2,5 млрд.
рублей . Интегральная оценка
эф ф ек тивности реа ли зац и и
программы в 2019 г о ду соста
вила 101%.

Н а р уш и телей
н акаж ут
рублем
Губернатор Андрей Травников
поручил уж есточить контроль
за соблю дением общ ественно
го порядка в период самоизо
ляции.
Ж ители региона м огут сооб
щ ить на круглосуточную горя
чую линию через единый номер
вы зова экстренны х оператив
ных служб 112 о фактах массово
го скопления людей, проведения
досуговы х, развлекательны х и
д ругих массовых мероприятий
в период противодействия коронавирусной инфекции. Инфор
мация о нарушениях переадресуется в полицию.
Для приема обращений граж
дан круглосуточно работаеют 22
оператора, которые осуществля
ют работу по вопросам организа
ции вызовов экстренных опера
тивных служб, а также консуль
тируют по вопросам, связанным
с коронавирусной инфекцией.
Когда верстался номер. Нака
заны организаторы ночной вече
ринки возле Бугринского моста
в Новосибирске: решением суда
им назначены административ
ны е штрафы. Судом назначены
штрафы гражданам-участникам
шумной вечеринки, проходив
шей в ресторанном дворике за
гостиницей «Центральная» в Но
восибирске.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Сельхозсубсидии - по назначению
У депутатов комитета Заксобрания по бюджетной, финан
сово-экономической п оли ти 
ке и собственности оказалось
н ем ало вопросов к министру
с ельского хозяйства региона
Евгению Лещенко.
В виду пр иор итетн ости д л я
области сельскохозяйственного
производства комитет Законода
тельного собрания по бюджет
ной, финансово-экономической
политике и собственности тра
диционно заслуш ивает вопро
сы, связанные с развитием АП К
На этот раз министр сельского
хозяйства Евгений Лещенко до
л о ж и л депутатам изменения в
госпр огр ам м у «Разви ти е с е л ь 
ского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продоволь
ствия в Новосибирской области».
По словам министра, корректи
ровка госпрограммы обусловле
на необходимостью приведения
о бъем ов финансирования про
граммы на период 2020-22 годы
в соответствие с Законом Ново
сибирской о б ла ст и № 454 «Об
областном бюджете Новосибир
ской области», а также уточнени
ем наименований и состава ос
новных плановых мероприятий,
значений целевы х индикаторов

программы в связи с внесением
изменений в постановление Пра
вительства РФ.
Общий объем финансирова
ния госпрограммы на 2020 г. 3366.5 м лн . руб., на 2021 г. 3335.5 млн. руб., на 2022 г. - 3469,2
млн. рублей . В ч и с ле изменен
н ы х и н ди каторов программы
министр отметил включение та
ких показателей, как прирост то
варного поголовья коров специ
ализированных мясных пород в
сельскохозяйственны х органи
зациях, крестьянских (фермер
ских) хозяйствах, включая инди
видуальных предпринимателей;
валовой сбор зер н овы х и зер
нобобовых культур, масличных
культур (за исключением рапса и
сои); прирост производства моло
ка в сельскохозяйственных орга
низациях, крестьянских (фермер
ских) хозяйствах, включая инди
видуальных предпринимателей
за отчетный год по отношению
к среднему за 5 лет; отношение
среднем есячной н ом инальной
начисленной заработной платы
работников сельского хозяйства
к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате
по Новосибирской области.
Толчок к дискуссии дал пред
с ед а т ел ь ком и тета А лексан др
Морозов, задав министру вопрос

о количестве в АП К региона хо
зяйствующих субъектов, не счи
тая личны х подсобных хозяйств.
По информации Евгения Лещен
ко, в области работают и п олу
чают различные меры государ
ствен н ой поддерж ки порядка
1700 субъек тов предприним а
тельства, в том числе 1097 крестьянско-фермерских хозяйств
и индивидуальных предприни
мателей. По отчетности за 2019
год, в сельском хозяйстве обла
сти занято 28 тысяч человек, не
учитывая пищевую и перераба
тывающую промышленность.
Вслед за Александром Моро
зовы м сомнения в этой цифре
высказал депутат Сергей Гайдук.
«Делался ли анализ, сколько суб
сидий п о луч аю т сельх о зп р ед 
приятия, фермерские хозяйства
и сколько платят налогов? - про
долж ил он вопросы к министру.
- Может быть, нам стоит позаим
ствовать опыт Алтайского края,
где субси ди и ф ермерским х о 
зяйствам «привязывают» к уп ла
те налогов?».
«Взаимоотношения с государ
ством должны бы ть в виде возвратно-поступательного движе
ния: платишь налог - субсидию
получаешь, не платишь - не по
лучаеш ь- Это нормальная систе
ма отношений товаропроизводи

телей и государства. И халява ис
чезнет сразу. Это мое убеждение.
Крестьяне за это обеими руками
голосуют. У нас же очень боль
ш ое к оли чество лю д ей, к ото
рые не связаны никак с государ
ством, при этом от государства
постоянно что-то получающие...»
С точки зрения министра фи
нансов и налоговой политики
Виталия Голубенко, «самый диссонансный момент связан с теми
формами поддержки, где с у б 
сидируются расходы, а не ре
зультаты производства». Причи
ну сомнений в численности ми
нистр видит в системе ОКВЭДов.
«Некоторые предприятия через
запятую указывают несколько
ОКВЭДов, а используют первый,
главный. Понятно, что реальная
численность занятых в сельском
хозяйстве диверсифицирована
во многих смежных отраслях».
Еще одну важную проблему
комплексного развития сельских
территорий поднял спикер реги
онального парламента. Андрей
Шимкив напомнил коллегам не
давнюю п убликац ию в СМИ о
груп пе компаний «Гор кун ов»,
планирующ ей инвестировать в
новый проект в сфере мясного
животноводства на территории
региона 30 млрд. рублей. «Хоте
лось, чтобы об этих новых про

ектах депутаты знали. Мы впер
вые слы ш и м Доволенский рай
он глаза открыл - уже 28 тысяч
гектаров отдали. При этом ни
одного загона нет. Я хочу к депу
татам доволенским обратиться.
По крайней мере, с людьми пого
ворите, чтобы не отдавали земли
на 49 лет. М ы уже одного мон
стра создали. Второго создаем..
Проект ведь не только инвести
ционный. Он, по сути, политиче
ский - земля уходит десятками
тысяч гектаров», - акцентиро
вал Андрей Шимкив.
«Ч л е н ы ком итета считают,
ч т о р азвитие с ельск и х терри
торий, преж де всего, связано
с развитием сравнительно н е 
б о ль ш и х сельхозпредприятий
разны х форм собственности, вы сказала позицию депутатов
зампредседателя комитета Ири
на Диденко. - Создание гигант
ских компаний, которые имеют
огромны е конкурентные преи
мущества перед малыми и сред
ними предприятиями, заведо
мо приводит к их вытеснению
с рынка Поэтому инвестицион
ную программу, программу пе
реработки сельхозпродукции и
пр ограмму развития сельских
территорий необходимо рассма
тривать комплексно. С позиций
развития села».
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Старший матрос
Аркадий Иванович АНИСКИН

Иван Семенович КИРИЛЛОВ
Брат Героя Советского Союза Михаи
л а Кириллова; погиб 28 мая 1942 года в
Смоленской области

Гвардии техник-лейтенант
Александр Иванович ГРЕБНЕВ
192-й гвардейский стрелковый полк
63-й гвардейской стрелковой дивизии
2-й У дарной армии Лен и н градск ого
фронта; умер от ран 17 апреля 1944 года
в 521-м медсанбате; награжден медалью
«За боевые заслуги»; похоронен в с.Федоровка Кингисеппского района Ленин
градской области

Рядовой
Яков Филиппович БЕЛЬСКИЙ
Погиб 2 сентября 1942 года, похоронен
в с Синюткино Серафимовичского района
Сталинградской области

Рядовой
Николай Иванович ГРЕБНЕВ
Пропал без вести в марте 1942 года

Сержант
Александр Васильевич ЕЛИСЕЕВ
8-я минометная стрелковая бригада,
Вторая Ударная армия

Младший сержант
Николай Иванович КОВАЛЕВ
210-й стрелковый п олк 82-й стрелко
вой дивизии Первого Дальневосточного
фронта

Рядовой
Василий Николаевич КУЛИКОВ
129-й стрелковый полк, 93-я стрелковая
дивизия. Первый Украинской фронт

Рядовой
Николай Кондратьевич ТОЛСТИКОВ
73-я морская стрелковая бригада; на
гражден орденом Отечественной войны
второй степени

Младший лейтенант
Павел Яковлевич ЛОМТЕВ
Командир взвода 71-го отдельного тан
кового батальона 9-й армии Юго-Западно
го фронта; погиб в июле 1942 года, похо
ронен в братской могиле села Богдановы
К олодези Сухиничского района Калуж 
ской области

Рядовой
Александр Михайлович СТАРЧЕНКО
Разведчик 242-го минометного Проскуровского полка 17-й артиллерийской
дивизии прорыва резерва главного ко
мандования; награжден орденами Крас
ной Звезды и Отечественной войны пер
вой степени

Рядовой
Петр Агапович ШКОЛ ДИН
П опал в п л ен под Ельней 3 октября
1941 года, погиб в концлагере Зандбостель
(Германия) 3 декабря 1941 года
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Братья Негановы

\К О И

Письмо вдовы

а Гвардии старший лейтенант Александр Неганов
В У сть-А леусе свято ч тя т па
м ять погибш их на фронтах
Великой Отечественной. На
в ойну ух о д и ли семьями, и на
п о лях сражений оставались
тож е семьями. Такая судьба
п остигла и братьев А лексан 
д ра и Николая Негановых. Их
фото хранится в военно-патриотическом к лу б е «П а
м я т ь » с ела Усть-Алеус.
Старшим был Александр - он
родился в 1921 году. Фронтовой
п уть начал рядовым, а завер
ш ил гвардии старшим лей т е 
нантом, парторгом гвардии 207го стрелкового полка 70-й гвар
дейской Глуховской ордена Ле
нина дважды Краснознаменной
ордена Богдана Хмельницкого
стрелковой дивизии.
Первый подвиг Алексан др
Неганов совершил, будучи еф
рейтором, разведчиком конно
го взвода 18-го гвардейского
стрелкового полка 9-й гвардей
ской стрелковой дивизии. В бою
за деревню Дедюжкино Москов
ской области (ш ел ноябрь сорок
второго года) он огнем пулем е
та уничтож ил штабной автомо
б иль вместе с водителем и взял
ценные документы. Представ
лен к медали «За отвагу».
Вряд ли паренек из далекой
сибирской д ер евуш к и дум ал
о подвигах. Просто сражался с
врагом, как велели честь и со
весть. Награды сами находили

3 Рядовой Николай Неганов

его. Второй м еда ли «З а отва
г у » гвардии старшина батареи
120-миллиметровых минометов
А лексан д р Н еганов б ы л уд о 
стоен за то, что, находясь на на
блюдательном пункте батареи,
точно корректировал огонь по
врагу, несмотря на ожесточен
ную бомбежку и непрерывный
обстрел. По его указаниям ба
тарея уничтож ила два немец
ких танка и до двух рот пехоты,
пять наблюдательных пунктов
и десять повозок с боеприпаса
ми. Работая парторгом батареи,
Неганов личным примером ув
лекал бойцов на подвиги.
Потом бы ли ордена - Крас
ной Звезды, Красного Знамени,
Отечественной войны первой
степени. Наградные документы
разнятся, но есть в них и общее
- партийная организация, воз
главляем ая гвардии старшим
лейтенантом Александром Негановым, - лучш ая в полку. В
бою коммунисты показывают
образцы воинского героизма,
м уж ества и отваги, и первый
в этом - Неганов. 14 сентября
1944 года подразделение защи
щ ало имеющую важное значе
ние высоту 646. Противник, не
считаясь с потерями, превос
ходящими в несколько раз си
лам и предпринимал яростные
атаки. Кучка защитников высо
ты во главе с гвардии старшим
лейтенантом Негановым отраз
ила несколько атак противни

ка, проявив исклю чительную
стойкость. Во время особенно
яростной атаки, когда немцы
угрожали с фланга, Неганов вы
скочил из окопа, гранатами и
огнем автомата истребил тро
их гитлеровцев. Воодушевлен
ные его подвигом, бойцы рину
ли сь в контратаку и обратили
в бегство фашистов. Враг усе
я л подступы к вы соте трупа
ми своих солдат, и никакая си
л а не смогла сломить упорства
гвардейцев. Будучи смертель
но ранен, Александр Неганов
оставался на огневом рубеже до
конца боя. Его вынесли с поля
боя только тогда, когда он по
терял сознание. В тот же день
Александра Неганова не стало.
Его останки покоятся в земле
Польши, в Кросненском уезде,
в селе Седлисна.
Николай Неганов бы л на че
тыре года младше брата. И по
воинскому званию - тоже млад
ше, рядовой. У него б ы ло две
военных специальности - стре
лок и шофер. Сражался с вра
гом во составе 98-й стрелковой
дивизии. До победы не дожил
н еск ольки х дней - 24 апреля
в бою Н иколая р ан и ло в л е 
вую голень. Казалось бы, ниче
го страшного, но приключился
столбняк. 28 апреля он скончал
ся в эвакуационном госпитале
2466. Похоронен в Германии:
город Зорау, красноармейское
кладбище, могила № 6.

П а р а д П о б е д ы п р о й д е т в М о с к в е 24 и ю н я
Владимир П утин приказал
начать подготовку к военному
параду в честь 75-летия Побе
ды. «М ы сделаем это 24 июня»,
- заявил президент во время ра
бочей встречи с главой Минобо
роны РФ Сергеем Шойгу. Также
глава государства предлож ил
провести марш «Бессмертного
полка» 26 июля.
«Надо самым внимательным
образом оценивать риски, ес
л и б уд ут угр озы - перенесем
«Бессмертный п олк» еще на ме
сяц п осле 26 июля», - п одчер
кнул он.

В этом номере «Ордынской газеты», в очередном выпуске «Бессмерт
ного полка», есть фото уроженца Усть-Алеуса лейтенанта Иван Кирил
лова, старшего брата Героя Советского Союза Михаила Кириллова. Смо
тритель музея с. Усть-Алеус Галина Лисина привезла в редакцию при
сланное много лет назад письмо вдовы Ивана Кириллова.
К сожалению, имя женщины вспомнить не удалось. Вдова (ее уже давно
нет в живых) пишет, что Иван Семенович Кириллов родился 16 мая 1913
года в семье крестьянина. В 1931 году семья, в которой, кроме Ивана, бы
ли Елена, Сергей и Михаил, осталась без матери.
«1935 г, в августа м-це, 11 дня, мы вступили в брак по месту жительства,
- читаем дальше. - После этого мужа взяли в армию, в октябре месяце
1935 г. После окончания действительной службы он остался на сверх
срочную службу, где прошел школу старшего командного состава и по
лучил звание младшего лейтенанта. 8 июня 1938 года его направили в
Монгольскую республику, в воинскую часть 8762, с ним выезжала и я с
детьми. Там мы прожили два года. 18 октября 1940 г. переехали в город
Новосибирск, где поступил на работу на завод имени В. П. Чкалова, в ох
рану, в должности командира взвода. В охране он проработал до 1941 г.
и был взят на фронт 25 августа 1941 г. в 1264 стрелковый полк, полевая
почта 1430, рота связи. Погиб в бою в деревне Ивановка Смоленской об
ласти 28 мая 1942 года».

Точных сведений
нет
Не так давно на страницах «Ордынской газеты» было опубликовано
письмо Ольги Кольчуриной из Верх-Ирмени - она рассказывала о погиб
шем, вернее, умершем от ран 10 марта 1943 года дяде, младшем сер
жанте Василии Пичурине.
Его сестра говорила, что письма от Василия приходили из Приморского
края, из госпиталя, куда он попал после ранения под Ржевом.
Чтобы установить место захоронения, редакция отправила запрос в во
енный комиссариат Приморского края. Пришел ответ за подписью воен
ного комиссара Н. Тригубко: «Не обнаружены сведения о прохождении
лечения Пичуриным В. Е. на территории Приморского края. Однако на
период 22 июня 1941 года на территории Приморского края, ст. Раздоль
ная, 32-я Краснознаменная стрелковая дивизия. 11 сентября 1941 года
она переправляется на Западный фронт. 21 января 1942 года Хабаров
ским райисполкомом принимается решение о развертывании эвакого
спиталей № № 1205,1200 и 1204, в которых проходили реабилитацию во
еннослужащие 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии, возможно, и
не только. 24 мая 1942 года 32-я Краснознаменная дивизия преобразо
вывается в 29-ю гвардейскую дивизию, которая весной 1943 года прини
мает участие в Ржевско-Вяземской стратегической операции».
Удастся ли уточнить место захоронения младшего сержанта Василия
Пичурина? Вопрос остается открытым.

" Год Памяти и Славы

Поможем ветерану!
_ В регионе продолжается акция «Красная гвоздика». Средства от реализации символа всероссийской акции - значД м Й ка «Красная гвоздика» - будут направлены на оказание
I - -’л • помощи ветеранам Великой Отечественной.войны и ветеранам боевых действий.
«Красная гвоздика» - всенародный символ памяти о павших
героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий,
которые сражались за наше Отечество. Значки распространяются через
сетевые магазины. Все средства от продажи идут на оказание помощи
ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий.
В связи с мерами самоизоляции в этом году акция «Красная гвоздика»
проходит дольше обычного. Приобрести значок «Красная гвоздика» пря
мо сейчас можно онлайн, в магазинах торговых сетей, отделениях Почты
России. Позднее, после снятия мер самоизоляции, он будет распростра
няться «Волонтерами Победы» и «серебряными» волонтерами в обще
ственных местах, а также в рамках торжественных мероприятий, приу
роченных к Году памяти и славы.
Акция «Красная гвоздика» реализуется пятый год подряд благотвори
тельным фондом «Память поколений» на всей территории России. За
этот период помощь получило более 12 тысяч ветеранов, проживающих
в различных городах нашей страны.
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17.00 Военные новости
Понедельник, 8 июня
17.00.04.00 Тайны Чапман 16+
Вторник, 9 июня
13.00.23.30 Загадки человече
ЗВЕЗДА
18.10Д/с «Освобождение» 12+ • 18.00 Самые шокирующие гипо
ПЕРВЫЙ
ства 16+
06.00 Сегодня утром 12+
ПЕРВЫЙ
1830 Специальный репортаж 12
тезы 16+
05.00.09.05 Доброе утро
14.00 Невероятно интересные
05.00.09.05Доброе утро
08.00.13.00.21.15 Новости дня
18.50Д/с «Линия Сталина» 12+
20.00 Х/ф «Быстрый и мерт
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
истории 16+
08.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
19.40 Скрытые угрозы 12+
вый» 12+
09.50 Модный приговор 6*
17.00.04.00 Тайны Чапман 16+
08.35 Д/с «История одной про
09.50 Модный приговор 6+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
10.50Жить здорово! 16+
18.00 Самые шокирующие гиповокации» 12+
10.50Жить здорово! 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.30 Неизвестная история 16+
12.05.01.00.03.05
Время покажет
10.15.13.20.17.05 Т/с «Золотой
12.05.01.00.03.05
Время покажет
23.05 Между тем 12+
0030 Т/с «Спартак. Война про
15.10Давай поженимся! 16+
20.00 Х/ф «Викинги против при
капкан»16+
15.10Давай поженимся! 16*
клятых» 18+
16.00.03-25
Мужское / Женское23.40 Х/ф «Правда лейтенанта
шельцев» 16+
17.00
Военные
новости
16.00.03.20
Мужское / Жен
Климова» 12+
0230 Х/ф «Без злого умысла» 16
18.00 Вечерние новости
22.15 Водить по-русски 16+
ское 16+
18.10Д/с «Освобождение» 12+
01.15Х/ф «Под каменным не
18.40 На самом деле 16+
0030 Т/с «Спартак. Война про
18.30 Специальный репортаж12
18.00 Вечерние новости
бом»
12+
19.40 Пусть говорят 16+
ТНТ (Новосибирск)
клятых» 18+
18.50Д/с «Линия Сталина» 12+
18.40 На самом деле 16+
21.00 Время
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
0230 Х/ф «Майкл» 0+
19.40 Легенды армии 12+
19.40 Пусть говорят 16+
ДОМАШНИЙ
Gold 16+
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.00 Время
06.30 6 кадров 16+
22.25 Док-ток 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
2130 Открытый эфир 12+
ТНТ (Новосибирск)
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+
07.05.04.50 По делам несовер
23.25 Вечерний Ургант 16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
23.05
Между тем 12+
07.00.0730.08.00.08.30 ТНТ.
22.25 Док-ток 16+
шеннолетних 16+
11.30 Бородина против Бузо00.00 Познер 16+
23.40 Х/ф «Единственная доро
Gold 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
га» 12+
00.00 Право на справедливость
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15.03.15
Тест
на
отцовство
1
6
+
12.30
Дом-2.
Спаси
свою
лю
РОССИЯ 1
01.20 Х/ф «Похищение «Са
10.15Дом-2. Острое любви 16+
12.20 Реальная мистика 16+
бовь 16+
05.00.09.30 Утро России
войи» 12+
11.30 Бородина против Бузо
РОССИЯ 1
13.20.01.30
Т/с
«Понять.
Про
1330.14.00.1430.15.00 Т/с «СА09.00.14.30.21.05 Местное вре
вой 16+
05.00.09.30 Утро России
стить» 16+
ШАТАНЯ» 16+
мя. Вести-Новосибирск
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
09.00.14.30.21.05 Местное вре
ДОМАШНИЙ
14.25.01.05 Т/с «Порча» 16+
1530.16.00.1630.17.00.17.30 Т/с
09.55О самом главном 12+
бовь 16+
06.30 6 кадров 16+
мя. Вести-Новосибирск
15.00Х/ф «Дом на холодном
«Универ. Новая общага» 16+
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с «СА11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
07.10.04.50 По делам несовер
09.55 0 самом главном 12+
ключе» 16+
18.00.18.30.19.00
Т/с «Интер
11.30Судьба человека 12+
ШАТАНЯ» 16+
шеннолетних 16+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
19.00.22.35 Х/ф «Весеннее обо
ны» 16+
12.40.17.15 60 минут 12+
15.30.16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с
11.30Судьба человек 12+
09.15 Давай разведемся! 16+
стрение»^*
19.30.20.00 Т/с «Реальные паца
14.50.02.00 Т/с «Тайны след
«Универ. Новая общага» 16+
10.20.03.10 Тест на отцовство 16
12.40.17.15 60 минут 12+
22.30
Секреты счастливой жиз ны» 16+
ствия» 12+
18.00.18.30.19.00
Т/с «Интер
12.25.02.20 Т/с «Реальная ми
14.50.02.00Т/с «Тайны след
ни 16+
20.30 Т/с «257 причин, чтобы
18.30 Прямой эфир 16+
ны»^*
ствия» 12+
стика» 16+
23.05
Т/с «Двойная сплошная» жить» 16+
21.20Т/с «Анка с Молдаванки»
19.30.20.00 Т/с «Реальные паца
13.25.01.25Т/с «Понять. Про
18.30 Прямой эфир 16+
02.25 Т/с «Реальная мистика» 16
21.00
Где логика? 16+
ны» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со
стить» 16+
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки»
22.00 Т/с «Бихэппи» 16+
ловьёвым 12+
20.30Т/с «257 причин, чтобы
14.30.01.00 Т/с «Порча» 16+
23.35Вечер с Владимиром Со
стс
23.00 Дом-2. Город любви 16+
жить» 16+
ловьёвым 12+
15.05 Х/ф «Весеннее обостре00.00 Дом-2. После заката 16+
06.00.05.50 Ералаш 0+
21.00
Импровизация 16+
НТВ
01.05 Comedy Woman 16+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
22.00 Т/с «Бихэппи» 16+
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
19.00.22.35
Х/ф
«Все
будет
хо
НТВ
06.50
М/с
«Приключения
Вуди
и
23.00 Дом-2. Город любви 16+
06.00
Утро. Самое лучшее 16+
рошо»^*
05.10Т/с «Москва. Три вокзала»
его
друзей»
0
+
РОССИЯ
К
00.00 Дом-2. После заката 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
06.00
Утро. Самое лучшее 16+ 22.30 Секреты счастливой жиз
07.10М/с «Том и Джерри» 0+
06.30 Письма из Провинции 12+
23.00 Сегодня
ни 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
08.05 Детки-предки 12+
07.00 Легенды мирового кино 12
08.25 Т/с«Мухтар. Новый след»
23.00
Т/с «Двойная сплошная» РОССИЯ к
23.00 Сегодня
07.35 Другие Романовы 12+
09.05 М/ф «Приключения мисте
09.25.10.25.02.05 Т/с «Морские
06.30 Письма из Провинции 12+
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
ра Пибоди и Шермана» 0+
08.05.13.20.19.55Д/ф «Восемь
дьяволы. Смерч» 16+
07.00 Легенды мирового кино 12
ас
09.25.10.25.01.15 Т/с «Морские
10.45М/ф «Фиксики. Большой
дней, которые создали Рим» 12+
13.20 Чрезвычайное происше
07.35 Моя любовь -Россия! 12+
06.00.05.50 Ералаш 0+
дьяволы. Смерч» 16+
секрет» 6+
08.50.00.00
Д/ф «Медвежий
ствие 16+
08.05.13.20.19.55 Д/с «Восемь
06.25
М/с «Фиксики» 0+
13.20 Чрезвычайное происше
12.20М/ф «Шрэк навсегда» 12+
цирк»12+
13.50 Место встречи 16+
которые создали Рим» 12+
06.50
М/с «Приключения Вуди дней,
и
ствие 16+
14.00
Галилео
1
2
+
09.40
Д/с
«Первые
в
мире»
1
2
+
16.25ДНК 16+
0830.00.15
XX век 12+
его друзей» 0+
13.50 Место встречи 16+
15.00
Миша
портит
всё
1
6
+
10.00.21.35 Х/ф «Я родом из дет
18.20.19.40 Т/с «Пёс» 16+
07.10.15.00 Миша портит всё 16+ 09.45 Красивая планета 12+
16.25 ДНК 16+
ства» 12+
16.00 Уральские пельмени. 16+
21.00 Т/с«Черная лестница» 12+
10.00.21.35 Х/ф «Наш дом» 12+
08.00.14.00 Галилео 12+
18.20.19.40Т/с «Пёс» 16+
11.25.02.35.16.40 Красивая пла
16.10Т/с «Восьмидесятые» 16+
23.15
Х/ф «Мост» 16+
09.00
Х/ф «Штурм Белого до 11.35Дороги старых мастеров 12
21.00 Т/с «Черная лестница» 12+
17.45Х/ф «Падение ангела» 16+
нета 12+
11.45 Academia 12+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
ма;» 16+
23.15
Х/ф «Мост» 16+
20.00 Х/ф «Звёздный путь» 16+
11.45 Academia 12+
12.35 Сати. Нескучная класси
11.35 Х/ф «Звёздный путь» 16+
22.30Т/с «Выжить после» 16+
1230 2 Верник 212+
ка... 12+
МАТЧ
16.00 Уральские пельмени. 16+
МАТЧ
00.20
Кино
в
деталях
1
8
+
14.05
Спектакль
«Московский
10.00 Лыжный спорт. «Ски Тур
16.10
Т/с «Восьмидесятые» 16+14.05 Спектакль «Серебряный
10.00 Лыжный спорт. «Ски Тур
01.10
Х/ф
«Сержант
Билко»
1
2
+
хор»12+
век» 12+
2020». Спринт. 0+
18.20
М/ф «Шрэк» 6+
2020». Масс-старт. Мужчины. 15
02.40
Слава
Богу,
ты
пришёл!
1
6
+
1635.00.55
Фестиваль
Вербье
1
2
16.15 Цитаты из жизни 12+
12.00 Все на Матч! Аналитика.
20.00 Х/ф«Стартрек. Возмез
км. Трансляция из Швеции 0+
18.00 Уроки рисования 12+
1635.01.10 Фестиваль Вербье 12
дие»
12.20 Х/ф «Двойной удар» 16+
11.00 Д/ф «Первые» 12+
1830 Д/ф «Леонид Гайдай... и
18.00 Уроки рисования 12+
14.20.19.00.23.20.02.00
Все на ОТВР
22.30 Т/с «Выжить после» 16+
12.00 Все на Матч! Аналитика.
немного о «бриллиантах» 12+
18.30 Д/ф «Собачье сердце». Пи
Матч! Прямой эфир. Аналитика. • 05.10.20.00.05.10Т/с «Две зимы
00.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
12.20 Мини-Футбол. Чемпионат
19.15.01.55
Больше, чем любовь
и три лета» 16+
во Шарикову не предлагать!» 12
14.55.18.55.21.20.23.15.00.35 Номира -2016 г. 1/4финала Россия
05.55,21.10,22.05,05.55Т/с
20.40
Спокойной ночи, малыши!
19.15.02.15 Больше, чем любовь
ОТВР
-Испания. 0+
2035 Сати. Нескучная класси
«Омут» 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
15.00 Футбол. Чемпионат Герма
09.20 М/ф «Крот -художник» 0+
14.20.15.55.2030.00.35
Новости
ка...
1
2
+
07.40
Гамбургский
счёт
1
2
+
2035 Белая студия 12+
нии 0+
0930 Д/ф «Святыни Кремля. Ве
14.258-1612+
23.00
Д/ф
«Пусть
Крик
будет
ус
08.10.08.10
Легенды
Крыма
1
2
+
23.10
Д/ф «Борис Забороа В по
17.00 После Футбола 12+
личие коронаций»12+
15.25.20.35.23.20.03.40 Все на
лышан.
Эдвард
Мунк»1
2
+
искахутраченного времени»12+
18.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12 08.40 За дело! 12+
10.10,15.10,03.45 Д/ф «Чело
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
09.20 М/ф «Крот и ракета» 0+
23.50 Д/ф «Малайзия. Остров
19.30 Футбол. Чемпионат Ис
разум. Социальный
16.00.23.00
Самый умныйвеческий
12+
09.30 Д/ф «Святыни Кремля. Ци
ОТС
Лангкави» 12+
пании. «Барселона»-«Вален
мозг» 12+
16.20Тотальный Футбол 12+
тадель иации»12+
06.00 “С НОВЫМ УТРОМ!»112,1
сия» 0+
11.05.02.05 Т/с «Крапленый» 16+
17.20Дома легионеров 12+
10.10.15.15.03.45 Д/ф «Челове
09.0010.45,1135,12.55,13.55,
21.25Футбол. Чемпионат Испа
ОТС
12.50.20.45.04.30 Медосмотр 12
18.00 Смешанные единобор
ческий разум. Что такое ваш
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» "г'1
нии. «Реал Сосьедад» -«Барсе
13.00.19.05 Календарь 12+
ства.
мозг?»
12+
00.20,05.55
Большой
прогноз1
0
0
лона» 0+
09.0010.45,11.55,12.55,13.55,
13.40.19.45.22.50 Среда обита
20.00 Bellator. Женский диви
11.05.02.05
Т/с
«Крапленый»
1
6
+
09.05
«Сашка»
Телесериал
4
|1
6
,)
00.05 «Смешанные единобор
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
ния 12+
зион 16+
1230.20.45.04.30 Медосмотр 12+ 10.50 «Доктор И» Ток-шоу «6->
00.20,05.55 Большой прогноз|0,).
ства. Бои по особым правилам».
•13.50Х/ф «Приключения элек
21.10Футбол. Чемпионат Испа
13.00.19.05
Календарь 12+
11.40 Экскурсия по Новосибир
00.40 Тотальный Футбол 12+
09.05 «Сашка» Телесериал 116,1
троника» 0+
нии. «Бетис»-«Барселона» 0+
13.40.19.45.22.50 Среда обита
скому зоопарку(6-'
01.40
Самый умный 12+
1030 «Вся правда о» ,|2,1
15.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
00.05 «La Liga Карпина». 12+
ния 12+
12.00 Мультфильмы
02.30 Х/ф «Поддубный» 6+
22.00.00.00.02.00
Новости11.40 «Птица-Счастье. Когда во
00.40 Все на Футбол! 12+
13.50.15.05 Х/ф «Рассказы о Кеш 13.00 «У вас будет ребенок» Те
круг мир, уважение и доброта»
04.50Д/ф «Джошуа против
01.40
Футбол. Кубок
Германии.
16.05.17.05.23.00.00.15
Отра
ке и его друзьях» 0+
лесериал 6-7 серии116,1
Кличко. 12+
Телевизионный цикл112,)
жение
1/2финала. «Саарбрюккен» 15.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
14.55
«Вспомнить все. Великая «Байер». Прямая трансляция
05.35 Профессиональный бокс.
20.00.05.10
Т/с «Две зимы12.00
и триМультфильмы10,1
русская
революция»
1
1
2
1
22.00.00.00.02.00
Новости
13.00 «У вас будет ребенок» Те
0735 Д/ф «Я стану легендой» 12
лета»16+
04.15Х/ф «Путь дракона» 16+
16.05.17.05.23.00.00.15
ОТРа1530 «ДПС» «•>
08.35 Боевая профессия 16+
лесериал 7-8 серии116,1
21.10,22.05,0535 Т/с «Омут» 16+
06.05 Д/ф «Тренер. Анатолий
15.40 «СпортОбзор»"2->
1435 «Вспомнить все. Культур
09.00 Смешанные единобор
Рахлин»12+
04.40 Домашние животные 12+
04.40 Домашние животныем 12+ 15.50 «Деловые новости»116,1
ная революция в Китае. Наслед
ства. Наши в Bellator 16+
07.40 Вспомнить всё 12+
07.05Д/ф «Шаг на татами» 12+
07.40 Большая наука России 12+
16.00 «Закрытая школа» Телесе
ство и наследники» ,12-'
08.00 Футбол. Церемония вруче 08.10 Легенды Крыма 12+
08.40 Культурный обмен 12+
риал 102 серия (,6'>
15.30 «ДПС»"6-'
ТВЦ
ния наградФИФА «The Best FIFA 08.35 Моя история 12+
17.00 Погода (0-1
15.40 «СпортОбзор»,|2-'
06.00 Профилактика до 15.0016+
Football Awards 2019». 0+
17.05 «СпортОбзор»"2-'
1530 «Деловые новости» п6->
09.45Команда мечты 12+
15.00.00.05.03.05
Петровка, 38
ПЯТЫЙ
17.10
Без
комментариев|1
2
,1
ШКЬОаОО,
13.00,1730,03.25
Из
16.00 «Закрытая школа» Телесе
15.10Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20
вестия 16+
1735 Погода10,1
риал 103 серия116-1
16.55.01.40 Прощание. Алек
Известия 16+
ТВЦ
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
05.25Т/с «Черный город» 16+
17.00 Погода10-1
сандр Барыкин 16+
05.45.06.25.07.10.08.05.09.25,
06.00 Настроение
17.50«Деловые новости» "6,)
06.20.07.05.08.00.09.25.10.20,
17.05«СпортОбзор»,|2-'
17.50.22.00.23.45 События
08.15 Х/ф «Судьба резидента» 0+ 09.30.10.20.11.20.12.15.13.25 Т/с
1735 Погода ™‘|
17.15
«Отдельная тема» "6->
18.10Х/ф «Нераскрытый талант» 11.20,12.10,13.25,13.40,14.35,
«Дикий-4» 16+
11.30.14.30.17.50.22.00.23.45 Со
18.00 Экскурсия по парку «Рос
15.35.16.25Т/с «Дознаватель-2»
17.50 Погода10-1
22.20 Кризис жанра 16+
13.40,14.35,15.35,1630Т/с «Вы
бытия
сия -Моя история». Дизайн
17.45,18.45,19.40,20.35,21.25,
1735 «Деловые новости» 06-1
22.55.01.00 Знак качества 16+
сокие ставки»16+
11.55 Т/с «Она написала убий
60-х'
22.20.00.30
Т/с
«След»
1
2
+
18.00
«Территория
тепла»112-1
00.20 Татьяна Пельтцер. Бабуш
17.45.18.45.19.40.20.35.21.25,
ство» 12+
18.20 «СпортОбзор»"2->
23.10
Т/с «Свои -2» 16+
18.10
0-'
ка-скандал 16+
22.20.00.30
Т/с «След»
12Погода1
+
13.40.04.50 Мой герой. Артём
18.25 Погода(0*'
00.00 Известия. 16+
18.15«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6->
02.25 Д/ф «Лени Рифеншталь.
23.10 Т/с «Свои -2» 16+
Быстров 12+
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
01.10Т/с «Детективы» 16+
18.20 «СпортОбзор» "2-1
Остаться в Третьем рейхе» 12+
00.00 Известия. 16+
14.50
Город новостей
эфир1'6,1
18.25 Погода10-1
03.20 Т/с«Она написала убий
01.10Т/с «Детективы» 16+
15.05.03.20 Т/с «Пуаро Агаты
1830 «ДПС» “ •>
1830 НОВОСТИ ОТС. Прямой
РЕН-ТВ
ство» 12+
Кристи»12+
19.05«Вся правда о» "2->
эфир"6-'
05.00 Территория заблуждений
04.50 Мой герой. Вера Полозко16.55.01.40 Прощание. Леди Ди
РЕН-ТВ
1935 «Вспомнить все. Великая
18.50 «ДПС»"6-'
06.00.15.00 Документальный
ва12+
ана 16+
05.00 Территория заблужде
русская революция» 112-1
проект 16+
19.05«Pro здоровье» 116,1
05.30 Д/ф «Актёрские судьбы.
18.10Х/ф «Нераскрытый та
ний 16+
20.30
НОВОСТИ
О
ТС.
Прямой
07.00 С бодрымутром! 16+
19.25 «Вспомнить все. Великая
Валентина Токарская и Евгений
лант» 12+
06.00.15.00 Документальный
русская революция» 112,1
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
Весник»12+
22.20
Осторожно, мошенники! проект 16+
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116,1
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой
вости 16+
Битва на тяпках 16+
07.00 Сбодрым утром! 16+
21.05«Деловые
новости»1,6-1
09.00
Д/п «Засекреченные
спи
ЗВЕЗДА
22.55.01.00 Д/ф «Убить Стали
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00
21.15 «ДПС»"6-'
20.55
«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "
ски» 16+
06.00
Сегодня утром 12+
на» 16+
Новости 16+
21.25 «Гоголь. Ближайший» Худо
21.05 «Деловые
новости»
11.00 Как устроен мир 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
00.05,03.05 Петровка, 3816+
09.00
Неизвестная
история 16
+
жественный фильм !12-'
21.15 «ДПС» ||6,>
12.00.16.00.19.00 Информацион
08.15Д/с «Сделано в СССР» 6+
00.20 Хроники московского бы
10.00 Д/п «Засекреченные спи
23.30
НОВОСТИ
ОТС"6
'
21.25
«Карибское
золото» Худо
ная
программа
11216+
08.35 Д/с «История одной про
та. Жёны секс-символов 12+
ски» 16+
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-'
жественный фильм "6-'
13.00 Загадки человечества 16+
вокации» 12+
02.25 Д/ф «Три генерала -три
11.00 Как устроен мир 16+
00.05 «Деловые новости» 06-)
23.00 «Архивы истории» Доку
14.00 Невероятно интересные
судьбы» 12+
10.15.13.20.17.05 Т/с «Золотой
12.00.16.00.19.00 Информацион
00.10 «ДПС»116"
ментальная программа "2,)
истории 16+
капкан»16+
05.30 Большое кино 12+
ная программа 11216+
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13.00.23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Спартак. Война про
клятых» 18+

00.30 Т/с «Спартак. Война про
Четверг^ 11 июня
ЗВЕЗДА
клятых» 18+
06.00 Сегодня утром 12+
ПЕРВЫЙ
08.00.13.00.21.15 Новости дня
05.00.09.05 Доброе утро
ТНТ (Новосибирск)
08.35 Д/ф «Штурм неба. Выжить
09.00.12.00.15.00 Новости
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
09.50.03.15 Модный приговор 6+ в пятом океане» 16+
Gold 16+
09.20.13.20.17.05 Т/с «Шелест»
10.50 Жить здорово! 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
17.00 Военные новости
12.05 Время покажет 16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
18.10Д/с «Освобождение» 12+
15.10 Давай поженимся! 16+
11.30 Бородина против Бузо
16.00.01.45
Мужское / Женское18.30 Специальный репортаж 12
вой 16+
18.50
Д/с
«Линия
Сталина»
1
2
+
18.00 Вечерние новости
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
19.40 Легенды телевидения 12+
18.45 Человек и закон 16+
бовь 16+
20.25 Код доступа 12+
19.40 Поле чудес 16+
ТНТ (Новосибирск)
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с «СА21.30 Открытый эфир 12+
21.00 Время
ШАТАНЯ» 16+
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
23.05
Между тем 12+
21.30 Три аккорда 16+
Gold 16+
15.30.16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с
23.40 Т/с «Россия молодая» 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
«Универ. Новая общага» 16+
00.10 Х/ф «Мистер Штайн идёт в
10.15Дом-2. Остров любви 16*
18.00.18.30.19.00
Т/с «Интер
ДОМАШНИЙ
онлайн»16+
11.30 Бородина против Бузовой
ны» 16+
06.30.06.15 6 кадров 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
19.30.20.00 Т/с «Реальные паца
07.05.04.10 По делам несовер
РОССИЯ 1
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с «САны» 16+
шеннолетних^*
05.00.09.30 Утро России
ШАТАНЯ» 16+
09.10
Давай разведемся! 16+ 20.30 Т/с «257 причин, чтобы
09.00.14.30.21.05 Местное вре
15.30.16.00.16.30.17.00.17.30 Т/с
РОССИЯ 1
10.15,03.20 Тест на отцовство 16+ жить» 16+
ДОМАШНИЙ
мя. Вести-Новосибирск
«Универ. Новая общага» 16+
21.00
Шоу «Студия «Союз 16+
05.00.09.30 Утро России
12.20.02.30 Т/с «Реальная ми
06.30.06.15 6 кадров 16+
09.55 О самом главном 12+
22.00 Т/с «Бихэппи» 16+
18.00.18.30.19.00
Т/с «Интерны»
09.00.14.30.21.05 Местное вре
стика» 16+
07.15.05.00 По делам несовер
11.00.14.0.0.17.00.20.00 Вести
23.00 Дом-2. Город любви 16+
19.30.20.00 Т/с «Реальные пацамя. Вести-Новосибирск
шеннолетних 16+
13.20.01.35 Т/с «Понять. Про
11.30 Судьба человека 12+
00.00
Дом-2.
После заката 16+
стить» 16+
09.55О самом главном 12+
09.20 Давай разведемся! 16+
12.40,17.1560 минут 12+
20.30 Т/с «257 причин, чтобы
10.25.03.20 Тест на отцовство 16
14.25.01.10 Т/с «Порча» 16+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
14.50.02.00 Т/с «Тайны след
жить» 16+
15.00 Х/ф «Два плюс два» 12+
РОССИЯ к
11.30Судьба человека 12+
12.30.02.30 Т/с «Реальная ми
ствия» 12+
21.00
Однажды в России 16+ 18.30 Прямой эфир 16+
19.00.22.35
Х/ф «На краю люб 06.30 Письма из Провинции 12+
12.40.17.15 60 минут 12+
стика» 16+
22.00 Т/с «Бихэппи» 16+
07.00 Легенды мирового кино 12
ви» 16+
14.50.02.00 Т/с «Тайны след
13.30.01.35 Т/с «Понять. Про
21.20Т/с «Анка с Молдаванки»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
ствия» 12+
22.30
Секреты счастливой жиз07.35 Моя любовь -Россия! 12+
стить» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со
00.00 Дом-2. После заката 16+
08.05.13.20.19.55 Д/с «Восемь
1830 Прямой эфир 16+
ни 16+
1435.01.10 Т/с «Порча» 16+
ловьёвым 12+
которые создали Рим» 12+
23.15
Т/с «Двойная сплошная» дней,
16
15.05Х/ф «Все будет хорошо» 12
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки»
08.50.23.55
XX век 12+
05.50 Домашняя кухня 16+
23.35Вечер с Владимиром Со
19.00.22.35
Х/ф «Два плюс два»РОССИЯк
НТВ
09.45 Красивая планета 12+
ловьёвым 12+
22.30
Секреты счастливой жиз06.30 Письма из Провинции 12+
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
10.00 Х/ф «Новая Москва» 0+
07.00Легенды мирового кино 12
ни 16+
06.00
Утро. Самое лучшее 16+ а с
11.35 Цвет времени 12+
Моя любовь -Россия! 12+
23.10
Т/с «Двойная сплошная» 107.35
6
06.00.05.50 Ералаш 0+
НТВ
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
11.45 Academia. Александр
08.05.13.20.19.55 Д/с «Восемь
06.25 М/с «фиксики» 0+
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» - 05.50 Домашняя кухня 16+
23.00 Сегодня
Ужанков 12+
дней, которые создали Рим» 12+
06.50 М/с «Приключения Вуди и
06.00
Утро. Самое лучшее 16+
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
12.35 Игра в бисер 12+
08.50.00.05
XX
век
1
2
+
его
друзей»
0
+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
ас
09.25.10.25.01.20 Т/с «Морские
14.05 Спектакль «Где мы? оо!...»
10.00.21.35
Х/ф
«Сережа»
0
+
07.10.15.00 Миша портит всё 16+
23.00 Сегодня
06.00.05.50 Ералаш 0+
дьяволы. Смерч» 16+
16.50 Денис Мацуев, Валерий
11.15Д/ф «В стране чудес Вален
08.00.14.00 Галилео 12+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
13.20
Чрезвычайное происше
тины Кузнецовой»12+
09.00
Уральские пельмени. 16+ Гергиев и государственный ака
0630 М/с «Приключения Вуди и
0925.10.25.01.15 Т/с «Морские
ствие 16+
демический симфонический
11.45 Academia 12+
09.25.03.45 Х/ф «Птичка на про
его друзей» 0+
дьяволы. Смерч» 16+
1330 Место встречи 16+
оркестр России им.Е.Ф.Светла12.35 Белая студия 12+
воде» 16+
13.20 Чрезвычайное происше
07.10.15.00 Миша портит всё 16+
16.25 ДНК 16+
нова 12+
14.05 Спектакль «Ретро» 12+
11.40 Х/ф «Стартрек. Бесконеч
08.00.14.00 Галилео 12+
ствие 16+
18.20.19.40 Т/с «Пёс» 16+
17.25Д/ф «Малайзия. Остров
16.35 Красивая планета 12+
ность» 16+
09.00
Уральские пельмени.
13.50 Место встречи 16+
21.00 Т/с «Черная лестница» 12+
Лангкави»12+
1635.01.10
Фестиваль
Вербье
1
2
+
16.00
Т/с
«Восьмидесятые»
1
6
+
СмехВоок1
6
+
16.25 ДНК 16+
23.15
Х/ф «Мост» 16+
18.00 Уроки рисования 12+
18.00
Уроки
рисования
1
2
+
18.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
0930 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
18.20.19.40 Т/С«Пёс» 16+
18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль
18.30 Д/ф «Джентльмены уда
20.05 Х/ф «Прибытие» 16+
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмез
21.00 Т/с «Черная лестница» 12+
МАТЧ
по небу летит» 12+
чи». Я злой и страшный серый
22.25 Т/с «Выжить после» 16+
дие» 12+
23.15
Х/ф «Мост» 16+
10.00 Лыжный спорт. Кубок ми
19.102 Верник 212+
волк»12+
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
ра. Сезон 2019 г. / 2020 г. Индиви 00.20 Х/ф «Сердце из стали» 18+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
19.15.02.15 Больше, чем любовь'
02.05 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+
18.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
МАТЧ
дуальная гонка. Мужчины. 15 км.
20.55
Энигма 12+
20.40 Линия жизни 12+
20.05 Х/ф «Стартрек. Бесконеч
10.00 Лыжный спорт. «Ски Тур
10.45 Все на Матч! Аналитика.
21.35 Х/ф «Шумный день» 6+
22.55
Д/ф «Теория всеобщей
ность» 16+
ОТВР
11.05Мини-Футбол. Чемпионат
2020». Масс-старт. Мужчины. 34
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
контактности Элия Белютина»
22.25 Т/с «Выжить после» 16+
09.30 Д/ф «Святыни Кремля. Мо
км. Трансляция из Норвегии 0+
мира -2016 г. Финал. Россия 00.50
Фестиваль
Вербье 12+
наршая мудрость» 12+
Аргентина. 0+
11.40
Все на Матч! Аналитика. 00.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
02.00 Больше, чем любовь 12+
отс
0135 Х/ф «Король Ральф» 12+
10.10.15.10.03.45 Д/ф «Челове
13.15.15.20.18.00.20.05.23.00,
12.10Мини-Футбол. Чемпионат
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <«•>
03.30 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+
ческий разум. Несовершенный
мира -2016 г. 1/2финала. Россия
01.55 Новости
ОТС
09.0010.45,11.55,1235,13.55,
мозг» 12+
-Иран. 0+
13.20 Футбол. Кубок Германии.
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» "2->
15.25.1535.19.00.20.25.23.25,
11.05.02.05 Т/с «Крапленый» 16+
14.20.19.20.22.25.03.40 Все на
ОТВР
1/2 финала. «Бавария» -«Айн09.0010.45.12.00.12.55.13.25,
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
1230.20.45
Медосмотр 12+
09.05 Фигура речи 12+
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
трахт» 0+
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
09.05
«Сашка»
Телесериал
1
1
6
1
13.00.19.05
Календарь
1
2
+
0930 Д/ф «Святыни Кремля. По
15.00.18.05.20.00.22.20.01.00 Но
15.25.20.10.23.05.04.55 Все на
00.20,05.55 Большой прогноз10-’
1030
«Сыны
России»
"2
’
13.40.19.45.22.50 Среда обита
клон предкам»12+
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
вости
09.05 «Сашка» Телесериал 116-1
12.00 Мультфильмы10-)
ния 12+
15.05 Д/ф «Посттравматический
10.10,15.10,03.45 Д/ф «Челове
16.00 Футбол. Чемпионат Порту
13.00 «У вас будет ребенок» Те
13.50
Х/ф «Приключения09.55
элек «Разрушители мифов» п2-)
ческий разум. Перезаряженный
галии. «Портимоненсе» -«Бенсиндром» 12+
10.50 «Вспомнить все. Великая
лесериал 8 серия116-’
троника» 0+
мозг» 12+
16.05 Футбол. Кубок Германии.
фика» 0+
русская революция» 112-1
14.00 «Писатели России» Доку
15.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
1/2финала. «Саарбрюккен» 11.05.02.05Т/с «Крапленый» 16+
18.05 Футбол. Чемпионат Порту
22.00.00.00.02.00
Новости11.40 «Писатели России» 112-1
12.50,20.45, Q4.30 Медосмотр 12+ ментальная программа"2'1
галии. «Порту» -«Маритиму» 0+
«Байер» 0+
12.05 Мультфильмы10-1
14.15
«Вспомнить все. Великая 20.40
13.00.19.05 Календарь 12+
Футбол. Чемпионат Испа16.05.17.05.23.00.00.15 Отра
18.10 «Смешанные единобор
13.00 «Вспомнить все. Культур
русская революция» 112-1
жение
13.40.19.45.22.50 Среда обита
ства. Бои по особым правилам».
нии. «Атлетико» -«Севилья» 0+
ная революция в Китае. Наслед
15.10
«Архивы истории» "2-)
20.00 Т/с «Две зимы и три ле
ния1122+
+
22.30 Футбольная Испания 12+
18.40
Открытый показ
ство и наследники» ,12-’
15.30 «ДПС»"6-’
та» 16+
1330 Х/ф «Приключения элек
23.25 «Барселона» -«Манчестер
20.05 Футбол. Чемпионат Испа
13.30 «Истории спасения» |16-’
15.40 «СпортОбзор»112-1
21.10.22.05Т/с «Омут» 16+
Юнайтед» 2011 г. / «Реал» ‘«wwoтроника» 0+
нии. «Реал»'“ w "
14.25 «Вспомнить все. Великая
•Ливерпуль*2018г.ИйранмоеО*
15.50 «Деловые новости»116-1
04.30 Х/ф «Дни Турбиных» 0+
15.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
21.50 «Русская Сельта». 12+
русская революция» «•’
08.10
Дом «Э» 12+
2335 Идеальная команда 12+
22.00.00.00.02.00
Новости16.00 «Закрытая школа» Телесе
23.00 Футбол. Кубок Германии.
15.30 «ДПС»116-’
риал
104
серия(№
)
08.40
Большая
страна
1
2
+
00.55
«Vamos
Espa?a».
1
2
+
16.05.17.05.23.00.00.15
ОТРа1/8финала. «Бавария» -«Хоф15.40 «СпортОбзор»'0-’
16.50
«Писатели
России»
Доку
02.00 Все на Футбол! 12+
фенхайм» 0+
1530 «Деловые новости»(16-.’
ментальная
программа0
2
’
02.55
Футбол. Чемпионат
Испа
ПЯТЫЙ
20.00.05.10
Т/с «Две зимы и три
01.05 Все на Футбол! 12+
16.00 «Закрытая школа» Телесе-,
17.00 Погода10-1
нии. «Севилья» -«Бетис».
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25
лета»16+
01.40 Футбол. Кубок Германии.
риал 105 серия116-1
17.05 «СпортОбзор» 02-1
05.25 Д/ф «Спорт высоких тех
Известия 16+
21.10,22.05,05.55 Т/с «Омут» 16+
1/2финала «Бавария» -«Айн16.50 «Писатели России» 112-1
17.10 «Весело в селе»112-1
нологий. Чемпионы против ле
05.25.06.10.07.00.07.55.08.55,
04.40 Домашние животные 12+
трахт». Прямая трансляция
17.00 Погода10-1
17.35 Экскурсия по Новосибир
генд» 12+
09.25.10.15.11.15.12.20.13.25 Т/с
07.40 Служу Отчизне 12+
04.10 Х/ф «Крид» 16+
17.05 «СпортОбзор»<|2-’скому
зоопарку1
6
'
«Смерть
шпионам!»
1
6
+
08.10
Легенды
Крыма
1
2
+
06.25
Д/ф
«Спорт
высоких
техно
06.45Профессиональный бокс.
17.10 «Pro здоровье» 116-1
17.50
Погода1
0
1
13.40.14.35.15.35.16.35
Т/с
«Вы
08.40 Большая страна 12+
логий» 12+
08.40 Боевая профессия 16+
17.25 Погода10-1
17.55
«Деловые
новости»
0
6
1
07.25 Х/ф «Бойцовский срыв» 16
сокие ставки»16+
09.00 Д/ф «Бату» 16+
17.30 «Сила земли»112-1
18.00 «Научная среда»112-1
09.30 Команда мечты 12+
17.45,18.45,19.40,20.35,21.25,
ПЯТЫЙ
17.4512
«Деловые
новости»116-1
18.10Погода10-1
22.20.00.30
Т/с «След»
+
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20
ТВЦ
17.50 Погода10-’
18.15«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-)
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
Известия 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
17.55«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-’
18.20 «СпортОбзор» |12->
00.00 Известия. 16+
06.00 Настроение
05.45.06.25.07.15.08.10.09.25,
08.10 Доктор И... 16+
18.00 «Культурный максимум»1,2
18.25
Погода1
0
1
01.15
Т/с
«Детективы»
1
6
+
08.15
Ералаш
6
+
09.30.10.25.11.25.12.20.13.25
Т/с
08.40 Х/ф «Возвращение рези
18.20 «СпортОбзор»"2-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
08.25 Х/ф «Конец операции «Ре
«Дикий-4» 16+
дента» 6+
18.25 Погода10-1
эфир116-’
зидент» 0+
РЕН-ТВ
13.40.14.35.15.35.16.35 Т/с «Вы
11.30.14.30.17.50.22.00.23.45 Со
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
18.50 «ДПС»»6-’
11.30.14.30.17.50 События
05.00.04.10 Военная тайна 16+
сокие ставки»16+
бытия
19.05«Вспомнить все. Культур
06.00.09.00 Документальный
1135 Т/с «Она написала убий
17.45.18.45.19.40.20.35.21.25,
11.50 Т/с «Она написала убий
18.50 «ДПС»"6-1
ная 1
революция
в Китае. Наслед
проект 16+
ство» 12+
22.20.00.30
Т/с «След»
2+
ство» 12+
19.05 «Территория тепла»112-1
ство и наследники» 112-1
13.40 Мой герой. Александр Яц07.00 Сбодрым утром! 16+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
13.40.04.50 Мой герой. Евгения
19.15«Вспомнить все. Великая
19.30 «Вспомнить все. Великая
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
K012+
00.00 Известия. 16+
Дмитриева 12+
русская революция» Докумен
русская
революция»
1
1
2
1
14.50
Город новостей
вости 16+
01.10 Т/с «Детективы» 16+
14.50
Город новостей
тальная программа1,2-1
20.00
«Pro
здоровье»
1
1
6
1
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
11.00
Как устроен мир 16+
15.05.03.20 Т/с «Пуаро Агаты
19.45 «Отдельная тема»116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
12.00.16.00.19.00 Информацион
16.55.02.25 Прощание. Татьяна
Кристи»12+
РЕН-ТВ
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
эфир116-1
ная программа 11216+
Самойлова 16+
16.55.01.40 Прощание. Елена
05.00 Территория заблуждений
эфир116-1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1
18.15Х/ф «Возвращение к се
13.00.23.30
Загадки человече
Майорова и Игорь Нефёдов 16+
06.00 Документальный про
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» »6-1
21.05 «Деловые новости»116-1
бе»
12+
ства
16+
18.10 Х/ф «Нераскрытый та
ект 16+
21.05 «Деловые новости»116-1
21.15«ДПС»'16-’
22.00.03.05
В центре
событий
16
14.00
Невероятно
интересные
лант» 12+
07.00 Сбодрым утром! 16+
21.15«Культурный максимум»112-1
21.25
«Это
случилось
на
лестни
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов.
истории 16+
22.20
Вся правда 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
21.30 «ДПС»116-1
це»
Художественный
фильм1
1
6
1
15.00 Неизвестная история 16+
Лицо под маской» 12+
22.55.01.00 Д/ф «Политические
вости 16+
21.40 «Только не сейчас» Худо
23.00 «Истории спасения» Доку
00.00 Х/ф «Берегись автомоби
17.00.03.20 Тайны Чапман 16+
тяжеловесы» 16+
09.00.15.00 Д/п «Засекреченные
жественный фильм "6->
ментальная программа|16-)
18.00.02.30 Самые шокирующие
ля»^*
00.05,03.05 Петровка, 3816+
списки»16+
23.10 «Архивы истории» Доку
23.30мир
НОВОСТИ
гипотезы 16+
01.30 Петровка, 3816+
00.20 90-е. Малиновый пиджак
11.00
Как устроен
16+ ОТС i16-’
ментальная программа"2-’
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1
01.45 Приговор. Властилина 16+
20.00 Х/ф «Кибер» 18+
02.25 Д/ф «Несостоявшиеся ген
12.00.16.00.19.00 Информацион
23.30 НОВОСТИ ОТС"6-’
00.05 «Деловые новости»116-1
04.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
22.30 Смотреть всем! 16+
секи» 12+
ная программа 11216+
Среда, 10 июня
ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
ПЕРВЫЙ
08.00.13.00.21.15 Новости дня
05.00.09.05 Доброе утро
08.35 Д/ф «Штурм неба. Выжить
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
в пятом океане» 16+
09.50 Модный приговор б*
09.20.13.20.17.05 Т/с «Шелест» 16
10.50 Жить здорово! 16+
12.05.01.00.03.05
Время пока 17.00 Военные новости
18.10Д/с «Освобождение» 12+
жет 16+
18.30 Специальный репортаж 12
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.20
Мужское / Женское 18.50 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.40 Последний день 12+
16+
20.25 Д/с «Секретные материа
18.00 Вечерние новости
лы» 12+
18.40 На самом деле 16*
21.30 Открытый эфир 12+
19.40 Пусть говорят 16*
23.05
Между тем 12*
21.00 Время
23.40 Х/ф «Жаворонок» 0+
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16*
01.20 Х/ф «Торпедоносцы» 0+
23.25 Вечерний Ургант 16+
02.50
Х/ф
«Сицилианская
защи
00.00 К юбилею легендарного
та» 6+
летчика. «Две войны Ивана Ко
04.15 Х/ф «Похищение «Савойи»
жедуба» 16+
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:: 8 июня - День социального работника. О людях, которые первыми принимают волны лю дских проблем

«

Она мне как дочь...»

X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора
Первой ее подопечной стала
родная бабушка. Светлане тог
да б ы ло шестнадцать. М ама в
свое время всему научила доч
ку, поэтому т у никакая работа
не пугала.
- Я тогда девятый класс за
кончила, - говорит Светлана Посайдо, с оц и а ль н ы й р аботник
комплексного центра социаль
ного обслуж ивания населения
Ордынского района - В десятый
не пош ла, д а и в город уч и т ь
ся не поехала, хотя родители и
настаивали. Сказала, что не хо
чу никуда от них уезжать. При
ш л о сь им согласиться . Стала
ухаж ивать за бабушкой. И так
мне эта работа понравилась, что,
когда восемнадцать и сп олн и 
лось, решила пойти в социаль
ную служ бу. И вот уж е д вад
цать ле т ухаживаю за пожилы
ми. Иногда мне кажется, что я и
родилась д ля этого...
Это она рассказала по дороге к
бабе Поле, одной из подопечных.
Светлана ждала меня в центре
села Петровское (я утром позво
нила, и мы с ней договорились о
встрече), а потом она предложила
навестить бабу Полю:
- Хотя я сегодня и не должна
к ней идти, но все равно прове
даем, может, надо помочь. Да она
рада будет!
Баба Поля, Пелагея Аксеновна
Терехова, действительно очень
обрадовалась нам:
- Проходите, мои хорошие,
проходите. У меня вот давление
упало. Н у ничего, пройдет. Не
первый раз.
Когда я сказала, что хочу на
писать о Светлане Посайдо, Пе
лагея Аксеновна поддержала:

нятия в Искитим ездили. Далеко
вато, правда, но я не пожалела об
этом. Еще одна профессия теперь
у меня есть. Думаю, пригодится.
У Светланы Посайдо десять
подопечных, и старейшей - Ев
докии Михайловне Булдашовой
- 93 года. Все они разные по ха
рактеру, но она научилась подби
рать ключик к каждому, со всеми
находить общий язык. В каждом
доме ее ждут, в каждом доме ей
рады. Когда у и х лю бимого со
циального работника выходной,
время д ля них тянется бесконеч
но. А уж когда отпуск..
Как и все, ж ду отпуска, от
д о хн у ть хочется. Первы е дни
еще ничего, отдыхаю, домашни
ми делами занимаюсь. А потом
начинаю тосковать по своим бабушкам-дедушкам. Тороплю вре
мя. Представляю, сколько радо
сти будет и у меня, и у них, когда
встретимся.
Переступив порог квартиры
подопечного, Светлана Посай
д о оставляет поза ди все свои
проблемы, заботы и плохое на
строение. А все это у нее быва
ет - жизнь есть жизнь. Уже две
надцать л е т прош ло с тех пор,
как внезапно умер муж Светла
ны. Сынишке бы ло четыре года.
Так одна и воспитывает Дениса.
в Родные души: Светлана Посайдо для Пелагее Аксеновны Тереховой как дочь
Девять классов закончил, спор
тсмен. Х очет пойти в училищ е
делая то, что в ее обязанности не
Вот это правильно! О Свевит! Я вообще-то сама стараюсь
олимпийского резерва.
точке н адо написать. Хорошо,
варить, но как-то рука сильно за входит. Есть у нее подопечная,
Роди тели старенькие, б о л ь 
болела, и я попросила Светлану
которая, несмотря на преклон
что она у нас есть. Да она мне как
ные оба. В общем, забот хватает.
дочь. Свои-то далеко, а она всегда
приготовить. Она спрашивает,
ны й возраст, разводит огород.
Но как бы там ни было, подопеч
чего
мне
хочется.
Плова,
говорю,
Но
не
все
может
делать
сама.
А
рядом. Иногда просто поговорит
ные всегда видят свою любимую
с тобой - и на душе легче, даже,
хочется. Она тут же приготовила,
разве Светлана оставит преста Светочку улы баю щ ейся и ж из
да такой вкусный!
р елого человека б ез помощи?
кажется, здоровья прибавилось.
нерадостной. И у них, девяносто
Мне ведь уже девяносто два го
Социальный работник - ма Никогда!
лет н и х и восьмидесятилетних,
стер на все руки. А Светлана По
Д ля д о бр о го д ел а всегдапоявляются силы , чтобы жить
да - какое там здоровье! Но вот
улыбнется Светочка, поднимет сайдо к тому же очень отзывчи можно время найти, - говорит
дальше.
вый, душевный человек, поэто
она. - Я вот еще и на сиделку вы
ся настроение - думаю, что и еще
училась. Каждый вторник на за
поживу. А как вкусно она гото м у часто помогает бескорыстно,

Самый близкий человек
Вряд л и сущ ествует другая
сфера деятельности, где до
брое общение, чуткое понима
ние, заботливое участие игра
л и б ы такую важную роль,
как в социальной работе. Д ля
м ногих пожилы х, инвалидов
и многодетны х семей такие
специалисты становятся са
мы ми близкими, почти родны-

(Ь Мария Бидюк. Отдавать тепло души - это социальная работа

С января 2016 года специа
л и ст о м п о соц иальной работе
комплексного центра социаль
ного обслуживания Ордынско
го р айона в с еле Верх-Ирмень
работает Мария Бидюк, оказы
вая помощ ь каждому, кто в ней
нуждается.
Трудовы е обязанности М а
рии очень разнообразны. Она за
нимается выявлением граждан,
нуждающихся в социальном об
служивании, помогает в оформ
лении документов, так как мно
гие не знают, как получить пен
сию п о потере корм ильца или
детское пособие. Бидюк обеспе
чивает организацию отды ха и
оздоровления детей, принимает
участие в подготовке праздни

ков и благотворительных акций.
В связи с угрозой заражения коронавирусной инфекцией, зани
малась волонтерской деятельно
стью, доставляла м алом обиль
ным гражданам продукты пи
тания.
Так как сфера социального об
служивания постоянно развива
ется, совершенствуются формы
и методы обслуживания, Мария
Ивановна, вместе с сотрудника
ми учреждения, успевает совер
шенствовать свои знания - посе
щает всевозможные семинары
и курсы повышения квалифи
кации.
У Марии прекрасная семья:
любящий супруг и замечатель
ные дети: Валерия, Матвей и Тро
фим. Поэтому все, что касается
помощи многодетным и малоо

беспеченным семьям, - приори
тетная сторона ее работы. Подо
печные очень ее ценят за высо
кий профессионализм и четкое
знание своего дела, ведь их свя
зывает не один год совместной
работы. В канун Дня социально
го работника семьи Быстровых,
Калугиных, Исуповых поздрав
ляю т Марию с профессиональ
ны м праздником и благодарят
за терпение, доброе отношение
и помощь.
Отдавать тепло души - это со
циальная работа. Не каждый че
ловек может ее выполнить. Для
этого и нужны такие люди, как
Мария Бидюк.
Елена МАТВИЕНКО
Фото автора
с. Верх-Ирмень

| Кстати
В комплексном центре социального обслуживания населения -127 со
трудников, в том числе 48 социальных работников и 41 специалист по со
циальной работе; 9 отделений, в том числе два филиала - специальный
дом для одиноких престарелых и отделение «Милосердие». Социальные
услуги получает 5622 человека, в том числе 308 - на дому и 30 - в отделе
нии «Милосердие».
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SSОрдынка творческая. Усадьба семьи Саксоновых в Новом Шарапе поражает воображение
ные кружки и ходила в ш колу ис
кусств, где научилась рисовать и
вышивать. Её талант как нельзя
кстати пригодился, когда они пе
реехали в Новый Шарап.
- Сначала мы купили старый
дом у тёти Вали Масловой, - вспо
минает Наталья. - Эта изба из сру
ба была построена в 1909-м году, и
мы жили в ней два года, пока стро
или новый д о м Когда начали раз
бирать ветхое жильё по брёвнам,
то наш ли под половицей м оне
ту царских времён. Раньше была
традиция при строительстве дома
закладывать монетку на счастье.
Мы решили эту традицию продол
жить, правда, монетку заложили
уже современную.
роект нового дома Евгений
выбирал вместе со своим
отцом Ильёй Евгеньевичем. Для
этого они специально приехали
на Новосибирскую выставку, по
свящённую строительству домов.
Там мужчины взяли буклет, вы
брали из него подходящий проект,
закупились всем необходимым и
начали строить.
Захожу в дом и от удивления
раскрываю рот. Снаружи здание
деревянное. Сделано из толстого
бруса, украшено вставками сол
нышка и фигурками животных.
Внутри картина ещё приятнее. Ни
какой штукатурки и отделки, про
сто чистое лакированное дерево.
На полу линолеум, узор которого
стилизован под паркет, а на нём
уютные ковры.
Огромная гостиная, пять ком
нат, кухня и терраса. Общая жил
площадь -150 квадратных метров.
Без преувеличения - это настоя
щий коттедж, хотя снаружи дом
кажется небольшим. Стены укра
шены всевозможными изделиями
Натальи Владимировны. Она - ма
стерица на все руки и не упускает
возможности делать украшения
на заказ. Огромную площадь дома
отапливает русская печь, которая
разукрашена талантливой хозяй
кой рисунками цветов и ягод. По
ловина мебели в доме самодель
ная, причём, сделана настолько
искусно, что и не угадаешь, где
какая.
Наталья Владимировна улы ба
ется и показывает кухонный гар
нитур:
- Вот эту коробочку я сд ела 
ла из картона. Она предназначе
на для удобного хранения целло
фановых мешочков. Когда надо
- дёрнул за кончик и достал. А на
весные шкафы хоть и выглядят
самодельными, но мы их покупа-

получается посредственно, - го
ворит Евгений. - В такую работу
нуж но вклады вать душу. Т о л ь 
ко тогда получится самобытно и
по-настоящему красиво. Посмо
трите вот на бочку с водой для ба
ни. Вроде обычная ёмкость, а На
талья взяла и придумала, как её
разукрасить в форме паровоза. И
вот из таких мелочей создаётся
уют! Это настоящее счастье - де
лать что-то своими руками и каж
дый день радоваться результата
ми своего труда. Такое невозмож
но купить за деньги.
На этом мы попрощались. Ев
гений И льич пош ёл в сарай до
ить корову, Наталья Владимиров
на удалилась на кухню готовить
ужин, ну а я с теплотой на серд
це отправился писать эту статью
о замечательной дружной семье
Саксоновых. Приятно, что в Ор
дынском районе живут такие та
лантливые бескорыстные трудо
любивые люди, настоящий при
мер для подражания.

П

Счастье своими руками
X Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора
____________ _____________

Есть вещи, о которых трудно
рассказывать. Лучше один раз
увидеть. Представьте корабль,
выполненный в стиле эпохи
Возрождения. Причём, не игру
шечный макет, а вполне себе
судно в натуральную величину.
Или маленький живописный до
мик, который неожиданно ока
зывается... уличным туалетом.
Или резной колодец, оснащён
ный электронасосом. Или дом,
больше похожий на произведе
ние искусства Всю эту неопису
емую красоту можно лицезреть
в Новом Шарапе, куда восемь
лет назад переехала семья Сак
соновых.

—

л е т мы про
Т-Ге
[есколько
Г1>
жили в Новосибирске,

- рассказывает хозяйка усадьбы
Наталья Владимировна, сидя на
качели с внуками. - Но городская
суета нам быстро надоела. Мы с
супругом давно уже мечтали о за
городном доме в деревне. Никаких
тебе пробок, свой собственны й
участок, частны й дом, природа
вокруг - сказка! Решились мы, на
конец, и переехали на мою малую
Родину, в Новый Шарап. У меня
здесь живут родственники.
Хозяйка приглаш ает во двор.

Открываю калитку, и тут же в гла
за бросается ковка на заборе в ви
де забавных фигурок животных.
С улицы их незаметно, так как зе
лёны е полупрозрачные листы по
ликарбоната, прикрученные к за
бору снаружи, отсвечивают всю
эту красоту.
- Это мой супруг Евгений вы
ковал специально д ля внуков, с горд остью отм еч ает Н аталья
Владимировна. - У него отец всю
жизнь занимался кузнечным ре
м еслом и ем у свои навыки пере
дал. Я вот увлекаюсь живописью.
Трафареты фигурок - это моя ра
бота.
В ограде вижу деревянный ко
лодец из сруба. Как в старинных
ф и льм ах колодцы показывают,
так он и здесь выглядит. С одной
оговорочкой. На его тыльной сто
роне, той, что с улицы не видно,
вместо деревянной катушки с ве
рёвкой установлен электронасос.
- А это уже не для красоты, поясняет Н аталья Владим иров
на. - В Новом Шарапе в это время
года очень серьёзные проблемы с
водой. У всех огороды, все п оли 
вают, сами понимаете. Чтобы на
брать запас воды, люди встают ни
свет ни заря. А у нас вот - колодец.
Очень сильно выручает, скажу я
вам. И в баню набрать, и в дом чаю
попить, и огороды поливаем без
проблем.

Наше общение прерывает хо
зяин дома Евгений Саксонов. Он
только что вернулся с пастбища,
ездил за коровой. Не на велосипе
де ездил, и не на мопеде даже - на
коне! Вот так приезжий из города!
вгений Ильич родился в Ке
меровской области, как он
сам шутит, прямо под опорами
Ю жно-Кузбасской ГРЭС, однако
всё детство и м олодость прожил
в Новосибирске. С раннего возрас
та у мальчика проявились творче
ские способности. Он лю би л ма
стерить фигурки и вырезать по
дереву. В школе активно увлекал
ся столярным делом. Его отец Илья Евгеньевич, глядя на рвение
Жени, начал учить его своему ре
меслу. Так, к шестнадцати годам
юноша стал кузнецом, плотником
и столяром. Всю красоту, которой
любуются жители Нового Шарапа
ежедневно, включая некоторые
постройки в «Деревне Заволокина», он сделал своими руками.
У него за оградой стоят две гу
жевые повозки. Одна из них вы
полнена в азиатском стиле «рик
ша» - маленькая такая двухколёс
ная тачка. В древние времена в
рикшу садился какой-нибудь бо
гатый господин, а вместо лошади
её тянул на себе крестьянин, ухва
тившись за оглобли. Другая повоз
ка и вовсе напоминает конармейскую тачанку времён граж дан

Е

ской войны. Век назад на такой
лихо воевал батька Махно.
- Это для праздников, - улы ба
ется Евгений Ильич, - руки заче
сались - из старого хлама смасте
рил. Раз уж коня держу, то иногда
и ребятишек катаю.
По профессии Евгений - ста
ночник пятого разряда, а его су
пруга - воспитатель детского сада.
Они познакомились 40 лет назад.
- Нас с Ж еней ещ ё в детстве
его отец с моим дедом сосватали,
- смеётся Наталья Владимировна,
- мне тогда было восемь лет, а ему
десять. У меня бабушка сама-то

I Сова из полена

отсюда, из Шарапа, но жила она в
Чике в Коченёвском районе. У неё
семья большая: моя мама, един
ственная дочь и пять сыновей.
Всего шестеро получается. Но ме
ня, в основном, воспитывали ба
бушка с дедушкой.
- А у нас там дача была, - под
хватывает Евгений, - родители ча
сто туда приезжали, ну и я с ними,
куда деваться. Так и подружились.
Стоить отм ети ть, что н ем а
лую долю участия в создании са
мой красивой усадьбы на дерев
не внесла Наталья Владимировна.
В детстве она посещала различ

в Колодец здорово выручает в поливной сезон, когда в Шарапе нет воды

в Наталья Владимировна души не чает в своих внуках
ли. Кухонный уголок нам достал
ся по наследству от родственни
ков, правда, торцы на нём были
уже ободранные. Пришлось при
ложить свою руку.
Наталья Владимировна сплела
из джутовой верёвки декоратив
ную косичку и обк леи ла ей все
торцы, после чего кухонный уго
лок стал выглядеть лучш е нового.
- А мы вам не показывали бе
седку? - спрашивает Евгений и
ведёт меня во двор. - Мы сделали
её наполовину из старых мате
риалов, - признаётся. - Обратите
внимание на столбы - они рез
ные. Каждый из них я обрабаты
вал вручную стамеской, вытачи
вая узоры. Времени уш ло вагон,
зато какая красота теперь!
Такие «м е л о ч и » заметны на
у с а д ь б е Саксоновы х повсюду.
Например, на каждой крыше по
стройки блестят на солнце желез
ные флюгера. Кузнечное дело да
ёт о себе знать. Даже неказистые
деревянные жерди забора, уходя
щие вместе с огородом по склону
к дамбе, заботливо сплетены иво
выми ветками.
- Это тоже вынужденная м е
ра, - признаётся Наталья. - Сколь
ко мы не ругались с соседями, всё
без толку. Так уж получилось, наш
участок расположен у воды. Сюда
постоянно выгоняют пастись гу
сей. Птица через жерди залазит, и

все мои грядки коту под хвост. Мы
живём здесь только восьмой год,
до всего ещё руки не дошли. Опять
же, на такой длинный новый за
бор деньги нужны. Поняла я, что
уговаривать соседей бесполезно,
взяла да заплела жерди.
о приезде в Ш арап ч ет у
Саксоновых ждал большой
фронт работы. Огород в двадцать
соток был запущен густыми со
рняками, высота которых дости
гала полтора метра. Постройки,
находящиеся на участке, ветхие
и не годились для проживания.
Всё пришлось отстраивать зано
во, буквально с нуля. Теперь на
месте старой избы свободный уча
сток, на который у Евгения Ильи
ча больш ие планы. Не решился,
правда, пока, что строить. До сих
пор определяется с выбором. В
укромных углах сложены старые
брёвна и кирпичи, авось ещё при
годятся. Весь огород вспахан, при
чём своим трактором. На месте
непроходимого бурьяна теперь
аккуратные грядки и длиннющая
теплица. Даже сарай в глубине
участка смотрится весьма при
лично.
- А вы видели наш фонтан? спрашивает меня Наталья Влади
мировна.
Фонтан?! После всего увиден
ного, меня, казалось, невозможно
было уже ничем удивить, но что-

П

0 Главное украшение усадьбы Саксоновых. Приезжие часто просят у хозяев
разрешение сфотографироваться на палубе

бы фонтан в деревне, когда все по
ливают грядки и воды, бывает, не
дождёшься!? Водоснабжение идёт
прямиком из колодца. Сам фон
тан вылеплен из бетона вручную
в форме большого цветка. Чтобы
такая, на первый взгляд, хрупкая
конструкция не развалилась, её
усиливает железный каркас, вы
кованный Евгением.
- Всё для внуков, - говорит он
и напоследок показывает мне ба
ню. Она украшена фигуркой ска
зочного персонажа - Банника, а
также мультяшными дедом с баб
кой. Иронично, что в свои 50 лет
у Саксоновых уже взрослые дети
и внуки. Сам Евгений честно при
знался, что крайне редко и неохот
но берётся что-то изготавливать
на заказ, хотя спрос на его услуги
сумасшедший. Достаточно просто
взглянуть на усадьбу.
- Когда делаешь не для себя, то

Ф Это насто
ящее счастье
- делать чтото своими ру
ками и каж
дый день ра
доваться ре
зультатами
своего труда.
Такое невоз
можно купить
за деньги.

а Домик построен специально для внуков
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

:: Своими глазами. Кто и как в Новосибирске учит будущ ему «и н ы х » людей?

Лестница за горизонт
Топ, топ... Бетонная лестница,
ведущ ая к вх о ду в «Интегра
ц ию», как крутая горка. Ид
ти по ней слож но в лю бое вре
мя года. Это, при условии, что
ты крепко стоишь на здоро
вы х ногах. Но такие в «И нте
грацию » приходят редко. М е
ж региональная общественная
организация инвалидов три
д есятилети я назад появилась
в Новосибирске в помощ ь сла
бовидящ им и слепы м. Скоро
ж изнь показала, что помимо
тех, д л я кого мир лиш ён солн 
ца, в интеграции нуж дается и
о громное количество других
лю дей.
Дети, подростки, молодёжь с рождения слепоглухие, в раз
ной степени скованные ДЦП. Об
лад атели м ентальны х наруше
ний психики - аутизм, болезнь
Дауна, шизофрения... Сегодня и
каждый день таких ребят мож
но встретить в Новосибирске, на
Есенина, 14. В настоящее время,
программу реабилитации в цен
тре проходят 43 человека. Есть
д линны й «л и с т ожидания». Ро
д ители встают в очередь за ме
сяцы и даже годы вперёд. И это
- тольк о мегаполис. В области,
в м аленьких городках и дерев
нях - просто не знают, куда идти,
если растёт такой ребёнок. Чем
его занять? Как развить, уберечь
от проблем, одиночества, беспо
мощности, страха? Для их нео
бы чных сыновей и дочек «И н
теграц ия» часто единственная
возмож ность надежды на н ор
м альное будущ ее. Дети, ли чн о
сти которых навсегда заточены
в подобные диагнозы, в обычной
ж изни крайне редко общаются
с обычными людьми. Они зача
с тую абсолю тно лиш ены даже
зачатков самостоятельности и
полностью зависят от родитель
ской опеки. Почти всегда маль
чики и девочки с особенностя
ми развития растут в неполных
семьях. Отцы не выдерживают
ежедневного испытания, уходят.
Но даже папы с мамами, увы,
тоже болеют, стареют, умирают...
Ч то д альш е? П сихоневр ологи 
ческий дом-интернат д ля инва
лидов? Как свидетельствуют на
блю дения, направленны е туда
судьбою люди с ментальной ин
валидностью из благоприятной
среды чаще всего не живут боль
ш е д вух лет. К азённы е стены,
пусть по-своему и уютного, обу
строенного социального заведе
ния, бы стро высасывают силы
из привыкшего к стенам своей
квартиры, возможности уедине
ния и всякой надежды вновь ког
да-то попасть в знакомый мир.
Ж изнь в изолированной среде
б ез какой-либо перспективы и
надежды на изменения обора
чивается, как правило, минимум
деградацией личности.
Масштабы проблемы ощуща
ют в обществе. Его не могли не
оценить в межрегиональной об
щ ественной организации «И н 
теграц ия». В 2018-м запустили
проект под сложным названием

«Развитие альтернативных ус 
л у г для детей и молодёжи с пси
хоф изическими нарушениями
(сопровождаемое проживание)».
Такой инновационный опыт со
циальной занятости сущ еству
ет во Владимирской, Иркутской,
Ленинградской, Псковской и не
скольких других областях Рос
сии, Москве и Санкт-Петербурге.
В Новосибирской области новое
д ело реализует не только социально-ориентированная неком
мерческая организация. Помога
ют Фонд поддержки детей, нахо
дящихся в трудной жизненной
ситуации, Министерство труда
и соц и альн ого развития. Под
ход принципиально отличается
от традиционного оказания со
ц иальны х ус л у г в нашей стра
не: при сопровождении специа
листов в проекте ребята учатся
жить самостоятельно.
Утром они приезжают в «И н
теграцию». Самые опытные - са
ми! Это необыкновенное дости
жение, чтобы абсолютно далёкий
от реального мира человек пере
двигался по огромному россий
скому городу самостоятельно. В
окружающем пространстве почти
ничего для этого не приспособле
но. Среда враждебна. Им доехать
до улицы Есенина Новосибирска,
то же самое, что лю бом у из нас
двигаться на чужой, обитаемой
и недоброй планете. Как купить
билет на автобус или верно вос
пользоваться социальной кар
той? Попасть на свой маршрут,
не проехать нужную остановку?
Такие и десятки похожих вещей,
которые мы совершаем между
делом, не задумываясь, для этих
людей - победа. Правда, у «Инте
грации» есть собственный транс
порт. Но единственный скромный
автомобиль в силах утром доста
вить в центр максимум четверых
воспитанников. Его помощь пре
доставляют для тех, кто сталки
вается просто с непобедимыми
проблемами здоровья. Например,
как одна девушка удивительной
внешней красоты. Она замирает
на время и перестаёт реагиро
вать на любые внешние раздра
жители. Это припадок. Но уви
деть его в силах только специали
сты. Остальные думают - блажь, а
то и - наглость...
В центре день каждого распи
сан - работа в мастерских, заня
тия с психологом или логопедом,
компьютерный класс, обед. Скле
ивая п о ли эти лен о в ы е пакеты
д ля хранения керамики, можно
заработать свои деньги. М алень
кие. Но их выдадут в настоящей
бухгалтерии по реальной ведо
мости. Принесённую с собою еду
н уж н о взять в холод и льн и к е,
своими руками разогреть. Тогда,
ровно в два часа пополудни, при
ходит время кушать...
Но, без сомнения, самым ин
тересным и важным этапом «Со
п ровож даем ого п рож ивания»
стали «ком андировки» в квар
тиру. В обы ч н ой , аккуратной
«трёш ке», которая расположена
в 20 минутах езды от «Интегра
ции», ребята с инвалидностями

р азного рода живут самостоя
тельно. Готовят кушать, стира
ют, гладят, пылесосят и т. д. Всё
- под руководством помощника
«Ком андировки» в реальн ость
длятся от нескольких часов, до
нескольких суток. Они становят
ся открытием веры в свои си лы
Каждый уголок учебной кварти
ры обустроен не просто безопас
но. Психологию бытовой часть
жизни здесь можно постичь в ко
роткие сроки.
Рассказывает руководитель
учебн ого отделения Елена Мокроусова
Сопровождаемое прожива
ние - один из способов адапта
ции ребят с особенностями здо
ровья к реальным условиям жиз
ни. Несколько месяцев они учат
ся жить самостоятельно и под
держивать друг друга Для таких
лю дей каждый из дней - набор
жизненно важных инструкций.
Возможность организовать своё
свободное время, получи ть но
вые навыки, научиться общать
ся со сверстниками, найти новых
друзей. Это самостоятельная до : Кстати
стойная жизнь. Человек с мен
тальной инвалидностью не дол
В «Интеграции» проводят однодневные семинары, на которых знакомят с
жен находиться дома 24 часа
методикой уникальной работы с «особенными детьми». С этой целью сю
сутки. Как и большинство взрос
да уже приезжали представители некоторых районов Новосибирской об
лых людей, утром он должен ухо ласти.
дить на работу, а ближе к вечеру
возвращаться домой.
:: Литературная гостиная
П р о ек т «С о п р о в о ж д а ем о е
проживание» предполагает, что,
даже оставшись один, человек,
отягощ ённый подобны ми про
блемами здоровья, имеет шансы
жить самостоятельно. Помогать
Иные любят одиночество, им так
ему станет социальны й работ легче, без лишнего груза. И она бы
ник соответствую щ ей службы,
ла из таких... Радовалась, когда ее
опекун. Его ж дут полноценные
покидали, бросали, забывали, даже
будни. А не растительное, ижди пыль становилась сладка
венческое существование. Глав А сколько боли ей передалось? Сле
ное - научить и бы ть готовым зы часто капали, густые, как вода
это навсегда
Мертвого моря, разъедая кожу. Эти
Лестница, ведущая в «И н те пятна не проходят, они как рубцы
грацию » - оч ен ь крутая. Здесь
от оспы, остаются, как и следы си
гр у стн о ш утят: д обер ёш ься нюшных пальцев, цеплявшихся за
наш человек! Но никто из ребят
нее, впивавшихся в нее.
с особен н остям и здоровья не
Сколько скорбных жалоб было 8 за
сходит с этой тернистой доро унывном плаче ее спутников.
ги. Ведь она дарит надежду на
А вы знали, что скрип зубов всегда
будущее.
разный? Нет?
Елена В0ЛИК0ВА
Спросите у инвалидной коляски-.
Фото автора
ИсаЗАКРИЕВ

Одиночество в пыли
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Пятница, 12 июня
ПЕРВЫЙ
06.00.10.00.12.00 Новости
06.10.03.10 Россия от края до
края 12+
07.00 День России 16*
10.10.23.30 Дамир вашему до
му 16+
10.55.12.10 Рюриковичи 12*
18.30
Х/ф «Викинг» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты» 6+
00.25 Концерт Пелагеи «Вишне
вый сад»12+
01.45 Наедине со всеми 16+

дит...» 12+
23.30 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир» 12+
00.15 Д/ф «Жизнь без любимо
го» 12+
00.55 Х/ф «Наградить ««ачцпвиг02.20 Х/ф «Горбун» 16+
04.00 Петровка, 3816+
04.15 Х/ф «Конец операции «Ре
зидент» 0+

00.00 Легенды «Ретро FM» 16+
01.50,02.25,02.50,03.20,03.45,
04.15.04.40 Т/с «Детективы» 16+

Суббота, 13 июня
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.05 Честное слово 12+
11.00.12.05 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Бал Александра Малинина
16.30 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
18.00.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Он и она» 18+
02.05 Мужское / Женское 16+

лина Брежневы 16+
00.30 90-е Преданная и продан
ная 16+
01.10Хроники московского бы
та Советские оборотни в пого
нах 12+

23.10Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Война» 18*
05.15 Невероятно интересные
истории 16+
ЗВЕЗДА
07.50 М/ф «Крепость. Щитом и
0530 Х/ф «Мы с вами где-то
мечом» 6+
встречались» 0+
09.15 Минтранс 16+
07.15.08.15 Х/ф «Финист -ясный
10.15Самая полезная програм
ЗВЕЗДА
сокол» 0+
ма 16+
06.10.08.15Т/с «Россия моло
08.00.13.00.18.00 Новости дня
11.15 Военная тайна 16+
дая» 0+
09.00 Легенды музыки 6+
15.20 Документальный спецпро08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.30 Легенды телевидения 12+
ект 16+
10.55Не факт! 6+
10.15
Д/с «Загадки века» 12+ 17.20Х/ф «Конг. Остров чере
13.15.14.00.14.45.15.35 Улика из
11.05Улика из прошлого 16+
па» 16+
прошлого 16+
1135 Не факт! 6+
РОССИЯ 1
19.40 Х/ф «Неудержимые» 18+
16.20.17.10.18.20.19.10Д/с «За
05.00 Х/ф «Муж на час» 12+
12.30 Круиз-контроль 6+
21.40 Х/ф «Неудержимые 2» 18+
ТНТ (Новосибирск)
РОССИЯ 1
гадки века с Сергеем Медведе
08.35Х/ф «Карнавальная ночь»
13.15Специальный репортаж 12+ 23.30 Х/ф «Неудержимые 3» 12+
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
05.00 Утро России. Суббота 12+
вым» 12+
12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
Gold 16+
01.45 Х/ф «Миротворец» 16+
08.00 Вести. Местное время
20.00 Х/ф «Крым» 16+
10.10
Сто к одному 12+
14.25 Х/ф «Гусарская баллада»
03.40 Тайны Чапман 16+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «СА08.20 Местное время. Суббота
21.35 Д/ф «Вещий Олег» 12+
16.10Х/ф «Медовый месяц» 0+
11.00.14.00.20.00 Вести
ШАТАНЯ» 16+
08.35 Х/ф «Кавказская плен
23.20
Д/ф
«Великий
северный
18.10Задело! 12+
12.00100ЯНОВ. Лучшее 12+
11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
ница, или Новые приключения
ТНТ (Новосибирск)
путь»12+
18.25 Х/ф «Большая семья» 0+
14.30 Х/ф «Катькино поле» 12+
16.00.17.00.18.00.19.00.20.00 Од
Шурика» 12+
07.00.01.05 ТНТ MUSIC 16+
00.50 Х/ф «Ермак» 0+
20.35 Х/ф «Любовь земная» 0+
18.25Х/ф «Кавказская пленни
нажды в России 16+
10.10 Сто к одному 12+
07.30.08.00.08.30 ТНТ. Gold 16+
03.00 Х/ф «Отпуск за свой счет»
ца, или Новые приключения
22.25 Х/ф «Судьба» 18+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест
09.00.09.30.10.00.10.30.11.00,
11.00 Х/ф «Движение вверх» 12+
12+
01.35 Т/с «Адъютант его превос
Шурика» 12+
16+
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
13.40 Х/ф «Благими намерени
05.15
Д/с «Сделано в СССР» 6+ 22.00.22.30
ходительства» 6+
20.40 Х/ф «Движение вверх» 12+
ХБ16+ ями» 12+
14.00.14.30
Т/с «САШАТ
23.10 Большой праздничный
23.00 Дом-2. Город любви 16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с «257 “
18.00 Привет, Андрей! 12*
концерт, посвящённый Дню Рос ДОМАШНИЙ
ДОМАШНИЙ
00.00 Дом-2. После заката 16+
причин, чтобы жить» 16+
20.00 Вести в субботу
06.30.06.15
6
кадров
1
6
+
сии «Мы -вместе!» 12+
01.05 Такое кино! 16+
06.30.06.05 6 кадров 16+
17.00 Х/ф «Бегущий в лабирин
21.00 Х/ф «Шоу про любовь» 12+
06.35 Х/ф «Не могу сказать «про
01.05 Х/ф «Охота на пиранью»
01.35.02.25.03.15 STAND UP 16+
06.50 Х/ф «Как извести любов
те» 16+
01.05 Х/ф «Чужая женщина» 12+
щай» 12+
12+
04.05.04.55.05.45 Открытый ми
ницу за 7дней» 16+
19.00 Остров Героев 16+
08.25 Х/ф «Мужчина в моей го
03.20 Х/ф «Тихий омут» 12+
крофон 16+
10.45.01.00 Х/ф«Осколки сча
20.00.21.00
Однажды в России
НТВ
лове» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
стья» 12+
Спецдайджест 16+
04.35 Х/ф «Батальон» 16+
1035 Х/ф «Как извести любовни
14.40 Х/ф «Осколки счастья 2» 16 22.00 Женский Стендап 16+
НТВ
08.00.10.00.16.00 Сегодня
цу за 7 дней» 16+
19.00
Т/с
«Великолепный
век»
1
6
05.05 Х/ф «Калина красная» 12+
23.00
Дом-2.
Город
любви
16+
РОССИЯ к
08.20 Готовим с Алексеем Зими
15.00 Х/ф «На краю любви»
0630.08.20.10.20 Т/с «Морские
23.00 Д/с «Звезды говорят» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
06.30 М/ф «Василиса Микулишным 0+
16+
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
04.05
Д/с «Чудотворица» 16+
на». «Тигренок на подсолнухе».
08.45 Кто в дОме хозяин 12+
19.00Х/ф «Подкидыш» 0+
05.40 Домашняя кухня 16+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
«Конек- Горбунок» 12+
09.25 Едим дома 0+
РОССИЯ к
23.00 Х/ф «Время счастья» 16+
13.40.01.00 Х/ф «Легенда о ко08.15
Х/ф «Моя любовь» 010.20
+ Главная дорога 16+
06.30 М/ф «Ну, погоди!» 12+
01.00 Х/ф «Дом на холодном
ловрате»12+
09.35 Обыкновенный концерт с
ас
08.05 Х/ф «Музыкальная исто
11.00 Живая еда с Сергеем маключе» 16+
16.20.19.40 Х/ф «Батальон» 16+
Эдуардом Эфировым 12+
06.00.05.50
Ералаш 0+
рия» О*
лозёмовым 12+
04.10 Д/с «Чудотворица» 16+
21.00
Т/с «Черная лестница» 1'2+
10.00 Х/ф «Шумный день» 6+
06.20М/с «Приключения Вуди и
09.30 Обыкновенный концерт с
12.00 Квартирный вопрос 0+
05.50 Домашняя кухня 16+
23.00 Х/ф «Мост» 16+
11.40
Земля людей 12+
его друзей» 0+
Эдуардом Эфировым 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
12.10.01.55 Д/ф «Псковские ле
0635 М/с «Приключения кота в
10.00 Х/ф «Июльский дождь» 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
ас
03.45 Х/ф «Мировая закулиса.
беди» 12+
сапогах» 6+
11.45.01.20 Д/ф «Любители оре-к
15.00 Своя игра 0+
06.00.05.50
Ералаш 0+ 12.50 Людмиле Зыкиной посвя
Тайные общества» 16+
07.00 М/с «Три кота» 0+
хов. Беличьи истории» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
щается... Концерт в Государ
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
12.35Эрмитаж 12+
19.00 Центральное телевиде
06.50 М/с «Приключения Вуди и
08.00 М/с «Леке и Плу. Космиче
ственном Кремлевском двор
МАТЧ
13.00 Всероссийский фестиваль
ние^*
его друзей» 0+
це 12+
ские таксисты» 6+
10.00 Лыжный спорт. Кубок ми
народного искусства «Танцуй и
2030 Х/ф «Чёрный пёс» 12+
07.10
Миша портит всё
16+Д/ф «Молодинская битва.
14.50
08.25.15.00
Уральские
пельмепой, моя Россия!» 12+
ра. Сезон 2019 г. /20. Мужчины.
00.15 Квартирник НТВ у Маргу08.00
Галилео
1
2
+
Забытый
подвиг»
1
2
+
Эстафета 4x7,5 км. Трансляция
14.50 Х/ф «Граф Макс» 12+
лиса16+
09.00
Уральские
пельмени.
15.30 Х/ф «Не было печали»
09.00
Просто кухня 12+
из Финляндии 0+
16.35 Д/с «Первые в мире» 12+
01.20 Дачный ответ 0+
СмехВоок 16+
12+
10.00 М/с «Забавные истории»
16.50 Линия жизни 12+
1130 Все нр Матч! Аналитика.
02.15 Х/ф «Калина красная» 12+
09.20 М/ф «Крякнутые канику
16.40 Пешком... 12+
10.15М/ф «Рио» 0+
Интервью. Эксперты 12+
17.45 Д/ф «Достояние республи
лы» 6+
12.05 М/ф «Рио-2» 0+
17.05Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
1130 Х/ф «Крид» 16+
ки». Бродяга и задира, я обошел
МАТЧ
11.00 М/ф «Смешарики. Легенда 12+
14.00 Детки-предки 12+
полмира» 12+
14.25 «Vamos Espa?a». Специаль 10.00 Д/ф «24 часа войны» 16+
о золотом драконе» 6+
18.25 Х/ф «Июльский дождь» 0+
15.05
Х/ф
«Подарок
с
характе
ный обзор 12+
18.25 Классики советской песни
12.00 Все на Матч! Аналитика.
12.35 М/ф «Смешарики. Дежаром»
0
+
20.15 Великие реки России 12+
15.25.19.35.21.50.23.55 Новости
19.20
Романтика романса 12+
12.20 Футбол. Чемпионат Порту
вю»
6
+
2035 Х/ф «Плащ Казановы» 0+
16.50 Х/ф «Миллиард» 12+
1530.19.40.00.00.02.25 Все на
20.15Великие реки России 12+
галии. «Спортинг» -«Пасуш де
14.15
М/ф «Фиксики. Большой 22.30 Клуб 3712+
18.50 Х/ф «План игры» 12+
2035 Х/ф «Роксанна» 12+
Матч! Прямой эфир. Аналитика
Феррейра» 0+
секрет» 6+
23.35 Х/ф «Шофер на один
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
Интервью. Эксперты
22.40 Queen. Венгерская рапсо
14.20.19.55.22.00.23.20.01.25 Но15.45 Х/ф «Напарник» 12+
рейс»12+
23.00 Х/ф «Быстрее пули» 18+
дия 12+
16.15 Мини-Футбол. Чемпионат
17.35 Х/ф «Дорогой папа» 12+
0235 Мультфильмы для взрос
00.45 Х/ф «Сердце из стали» 18+
Европы -2018 г. Матч за 3-е ме
00.10 Х/ф «Не было печали» 12+
14.25 Все на Футбол! Афиша 12+
19.15Х/ф «Подарок с характе
лых 18+
сто. Россия -Казахстан. Транс
02.10 Искатели 12+
15.25Футбол. Чемпионат.Герром» 0+
ОТВР
ляция из Словении 0+
мании. «Хоффенхайм» -«Лейп
21.00
Х/ф
«Миллиард»
1
2
+
18.05 Реальный спорт. Ми
ОТС
09.05.16.00 Большая страна 12*
ОТС
циг» 0+
23.00
Х/ф
«Нищеброды»
1
2
+
ни-Футбол 16+
06.00 «Пешком по области»п2->
06.00 Русский натюрморт. Экс
17.25.20.00.22.50.02.00
Все на 10.00.23.20 Вспомнить всё 12+
00.35 Х/ф «Прибытие» 16+
1830 Профессиональный бокс и
0735 «Маугли дикой планеты»
10.30 Фигура речи 12+
курсия по выставке в Художе
Матч! Прямой эфир. Аналитика
0230 Х/ф «Человек в железной
ММА. Афиша 16+
Художественный фильм16,1
11.00
От прав к возможностям 1
2
ственном
музее16-1
1735Футбол. Чемпионат Испа
маске» 0+
20.20
НеФутбольные истории
09.00 Мультфильмы10-1
11.15За дело! 12+
06.30 Трансляция мероприя
нии. «Эспаньол» -«Алавес». Пря
04.30 Шоу выходного дня 16+
12+
09.35 09.50,10.20,10.35,11.55,
12.00.2130 Д/ф «Книжные ал
тия 1,2-)
мая трансляция
05.15 М/ф «Чиполлино» 0+
20.50 Все на Футбол! Афиша 12+
12.10.12.40.13.10.19.55.21.00,
леи.
Адреса
и
строки.
Петербург
08.00
«Родное
слово» 10->
20.30 «Зенит» -ЦСКА 2003 г. /
21.55
Футбол. Чемпионат Бело
Зощенко» 6+
00.05,05.55 Большой прогноз10,1
08.30 «Рандеву»112-1
«Зенит» - ЦСКА 2014 г. -2015г.
ОТВР
09.40 «Писатели России» 112,1
12.30 Д/ф «Пешком в исто
руссии. «Минск» -«Ислочь»1**1
"'
08.45 «Птица-Счастье. Когда во
Избранное 0+
09.30 Д/ф «Святыни Кремля.
0935 «Ойкумена Фёдора Конюрию. Легенды русского балета.
круг мир, уважение и доброта»
21.00 Идеальная команда 12+
Дворец и трон»12+
00.25 Футбол. Чемпионат Испа
Агриппина Ваганова» 12+
22.05 Профессиональный бокс и
09.0010.25.11.00.11.55.12.20,
10.00 Мультикультурный Татар
нии. «Гранада» -«Хетафе». Пря
10.25 «Писатели России» "*•>
13.00 Новости Совета Федера14.05.16.10.19.15.19.55.21.00,
ММА. Афиша 16+
стан 12+
мая трансляция
10.40 «Птица-Счастье. Когда во
23.10,05.55Большой прогноз10-1
23.25Футбол. Чемпионат Герма
10.20.00.45 Юбилейный концерт
02.55 Футбол. Чемпионат Испа
13.15Х/ф «1812. Уланская балла
круг мир, уважение и доброта»
09.05 «Урожайный сезон» 112-1
нии. «Бавария» -«Боруссия»1мгиДениса Майданова в Кремле 12+ 10.55
нии. «Валенсия» -«Леванте».
да» 12+
«Весело в селе»02,1
10.00 «Бон Аппетит!» 112-1
13.00.15.05 Х/ф «Время впе
Прямая трансляция
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
11.35 «Белое солнце Путорана»
01.30 Футбольная Испания 12+
10.30 «Доктор И» Ток-шоу116-1
ред» 6+
0435 Х/ф «Бешеный бык» 16+
15.05 Мультикультурный Татар
Документальный фильм112,1
02.55 Футбол. Чемпионат Испа
11.05 «Всемирное природное на
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
07.25 Профессиональный бокс.
стан 12+
12.00 «Птица-Счастье. Когда во
следие: Коста Рика» 1,2-1
нии. «Мальорка» -«Барселона».
15.40,17.05Х/ф «Достояние ре
Эрисланди Лара против Рамона
15.30 Гамбургский счёт 12+
круг мир, уважение и доброта»
12.00 «Ойкумена Фёдора Коню04.55 Х/ф «На глубине 6 фу
спублики» 0+
Альвареса. Бой за титул чемпи
17.05Дом «Э» 12+
12.15«Истории спасения» 116-1
тов» 16+
18.00.19.05
Х/ф «Ко мне, Мух
она мира по версии WBA в пер
13.15Экскурсия по парку «Рос
17.30.19.05 Х/ф «Адмирал Уша
12.25 «Ученик Дюкобю» Художе
06.45 Смешанные единобор
тар!» 6+
ков» 6+
вом среднем весе. Трансляция
сия -Моя история». Дизайн 60-х
ства. Bellator. 16+
ственный фильм 112-1
19.25 Х/ф «1812. Уланская бал
из США 16+
19.15Х/ф «Корабли штурмуют
1335 Погода10,1
08.30 «Vamos Espa?a». Специаль
14.10«Кромовъ» Художествен
лада»
1
2
+
09.30 Команда мечты 12+
бастионы» 6*
13.40 «Сыны России» а 02-1
ный обзор 12*
ный фильм 116-)
21.00.08.40 Домашние живот
14.05 Погода10,1
20.50 Среда обитания 12+
09.30 Команда мечты 12+
16.15«Разрушители мифов» Р24
ные с Григорием Манёвым 12+
14.10«Москва, я терплю тебя»
21.00.08.40
Домашние живот
17.00 Погода10-1
ТВЦ
ные 12+
06.40
Молодости нашей нет 21.25 Концерт «Во Тамани пир
Художественный фильм 1160
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
ТВЦ
горой»12+
21.55 Звук 12+
15.45
Погода10-1
18.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» «и
конца 6+
06.35 Х/ф «Жизнь и удивитель
23.20 Х/ф «Премия» 12+
23.45
Культурный
обмен
1
2
+
07.45 Х/ф «Сверстницы» 12+
1530 Концерт «Луна -парк».
18.30 «Новосибирск. Код города»
ные приключения Робинзона
03.25 Х/ф «Июльский дождь» 0+
02.25
Концерт
Родиона
Газмано09.05 Х/ф «Сказка о царе СалГруппа Би-2 м-)
18.45 «Научная среда» "2"
Крузо» 0+
05.10
Х/ф
«Адмирал
Ушаков»
ва «Моя гравитация» 12+
1735 Погода 10-1
19.00 «Культурный максимум»
тане» 0+
08.00 Полезная покупка 16+
6+
04.00 Х/ф «Время вперед» 6+
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов.
18.00 «Кромовъ» Художествен
19.20 «Архивы истории» 112-1
08.10 Православная энциклопе
0635 Х/ф «Корабли штурмуют
06.30Х/ф «Отпуск за свой счет»
Когда смешно, тогда не страш
19.30 «Истории спасения» Доку
ный фильм 116-1
дия 6+
бастионы» 6+
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ 1,6-1
ментальная программа116-1
но» 12+
08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
08.25 Специальный репортаж 12
11.30.14.30.20.50 События
21.05 «Ночь в музее» на ОТС112-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
ПЯТЫЙ
никто ничего не обещал» 12+
11.45 Х/ф «Берегись автомоби
00.10 «Край» Художественный
21.05 «Внеземной» Художествен
05.00.05.10.05.40.06.15.06.40,
09.35 Х/ф «Высота» 0+
ПЯТЫЙ
фильм п6-)
ный фильм п6-1
ля» 12+
07.05
Т/с «Детективы» 16*
11.30.14.30.23.35 События
05.00.05.45 Д/ф «Мое родное.
13.30.14.45 Х/ф «Кассирши»
02.00 Шоу-балет на льду «Спя
23.15 «Софи. Жизнь с чистого ли
07.40.04.00 Х/ф «Ширли-мыр11.45 Вот такое наше лето 12+
Отдых» 16+
ста» Телесериал 9 серия116-1
щая красавица»112-1
ли» 12+
12+
12.55.14.45 Х/ф «Не в деньгах
06.45,07.45,08.45,09.50,10.55,
17.15Х/ф «Месть на десерт»
03.40 «Это случилось на лестни
00.00 «Сломленные» Художе
10.25.11.20.12.15.13.10.00.55,
счастье»12+
.
12.05,13.10,14.20,15.20,16.25,
це» Художественный фильм116-1
ственный фильм 116-1
12+
01.50.02.35.03.15 Т/с «Женщина
17.00 Х/ф «Лишний» 12+
05.10 «Разрушители мифов» До
21.05 Приют комедиантов
17.35,18.40,19.40,20.50,21.50,
01.25 «Добро пожаловать в
без чувства юмора» 12*
21.00,02.20 Постскриптум 16+
22.50
Д/ф «Евгений Евтушен
22.55 Т/с «Старший следова
кументальная программа1,2-1
джунгли» Художественный
14.05.14.55.15.40.16.35.17.20,
22.15,03.25Право знать! 16+
тель» 16+
фильм1,2-1
ко. Со мною вот что происхо
23.45
Прощание. Виктория и Га18.15.19.20.20.25.21.30.22.20,
РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
05.15Тайны Чапман 16+
07.00 Т/с «Стрелок» 16+
1030 Т/с«Стрелок 2» 16+
14.00 Т/с «Стрелок 3» 16+
17.15Х/ф «Ворошиловский стре
лок» 12+
19.15Х/ф «9 рота» 16+
22.00 Х/ф «Решение о ликвида
ции» 12+
00.00 Т/с «Честь имею!..» 16+
03.20Х/ф «Война» 18+
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16.50 Прощание. Роман Трахтенберг 16+ 04.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или
Воскресенье, 14 июня
17.40 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 12+
история курортного романа» 16+
ПЕРВЫЙ
21.40.00.25 Х/ф «Подъем с глубины» 16+
05.30.06.10 Х/ф «На Дерибасовской
01.15 Петровка, 3816+
РЕН-ТВ
хорошая погода, или На Брайтон-Бич
01.25 Х/ф «Очная ставка» 12+
В администрации Ордынского
05.00 Тайны Чапман 16+
опять идут дожди» 16+
02.55 Х/ф «Интриганки» 12+
08.00 Х/ф «Кибер» 18+
06.00.10.00.12.00 Новости
района прошли публичные слу
10.20 Х/ф «Неудержимые» 18+
07.10
Играй, гармонь любимая! 12+ 04.20 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
шания с участием главы района
05.00 Большое кино 12+
12.20 Х/ф «Неудержимые 2» 18+
07.45 Часовой 12+
Олега Орла, председателя район
05.30 Московская неделя 12+
14.15Х/ф «Неудержимые 3» 12+
08.10 Здоровье 16+
ного Совета депутатов Аллы Три
16.40 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
фоновой, начальников и специа
18.40 Х/ф «Паркер» 16+
ЗВЕЗДА
. .10.10 Жизнь других 12+
05.00 Х/ф «Днепровский рубеж» 12+
21.00 Х/ф «Законопослушный гражда11.10.12.10 Видели видео? 6+
листов структурных подразделе
07.25 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
13.50 На дачу! 6+
ний администрации.
09.00 Новости недели
23.00 Добров в эфире 16+
15.00 Свадьба в Малиновке. Неприду
Отчет об исполнении район
09.25 Служу России 12+
00.00 Военная тайна 16+
манные истории 16+
09.55 Военная приемка 6+
03.40Самые шокирующие гипотезы 16+
15.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
10.45 Скрытые угрозы 12+
04.30 Территория заблуждений 16+
17.30 Шансон года 16+
11.30
Д/с
«Секретные
материалы»
1
2
+
19.30 Лучше всех! 0+
12.20 Код доступа 12+
21.00 Время
SСлужба «02»
ТНТ (Новосибирск)
13.10Специальный репортаж 12+
22.00 Что? Где? Когда?
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ. Gold 16+
13.50Д/ф «Легенды госбезопасности.
23.10
Х/ф «Чужой. Завет» 18+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «САШАТАФедор Щербак. Чернобыльский от
01.15Мужское / Женское 16+
НЯ» 16+
счёт...» 16+
02.45 Модный приговор 6+
11.00 Перезагрузка 16+
14.35 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 16+
03.30 Наедине со всеми 16+
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00 Комеди
18.00 Главное с Ольгой Беловой
Клаб. Спецдайджест 16+
В 2019 го ду в МО МВД России
19.25
Д/с
«Легенды
советского
сыска»
17.00Х/ф «Кредо убийцы» 16+
РОССИЯ 1
1
6
+
«Ордынский» бы ло зареги
19.05.20.00.21.00
Однажды в России.
04.30.01.30 Х/ф «Хочу замуж» 12+
22.35
Д/с
«Сделано
в
СССР»
6
+
Спецдайджест 16+
06.10.03.15 Х/ф «Москва-Лопушки» 12+
стрировано 5 случаев фаль23.00 Фетисов 12+
22.00.02.00.0250.03.40 STAND UP 16+
рв.ОО Местное время. Воскресенье
шивомонетчества - сбы та за
23.45 Х/ф «Личной безопасности не га
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
08.35 Устами младенца 12+
ведомо поддельны х банков
рантирую...» 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя
ских билетов Центрального
01.25 Т/с «Адъютант его превосходи
01.05Такое кино! 16+
ковым 12+
тельства» 6+
Банка РФ.
0135 ТНТ MUSIC 16+
10.10 Сто к одному 12+
05.05 Д/ф «Битва за Гималаи» 12+
0430.05.20 Открытый микрофон 16+
11.00 Вести
06.10.06.35
ТНТ.
Best
1
6
+
11.15
ЮОЯНОВ12+
По всем фактам возбуждены
ДОМАШНИЙ
12.15 Концерт номер один. Денис Мацу
уголовные дела по части 1 статьи
06.30 6 кадров 16+
ев, «Синяя Птица» 12+
РОССИЯ к
186 Уголовного кодекса РФ. За со
07.10 Х/ф «Время счастья» 16+
06.30 М/ф «Петух и краски». «Ну, пого
14.15Х/ф «Блюз для сентября» 12+
вершение такого преступления
09.20 Пять ужинов 16+
16.10Х/ф «Прекрасные создания» 12+
д и !» ^
09.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
20.00 Вести недели
предусмотрена уголовная ответ
08.10.23.35 Х/ф «Первая перчатка» 0+
12+
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуар
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
ственность: принудительные ра
11.30 Х/ф «Подкидыш» 0+
дом Эфировым 12+
22.40Воскресный вечер с Владимиром
боты на срок до пяти лет либо ли
15.10.19.00
Т/с
«Великолепный
век»
1
6
+
0955
Х/ф
«Шофер
на
один
рейс»
1
2
+
Соловьёвым 12+
шение свободы на срок до восьми
23.00
Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+12.15Письма из Провинции 12+
лет
01.20 Х/ф «Осколки счастья 2» 16+
12.40.00.55
Диалоги о животных
12+со штрафом в размере до од
НТВ
04.50 Д/с «Звёзды говорят» 16+
13.20
Концерт Кубанского казачьего ного миллиона рублей или в раз
04.45 Х/ф «Мимино» 12+
хора в Государственном Кремлёвском
06.15 Центральное телевидение 16+
мере заработной платы или ино
ас
дворце 12+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
го дохода осужденного за период
06.00.05.50 Ералаш 0+
1430 Другие Романовы 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
до пяти л ет или без такового.
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
15.00 Короткометражные художествен
10.20 Первая передача 16+
Чтобы не оказаться жертвой
друзей»
0
+
ные
фильмы
12+
11.00 Чудо техники 12+
06.35 М/с «Приключения кота в сапо
16.30 Пешком... 12+
мошенников, внимательно пе
11.50 Дачный ответ 0+
гах» 6+
17.00Линия жизни 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
ресчитывайте наличность и не
1755Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
07.00 М/с «Три кота» 0+
14.05 Однажды... 16+
стесняйтесь проверять деньги на
07.30 М/с «Царевны» 0+
18.40 Асмик Григорян в большом зале
15.00 Своя игра 0+
специальных аппаратах, не отхо
07.50 Уральские пельмени. СмехВоок
Московской консерватории 12+
16.20 Следствие вели... 16+
дя от места, где были получены
16+
20.15 Великие реки России 12+
18.00 Новые русские сенсации 16+
купюры. Если фальшивая банк
09.00 Рогов в городе 16+
2055 Х/ф «Weekend
19.00 Итоги недели
10.05
Шоу
«Уральских
пельменей»
1
6
+
2230
Pink
floyd:
p.U.LS.E.
Музыка
альбо
20.10 Ты не поверишь! 16+
нота обнаружена, следует немед
11.25
М/ф
«Смешарики.
Дежавю»
6
+
ма
«Темная
сторона
луны»
1
2
+
21.20 Звезды сошлись 16+
ленно обратиться в правоохрани
0135 Искатели 12+
13.05Х/ф «Напарник» 12+
23.00 Х/ф «Кто я?» 16+
тельные органы.
14.55 Х/ф «Дорогой папа» 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+
00.45 Основано на реальных событиНо главн о е - н е пы таться
16.40 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
сбыть попавшуюся вам поддел
18.40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 0+
ОТС
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
06.00 «Научная среда» |,2->
ку. Желание вернуть свои день
23.45 Стендап андеграунд 18+
06.10 Без комментариев02,1
ги может обернуться уголовным
00.35 Х/ф «Нищеброды» 12+
06.50«СпортОбзор» 1,2-1
МАТЧ
наказанием по той же статье 186
02.05 Х/ф «Человек в железной маске»
0655 «Сила земли» 1,2-1
10.00 Х/ф «Тяжеловес» 16+
Уголовного кодекса РФ, пред
0+
07.10 «Pro здоровье» 116,1
12.00 Все на Матч! Аналитика Интер
усматривающей наказание в ви
04.10 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
07.30 «Путь к Храму»10,1
вью. Эксперты 12+
05.25 М/ф «Приключения Васи Куроле08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6->
де лишения свободы от 2 до 6 лет.
12.30 Футбол. Чемпионат Испании.
сова» 0+
09.0010.35.11.15.11.55.13.00.13.20.13.40,
«Сельта» -«Вильярреал» 0+
Обращать внимание следует
15.20.20.00.21.00.23.05.05.55
Большой
14.20 Футбол. Чемпионат Германии.
на признаки, которые не подде
прогноз,0-1
«Фортуна» -«Боруссия»
лы ваю тся ф альш ивомонетчи
09.05
«Маугли
дикой
планеты»
Художе
09.05.16.00
Большая
страна
1
2
+
16.20.21.55.23.30.02.25 Новости
ками: на выполненную лазером
ственный фильм 16-1•
10.00
всё 12+
16.25
Д/ф «Россия -2018. Навсегда»
12Вспомнить
+
10.30 Большая наука России 12+
10.40 «Новосибирск. Код города» 06->
«м икроперф орацию » номина
17.25.23.35.02.30 Все на Матч! Прямой
11.00Легенды Крыма 12+
1055 «Доктор И» Ток-шоу 1,6-1
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
ла на широком купонном поле
11.20«Бон Аппетит!» П2')
1130 Служу Отчизне 12+
17.55Футбол. Чемпионат Испании. «Ат12.00.21.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адре
11.45«Урожайный сезон» Документаль
са и строки. Петербург Гиппиус» 6+
ная программа<,2-)
1955 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ||6-1
12.30.22.00 Гамбургский счёт 12+
«Энергетик-БГУ» «"««о-вииимЧБобилслт*:: Природа и мы
13.05 «Pro здоровье»116,1
13.00
За дело! 12+
13.40
Х/ф
«Ко
мне,
Мухтар!»
6
+
13.25«Сила земли»112-1
22.00 После Футбола с Георгием Чер13.45«Урожайный сезон» Документаль
15.00.17.00.19.00 Новости
данцевым 16+
15.05Домашние животные с Григорием
ная программа112-1
23.00 НеФутбольные истории 12+
Манёвым 12+
1355 «Ойкумена Фёдора Конюхова»
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. «РеКаждый человек бывает в л е 
Документальная программа112-1
1550.21.00 Имею право! 12+
14.25 «Всемирное природное наследие:
17.05 Х/ф «Премия» 12+
су, собирает грибы, ягоды или
0255 Футбол. Чемпионат Испании.
Коста Рика» "2->
1850.18.30 Х/ф «Отпуск за свой счет»
«Реал Сосьедад» -«Осасуна». Прямая
просто отдыхает. Ведь лесной
15.25
«Москва,
я
терплю
тебя»
Художе
12+
трансляция
воздух оказывает целебный эф
ственный фильм 116-1
2050 Среда обитания 12+
04.55 Х/ф «Охотник на лис» 18+
фект на организм человека бла
17.00 Погода|0-'
2230 Д/ф «Пешком в историю. Леген
07.30 Мини-Футбол. Чемпионат Европы
годаря насыщенности кислоро
ды русского балета. Агриппина Вага
17.05ИТОГИ НЕДЕЛИ<16-1
I,2018 г. Матч за 3-е место. Россия -Ка
1755 «Pro здоровье»1,6-1
нова» 12+
дом и лечебны ми смолами. Но
захстан. Трансляция из Словении 0+
18.15 «Отдельная тема»,|6-)
ОТРажение недели
09.15 Реальный спорт. Мини-Футбол 12+ 23.00
как объяснить тот факт, что из
19.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»116-1
23.45Моя История 12+
года в год в лесах нашего райо
00.25 Х/ф «Дни Турбиных» 0+
19.30 «Территория тепла»112-1
ТВЦ
на образуются свалки бытово
19.40
«Позиция»1
1
6
1
0355
Фигура
речи
1
2
+
05.50Х/ф «Высота» 0+
го и строительного мусора? И с
•20.05
ИТОГИ
НЕДЕЛИ
«6
'
04.25
Отражение
недели
1
2
+
07.20Фактор жизни 12+
21.05«Кромовъ» Художественный
каждым годом все больше. А ведь
07.45 Полезная покупка 16+
фильм ,,6->
ПЯТЫЙ
под самой небольшой несанкци
08.10 Х/ф «Горбун» 16+
23.10 «Софи. Жизнь с чистого листа» Те онированной свалкой поврежда
05.00 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
10.10 Смех с доставкой на дом 12+
лесериал 10 серия "6-1
06.10.07.00.08.00.08.55.21.05.22.05,
10.50.11.45Х/ф «12 стульев» 0+
ется и уничтожается напочвен
«Внеземной»
Художественный
23.10.00.10
Т/с «Всё2350
сначала»
16+
II.30,00.10 События
ный покров, засоряются водое
фильм
0955,10.55,11.50,12.40,13.40,14.35,15.30,
14.30 Московская неделя
02.00 «Край» Художественный фильм 1 мы, а также из-за оставленного
16.25.17.20.18.15.19.15.20.05 Т/с «Дозна15.00 Хроники московского быта. Пред
0355 «Ученик Дюкобю» Художествен
ватель-2» 16+
мусора возникают пожары.
чувствие смерти 12+
ный фильм 1,2-1
01.05,02.05,02.45,03.35 Т/с «След» 12+
15.55 90-е. Королевы красоты 16+
Помните! Если вы не уберете
за собой, в следующ ий раз при
выезде на природу рискуете не
В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Заслушали. Рекомендовали
ного бюджета за 2019 год пред
ставила начальник управления
финансов и налоговой политики
Людмила Пирко. Итогом слуша
ний стала рекомендация выне
сти отчет на рассмотрение сес
сии Совета депутатов Ордынско
го района, которая состоится 16
июня.

Остерегайтесь подделок
(она выполнена абсолютно рав
ными параллельны ми рядами
микроотверстий, не осязаемы
ми на ощупь), на микротексты
(фальшивомонетчиками они не
воспроизводятся). Эффективный
способ - применение аппаратов с
инфракрасным излучением про
тяжного типа
Также работникам организа
ций необходимо помнить еще
несколько правил поведения
при обнаружении фальшивой
купюры. Например, если есть
какая-либо аппаратура по опре
д елению подлинности денеж
ных знаков, то проверить купюру
еще раз. Не отдавайте купюру
сбытчику, сообщите в полицию.
Объясните предоставившему ку
пюру, что, на ваш взгляд, име
ются признаки подделки и необ
ходимо дождаться сотрудников
полиции.
Постарайтесь запомнить при
меты лица, передававшего де
нежный билет, а если он скрыл
ся, запомните направление его
движения, возможный транспорт
и других сообщников. И незамед
лительно сообщите в полицию.
До приезда сотрудников поли
ции отложите денежный билет,
вызвавший сомнение, в сторо
ну. По возможности необходимо
ограничить доступ других лиц
к «подозрительной» банкноте,
т.к. на ней могут оставаться от
печатки пальцев, в том числе и
сбытчиков.
Антон ЛОКТИОНОВ,
безопасности и противодейст
коррупции МО МВДРоссии
«Ордынский»

Цените, что есть!
найти чистого места для отдыха
Кроме того, в административ
ном кодексе Российской Феде
рации есть статья 8.31 «Наруше
ние правил санитарной безопас
ности в лесах », которая влечет
наложение административного
штрафа на граждан в размере от
500 до 1000 рублей; на должност
ных лиц от 1000 до 2000 рублей;
на юридических лиц от 10000 до
20000 рублей. Игнорируя статью
8.32 «Нарушение правил пожар
ной безопасности в лесах», мож
но получить штраф в размере
от 1500 до 3000 рублей (гражда
нам); от 10000 до 20000 рублей
(должностным лицам); от 50000
до 200000 рублей (юридическим
лицам).
Ордынское лесничество

шесть

Выращивание томатов сопро
вождается нюансами. Если не
знать о них, то урожай может
погибнуть в первой же п оло
вине лета. Одно из условий по
лучения обильного урожая это обрывание листьев у к уль
туры . Но д л я чего и как это д е
лать, нуж но разобраться.
Зачем обрывать у томатов
листья?
В почве обитает масса вредо
носных микроорганизмов, кото
рые провоцируют развитие бо
лезней. Если нижние листочки
соприкасаются с землей, то бо
л езн ь быстро охватит весь ку
стик, из-за чего его придется уда
л и ть с грядки. Чтобы этого не
происходило, их необходимо об
рывать сразу после высадки рас
сады в огород.
2. Рост зеленой массы требует
сил, которые могут быть направ
лены в другое русло - на форми
рование плодов. Чем меньше ли 
стьев, тем быстрее будут разви
ваться, созревать плоды.
3. Помидоры любят влагу, но
во влаж ной среде интенсивно
размножаются болезни и вреди
тели, поэтому во время полива
неж елательно, чтобы вода по
падала на зеленую массу. Если с
нижней части растения удалить
листья, то поливать будет проще.
4. Впитанная пом и дорам и
влага имеет свойство испарять
ся с поверхности листьев. Чем
они больше, тем больш е влаги
испаряется культурой, из-за че
го приходится чаще и обильнее
поливать овощи.
5. Циркуляция воздуха позво
ляет избежать гибели томатов от
грибковых заболеваний, но если
зелени слишком много, то воздух
не проникает внутрь куста, поэ
тому слишком загущ енные по
садки требуется чистить.
Конечно, оставлять лишь сте
бель - это неправильно, ведь зе
леная масса участвует в процес
се фотосинтеза, впиты вает из
воздуха некоторые полезные ве
щества, влагу. Без нее растение
просто не сможет расти.
Какие листья нужно обрывать
у помидоров?
1. Нижние, находящиеся прак
тически у самой земли.
2. Желтеющие, поврежденные
вредителями, имеющие темную
окантовку.
3. Те, которые растут в сере
дине куста, загущают растение.
Обрывать лиш нюю зелен ь у
томатов следует в первой поло
вине дня в сухую погоду. Это по
зволяет не нарушать сокодвиже
ние, а также не дает распростра
няться болезням На каждом ку
сте должно оставаться как мини
мум два листа. Удалять и х следу
ет, потянув вверх Если же делать
движение по направлению вниз,
то можно повредить куст.
Особая подкормка
Я давно заметила, что поми
дорам очень по вкусу пришлась
подкормка домашнего приготов
ления - упрощенный аналог по

пулярного средства Байкал-ЭМ-1.
Применяю его на своем огороде
уже пару л ет и ни разу не разоча
ровалась. Теперь хочу поделить
ся им и с вами.
Р ец еп т б о л е е ч ем прост. В
тр ехли тровую банку наливаю
где-то 2,5 л отстоянной (обяза
тельно!) теплой воды. В нее до
бавляю 100 г разведенных в те
плой воде живых дрожжей и 0,5
стакана сахара. Накрываю мар
лей и ставлю банку в теплое ме
сто. Время от времени содержи
мое банки взбалтываю. Раствор
(бражка) готова, когда закончит
ся брожение. Один стакан браж
ки разбавляю на ведро воды и
поливаю по 1 л под каждый куст.
В течение л ет а подкармливаю
три раза таким раствором.
Итог отменный урожай! То
матные кусты выросли мощны
ми, помидорки красивыми и без
ожогов. Растения хорошо пере
несли прошлогодний зной и не
страдали от непогоды. Но что са
мое главное томаты мы собира
л и даже в октябре, несмотря на
дожди и холодные ночи. И ника
кой фитофторы. Конечно, дело
б ы ло не только в работе дрож
жей, мы и сами старались уб е 
речь свои томатные посадки от
болезней и вредителей. Немалую
роль сыграли компост и мульчи
рование. Но конечный результат
принес огромную радость.
Нуждаются в защите
Томаты часто поражаются бо
лезнями, при этом не важно, где
растет куст: в теп ли ц е и ли от
крытом грунте. Поэтому все ви
ды помидоров нуждаются в за
щите. И обеспечить ее намного
проще с помощью опрыскивания
по листьям.
С середины июня опытные томатоводы начинают проводить
проф илактические обработки
от фитофторы - самого часто
го и опасного заболевания то
матов. Вы можете использовать
для этих целей Фурацилин, Квадрис и другие противогрибковые
средства по инструкции.
Д ля ранних томатов л уч ш е
применять биопрепараты, что
бы можно бы ло смело есть ово
щи спустя 3-4 дня после опры
скивания. Хорошо подойдет для
этой цели Фитоспорин (1 ч л . на
10 л воды, обработку проводить
каждые 10-14 дней в течение се
зона).
Если в прош лом году расте
ния уже болели фитофторой или
на листьях и стеблях появились
первые признаки заболевания,
используйте фунгициды Пеннкоцеб или Браво. Они более мощ
ные и позволят быстро привести
в порядок посадки. Также може
те опрыскать томаты Ридомилом
Голд, но желательно сделать это
только если есть признаки зара
жения. Д ля профилактики это
средство не подходит.
Какой бы препарат вы ни вы
брали, помните, что томатный
к уст нуж н о опры скивать так,
чтобы с листьев не капала жид
кость. Раствор должен быть рав
номерно распределен по всем ча

соток;™~. is

стям растений. Кроме того, важ
на температура раствора. Л у ч 
ше если он будет теплым, т.к. от
слишком холодного или горяче
го «д уш а» томаты м огут испы
тать шок.
На растениях появилась белокрылка и ее личинки? Срочно
опрыскайте посадки Фитовермом, Фосбецидом или другим ин
сектицидом. Если обнаружили
паутинного клеща, обработайте
растения Актарой, Актелликом,
А полло или упоминавшимся вы
ш е Фитовермом. При использо
вании лю бых препаратов четко
следуйте инструкции и соблю 
дайте меры предосторожности.
«Меню» и «маска»
для помидор
Подкормка в июне позволит
растениям нарастить вегетатив
н ую массу, ус и л и ть корневую
систему, сформировать крепкие
бутоны, а в будущем - вкусные
плоды. В качестве первой под
кормки, до цветения и образо
вания завязей, можно и сп оль
зовать мочевину: 50-60 г на 10 л
воды.
Если у растений побледнели
листья, при опрыскивании мо
чевиной на каждый ли тр рас
твора добавьте по 1,5 г сульфата
магния.
После появления завязей на
первом соцветии, подкормите
кусты томатов фосфорно-калийными удобрениями. Можно ис
п ользов а ть такую концентра
цию: 10 г суперфосфата и 7-10 г
сернокислого калия на 10 л воды.
Чтобы восполнить дефицит
меди, который часто приводит к
заболеваниям растений, исполь
зуйте медный купорос. Особенно
эффективно это средство, когда
листья на кустах стали скручи
ваться. Д ля опрыскивания при
готовьте 0,1-0,2%-ный раствор
м едн ого купороса (1-2 г на 1 л
воды).
Обработку томатов проводи
те вечером или в пасмурную по
году.
Когда томаты начнут плодо
носить, подкормите их смесью
древесной золы, борной кислоты
и йода. Д ля приготовления сред
ства добавьте в 5 л кипятка 1,52 л золы и 10 г борной кислоты.
Затем остудите смесь и долейте
до 10 л. Добавьте один пузырек
йода и дайте средству настоять
ся в течение суток. Для опрыски
вания в 10 л воды растворите 1 л
готового препарата. Такая смесь
ускорит плодоношение и одно
временно сделает томаты устой
чивыми к фитофторе. Стоит по
пробовать!
Хорошо отзовутся растения
и на подкормку стимуляторами
и регуляторами роста. Но таки
м и средствами лучш е не злоупо
треблять.
В и ю ле большинство сортов
помидоров активно плодоносит,
а значит, защищать растения с
помощью химических препара
тов становится все труднее. Но
сущ еств ует нем ало народных
средств, которые станут надеж
ной профилактикой от распро

страненных заболеваний тома
тов.
Например, опрыскивание мо
лочной сывороткой создает на
ли стьях тонкую пленку, не да
ющ ую размножаться вредным
микроорганизмам. Д ля приго
товления раствора возьмите 1 л
сыворотки (жидкости, оставшей
ся п осле скисания м олока или
кефира) и смешайте с 3 л воды.
Обработку проводите 2-3 раза в
течение месяца. Если растения
высажены в открытый грунт, то
процедуру опрыскивания стоит
повторить после дождя.
В третьей декаде июля начи
найте опрыскивания медьсодер
ж ащ ими препаратами, чтобы
предотвратить появление фи
тофторы и бурой пятнистости.
Хорошо зарекомендовали себя
1%-ный раствор бордоской жид
кости и следующ ие препараты:
Оксихом, Барьер, Абига-Пик и др.
Если вы обнаружили несколь
ко пораженных фитофторозом
листьев, немедленно их удалите
и сожгите. Это позволит остано
вить эпидемию.
Что касается вр едителей, в
июле не теряют активности мед
ведка, проволочник и подгрыза
ющая совка. Поэтому регулярно
осматривайте растения, отлав
ливайте обнаруженных насеко
м ы х с помощью приманок или
обрабатывайте почву инсекти
цидами (Базудином, Медветоксом, Землином). От совки помо
жет опрыскивание томатов био
препаратом Стрела.
Первые помидоры уж е поя
в и ли сь на с то ле и порадовали
своим вкусом! Чтобы растения
продолжали плодоносить и дава
л и большой урожай, на помощь
придет все та же молочная сыво
ротка. Растворите 2 л сыворотки
в 10 л воды и добавьте питатель
ные ингредиенты: 2 стл. древес
ной золы; 10 капель йода. На од
но растение понадобится по 0,5 л
готовой смеси.
Если л и ст ья стали скр учи 
ваться, а на плодах появились
пятна, скорее всего растению не
хватает кальция. Подкормите ку
сты кальциевой селитрой из рас
чета 2 г на 1 л воды - и ваш уро
жай может быть спасен!
Далее томаты 2 раза в месяц

нуждаются в комплексных ми
неральных подкормках. Для это
го разведите 1-2 стл. нитроаммо
фоски в 10 теплой воды и опры
скайте растения. Стоит добавить
в раствор и древесную зо лу (1-2
стакана).
Удобрение из одуванчика
Х очу рассказать о своем се
крете подкормки не только рас
сады, но и уже подросших расте
ний. У нас что получается: начи
наем подкармливать наш у рас
саду сначала одним удобрени
ем, затем другим, третьим и еще
бесконечным количеством, что
бы растение получило все вита
мины. А вы не боитесь попросту
залить и погубить так свои рас
тения?!
Сегодня хочу поделиться с ва
ми рецептом своего супервитаминного удобрения, которое од
ним махом обогатит ваши на
саж дения всеми необход им ы 
ми микроэлементами - фосфо
ром, железом, кальцием, калием
и магнием.
Рецепт прост: берем листья
одуванчиков, накладываем це
л о е ведро, можно даже нем но
го утрамбовать, заливаем водой
(я использую дождевую). Если
у вас с дождями проблематич
но, можете взять обы чную во
ду, главное, чтобы она бы ла без
хлорки, то есть нужно воду от
стоять. Плотно накрываю ведро
крьппкой и делаю несколько от
верстий, чтобы' смесь «дышала».
Оставляем на солнышке дней на
10-14.
Если все сделаете правиль
но, т о где-то на пятый шестой
день от вашего ведра начнет ис
ходить такой «приятный, изы
сканный» аромат свежего коро
вьего навоза. Через пару недель
снимаем крышечку и использу
ем. На 10-литровое ведро воды
лью 700-граммовую баночку на
стойки из одуванчиков.
И запомните никогда не лейте
удобрение под сам корень, какое
бы оно ни было, а то ваше расте
ние «о балдеет» от такой концен
трированной заботы и зачахнет.
Лучш е всего вносить подкормку
после хорошего полива, в вечер
нее время.
ОксанаГУЛЬКЕВИЧ
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ОТДОХНЕМ

:• Сканворд

: Поэзия

:: Это интересно

О ткуда в н еб е о бла к а

Урок в массы
Использовать п алк и д л я пе
ш и х пр огулок к руглы й год
впервы е придумала уч и т ел ь
ф изк ультур ы одной и з школ
Х ельсинки Л еена Яскелайнен.
П ервы е за н яти я со своим и
учениками она провела в 1966
году. Н еобы чны й вид ходьбы,
к ото рую мы сейчас назы ваем
скандинавской, Л е е н а п р од о л
ж и ла развивать в университе
те. Массовым увлечением оздо
ровительные прогулки с палка
ми стали лиш ь в 90-х. В Россию
они приш ли сравнительн о не
давно. Поначалу в разных горо
дах появлялись ходоки-одиноч
ки, бороздившие просторы пар
ков под удивленны е взгляды и
ш утки прохожих, а после стали
открываться различны е к лубы
ц организации. На официальном
уровне поход по стране сканди
навская ходьба начала с Петер
бурга, где бы ла создана Русская
национальная ассоциация скан
динавской ходьбы.
Противопоказаний немного,
но они есть. Ходьба противопока
зана при сердечной недостаточ
ности, после недавно перенесен
ны х инсультов и инфарктов. Не
след ует отправляться на «скан
динавскую» пр огулк у при про
студе или инфекционных забо
леваниях, болезнях суставов и

други х недомоганиях, требую 
щих постельного режима
Не стоит рисковать, когда обо
стряются и хронические боляч
ки. Осторожнее нужно быть лю 
дям с повышенным артериаль
ным давлением. Главное - ос
воить и соблюдать правильную
технику. Т олько в этом слу ч ае
можно рассчитывать на эффек

тивную пользу. Начинать заня
тия луч ш е с инструктором или
ком петентны м специалистом ,
который поможет подобрать сна
ряжение, объяснит, какую л у ч 
ше надевать обувь и одежду, со
ставит программу тренировок
и объя сн и т те х н и к у ходьбы и
упражнений.

Откуда в небе облака,
Как появились в поднебесье?
Чья всемогущая рука
Их разбросала над полесьем?
Да потому они летят
Так радостно и беззаботно,

Что одуванчики шутя
Сулыбкой в небо
сдунул кто-то.
Александр новопашин
фото -Ana $akie
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О БЪЯВЛЕН И Я, РЕКЛ А М А !
►Продам 1-комн. кв. в Ордын
ском. Т. 89059566884
►Продам 1-комн. кв., 31,1
кв. м, ХПП, зем. уч. 6 сот. Вода
в квартире, баня, хозпостройки. Остановка и школа рядом.
Т.89232369506
►Продам 2-комн. кв. в 2-кв. до
ме, уч. 10 сот., р. п. Ордынское.
Т. 89139001885
►Срочно! Продам 2-комн. кв. пр.
Революции, 84, с ремонтом. Хо
роший 20 метровый бредень.
Т. 89139460902
►Продам в У-Луковке 2-комн.
кв. за мат.капитал с доплатой.
Т. 89538579491,20-381
►Срочно продам 2-комн. кв.,
39,5 кв. м, есть огород 9 сот.,
баня, 2 сарая, сУстюжанино.
Т. 89231315527
►Срочно продам 2-kqmh. кв.
Т.89538093609
►Продам 3-комн. кв. в 2-кв. до
ме с зем. уч. п. Пролетарский
Т. 89137447525
►Продам 3-комн. кв.
Т. 89658211283
►Продам кв. в 4-кв. деревянном
доме, с. Вагайцево. Недорого.
Т. 89231773053
►Продам бл. кирп. дом, 90 кв.
м, газ, уч. 10 сот, все хозпостройки, р. п. Ордынское.
Т. 89059325453
►Продам дом, с. У-Луков
ка. Грабли тракторные 6 м.
Т. 89095333448,89137320995,
89833085135
►Продам деревян
ный дом, уч. 10 сот.
Т. 89134525345
►Продам дом в Козихе.
Т. 89137120414
►Продам дом, п. Чернаково.
Т. 89132041187
►Продам, сдам магазин.
Т. 89039044560

►Продам уч. в Ордын
ском (времянка, баня).
Т. 89538023717
►Продам зем. уч. 10 сот.
Т. 89139576060
►Продам участок.
Т. 89231547280
►Продам два участка в СНТ «Ря
бинка». Т. 89231859617
►Продам в Ордынском
уч. 10 сот. (газ, вода, свет).
Т. 89607983582
►Подам зем. уч. 15 сот. под ИЖС
(вода, электричество, газ), с, Ва
гайцево. Т. 24-863
►Продам зем. уч. в с Н-Пичугово. Т. 89513798733
►Продам участок (вода, свет,
времянка). Т. 89513692413,
20-857
►Продам уч. 10 сот. под ИЖС,
ул. Широкая, 1; мет. гараж
5,6x3,5x2,7 м. Т. 89588531373,
89658285377

►Продам ВАЗ-21214 Нива,
2010 г. в., Тойоту Витц, 2005
г. в., мотоблок «Тарпан», бен
зопилу «Урал». Все ОТС.
Т. 89137566443
►Продам УАЗ-469 Б, 1979 г. в.,
43 т. р., торг. Т. 89139334308
►Продам Ладу Приору, 2010 г. в.
Т. 89538701932

►Продам трактор МТЗ-80, теле
гу. Т. 89130182951

►Продам лодку «Ривьера-3400
СК компакт» +мотор «Микатсу» 9.8 л.с. Наработка неболь
шая, покупалось все новое осе
нью 2017 г. На лодку есть тент
для хранения (самодельный).
Есть телега для транспорти
ровки. Т. 89231138008
►Продам лодку резиновую
«Аллигатор», к ней «Яма
ху» 15л/с, сейф для оружия.
Т. 89137041995
►Щебень, песок, ПГС, отсев,
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
►Щебень, песок, отсев. Достав
ка. Т. 89529298275
►Песок, песок кладочный,
щебень, отсев. Доставка.
Т. 8-923-153-43-43
►Уголь разных сортов (Ке
меровский). Обслужива
ние льготников. Доставка.
Т. 89137666000,25-600
►Дрова: береза, сосна колотая,
чурками, срезки пиленые. Пи
ломатериал в ассортименте.
Т. 89232223325
►Дрова березовые колотые.
Т.89537843275
►Продам дрова березовые, со
сновые. Т. 89537967343
►Дрова березовые, сосновые
срезки. Т. 89537623203
►Дрова: береза, срезки пиле
ные. Т. 89538097001
►Береза колотая, чур
ками, срезки пиленые.
Т. 89529447843
►Натяжные потолки.
Т. 89231101570
►Продам вагончикна металли
ческом каркасе 2,5 м х 6 м, но
вый. Т. 89232379097
►Продам: б/у трубы диам. 150100 мм, сенокоску однобруску,
грабли, компьютер, принтер,
факс. Т. 89538934619
►Продам печь в баню.
Т. 89529371547

►Продам пчелосемьи.
Т. 89833216725
►Продам корову. Т. 89137631225
►Продам стельную корову.
Т. 89231327099
►Продам бычка. Т. 89538711397
►Продам телочку.
Т. 89538779616
►Продам индоутака, гусят, индоутят, цыплят, инкубационное
яйцо. Т. 89069967403
►Куры-несушки, молодки,
бройлеры и утята подрощенные. Доставка Т. 89513831976,
40-903
►Подрощенные бройле
ры, гусята, утята, курочки.
Т. 89059534883,25-501
►Продам коз, козлят молочной
породы. Т. 89134880571
►Продам дойных коз, козлят.
Т. 89529201808
►Продам коз, козлят 2 мес.
Т. 89134514784
►Продам поросят.
Т. 89529201831
►Продам поросят, 1,5 мес.,
с. Н-Пичугово. Т. 89133930737,
43-208
►Продам поросят 2,5 мес.
Т. 89607999832

►Кран 10 тонн. Самогруз, пе
ревозка стройматериалов и
колец ЖБИ. Т. 89039988289,
89231921910
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
►Самогруз-эвакуатор. Вышка
10 м. Т. 89139488303
►Грузоперевозки Газель.
Т .89039030139
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
►Спил деревьев любой сложно
сти.!. 89138976134
►Ремонт холодильников. Га
рантия. Выезд. Т. 89139459101
►Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
►Ремонт подъездов, квар
тир. Ген. уборка, окна.
Т. 89538093609
►Сантехнические и др. работы.
Т. 89513871741
►Бурение скважин.
Т. 89232214879
►Обрабатываю приусадебные
участки, могилы. Триммер. Ка
чественно, с уборкой травы.
Т. 89607850535,23-484

►Куплю емкость для воды.
Т. 89069076414
►Куплю пресс-подборщик,
трактор. Т. 89628237086
►Закупаем мясо. Говядину,
свинину. Производим забой.
Т. 89232341901,22-629, Евгений
►Мясной Двор-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС. От
3-х и более голов - доставка
КРС бесплатно. Т. 83835632101,
89139128402
►Закупаю мясо говядины, бара
нины, конины. Расчет и забой
на месте. Т. 89528082028
►Закупаю мясо. Колем сами.
Т. 89234096353,88139385874
►Закупаю КРС.Услуги забоя.
Т. 89131167574,89991773318
►Закупаю мясо говядины, бара
нины. Забой. Расчет на месте.
Т. 89138136399

►Сниму квартиру в с. Вагайце
во. Т. 89537967343
►Семья снимет бл. жи
лье на длит. срок.
Т. 89538078527
►Сниму жилье, 1-комн. кв. (1 че
ловек).!. 89137012791
►Сдам 3-комн. кв. с мебелью в
центре. Т. 89059580670

►Требуются: автослесари,
мойщики, шиномонтажники.
Т. 89059367171
►Требуются охранники вахта
Новосибирск,10/10,15/15. Ли
цензирование за счёт пред
приятия. Т. 89134680939,
8(383) 360-04-90
►Требуется водитель на КамАЗ,
категории «Е». Т. 89231761341,
89538757978
►В Межрайонную Инспек
цию Федеральной налоговой
службы № 6 по Новосибир
ской области срочно требует
ся электромонтер по обслужи
ванию электрооборудования.
Т. 22-048
►Требуются водители-рабочие.
Т. 89232495993

ООО «О рд ы нскхлебопр од у к т » за к у п а е т п ш е н и ц у
3,4 класса. Расчет сразу,
т. 8-923-221-27-76

Закупаем живым
весом КРС.
т. 8-962-814-2000
Продам ш палу б/у
ж/д деревянную,
отборную прямоугольную,
без обзола.
Заказы от 40 шт.
'ота Т.8-906-941-65-77

Куплю АВТОМОБИЛЬ
в любом состоянии.
ДОРОГО,
т. 8-913-006-33-21.
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П р ода м кар абин «В е п р ь »
т. 8-913-726-43-66

оборудование.
Т.8-913-45-51-03

Реклама!

Продам УАЗ Патриот,
2015 г. в.
Т. 8-913-718-7972 Реклама

Купим дорого лом
черных и цветных
металлов.
Самовывоз,
р. п. Ордынское,
ул. Советская, 3.
Т. 8913-393-98-67Реклама
Кровельные работы.
Профлист,
металлочерепица.
Продажа. Доставка.

Мясозаготовительная
организация
закупает
ЖИВЫ М ВЕСОМ
ДОРОГО
КРС
(коров, быков, телок).
Удобная погрузка на дому.
Расчет сразу.
8-923-181-1980 Реклама

РЕДАКЦИЯ
«ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫКСЕРОКОПИИ,
СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ,
БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ)
ЗАПИСЬ НА ВАШ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

НЕДОРОГО.
Замер. Скидки.
Перекрываем крыши,
т. 8-983-136-48-09
ООО
«Участие» в Ордынском
районе проводит реализацию 9
июня в 8.00 в с. B-Ирмень, в 10.00
в с. Красный Яр, в 12.00 в п. Пе
тровский, в 14.00 в п. Шайдуров
ский, в 16.00 в п. Пролетарский:
КУРОЧКУ-НЕСУШКУ «ХАИСЕКС
БЕЛЫЙ» (возраст 1,2 мес., несет
ся) - цена 200 руб., КУРОЧКУ-МОЛОДКУ «РОДОНИТ» (возраст 4
мес. занесется в июне) - цена 350
руб., БРОЙЛЕР ПОДРОЩЕННЫЙ
(разновозрастной) цена согласно
кормодням. Если Вам нужна до
ставка, звоните: т. 8-903-947-27-01
Реклама

КРЕДИТ Л ЬГОТН Ы

Банкротство ф изических
и юридических лиц. Избавим
Вас от до лго в и кредитов. За
конно. Бесплатная ю ридиче
ская консультация: т. 8-953769-08-16, Константин.
Per. номер 12206от02.04.2012г. ААУ
«ЦФОП АПК»
Благодарим всех родствен
ников, соседей, односельчан
с. Верх-Алеус, администра
цию сельск ого Совета, к ол
лектив учителей и учащихся,
одноклассников, коллектив
ДК, сотрудников РВК, разде
ливш их с нами наше горе и
оказавших моральную и ма
териальную поддержку в по
хоронах нашего горячо люби
мого сыночка, внука, племян
ника Луговского Коли.
Семья Луговских

Выражаем огромную бла
г о д а р н о с ть п р ед с ед а т ел ю
с ельск ого С о в ета Бордачеву Николаю Кузьмичу, д р у
зьям, соседя м , зна ком ы м ,
всем, кто оказал моральную
поддержку и материальную
помощ ь в похоронах сына,
б р а та М уст аф и н а Ри ш ата "
Семеновича.
Родные

ПОХОРОННЫЙ ДОМ

«А Н ГЕЛ »
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678
КРУГЛОСУТОЧНО

и широкий выбор похоронных принадлежностей.
- Памятники (мозаика, мрамор, гранит) от 2000 рублей.
- Оградки, столики, скамеики. Фотографии на памятники.
- Профессиональное устройство мест захоронения.
- Установка и доставка. Даем гарантию на все виды работ и услуг,
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31
круглосуточно: т. 8-901-452-46-44,21-419
Реклама
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РАЗНОЕ, РЕКЛ А М А
И Н КУБА ТО Р «ФАВО РИТ»

! С л уж б а 02

Если у вас есть велосипед..
С 23 по 29 мая на территории
района зарегистрировано 25
преступлений. Вы явлено 42
административных правона
рушения, из которы х 10 - на
рушения общ ественного п о
рядка.
На дорогах Ордынского рай
она инспекторами п о лка ДПС
ГИБДД ГУ МВД России по Ново
сибирской области выявлено 88
административных правонару
шений в области дорожного дви
жения, 16 водителей управляли
транспортны м и средствам и в
состоянии опьянения, 10 водите
лей нарушили правила перевоз
ки детей, 5 водителей допустили
выезд на полосу встречного дви
жения, за управление автомото
транспортом без соответствую
щ их документов к администра
тивной ответственности привле
чено 6 водителей.
Госавтоинспекция Ордынско
го района напоминает: для посе
щ ения регистрационного п од
разделения в удобное время (с
учетом дней и времени приема),
а также для проверки правонару
шений и уплаты административ> ны х штрафов достаточно лиш ь
зарегистрироваться на едином
портале Государственных услуг
(w w w.gosuslugi.ru). При созд а
нии учетной записи необходимо
внести установочны е данные,
СНИЛС, паспортны е дан н ы е и
подтвердить личность, обратив
шись в МФЦ, пенсионный фонд,
почтовое отделение, а также в
подразделение регистрации Госавтоинспекции.
С наступлением теплого вре
мени года учащаются случаи до

рожно-транспортных происше
ствий с участием несовершенно
летних водителей велосипедов.
Так, за указанный период вре
мени на территории Новосибир
ской области зарегистрировано
8 ДТП с участием детей - вело
сипедистов (в 2018 году - 4), в ко
торых 9 детей получили травмы
различной степени тяжести (в
2018 году - 4). Чтобы этого из
бежать, нуж но зн ать правила
управления и придерживаться
их, соблюдая Правила дорожно
го движения. Велосипед - д о 
статочно удобное средство пере
движения, поэтому пользуется
успехом, особенно у несовершен
нолетних. Но немногие родители
объясняют детям, как правильно
управлять этим средством пере
движения, не создавая опасных
ситуаций д ля пешеходов и ав
томобилистов. Д ля того, чтобы
ребенок не пострадал сам и не
спровоцировал ДТП, Госавтоин
спекция напоминает о соблюде
нии основных правил дорожного
движения при управлении вело
сипедами. Велосипедистам в воз
расте от 7 до 14 л ет разрешается
ездить только по велосипедным
дорожкам, а если и х нет - по тро
туарам, не выезжая на террито
рию проезжей части и не мешая
передвижению других участни
ков дорож ного движения. На
д евать защ итную экипировку
и средства пассивной защ иты
- шлем, наколенники, перчат
ки, налокотники, а если ребенок
передвигается в тем ное время
суток и ли в услови ях недоста
точной видимости - одеж ду со
светоотражающими элем ента
ми. Кроме того, светоотражате-

В Ордынском районе с 1 июня стартовал грантовый конкурс об
щественных стартапов «Территория общественных инициатив»,
который проводит «Ресурсный центр общественных инициатив»
при поддержке министерства региональной политики региона.
Максимальная сумма гранта на реализацию проекта - 50 тыс. ру
блей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 июня. Про
екты-победители долж ны бы ть реализованы до конца октября
2020 го да Все подробности на странице конкурса https://reccentr.
wixsite.com/ordarescenter
6 июня (суббота) с 7.00 рынок р. п. Ордынское, 9 июня (вторник) с 7.00ры
нок р.п. Ордынское, с 12.00 - с. Рогалево, с 13.00 - с. Филиппово, с 14.00 - п.
Шаидуровский, с 15.00 - п. Пролетарский реализуем птицу: куры-молодки
(белые), бройлер подрощенный «РОСС 308», утка подрощенная «Агидель»,
«Голубой Фаворит».
т. 89130978571, 89231677030, ИП Липовик
Реклама
„

Ордынская инкубационная станция реализует суточную и
подрощенную птицу бройлера, несушки, гуся, утки, индоутки, индюков, мулардов, комбикорма. Цены невысокие!
Вся птица привита и провакцинирована!
5
июня 8.00 - Ордынское, 12.30 - Н-Шарап, 13.00 - Красный Яр,
1400 - В-Ирмень, 1430 - Козиха, 15.00 Березовка 15.30 Верх-Чик
6 нюня 8.00 - Ордынское, 12.30 - Рогалево, 13.30 - Филиппово, 14.30 - Шайдуровский, 15.30 - Пролетарский
7 июня 8.00 - Ордынское, 12.00 - Кирза 12.30 - Черемшанка, 13.30 - Устюжанино, 14.00 - Верх-Алеус
10 июня 8.00 - Ордынское, 12.00 - Красный Яр, 13.00 - В-Ирмень, 13.40 - Ко
зиха, 14.40 - Березовка, 15.30 - Верх-Чик, 16.0 - Малый Чик
а
Принимаются коллективные заявки, тел: 8-953-804-1221
II
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л и долж ны быть и на средстве
передвижения. Держать дистан
цию и ум еть маневрировать в
процессе езды. Во время начала
движения, обгона или перестро
ения нуж но поступать так: на
чиная движение, уступите доро
г у всем попутным автомобилям;
въезжая во двор дома, пропусти
те встречный транспорт; повора
чивая направо, вытяните правую
р уку вбок или согните в локте
левую руку; поворачивая нале
во, вытяните левую руку или со
гните правую; если вам нужно
остановиться, поднимите любую
руку вверх. Ребенок, достигший
14-летнего возраста осуществля
е т движение по велосипедной,
велопешеходной дорожкам или
полосе для велосипедистов. Если
полоса и дорожки отсутствуют,
то по правому краю проезжей ча
сти или обочине. Если отсутству
ет все перечисленное, то по тро
туару или пешеходной дорожке.
Перед переходом проезжей ча
сти по пеш еходному переходу
спешьтесь. Посмотрите налево,
затем направо и еще раз налево,
убедитесь, что вам уступают до
рогу, и только потом выходите
на переход, ведя велосипед ря
дом с собой.
Госавтоинспекция Новоси
бирской области призывает ро
ди телей несоверш еннолетних
велосипедистов разъяснять тре
бования правил дорожного дви
жения детям, прежде чем раз
решить им самостоятельные по
ездки на проезжей части или во
дворе.
ЭдуардХМЕЛЬКОВ,

4.6.8 и 10 ИЮНЯ с 12.00 до 13.00 в р. п. Ордынское на рынке
11.00 - Пролетарский, 11.20 - Шаидуровский, с 11.40 - Рогалево и 11.00 Филиппово (НА ТРАССЕ остановка)
Гусь племенной «Крупный Серый» и «Уральский Белый» рост до 9 кг.
Утка мясная «Фаворит и Агидель» рост до 6 кг.
Бройлер (от суток до 14 дн.) низкие на ногах, широкогрудые, pi
Несушка и петушок (курочка - красная, петушок - белый)
ПТИЦА ПРИВИТА И ИМЕЕТ СОХРАННОСТЬ 99.9%.
Корм (пк2) - 500 р., (пк5) - 600 р. Кормушки. Поилки. Аптечки.
Спрашивайте д о к у м е н ты н а п ти ц у!
Все ав т о м об и ли с Ф и р м ен н ы м л о го т и п ом !!!
гама К ачество наш ей пр од ук ц ии - з а л о г ваш его у сп ех а

ШШЕШ5ВШ
птнцсвопче

•«птичий ДВОР»

Ч
и 12 июня с 11-12ч.в Ордынском (ры
12.30-Poia.icBo. 13ч-Филиппово. 13.30-Пролстарскнй
Реализует с\х птицу 1-14 суток, высокого качества (работаем в
| штатном режиме, у нас есть разрешение на выездную торговлю)
Бройлеры «Кобо-500» (низкие на ногах, широкая грудь, взрослые
особи до 7кг)., Цыплята «Лошш-Брауи» (кур.-красная, пет.-белый).
Племенные гусята «Крупный СЕРЫЙ и Губернаторский»,
Утята «Агид ель и Фаворит» (мясные, с низким содержанием Ж1дза)
Вся наша птица привита и имеет сохранность 99%
Тлкжв СТАРТОВЫЙ КОРМ пк-5 И ПК-2, КОРМУШКИ И BBT.A

ЙВВЯ! 8 -9 6 2 -8 4 2 -8 8 -3 2

Приглашаем
за покупками
в магазин
низких цен!
Открытие 4 июня
по адресу: р. п. Ордынское,
ул. Горького, 6

МВД России «Ордынский»
РЕМОНТ / ПРОДАЖА сти 
ральных, посудомоечных ма
шин, титанов, СВЧ и эл.печей.
Без выходных. Выезд мастера
и диагностика БЕСПЛАТНО.
Т. 89237757088
Реклам,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261,
Новосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское,
проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22492, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 54:20:022523:9, распо
ложенного: Новосибирская область, Ордынский район, село Вагайцево,
улица Свердлова, дом 51, кадастровый квартал 54:20:022523.
Заказчиком кадастровых работ является Рябушкина Оксана Нико
i
(суббота)
лаевна, адрес: НСО, Ордынский район, сВагайцево, ул.Свердлова, дом 51;
с 8.00 -11.00на Ордынскомрынке,
тел.: 8-953-869-36-20.
12.30 - Кирза, 14.30 - Верх-Ирмень,
Собрание заинтересованныхлиц по поводу согласования местополо
15.30 - Козиха, 16.30 - Верх-Чик,
жения границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район, сВа
17.30 -Н-Пичугово
гайцево, ул.Свердлова, дом 51 «06» июля 2020г. в 10 час. 00 мин.
БРОЙЛЕРЫ подрощенные, поро
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить
ды «Росс 308», «Кобб 700», короткие,
ся по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
толстые, желтые лапки. (20 дней-170
Требования о проведении согласования местоположения границ зе
р., 25 дней-200 р., 30 дней-230 р., 35
мельных участков на местности принимаются с «03» июня 2020г. по «06»
дней-260 р.)
июля 2020г. (включительно), обоснованные возражения о местоположе
УТЯТА, ГУСЯТАсуточные, подро
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом меже
щенные, породы «Крупный серый»,
вого плана принимаются с «03» июня 2020г. по «06» июля 2020г. (вклю
«Линда»
чительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр. Револю
куры 5 мес. -350 руб.,
ции, 24.
12
мес. (красные, белые).
Вся птица привита. Скидки.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
Кормосмесь.
ся согласовать местоположение границ: 54:20:022523:23 НСО, Ордынский
район, с.Вагайцево, ул.Свердлова, д.53.
Принимаем заявки по те
При проведении согласования местоположения границ при себе необ
8-913-477-73-71,
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
8-953-873-30-17,
о правах на земельный участок
8-923-235-10-19,
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*: Экология. Ордынский район лидирует по заготовке и переработке древесины

27 мая в рамках пресс-тура
министр природных ресурсов
и экологии Новосибирской об
ласти Андрей Даниленко по
бы вал на предприятиях по
переработке и заготовке дре
весины, которые ведут свою
деятельность в Ордынском
лесничестве.
регионе деятельность по
заготовке древесины ве
д у т около 40 предприятий, ко
торы е не прекратили свою ра
боту в период распространения
коронавируса, а даже нарастили
объемы производства. Так, с на
чала 2020 года предприятиями
региона заготовлено 153,1 тыся
чи кубометров древесины и пе
реработано 32,2 тысячи кубоме
тров - это на 10% больше, чем за
аналогичный период прошлого
го да В числе лидеров здесь и Ор
дынский район, где арендаторы
лесных участков и ГУЛ НСО «Ор
дынский лесхоз» перерабатыва
ют 45,7 тысяч кубометров древе
сины ежегодно.
Министр отметил, что заго
товка древесины для переработ
ки не наносит сущ ественного
ущ ерба лесному фонду Новоси
бирской области, поскольку еже
годно проводятся лесовосстано
вительные работы. В этом году
в рамках федерального проекта
«Сохранение лесов» националь
ного проекта «Экология» в Ново
сибирской области проведение
лесовосстановительны х меро
приятий запланировано на пло
щади 5852 га, из которых работы
проведены на площади 1228 га. В
Ордынском районе планируется
провести посадку лесны х куль
тур на площади 44,2 га, которая
полностью выполнена.
В ходе рабочего визита была
представлена деятельность ООО
«Лесное хозяйство Ордынское»,
которое расположено в селе Кир
за и является арендатором лес
ных участков. Организация ве
дет свою деятельность в сфере
эксплуатации лесов, а также вы
полняет мероприятие по охране,
в том числе ответственно за ту
шение лесных пожаров согласно
заключенному с региональным
Минприроды госконтракту. Кро
м е этого, был представлен про
цесс глубокой заготовки древе
сины - на предприятии ведется
работа по распиловке и строга
нию древесины, за прошлый год
предприятием вы пущ ено семь
тысяч кубометров пиломатери
ала.
начала пож арооп асн о
го сезона на территории
Ордынского района возникло 12
лесны х пожаров на общей п ло 
щади 40,25 га, в том числе на по
крытой лесом - 40,25 га. Средняя
площ адь одного пожара соста
вила 3,4 га.
Все пожары бы ли ликвидиро
ваны в течение суток.
Общий ущ ерб от л есн ы х по
жаров составил 121,4 тыс. руб., в
том числе затраты на тушение 121,4 тыс. руб.
С начала года на территории
Ордынского района Новосибир
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ской о б л а с т и и н ф орм а ц и он 
ной системой дистанционного
мониторинга л есн ы х пожаров
(ИСДМ-Рослесхоз) зафиксирова
на 81 термическая точка на об
щей площади 3477 г а
Всего по Ордынскому лесни
честву проведено 294 контрольно-проверочных мероприятия.
За нарушение Правил пожарной
безопасности привлечено к ад
министративной ответственно
сти 13 граждан, 8 должностных
лиц и 7 юридических. Наложено
штрафов на сумму 100,0 тыс. руб.
На территории лесничества
приступили к проведению про
тивопожарных мероприятий.
текущ ем году в рамках
ф едер альн о го проекта
«Сохранение лесов» националь
ного проекта «Экология» в Ново
сибирской области проведение
лесов осстан ов и тельн ы х м еро
приятий запланировано на пло
щади 5852 га, в том числе искус
ственное лесовосстановление на площади 1252 га, компенсаци
онное лесовосстановление - на
140 г а содействие естественному
возобновлению леса - на 3960 га
естественное лесовосстановле
ние вследствие природных про
цессов - на 500 г а
На сегодняшний ден ь в рам
ках государственны х заданий,
государственных контрактов, а
также заклю ченны х договоров
аренды искусственное лесовос
становление проведено на пло
щ ади 1213,9 г а ч то составляет
97 % от годового плана, доп ол
нение лесны х культур - на пло
щади 1028 га (103 % от годового
плана), агротехнический уход 776,1 га (7,7%).
В соответствии с календар
ным планом посев семян лесных
растений произведен на площа
ди 7,8 га, оставшиеся 1,2 га пла
нируется посеять осенью. В осен
ний период запланирован высев
семян на площади 1 га - 1000 кг
кедра. Самые большие площади
посевов произведены в Сузунском (1,5 га) и Маслянинском (1,2
га) лесничествах.
На сегодняшний день в рам
ках федерального проекта «Со
хранение лесов» национального
проекта «Экология» в Новосибир
ской области проходит техниче
ская приемка лесных культур. На
случай неурожайных ле т сфор
мирован страховой фонд семян

В

т Слева направо: первый заместитель главы администрации Ордынского района Юрий Краус, министр при
родных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, директор ООО «Лесное хозяйство Ор- .
дынское» Владимир Вехов
лесны х растений.
В 2019 г о д у на территории
Ордынского лесничества лесо
восстановительны е мероприя
тия бы ли выполнены в полном
объеме.
На 2020 год плановый объем
лесовосстановительны х м еро
приятий составляет 157,2 га, из
них на искусственное лесовос
становление приходится 44,15 га.
И скусственное л есо в о сста
новление на сегодняшний день
выполнено на площади 44,45 га
(101%), из них в рамках госзаказа
- на 35,9 га или 101% от годово
го плана, в рамках заключенных
договоров аренды на площади
8,5
га и ли 100%. На территории
Л На территории ООО «Лесное хозяйство Ордынское»переработка и заго
Ордынского района л ес о п о л ь 
зователи при ступи ли к прове товка древесины идёт полным ходом
дению агротехнических уходов.
В соответствии с календарным
планом ГУЛ «Ордынский лесхоз»
произвел посев сосны обыкно
венной на площади 0,5 га.
н оги х ж ителей нашего
района в олн ует вопрос
о сборе валежника. На днях про
ш ёл си льн ы й ветер и повалил
много деревьев, но забирать их
на дрова запрещено. Как не по-
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I Д л я справки
Национальный проект «Экология» реализуется в России в соответствии
с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «0
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе
дерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2019 году утвержден
Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и националь
ным проектам.
Ключевые цели нацпроекта - эффективное обращение с отходами про
изводства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 ян
варя 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, сниже
ние уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышлен
ных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, в том
числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современны
ми системами водоснабжения, сохранение биологического разнообра
зия, в том числе посредством создания новых особо охраняемых природ
ных территорий, экологическое оздоровление водных объектов, обеспе
чение баланса выбытия и воспроизводства лесов.

& Во избежание распространения пожаров - противопожарные минера- *
лизованные полосы
пасть под статью за сбор валеж ломные деревья, так как они не
ника, отвечает начальник отдела
имеют признаков естественного
лесных отношений по Ордынско отмирания. Сухостой хоть и яв
му лесничеству Юрий Заика
ляется мёртвым, но продолжает
В марте мы уже давали пастоять, а не лежать, поэтому под
мятку в «Ордынскую газету» по
определение валежника не по
этому вопросу. Граждане имеют
падает. Оставленные на лесосе
право свободно и бесплатно осу ке срубленные хлысты , брёвна
ществлять заготовку и сбор ва старые ш табели являются соб
лежника д ля собственных нужд.
ственностью арендатора лесного
Валежник - это мертвые деревья,
участка, соответственно, забрать
лежащие на земле. К нем у не от такую древесину нельзя.
носятся ветровальны е и буре
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РЕКЛАМ А, РАЗНОЕ
АВТОКРЕДИТ от 3.9%
□о двум документам*без первого взноса*решение за 1 час
25 банков партнеров*более 300 автомобилей в наличии
подай онлайн-заявку на abscredit.ru на любое авто
ПОЛУЧИ РЕШЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!!!
ЗВОНИ !!! т. 8-9039393441 компания «АбсолютКредит»
г.Новосибирск, ул. Каменская 32, оф. 807, сайт absolutcredit.ru

:: Безопасность

Минус две жизни

ова Алексея Игоревича по- ^
здравляем с ю билеем! Ж елаем [в J
твой тридцать пятый день именин
успехов в жизни и карьере. Будь v
необычным, заметным, лю бимым.,
И, конечно же, п усть все м е ч т а в
сбываются именно так, как т е б е л
хочется, и именно в то время, ког- '
да нужно. Пусть все твои близкие
и друзья радуются твоим достиже
ниям и поддерживают тебя на пу-. .'
ти к вершине.
Родные
_ Ш
• Глава Пролетарского сельсовета Николай Бордачев отметил, что за 12 лет его работы на этом посту случай
гибели человека на воде произошел впервые.
Поводом экстренного созы ва
комиссии по предупреж дению
и ликвидации чрезвычайны х
ситуаций администрации Ор
ды нского района 28 мая 2020
года с тало два случая ги бели
наш их ж ителей на водоем ах в
течение недели: муж чина 1984
года рож дения погиб в Про
летарском и 12-летний подро’ -сток - в Верх-Алеусе.
Как подчеркнул специалист
о тд е ла б езо п асн ости на воде
Владимир Школдин, оба случая
произошли из-за грубого нару
шения правил поведения на во
доемах.
З ам ести тель главы района
О льга Стрельникова рассказа
ла, ч то в рамках акции «Б езо 
пасность детства» проведено 67
рейдовых мероприятий, проинI ^структировано более 500 детей.
Комиссионно о пределен пере
чень опасных объектов: сегод
ня в специальный реестр их за
несено 35 (в этом году добави

лось ещ е 7). Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
их прав провела экстренное за
седание, на котором обсудили
принятие дополнительных мер
безопасности.
Начальник управления обра
зования, молодежной политики
и спорта Сергей Шкундалев до
ложил, что во всех образователь
ных учреждениях утверждены
п лан ы обуч аю щ и х м ероприя
тий, проведена «Неделя безопас
ности на воде». С ребятами про
вели беседы, показали видеоро
лики, состоялись родительские
собрания, а на информационных
досках размещены исчерпываю
щие инструкции.
Глава Пролетарского сельсо
вета Николай Бордачев отметил,
что за 12 л ет его работы на этом
посту случ ай ги бели человека
на воде произош ел впервые. В
первую очередь потому, ч т о в
поселке, как таковых, водоемов
и нет. В лесном фонде много лет
назад выкопали несколько де

сятков котлованов д л я забора
воды. Каждый из них считать
водным объектом, устан авли 
вать предупреждающие таблич
ки и следить за теми, кто может
поехать туда на отдых, просто
нереально.
Глава Верх-Алеусского сель
совета Сергей Радионов расска
зал, ч то все н еобходим ы е ин
структажи и беседы на терри
тории проводятся вовремя, под
тверждающие документы есть
Предупреждающие о б опасно
сти аншлаги обновлены.
Глав а О рды нского района
Олег Орел подчеркнул, что нель
зя относиться к работе формаль
но: «д ля галочки» провести ин
структаж и собрать подписи
Конечно, у каждой луж и не по
ставишь спасательный пост, но
кто, как не главы территорий
знают традиционные места от
дыха односельчан? На эти места
и нужно обратить пристальное
внимание.

• ♦90 +17
• 748-749
• пер. 2-3м/с

ЧЕТВЕРГ 4 июня

В
Vi

0+9,0 +14
0749-747
• пер.. 2-4 м/с

Г. 89833164433, 8( 383)2926557

Ж ен щ и н а 3 6 ^
л ет познакомите
с мужчиной 30- 4(
л ет для с/о.
Т. 89069621021

Познакомлюсь
с женщиной 40-4!

■щ

Т. 89529201831

ОКНА
БАЛКОНЫ
ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
МЕБЕЛЬ
ТЕПЛИЦЫ
ЗАБОРЫ

wi¥w.knc.su

Администрация ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ выражает благо
дарность и признательность директору ООО «М елиогазстрой»
Бракку Владимиру Григорьевичу за оказанную спонсорскую по
мощь, приобретение оборудования для обеззараживания воздуха
в помещении, которое в настоящее время успешно используется
в кабинете компьютерной томографии.

Одна и з предлагаем ы х п о 
правок в К онституцию РФ ка
сается сохранения русского
языка, культурного наследия
страны. Свою точк у зрения
выражает Татьяна Можаева, у ч и т ел ь русского язы ка и
литератур ы Новошарапской
средней школы:

СРЕДА 3 июня

—

8 - 962 - 828 - 31-86

Сохраним русский язык!
сто звучит безграмотная речь,
когда русские слова безжалост
но подменяются многочислен
ными англицизмами, я считаю,
что русский язык, как никогда
ранее, сам нуждается в защи
те. Ещё Иван Тургенев писал:
«Берегите наш язык, наш пре
красный русский язык - это
клад, это достояние, передан
ное нам нашими предшествен
Поправки в К он сти ту
никами! Обращайтесь п очти
цию, касающиеся сохранения
ун и к альн о й русской к у л ь т у  тельно с этим могущественным
орудием; в руках умелых оно в
ры и языка, очень важны и, не
состоянии совершать чудеса».
сомненно, б у д у т способство
Очень важно не только сохра
вать защите нашего культурно
го наследия и его популяриза нить, но и возродить исконные
русские ценности, вспомнить,
ции, в том числе и за рубежом
в чем их особенности, их мно
Это наш шанс сохранить свою
гообр ази е и богатство, нако
национальную идентичность,
пленны е за более чем тысяче
свой национальный код. Рус
летню ю историю. Мы должны
ский язык - это язык Пушки
на и Лермонтова, Достоевско вспомнить свои корни, которые
бы ли в значительной степени
го и Толстого! И сейчас, когда с
экранов телевизоров очень ча утрачены за предыдущ ее сто

Требуются:
разнорабочий, слесарь-санТребу

А

Администрация ГБУЗ НСО «Ордынская ЦРБ» выражает благо
дарность депутату Законодательного собрания Новосибирской
области Подойме Олегу Николаевичу за оказанную спонсорскую
помощь, приобретение медицинской одежды. Желаем Вам здо
ровья, интересных замыслов и их благополучных воплощений.

летие. Ведь именно культура и
язык относятся к тем явлениям,
которые делают нас сильными
и уникальными. И р оль госу
дарства в этом процессе име
ет ключевое значение. Защита
культуры от размывания и заб
вения должна быть частью го
сударственной политики.

ПЯТНИЦА 5 июня
0+6,0+13
©746-751
• пер, 5-7м/с

Также принимаем заявки. 9
июня с 7.00-ШЮ -Ордынское,
с 12Л0 - Спирит, с 1&30 - Кир
за, с 15.00 - Рогалево, с 16Л0т. 8906966894039059815762,

СУББОТА 6 июняВОСКРЕСЕНЬЕ 7 июня
• +9,0+17
• 750-753
• пер., 3-5 м/с

[, саидинга.
Перекрываем крыши.
Качественно. Недорого.
Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга.
Доставка.
8- 960- 904- 18-35
Замер и расчёт бесплатно.

К-

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 июня

• +11,0+20
0753-754
• пер., 1-3(//с

Щ$.

;

• +13,0+20
•754-753
• пер., 2-3 м/с

ВТОРНИК 9 1

Щ

• +14,0 +19
0753-752
■ Опер. 1-3 м/с

