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Серебро для
профессионала
Учитель русского языка и лите
ратуры Новошарапской школы
Снежана Будько заняла второе
место в областном конкурсе
«Учитель-профессионал».
Ордынский район также пред
ставляли коллеги Снежаны Вик
торовны из Новошарапской,
Усть-Луковской и Ордынской
средней школы № 1. Но призе
ром стала только она.

Пограничник
навсегда
28 мая в Верх-Чикский Дом
культуры на концерт-поздравление в честь празднования
столетия одного из самых по
читаемых родов войск - по
граничных - пришли селяне и
семеро пограничников в запа
се. Глава Геннадий Жариков от
души поздравил присутствую
щих, напомнив, что бывших за
щитников Отечества не бывает.
А участники художественной
самодеятельности порадовали
своим мастерством и задором.
Алла ЖАРИКОВА,
директорДома культуры

Из
библиотеки в центр

Андрей Травников поздравил Ю рия Б угакова с получением
высокой государственной награды - Ордена «За заслуги
перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин 30 мая подписал Указ
о награждении государственными наградами Российской Фе
дерации. За большой вклад в развитие сельского хозяйства и
многолетнюю добросовестную работу Орденом «За заслуги пе
ред Отечеством» I степени награждён почётный житель Ново
сибирской области, бессменный председатель племзавода «Ирмень» Юрий Бугаков. Теперь он - полный кавалер Ордена «За
заслуги перед Отечеством».
Глава Новосибирской области Андрей Травников поздравил
Юрия Бугакова с получением столь высокой награды, пожелал
крепкого здоровья и поблагодарил за его бесценный труд на
благо нашего региона

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ ФЁДОРОВИЧ!
От имени всех жителей Ордынского района, от себя лично сердечно
поздравляем Вас с получением очередной высокой награды: Ордена «За
заслуги перед Отечеством» I степени! Это достойное признание государ
ством и обществом Ваших заслуг!
Вы - настоящая гордость Ордынского района. У Вас стоит учиться
жить и работать!
Уважаемый Юрий Фёдорович, желаем Вам всего самого доброго! Глу
бокого взаимопонимания с Вашим коллективом единомышленников!
Не сомневаемся, что и впредь Вы и Ваше хозяйство будете оставаться в
районе ярким образцом трудолюбия, мастерства в продвижении пере
довых идей и достижении новых вершин. На долгие годы сохраните
отличающие Вас оптимизм, уверенность в себе и настоящую предан
ность делу!
ГлаваОрдынского района О.А. ОРЕЛ
ПредседательСоветадепутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

Ордынская средняя школа № 1
победила в областном откры
том конкурсе «Модернизация
организационно-технологиче
ской инфраструктуры и обнов
ление фондов школьных би
блиотек». .
Школьная библиотека, кото
рой заведует Светлана Юдина,
получит новое оборудование.
Предстоят обучение и боль
шая работа по модернизации
школьной библиотеки, которая
превратится в современный
школьный информационно-би
блиотечный центр.

Новый
адрес
Центр занятости населения Ор
дынского района справил но
воселье. Теперь все его службы
располагаются по адресу: про
спект Ленина, 26 (второй этаж).
Номера телефонов и электрон
ная почта - прежние.
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Это нужно
Ж ИВЫ М
Поисковое движение в России
становится все более актив
ным. И в это благородное дело
вносят вклад жители Ордын
ского района, которые дважды
в год, весной и осенью, выез
ж аю т на раскопы в Ленинград
скую область...

Лариса ПОЛЯКОВА, мама поис
ковика:
- Мой сын, Иван Малышев, за
кончил восьмой класс. Минув
шей весной он уже в третий раз
участвовал в работе поисковой
экспедиции Сибирского кадет
ского корпуса. Это очень важно,
когда для патриотического вос
питания юного поколения не
нужны громкие слова.

Иван РЫБАЛКО, восьмикласс
ник:
- В поисковой экспедиции я
новичок. Посмотрел, как рабо
тают ребята. Многому можно
научиться у опытных поискови
ков. Рад, что в День Победы мы
были в Москве, что я шел в ря
дах Бессмертного полка с пор
третом прадеда, воевавшего на
Третьем Белорусском фронте.

Елена КУЧКОВСКАЯ, учитель
истории:
- Поисковое дело нужно пре
жде всего нам, живым: мы долж
ны не только отдать погибшим
дань памяти, но и пройти школу
мужества, испытать себя. Поис
ковики возвращают имена про
павшим без вести. Они говорят:
«Мы снова были на войне...»
За плечами Елены Михайловны
6 поисковых вахт. Награждена
нагрудным знаком «За актив
ный поиск».

Зсе новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

СВЕТ ПАМЯТИ
: Возвращают имена пропавшим без вести солдатам

Они поднимали
Волховский фронт
Руководитель экспедиции «П о
иск - мужество, героизм и во
л я » Сибирского кадетского кор
пуса, координатор общерос
сийской общественной орга
низации «Поисковое движение
России» в Сибирском ф едераль
ном округе Наталья Некрасова
п одвела итоги 55-й (весенней)
вахты памяти, проходившей на
территории Киришского и Ки
ровского районов Ленинград
ской области.
В чи сле ста новосибирских
добровольцев на раскопах рабо
тали Иван Малышев и Иван Ры
балко из Чингисской, Артур Дрейбанд, Владислав Болтов, Д анил
Остапенко, Алексей Кириченко,
А л а н Ходжаев, Ирина Пулатова, Наталья Элпидина из ВерхИрменской школы и руководи
т ель поисковой группы Анна Ве
тошкина, старшая вожатая ВерхИрменской школы. При их актив
ном участии подняты и захоро
нены останки девяноста вось
ми бойцов Волховского фронта.
Поисковики обнаружили десять
смертных медальонов, и пять из
них удалось прочитать. Найдены
родственники уроженца Новоси
бирской области сержанта Миха
и ла Дмитриевича Бревнова, 1916
года рождения, пропавшего без
вести в июле сорок второго.
На итоговом собрании, прохо
дившем, как всегда, в Сибирском
кадетском корпусе, Артуру Дрейбанду, Владиславу Болтову и Да
н и лу Остапенко Наталья Некра
сова вручила нагрудный знак «За
активный поиск». Данилу еще и
подарили ф утболку с надписью
«Поисковое движение». Всем по
исковикам и их родителям объяв
лен а благодарность.

а Поисковая дружба проверяется на раскопах

Имя из книги
Снова открываю «Восхожде
н и е» Александра Клещева, с
творчеством которого м ы не
однократно знакомили чита
телей (это не первая его кни
га). Александру Григорьевичу,
урож енцу Чингисов, дорого
все, что связано с его родным
краем. И память о погибших
на фронтах Великой Отече
ственной зем ляках - тоже.
Один и з тех, кто не вернулся
с войны и чье имя я наш ла в
книге, - красноармеец А лек 
сей Варфоломеев.
Он, родивш ийся в Ч ингисах в 1926 году, мало у сп ел за
свои восемнадцать, что отвела
е м у судьба. Не приобрел про
фессию, не завел семью. Успел
ли ш ь честно выполнить воин
ский долг. Но и это очень много.
Алексея Варфоломеева при
звали на фронт 30 октября 1943
года. Служ ил рядовым в про
славленной 29 гвардейской Ель1

нинской Краснознаменной ор
дена Суворова стрелковой ди
визии (87 гвардейский стрелко
вый полк). Дивизия была сфор
м ирована 24 мая 1942 года и
сразу вошла в состав действу
ющей армии. Весной сорок тре
тьего участвовала в РжевскоВязем«кой операции, 6 марта
1943 года освободи ла Гжатск.
Участвуя в Ельнинско-Дорого
бужской операции, 30 августа
1943 года освободила Ельню. С
ф евраля сорок четвертого ди
визия наступает в направлении
Пушкинских Гор, форсирует Ве
ликую, а с 18 апреля 1944 года
переходит к обороне - п л а ц 
дарм на правом б ер е гу Сороти. В июне стрелковая дивизия
фактически превращается в мо
торизованную. Никакой конной
тяги - одни машины. И снова
- бои, бои, бои. В одном из них
и б ы л тяжело ранен наш зем 
ляк. Его отправили в 91 хирур
гический полевой подвижной

госпиталь, где Алексей и умер
12 июля 1944 года В объединен
н ой базе данных «М ем ориал»
есть сведения, что его первич
ное место захоронения - сто ме
тров западнее деревни Духново
Духновского сельсовета Кудеверского района Калининской
области. В июле сорок четверто
го в Духнове располагался штаб
42 пехотного полка 19 дивизии
СС, с которой наши подразде
ления вступили в бой 11 июля.
Возможно, тогда и получил ра
нение Алексей Варфоломеев. А
быть может, в бою за Кудеверь?
Ведь этот населенны й пункт
освободили от фашистских за
хватчиков тоже 11 июля.
Сейчас Духново входит в со
став Опочецкого района Псков
ской области. В послевоенные
годы останки бойцов Красной
армии из этой и других окрест
ных деревень перенесли на во
инское кладбище в поселок Ку
деверь Кудеверской волости Бе-

Ш Воинское кладбище в поселке
Кудеверь
жаницкого района Псковской
области. На одной из сорока
двух плит высечено имя рядово
го Алексея Варфоломеева Здесь
покоятся останки 890 защит
ников Родины, но имена восем
надцати из них пока не уста
новлены.
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:: В правительстве области

Режим ЧС для помощи
сельхозпроизводителям
В сельскохозяйственной от
расли Новосибирской области
вводится режим чрезвычай
ной ситуации. На оперативном
совещании у главы региона
ющий обязанности министра
сельского хозяйства области
Евгений Лещенко сообщил,
что аномально дождливая и
холодная погода фактически
поставила под угр озу всю по
севную кампанию. Выпавшие
в апреле и мае осадки почти
в три раза превысили норму.
Среднесуточная температура
бы ла ниже средней климати
ческой нормы на пять с поло
виной градусов.
Но даже в этих тяжелых ус
ловиях сельскохозяйственные
предприятия области начали
яровой сев. По планам работы
долж ны б ы ли бы ть проведе
ны на площади в два миллиона
гектаров. В сутки должно было
засеиваться порядка 97 тысяч
гектаров. Но фактически из-за
тяжелых погодных условий за
день удавалось провести посев
ные работы лиш ь на 31 тысяче
гектаров. На конец мая было за
сеяно лиш ь 32% площадей. За
последние десять л е т это самая
тяжелая ситуация в отрасли. В
прош лом году к этому време
ни уже бы ло засеяно более 86%
площадей. По прогнозам мини
стерства сельского хозяйства,
при сохранении нынешних тем
пов работы общая площадь по
севов в регионе может соста
вить лиш ь 82% от плановых по

казателей, при общем валовом
сборе 1,8-1,9 млн. тонн зерна.
Сегодня р абота в едется в
очень тяжелых условиях. Прак
тически все сельскохозяйствен
ные организации переведены на
режим круглосуточной работы.
Из-за повышенной влажности
почвы приходится часто оста
навливаться, чтобы почистить
технику, что не лучшим образом
сказывается на качестве прове
дения посевной кампании. Неза
сеянными остаются низменные
участки полей. Наиболее тяже
лая ситуация сложилась в Искитимском, Кочковском и Ордын
ском районах. На западе обла
сти: в Усть-Таркском, Татарском
и Чановском районах, где также
зафиксированы очень низкие
темпы ярового сева.
При этом к предстоящей по
севной кампании область под
готовилась значительно лучше,
чем в предыдущ ие годы. Про
блем ы с вывозом и продажей
урожая зерна в 2017 году, паде
ние закупочных цен на молоко
стали поводом д л я принятия
дополнительных мер поддерж
ки сельхозпроизводителей. Пра
вительство региона вместе с де
путатами Законодательного со
брания приняло решение о вы
делении доп олн и тельн ы х 500
миллионов рублей на проведе
ние посевной. В итоге в сравне
нии с прошлым годом хозяйства
в зн ачи тельн о больш ей мере
бы ли обеспечены горюче-сма
зочными материалами и мине
ральными удобрениями. Каза
лось, что посевная пройдет как

Первыми оф ициально под
твер дили свой интерес к на
шему региону представители
ООО «Яндекс». С компанией под
писано соглашение о сотрудни
честве в сферах образования
общественного транспорта Бла
годаря проекту «Яндекс.Лицей
школьники смогут обучаться со
временному программированию
Сервис «Яндекс.Транспорт» сде
лает доступным д ля населения
актуальное расписание работы
общественного транспорта
Согласно еще одному доку
менту, подписанному на фору
ме, компания «Россети» примет
в довер и тельн ое упр авлен и е

новосибирские «Региональные
электрические с ет и » и «Элек
тром агистраль». Заместитель
руководителя Федеральной ан
тимонопольной служ бы Вита
лий Королев уверен, что благо
даря этом у тарифы в Новоси
бирской области б уд ут более
сбалансированными, а сама си
стема электроснабжения - более
надежной.
Еще один новый стратегиче
ский партнер нашего региона «Газпромбанк». С его помощью
предполагается реализация ря
да крупных проектов: модерни
зация трам вайно-троллейбус
ной сети в Новосибирске, возве
дение нового моста через Обь,
строительство нескольких по
ликлиник.
Другой крупный проект по
свящ ен полностью медицине.
Подписано соглашение о страте
гическом партнерстве с ООО «Лечебно-диагностический центр
М еж д ун ар о дн о го и н с ти ту та
би ологи ческ и х систем имени
Сергея Березина». Благодаря это
му в самом ближайшем будущем
в Новосибирске начнет работать
Центр радиационной медици
ны. Площ адь центра составит

Правительство области, в усло
виях падения закупочных цен
на сырое молоко, приняло ре
шение о выделении 441 милли
она рублей на поддержку про
изводителей.
Как сообщил и.о. министра
сельского хозяйства области
Евгений Лещенко, деньги будут
направлены на повышение мо
лочной продуктивности (249,9
млн.), содержание маточного
поголовья племенного скота
(115,7 млн.) и на гранты для раз
вития семейных животноводче
ских ферм (75,6 млн.).

Наш человек
в Олимпийском
комитете
никогда успешно, однако погода
внесла свои коррективы.
В настоящ ее время х озяй 
ства, чтобы гарантированно по
лучить продовольственное зер
но, в срок до 8-10 июня долж 
ны закончить работы по посе
ву пшеницы. В более поздние
сроки будут высеваться ячмень
и овес. Ведение работ в соответ
ствии с этим планом позволит
увеличить период проведения
посевной кампании и уложить
ся в допустимые сроки.
Вместе с тем в большинстве
районов области на заседаниях
комиссий были приняты реше
ния о введении режима чрезвы
чайной ситуации из-за неблаго
приятных погодных условий. В
итоге на заседании областной
комиссии по предупреждению
и ликвидации ЧС бы ло принято
решение об объявлении чрезвы

чайной ситуации на всей терри
тории Новосибирской области.
Введение реж има ЧС дает
возм ож н ость П р авительству
НСО обратиться в Министерство
сельского хозяйства России с
просьбой отсрочить вы платы
по кредитам, которые были по
лучены сельскохозяйственны
ми предприятиями на проведе
ние посевной кампании. При
нимая решение о введении ре
жима чрезвычайной ситуации
глава региона Андрей Травни
ков особо отметил, что пролон
гация кредитов станет огром
ной помощью сельским товаро
производителям, которые перед
началом посевной вложили кре
дитные деньги в приобретение
материально-технических ре
сурсов, но из-за погодных усло
вий не смогли эффективно ими
распорядиться.

Соглашения на пять миллиардов рублей
Петербургский международ
ны й экономический форум
(ПМЭФ) проходит в северной
столице ежегодно. В этом году
в нем приняли участие 15 т ы 
сяч человек из 70 стран: главы
государств, руководители ре
гионов, представители круп
нейших компаний. Делегацию
Новосибирской области воз
главил глава региона Андрей
Травников. Результат - согла
шения о сотрудничестве на
миллиарды рублей.

Поддержка
молочного
животноводства

Травников
3,5
тысячи квадратных
метров. о тм е ти л : «Ф о р ум
Для строительства уже приобре проходил через несколько дней
после формирования нового ка
тен участок. CTOHMOcfь проекта
- более миллиарда рублей. Но бинета министров правитель
ства РФ. Как руководителю ре
вый медицинский центр сможет
гиона мне важно было зафикси
обслуживать до четырех тысяч
человек в год, причем пример ровать преемственность вопро
сов по реализации инициатив
но половина пациентов будет
нашей области с федеральными
получать квалифицированную
руководителями».
медицинскую помощь за счет
Эта задача выполнена Ни од
средств Территориального фон
но из клю чевы х направлений
да обязательного медицинского
Стратегии развития региона страхования.
Компания «МТС» по соглаше образование и транспорт, м е
нию инвестирует в Новосибир дицина и туризм, банковская
сфера и спорт - не осталось без
скую область до 2020 года три
миллиарда рублей. А соглаше внимания. «Многие ориентиры,
которые обозначил на форуме
ние с компанией «ТТ-Трэвел»
Президент РФ Владимир Путин,
позволит развивать в регионе
являются ориентирами практи
въездной и внутренний туризм
Подводя итог работе на меж ческой работы правительства
Новосибирской области», - под
д ун ар о д н ом экон ом и ческом
форуме, глава региона Андрей
черкнул глава региона, ,

Новосибирский спортсмен, че
тырехкратный Олимпийский
чемпион и десятикратный чем
пион мира по фехтованию Ста
нислав Поздняков стал пре
зидентом Олимпийского ко
митета России. С назначением
его поздравил глава области
Андрей Травников. «Уверен,
что на посту президента ОКР
вы укрепите позиции России
на международной спортив
ной арене, внесете достойный
вклад в развитие олимпийского
движения, физической культу
ры и спорта», отметил руково
дитель Новосибирской области.

Стройотряды
на старте
Трудовой сезон начался у сту
денческих отрядов Новосибир
ской области. Этим летом тысячи
молодых людей будут работать
на всероссийской студенческойстройке «Мирный атом», космо
дромах «Восточный», «Север»,
«Заполярье». Наших ребят ждут
во всероссийских детских цен
трах «Океан», «Орлёнок», «Смена»
и «Артек». Традиционно участни
ки стройотрядов будут обслужи
вать пассажиров поездов от го
родов Москва, Санкт-Петербург,
Владивосток, Новороссийск, Тында, Адлер и Новосибирск.

Дорожный
контроль
Подрядные организации при
ступили к исполнению гаран
тийных обязательств на доро
гах, отремонтированных ими в
2017 году. Проверки, проведен
ные министерством транспорта
области, выявили дефекты на
39 дорожных объектах. 12 рас
положены в Новосибирске, 3 в Бердске, 10 - в р.п. Кольцово,
4 - в Искитиме, 2 - в Оби. Еще
10объектов - на дорогах реги
онального и межмуниципального значения. Большинство за
мечаний будут ликвидированы
к середине июня. Устранение
дефектов ведется за счет соб
ственных средств подрядчиков
в рамках гарантийных обяза-

» № 23 (10622)
7 июня 2018 года
• «Ордынская газета»

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляем вас с Днём России!
С каждым годом этот праздник
! становится всё более значимым. Он I
не только обращает нас к богатой I
истории и культурному наследию I
I нашего Отечества, но и напоминает I
о том, что судьба России напрямую '
зависит от каждого из нас, от нашего созидатель
ного труда и ответственной гражданской позиции.
Президент страны В.В. Путин определил приоритетные на
правления государственной политики - новое качество жизни,
благополучие, безопасность и здоровье человека. Россия должна
бы ть современной н динамичной, энергично отвечать на вызовы
времени и эффективно наращивать лидерство и конкурентоспо
собность во всех сферах. Она должна быть страной возможностей
для самореализации людей.
Только сплотившись, мы сможем достигнуть поставленных
целей, добиться технологического прорыва, укрепить позиции
России на международной арене. Вместе м ы сделаем всё необхо
димое, чтобы наша страна всегда оставалась великой державой.
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, мира
и благополучия! Новых успехов и трудовых свершений на благо
нашей Родины!
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания
Новосибирской области А. И. ШИМКИВ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Примите искренние поздравления с профессиональным празд
ником - Днём социального работника!
Ваша профессия считается одной из самых сложных и, вме
сте с тем, нужной обществу. Общение с людьми, нуждающимися
в помощи и поддержке —это очень тяжёлый труд, требующий от
каждого из вас милосердия, сострадания, высокого профессиона
лизма и бесконечного терпения. Поэтому в вашей профессии нет
случайных людей, только бесконечно преданные своим подопеч
ным специалисты.
Каждый день вы помогаете пожилым людям, инвалидам, всем,
кто нуждается в постоянном внимании и особой заботе. Вы об
легчаете им жизнь, возвращаете веру в человеческую доброту и
милосердие.
Дорогие коллеги! К сожалению, не всегда труд социального ра
ботника получает достойное материальное вознаграждение. Мы
приложим все усилия, чтобы сделать заработную плату социаль
ны х работников достойной вашего вклада в развитие общества.
Уважаемые социальные работники! Примите глубокую благо
дарность за безупречное выполнение своих обязанностей, за не
равнодушие и сердечность, душевную щедрость, стремление по
мочь всем нуждающимся. Сегодня к словам признательности и
благодарности присоединяются все, с кем вы работаете.
Ж елаем вам крепкого здоровья, мира, семейного счастья, бла
гополучия и добра! С праздником, с Днём социального работника!
Временно исполняющий обязанности Губернатора
Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательногос обрания
Новосибирской области А. И. ШИМКИВ____________
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
12 и ю ня вся стр ан а о тм е ти т |
дин из главных государственных I
праздников - День России. Этот до- I
статочно молодой, но значим ы й |
праздник символизирует образ в
I шей страны, уверенно смотрящей I
в будущее, но никогда не забываю' щей заслуги предков.
Сегодня каждый из нас должен понимать, что сила России - это
м ы сами, жители страны. И наша судьба - в наших руках. Именно
от нас с вами зависит возможность сделать наш район, нашу об
ласть и наше государство успешнее, сильнее и богаче.
С праздником, дорогие ордынцы! Примите искренние пожела
ния благополучия, здоровья, успехов во всех начинаниях. Пусть
вас всегда сопровождают согласие и уверенность в завтрашнем
дне!
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ
Председатель Советадепутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы избрали д ля себя особый путь служения людям. Путь, тре
бующ ий проявления сострадания, милосердия и огромного тер
пения. Вы принимаете на себя заботу о тех, кто сегодня оказался
в трудной жизненной ситуации. Ваша работа способствует под
держанию стабильности в нашем обществе.
Внимательное отношение к людям, преданность своему делу
и самоотверженный труд помогают решать многие социальные
проблемы наших граждан.
В этот день мы желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, осуществления всех замыслов, любви и понимания род
ны х и близких. С праздником!
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

:: В Законодательном собрании области

Исполнение бюджета в соответствии с законом
Комитет Законодательного
собрания по бюджетной, фи
нансово-экономической по
литике и собственности за
слуш ал итоги исполнения об
ластного бюджета в первом
квартале 2018 года.
Врио зам ести теля п редсе
д ателя правительства Ново
сибирской области - министра
финансов и налоговой полити
ки Виталий Голубенко отметил,
что кассовый план по доходам
выполнен на 104,7%. В доходную
часть областного бюджета по
ступило 29,7 млрд. рублей, что
на 5,4% больш е аналогичного
показателя годовой давности.
По информации главы Мин
фина, «прирост налога на при
бы ль - минимальный», всего на
100 тыс. рублей, или на 1% боль
ше поступлений соответству
ющего периода прошлого года.
Исполнение квартального пла
на обеспечено на 111,6%. Рост за
фиксирован в таких сферах, как
обрабатывающее производство,
добыча полезных ископаемых,
связь, информация. Снизили
налоговые платежи торговля,
транспорт, сфера финансов.
Н алога на доходы ф изиче
ских ли ц п оступ и ло 7 млрд.
193 млн. рублей (99,1% от квар
тального кассового плана). По
сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года рост по
ступлений НДФЛ в областной
бюджет -110,8%.
Характеризуя расходы об 
ластного бюджета, Виталий Го
лубенко сообщил, что кассовое
исполнение за первый квартал
2018 года составило 29,3 млрд.
рублей. Объем произведенных
расходов увеличился на 11,4 %
по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года. П риори
тетны е расходы бюджета уве
л и ч и ли сь на 4,7 млрд. р ублей
прежде всего за счет роста зара
ботной платы работников бюд
жетной сферы, а также реали
зации решения президента о
доведении минимальной зара
ботной платы до прожиточного
минимума. М инистр отм етил
рост на 300 млн. рублей страхо
вых платежей за неработающее
население, рост расходов на за
куп лекарственных препаратов
и финансирование школьного
питания.
По результатам 1 квартала
2018 года областной бюджет ис

полнен с профицитом в 494,7
млн. рублей. «Кредиты банков
не п ривлекались ввиду того,
что по соглаш ению с Федера
цией о реструктуризации бюд
ж етных кредитов уста н овле
но ограничение по привлече
нию кредитов банков - не вы
ше, чем ключевая ставка плюс
1%, - пояснил глава Минфина.
- Основные источники финан
сирования - собственные дохо
ды и временно свободные сред
ства на счетах бюджетных ав
тономных учреждений. В целях
минимизации долга использо
вали сь инструменты кратко
срочного кредитования в феде
ральном казначействе». Объем
государственного долга Новоси
бирской области по состоянию
на 1 апреля 2018 года составил
46135 826,1 тысячи рублей.
В ходе обсуждения актуаль
ный вопрос о снижении акциз
ны х сборов на нефтепродукты
задал председатель комитета
Александр Морозов: все ли во
просы урегулированы. К сожа
лению, о б ъяснил врио мини
стра финансов, администриро
вание нефтепродуктов не про
зрачно, уплачиваемые в данной
сфере акцизы сначала собира
ются в федеральном казначей
стве, а уж потом распределяют
ся между регионами.
Александр М орозов высоко
оценил уровень администри
рования Минфина. «П о пред
ставленной нам информации, в
этом году все лимиты бюджет
ных обязательств доведены в
м аксимальном объеме. Уже в
первом квартале стали финан
сировать расходы, связанные
с подготовкой объектов ЖКХ к
работе в зимний период. Обыч

но они производились во вто
ром полугодии», - отметил де
путат. Александр Морозов под
черкнул важность решения об
удвоении средств на питание
школьников из малообеспечен
ных многодетных семей. На эти
цели предусмотрено 650 млн.
рублей.
«Бюджет исполняется в не
простых бюджетных услови
ях, - оц енил ситуацию заме
ститель председателя комите
та Валентин Сичкарев. - Мини
стерство финансов принима
ет грамотные управленческие
решения, сокращ ая расходы
на обслуживание внутренне
го до лга Все расходы, которые
б ы ло необходимо профинан
сировать по первому кварталу,
в том ч и с ле деньги, которые
долж ны б ы ли пой ти в райо
ны области, доведены. Доход
ная часть поступает в соответ
ствии с планом. Главное, что
мы укладываемся в те ожида
ния, которые изначально бюд
жетом и планировались. У нас
традиционно бюдж ет плани
руется д остаточно консерва
тивно. И это правильно. Сегод
ня есть основания говорить,
что мы в своей расходной части
точно не подойдем к ситуации,
когда в конце года надо будет
что-то резать. Кроме того, пла
нирование, исходя из консер
вативного подхода позволяет
накопить к концу года, тогда
осенью в бюджетных коррек
тировках, возможно, появятся
дополнительны е средства, ко
торые будут направлены в рай
оны - на исполнение наказов
избирателей, реализацию дру
гих потребностей районов», считает Валентин Сичкарев.

УВАЖАЕМЫЕ ОРДЫНЦЫ!
Искренне, от всей души поздравляю вас с главным национальным праздником Днем России!
Эта дата символизирует свободу и независимость нашей страны, говорит о ее вели
чии, преданности Отчизне многих поколений патриотов. Любовь к Родине - самая глу
бокая, значимая и благородная идея, которую россияне передают по наследству своим
детям и внукам. Это основа единства и мощи нашего государства
Дорогие земляки! Уверен, что ваше трудолюбие, высокая самоотдача и целеустрем- I
ленность всегда будут служить развитию и процветанию нашего Ордынского района
области, страны! Наш общий долг - передать потомкам сильную, крепкую и единую Россию!
В этот праздничный день желаю каждой семье счастья, мира и благополучия! Пусть вам сопут
ствует успех во имя добра и согласия, на благо лучш его будущего нашей Родины!
С уважением депутат Законодательного собрания
Новосибирской области Ю. Ф. БУГАКОВ
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SSЗнай наших!

Театр и экология

«Успешная» стипендия

В районном Доме культуры был проведен районный конкурс теа
трального мастерства «СозвездиЯ-2018». Участвовало в нем 148 детей
от 5 до 7 лет из 13 образовательных организаций.
В номинации «Театральная постановка» победил Ордынский дет
ский сад «Ручеек» (воспитатель Ольга Кондратьева), второе место за
нял Вагайцевский детский сад «Солнышко» (педагоги Татьяна Сафенрайдер, Маргарита Фомина, Людмила Диулина, Лариса Денисова, На
дежда Перегоедова), третье - Верх-Ирменская средняя школа (воспи
татель Татьяна Ветошкина).
Номинация «Экологическое дефиле»: первое место - Ордынский дет
ский сад «Ручеек» (воспитатель Светлана Фролова), второе - Ордын
ский детский сад «Ручеек» и Кирзинская школа (воспитатели Светла
на Дружинина, Мария Баулькина), третье - Верх-Чикская школа (вос
питатель Наталья Зубарева).

Остров в «Красках»
Учащиеся Ордынской средней школы № 1 посмотрели в районном
Доме культуры премьеру фильма «Остров исправления».
Это фильм об учащихся престижной гимназии, закончивших девятый
класс. На выпускном вечере, вместо исполнения традиционной песни,
ребята показывают скандальное видео про директора и устраивают
флеш-моб. Начинается переполох, учителя и родители расстроены, тор
жество испорчено. Взрослые принимают решение: вместо летнего от
дыха отправить подростков в деревню на острове - работать в фермер
ском хозяйстве, да еще и под присмотром бывшего полковника ФСБ.
Это уже второй фильм студии игрового кино «Краски», который пока
зывают в Ордынском. После сеанса зрители встретились с актерами,
общались, фотографировались.
Ксения ГУЛЕНОК,
пятиклассница

На горизонте - стихи
Состоялся первый (районный) этап областного поэтического турни
ра «Сибирские горизонты»; участвовало 19 человек - из Ордынского,
Нижнекаменки, Красного Яра, Нового Шарапа, Спирина, Филиппова,
Кирзы, Шайдурова, Березовки.
Новошарапская поэтесса Нина Чачина заняла первое место, Лариса
Семенова из Красного Яра - второе, жительница Спирина Раиса Кра
сильникова - третье. Они представят Ордынский район на зональном
этапе турнира, который состоится 28 июня в Кочках.

Три глагола
Нижнекаменская сельская библиотека поддержала акцию «Любо
вью дорожить умейте», предложенную Ордынской центральной рай
онной библиотекой, и провела день семейного чтения «Книга - свет
семейного очага».
В беседе «Три глагола семейного чтения» прозвучало, что традиция чи
тать - это не заданный параметр, она живет в семье и характеризуется, по
меньшей мере, тремя глаголами: рождается, закрепляется, развивается.
Выставка «Взрослые и дети читают книги эти» познакомила с произ
ведениями, любимыми читателями всех поколений. В течение дня мы
неоднократно зачитывали отрывки из этих книг, раздавали детям ли
стовки «10 причин, чтобы читать», а взрослым - буклеты «Возродим
традиции семейного чтения».
Валентина ПОЛЯКОВА,
заведующая библиотекой

Ордынский район за неделю
С 26 мая по 1 июня зарегистрировано 20 преступлений, выявлено 239
административных правонарушений.
На,дорогах зафиксировано 204 нарушения, 6 водителей управляли транс
портным средством в состоянии алкогольного опьянения, 8 нарушили пра
вила перевозки детей. За управление мототранспортом наказаны двое.
Днем, 21 мая, на территории сельскохозяйственного предприятия, рас
положенного в поселке Петровский Ордынского района, произошел
конфликт между двумя группами мужчин. В ходе конфликта один из
участников произвел несколько выстрелов из травматического писто
лета в сторону оппонентов. В результате двое мужчин в возрасте 50 и
52 лет получили травмы, им была оказана медицинская помощь. С ме
ста происшествия стрелявший скрылся на автомобиле.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МО МВД
России «Ордынский» совместно с оперативниками Управлений уголов
ного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области и ГУ МВД Рос
сии по Алтайскому краю установили личность подозреваемого в пре
ступлении 33-летнего жителя Барнаула. Мужчина был задержан по ме
сту жительства, возбуждено уголовное дело.
ЭдуардХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела МВД России «Ордынский*

Глава поселка Сергей Семе
но в в р у чи л сти пе н ди ю адм и
нистр аци и р. п. Ордынское де
тям, отли чи вш и м ся во втором
полугодии в учебе, общ ествен
ной деятельности, спорте, сфе
ре ку л ь ту р ы и искусства.
За успехи в учебе и актив
ную общественную работу по
ощрены Анастасия Тимошенко
и Илья Войтов из Ордынской
средней школы № 3, Антони
на Изъянова и Д анил Скоренов (Ордынская средняя шко
ла
№ 2), Андрей Калугин и
Анна Сапронова из Ордынской
средней школы № 1, ученица
Ордынской санаторной школы
Милана Акберова.
В лад и с лав а Н едосекова,
Викторию Ш абатько и Егора
Аносова выдвинула на стипен
дию Ордынская детская шко
л а искусств, М аргариту Еси
пову и Марию Полеш ко - те
атральн ая студи я «М етели -

Л Мария Полешко (слева) и Маргарита Есипова с руководителем теа
тральной студии «Метелица» Татьяной Кожиной
ца» районного Дома культуры.
За вы сокие достижения в
спорте отмечены ученица Ор
дынской средней школы № 1
Ксения Иванникова и Андрей

Касьянов и з Ордынской са
наторной школы - активные
участники районных соревно
ваний.

Почетная миссия
Чернаковская начальная
школа сделала юбилейный,
пятнадцатый, выпуск.
Это
был самый необычный празд
ник: восьмерым четверокласс
никам (классный руководитель
Елена Ильина), призерам рай
онных олимпиад, победителям
различных конкурсов вручили
премию «Выпуск-2018». Почет
ную миссию выполнили педа
гоги Дома детского творчества
Оксана Кулак и Сергей Можаев, обозреватель «Ордынской
газеты» Татьяна Алексейцева,
режиссер театра районного До
ма культуры Ярослав Слюсарь,
предприниматель Ксения Чегошева, хореограф Ордынской
детской школы искусств Нина
Раднова, организатор соревно
ваний по самбо Сергей Исаенко.

Ш Ксения Чегошева вручает премию Насте Богданчиковой

SSДокументы
ПРЕД СЕД АТЕЛ Ь СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОРДЫНСКОГО РАЙ О НА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созы ва
РАСПО РЯЖ ЕНИЕ
28.05.2018 г. р л . Орды нское № 1 7 -р
О созы ве сессии Совета де п утатов Орды нского района
Новосибирской области третьего созы ва
1. Созвать очередную двадцать седьмую сессию Совета депутатов Ордынского района Новосибир
ской области третьего созыва 19 июня 2018 года в 11часов в большом зале заседаний администрации
Ордынского района Новосибирской области (проспект Революции, 17).
2. Предложить на рассмотрение сессии Совета депутатов Ордынского района Новосибирской об
ласти вопросы:
- О внесении изменений в решение Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области
от 21.03.2017г. №110 «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы в Ордынском районе Новосибирской области»;
- О проекте решения Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области «О внесении
изменений в Устав Ордынского района Новосибирской области»;
- Отчет о деятельности Главы Ордынского района Новосибирской области и деятельности админи
страции Ордынского района Новосибирской области за 2017 год;
- О назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Ордынского района Но
восибирской области третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 2 и № 10 и
другие.
3. Альберту М А , Есипенко И.Б., Кондакову А.И. обеспечить проведение заседаний постоянных ко
миссий по рассмотрению внесенных проектов.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя
Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области Бугакова О.Ю.
Председатель А. В. ТРИФОНОВА
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:• В Совете депутатов Ордынского района

Только две зимы, только две весны
X Евгений СОЛОМЕНЦЕВ
29 мая в Совете депутатов Ор
ды нского района прош ла оче
редная, 26-я сессия. На ней рас
см отрели вопросы о структу
ре Совета, о его постоянных
комиссиях. Внесли изменение
в реш ение о бю дж ете на теку
щий год, утвер д или отчет об
исполнении бюдж ета за год
прош едший, вы слуш али от
четы о деятельности Совета
д епутатов и районной реви
зионной комиссии в 2017 году.
Однако н аиболее обсуж дае
м ы м с тал отчет о вы полнении
плана мероприятий по реа ли 
зации наказов избирателей
районны м депутатам на 20162020 годы.
Докладчик, заместитель гла
вы администрации Ордынского
района Галина Склярова, расска
з а л а о д ела х, которы е уж е вы 
полнены.
Всего к исполнени ю приня
то 83 наказа, в том числе 50 бы 
л и утверждены на 2017-й год. На
реализацию наказов до 1 января
текущ его года направили свыше
133 млн. рублей. Уже вы полне
но 16 наказов, это 19 процентов
о т всех принятых. Заменены ок
на в Ордынской школе № 3, сде
лан капитальный ремонт крыши
Усть-Луковской СОШ, д ля школь
ных автобусов в Устюжанине по
строили гараж, открыли группу
д л я дошкольников на 25 мест в

Филиппове, содействовали при
ф М ы потрати
обретению 25 комплектов хок
лись на проек
кейной формы для Новопичуговской команды. Также проведены
тирование бас
ремонты внутрипоселковых до
сейна. Где день
р ог в Новом Ш арапе и Козихе,
ги, где резуль
более 5000 гектаров ранее необ
рабатываемой пашни вернули в
тат? Эти средства
оборот.
можно бы ло на
Депутаты выслушали доклад,
и у них появились вопросы. А н 
править на ре
дрей Кондаков поинтересовал
монт школ.
ся, когда же будет закончен ка
питальный ремонт Вагайцевской
тропроводкой, отделкой полов. И
школы и спортивного зала.
на восстановление этого не тре
Нет понимания и по ремон буются великие деньги.
т у дорог, - сказал Андрей Ильич.
- Зато мы п отр ати ли сь на
— Мне говорят, ч то это п о лн о  проектирование бассейна, - на
мочия сельского Совета. Глава
п ом н и л Ан д р ей И льич. - Где
Вагайцевского сельсовета гово деньги, где результат? Эти сред
рит, ч то н ет денег, вы говори ства можно бы ло направить на
те, что н ет денег. Возникает во ремонт школ. Но депутаты пош
прос: когда же наказы будут вы ли вам навстречу, поддержали
полнены? Три года созыва про эту идею, а сегодня, когда мы ин
шло, 19 процентов сделано. За
тересуемся судьбой наказов, от
ветов не находится.
оставшихся два года исполнить
остальные 80 процентов просто
Д епутат Лариса Переляхина
нереально.
также озвучила необходимость
Гали н а Склярова отметила,
четкого плана реализации нака
ч то перечень работ в Вагайцев зов, чтобы информировать насе
ской школе расписан по годам ление хотя бы о его наличии. На
что сделано и что планируется.
ее округе выполнен лиш ь один
На 2018 год в плане только мон
наказ.
таж вентиляции пищеблока. А
— Сметы на строительные ра
ш колы вообще можно ремонти
б оты составлены , - сообщ и ла
ровать бесконечно - все здания
Галина Склярова. — Но ограни
старые.
чено финансирование, в этом го
А н д р ей Кондаков уточ н и л,
д у всего 15 млн. рублей направ
что ш кола находится в плачев лен о на капитальные ремонты.
ном состоянии, там проблемы с
Давайте совместно определять
канализацией, санузлами, элекприоритеты: на какие учрежде

ния направлять средства в пер
вую очередь.
Александр Пантелимонов на
помнил о своем наказе - строи
тельстве спортивного комплек
са в Ордынском и о выделенных
на выполнение проекта бассейна
3,5 млн. рублей. Проект разрабо
тали, а сегодня снова необходи
мы средства, уже на корректи
ровку. Дело в том, что для всту
пления в федеральную програм
м у стоимость объекта не долж
на превышать 100 млн. рублей,
а итоговая сумма в проекте -125
миллионов. Теперь нужно при
вести в соответствие, а денег на
это нет.
— Когда запрашивали выде
ление денег, неужели не знали
условия программы? - спроси
ла председатель райсовета А л 
ла Трифонова. - Мы нашли воз
можность, изы скали средства,
а сегодня оказывается, что эти
деньги просто заморожены, ни
какого решения нет, а население
ждет бассейн.
- Исполнение наказов и со
держание объектов муниципаль
ной собственности - вопросы се
рьезные, - сказал глава Ордын
ского района О лег Орел. - Но
сегодня на исполнение только
предписаний Роспотребнадзора
по нашим образовательным у ч 
реждениям необходимо 60 млн.
рублей. Чтобы подготовить их к
зиме - ещ е 15 млн. Мы должны
привести в порядок водопрово
ды и теплосети - есть села, где

:: 8 июня - День социального работника

Путь в Москву
1, Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

дровн а Краснова п р едлож ила
мне пойти в социальные работ
ники. Я так ей благодарна! Вот
уж е тринадцать л е т ухаживаю
за престарелыми людьми. Счи
таю, что это очень нужная и от
ветственная работа. Это не про
сто прийти снег покидать, дров
и л и воды принести. Главное оказать внимание человеку, с у
меть его выслушать, где-то по
сочувствовать, что-то подска
зать. Да просто сказать доброе
слово. Одиноким лю дям порой
этого о чен ь не хватает. К каж
дом у надо найти индивидуаль
ный подход. И у меня это полу
чается...
У Надежды Вешкурцевой се
меро подопечных. В 2017 году им
Я родилась и выросла в де бы ло предоставлено 6038 соци
ревне, - рассказывает Надеж альны х услуг, что на 1069 бо ль
ше в сравнении с 2016-м Это са
да Сергеевна. - После восьмого
мый высокий показатель по от
класса поступила в СПТУ-17. По
окончании учебы получила ди делению социального обслуж и
вания на дому. Если есть необ
п л о м повара четвертого разря
да. Вернулась в свое село и ра ходимость, она выезжает в рай
онный центр, чтобы выполнить
ботала по специальности. Я бы и
поручение. Надежда Сергеевна
д альш е так работала, но совхоз
- единственная и з социальных
развалили, столовую закрыли.
работников, кто п о м о га ет по
На это время у меня уж е б ы ло
двое детей. И остаться без рабо ж и лы м обрабаты вать зе м е л ь 
ты... И ту т специалист по соци ный участок, выращивать ово
альной работе Галина Алексан щи, цветы.

Социальны й работник отде
лен и я соц иального обслуж и 
вания на д о м у граждан по
ж и ло го возраста и инвалидов
(именно так оф ициально зву
ч и т эта долж ность) Надежда
Вешкурцева и з Устюжанина
п обед ила в р егиональном эта
пе Всероссийского конкурса
профессионального мастер
ства «Л учш ий работник у ч 
реж дения социального о б сл у 
живания населения» (ном и
нация «Л уч ш и й социальный
работник учреж дения соци
альн ого обслуж ивания насе
лен и я »).

Те, кому помогает эта женщи
на, отзываются о ней с уважени
ем и теплотой:
Она очень доброжелатель
на, всегда с улыбкой. С ней при
ятно общаться. В ы полняет не
тольк о работу по договору, но
д елает гораздо больш е. Всегда
ждем с нетерпением нашу Надю,
придет она - и на душе радостно.
Она - как солнца лучик, вся све
тится теплом и добротой...
В свободное время Надежда
Вешкурцева берется за перо. Ее
стихи - о России, родном крае и,
конечно, о любимой работе.
Я люблю эту землю до боли,
И леса, и луга, и поля
Старый тополь
у нового дома...
Это Родина, значит, моя
Все знакомы дорожки,
тропинки.
Веемое
до травиночки тут,
И такие хорошие люди
По соседству со мною живут!
Из комплексного центра со
циального обслуживания насе
лен и я сообщ или, что Надежда
Вешкурцева примет участие в
финальном этапе Всероссийско
го конкурса профессионального
мастерства

все это в очень плохом состоя
нии. Заменен депутатский наказ
о строительстве школы в Проле
тарском Сейчас рассматривает
ся возможность привести в соот
ветствие разработанные ранее
проекты по пристройке мастер
ских и спортивного зала. Цена
вопроса - около 70 миллионов.
Без программны х средств об 
ластного бюджета не обойтись.
Хотелось бы сделать все и сразу,
но пока так не получится, сред
ства ограничены, и мы с вами
должны совместно решать, куда
их рациональнее направить.
В течение трех лет мы рас
сматриваем исполнение наших
наказов и не можем добиться ка
лендарного плана их реализа
ции, - резюмировала А л л а Три
фонова. - Думаю, нужно серьез
но в этом разобраться. Сегодня
бы не сложилась ситуация с ис
полнением судебных решений,
предписаний и прочих вопросов,
если бы был календарь действий
исполнительного органа. Мы от
сессии до сессии начинаем вспо
минать: а что же мы сделали за
этот период? И не зря депутаты
задают вопросы. Они хотят от
ветить своим избирателям, а это
пока не удается.
По итогам рассмотрения во
проса депутаты приняли прото
кольную запись, в которой пору
чили обобщить все критические
замечания и направить главе Ор
дынского района для принятия
решений.

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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Вторник12июня

Понедельник111

о

08.15 Х/ф «Голубая стре
ла» 12*
10.10.12.15 Х/ф «Война и мир»

05.20 Торжественная церемония закрытия XXIX кинофестиваля «Кинотавр» 12+
россия-1 0630 Х/ф «Не было бы счаНОВОСИБИРСК стья...»12+
11.00,20.00 Вести
ШШ Ш

18.00 Вечерние новости
18.15Кто хочет стать миллио
нером? 16+
19.50,21.20Сегодня вече
ром 16*
21.00 Время
23.00 Вечерний Ургант 16*

23.35 Т/с «Второе зрение» 16*
01.30 Х/ф «Деловая девуш
ка»^
03.40Х/ф «Любовное гнез
дышко» 12+
05.15 Контрольная закуп-

11.20 Большой праздничный
концерт 12+
14.00 Т/с«Екатерина Взлёт»
12+
21.00Аншлаг и Компания 16+
2330 Х/ф «Не того поля яго

да» 12+
0335 Х/ф «От печали до ра
дости» 12

01.00.02.00 Импровизация
16.00.17.00.18.00.19.00.19.30,
07.00.07.30.08.00.08.30,
16+
Комеди
06.00.06.30
ТНТ. Best20.00.21.00.22.00
16+
03.00Т/с «Я -Зомби» 16+
Клаб 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
04.00.05.00 Где логика? 16+
23.00
Дом-2.
Город
любви
1
6
+
10.00 Дом-2. Остров люб00.00 Дом-2. После зака
НОВОСИБИРСК 11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,
та 16+

08.00Путь к Храму 0+
08.30 Х/ф «Воспитание же
стокости у женщин и со
бак» 12+

09.45,11.10 В мире живот
ных 12+
10.25 Конструктор русского
калибра 16+
12.00,20.00 Итоги недели 16+
13.30Pro здоровье 16+
13.50 Т/с «Людмила» 12+
17.15Фактор эволюции. Еда
16+
18.20Притяжение высоты 12+
18.35 Позиция 16+
19.00Пешком по области 12+
19.15 Я -гражданин Россий-

06.30.20.10 Х/ф «Большая пе
ремена» 0+
08.50 Обыкновенный кон
церт 0+
09.20 Мультфильмы 0+
10.25 Х/ф «Пётр Первый» 0+
12.10
Т/с «Мифы Древней
Греции» 0+
12.40 Т/с «Ехал грека... Путе
шествие по настоящей Рос
сии» 0+
13.20,01.00 Д/ф «Династия

дельфинов» 0+
14.05 Алексей Архиповский
0+
15.25 Цирк Юрия Никули
на 0+
16.15,01.45 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...» 0+
17.25 «Конкурс «Романс -XXI
век» 0+
22.20Д/ф «Валентина Те
решкова. «Чайка» 0+
23.15 Балет «Золушка» 0+

05.10 Х/ф «Собачье сердце» 0+
08.00,10.00,16.00,19.00 Се
годня
08.20 Петровка, 38
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Жди меня 12+
14.00,16.20,19.20 Т/с «Каза-

06.00.06.55 Мультфильмы 6+
06.25,07.S5,09.40,11.55,13.25,
16.20,18.55,21.25,05.55 Боль
шой прогноз 0+
06.30 Наши любимые живот
н ы е^
06.50,10.20,14.40,17.10,18.15,
19.55.23.10.00.05.04.35 По-
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05.00 Х/ф «Белая стрела» 16+
06.55 Х/ф «День радио» 16+

09.00 Известия 16+
09.15,10.10,11.05,12.00,12.55,
ПЯТЬ|Й 13.55,14.45,15.45 Т/с «Спецназ
1030 Дорога в Россию 12+
11.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Канады 0+
1330,16.50,19.30,22.05 Новости
матч-тв
13.40 Д/ф «Мохаммед Али»
16+
14.45 Профессиональный
бокс. Терри Флэнаган против
Мориса Хукера Тайсон Фьюри против Сефера Сефери.
Трансляция из Великобрита
нии 16+

по-русски 2» 16+
16.40,17.35,18.30 Т/с «Спецназ»16+
19J25,20.20,21.20,22.10 Т/с
«Спецназ 2» 16+
17.00,19.35,22.10,03.40,04.30
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика Интервью. Экс
перты
1730 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция -Перу 0+
20.05 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против
Абнера Мареса Бой за ти
тул чемпиона мира по вер
сии WBA в полулёгком весе.
Трансляция из США 16+
22.40 Футбол. Товарищеский

09.05,22.30Вспомнить всё
09.35 Х/ф «Командировка»
11.00.23.40 Моя история 12+
1125 За дело! 12+
12.15От прав к возможно
стям 12+
13.00.22.20 Д/ф «Моменты
судьбы. Мичурин» 12+
13.15 Праздничный концерт

ко Дню социального работ
ника 12+
14.40Х/ф «Они танцевали од
ну зиму...» 12+
16.15 Д/ф «Моменты судьбы.
Кузнецов»12+
16.30Гамбургский счёт 12+
17.00,19.00 Новости
17.05,19.05 Т/с «Единствен-

06.35 Х/ф «Вечное свида
ние» 12+
08.35 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке» 12+
1035 Д/ф «Кабачок «эпохи
застоя»12+
1130,14.30 События

11.45Х/ф «Максим Перепе
лица» 12+
13.35 Юморлетнего перио
да 12+
14.45 Х/ф «Не хочу женить
ся!» 16+
16.25Т/с «Детективы Елены
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ской Федерации 16+
2130 Концерт Новосибирско
го академического симфони
ческого оркестра 16+
23.15 Т/с «Перевозчик» 16+
00.10 Т/с «Чужие крылья» 16+
04.40Записки о горных нра
вах 12+
05.15 Александр Суворов. Пе
рейти через Альпы 16+

13.15 Князь Владимир -кре
06.00,10.00,12.00 Новости
ститель Руси 12+
06.15,14.20 Х/ф «Статский со
16.40Х/ф «Весна наЗареч
ветник» 16+
нойлюби
улице» 12+
09.00
Играй, гармонь
18.30Голос. Дети. 5 лет 12+
мая! 12+
21.00 Время
10.10 Х/ф «Крым» 16+
21.20 Клуб Веселых и Наход
12.10 Концерт в честь откры
чивых 16+
тия Крымского моста 12+

I
2335 Русское лето большого
футбола 16+
00.40 Т/с «Второе зрение» 16+
02.30 Х/ф «Прогулка в обла
ках»^
04.25 Контрольная закуп-

16.00 Москва Кремль. Це
ремония вручения Государ
ственных премий Россий
ской Федерации 12+
17.00,20.00 Вести
21.00 Х/ф «Клуб обманутых

16.00.17.00.18.00.19.00.19.30,
07.00.07.30.08.00.08.30,
03.00вТ/с «Убийство первой
Однажды
06.00.06.30
ТНТ. Best20.00.21.00.22.00
16+
степени»16+
России 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
04.00,05.00 Где логика? 16+
00.00 Дом-2. После зака
10.00.23.00 Дом-2. Остров
та 16+
любви 16+
01.00.02.00
Импровизация
11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
00.00 Фактор эволюции. Еда
09.45.23.20
06.00.09.20
В мире
живот Я -гражданин
Российской Федерации 16+
16+
ных 12+
0030 Александр Ширвиндт.
10.30 Т/с «Чужие крылья» 16+
06.25,08.30,10.25,13.05,15.50,
Главная роль 16+
1535 Pro здоровье 16+
19.55.22.20.00.45.04.00 По
16.20
Концерт «Песни лета 01.35
от Т/с «Саша добрый, Са
года 0+
ша злой» 12+
06.30,19.30 Основной эле
радио Дача» 16+
03.05 Ирина Скобцева. Мы
17.10 Давно не виделись 16+
мент 12+
уже никогда не расстанем
18.45 Александр Суворов. Пе
06.50 Мультфильмы 6+
ся... 16+
0735.09.15.11.15.12.05.14.00,
рейти через Альпы 16+
04.05 Конструктор русского
16.15,19.25,20.40,05.55 Боль 20.00Отдельная тема 16+
20.45 «Концерт Наташи Коро калибра 16+
шой прогноз 0+
04.45 Смертельный таран.
левой
«25
лет
на
сцене»
08.00.05.25
ТВ-конкурс «Фе
Правда о Николае Гастел
222S Черные мифы о Руси.
дерация» 16+
ло 16+
От Ивана Грозного до наших
08.35 Последний день СССР
дней 16+
0630,20.10 Х/ф «Большая пе
ремена» 0+
08.50 Обыкновенный кон
церт 0+
09.20М/ф «В некотором цар
стве...» 0+
10.25 Х/ф «Пётр Первый» 0+
12.00 Д/ф «Невидимый
Кремль» 0+
12.40 Т/с«Ехал грека... Путе
шествие по настоящей Рос
сии» 0+
13.25 Д/ф «12 стульев. Держи
те гроссмейстера!.» 0+

14.05 Х/ф «12 стульев» 0+
16.40 Гала-концерт лауре
атов конкурса «Щелкун18.15 Д/ф «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой» 0+
19.00 Хрустальный бал «Хру
стальной Турандот» 0+
22.20 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов. Концерт в Токио 0+
00.05 Х/ф «Дуэнья» 0+
01.40 Искатели 0+
02.25Мультфильм для взрос-

04.50 Х/ф «Добро пожало
вать, или посторонним вход
воспрещен» 0+
06.15 Х/ф «Белое солнце пу
стыни» 0+
08.00,10.00,16.00,19.00 Се-

08.20 Х/ф «Огарева, 6» 12+
10.15Х/ф «Барсы» 16+
14.00,16.20,19.20 Т/с «Каза
ки» 16+
22.20 Х/ф «Знакомство» 16+
00.20 Петр Козлов. Тайны за
терянного города 6+

01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

23.10,00.10 Т/с «Снайпер» 16+
01.10 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины»16+
03.05Большая разница 16+

05.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 0+
05.10 Х/ф «О чем говорят
мужчины»16+
07.00 Х/ф «О чем еще гово

рят мужчины» 16+
09.00 Известия 16+
09.15,10.05,10.45,11.35,12.15,
13.00.13.35.14.25.15.10.16.00,
16.50.17.40.18.25.19.00.19.55,

20.40,21.35,22.20,23.05 Т/с
«След» 16+
2330,00.45,01.35,02.30 Т/с
«Вторая жизнь»16+
03.20 Большая разница 16+

матч. Дания -Мексика 0+
00.40 Тотальный футбол
01.40 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия -Коста-Рика
Прямая трансляция
04.10 Наши на ЧМ12+
0430 Х/ф «Невидимая сто
рона» 16+

07.15 Профессиональный
бокс. Джефф Хорн против Те
ренса Кроуфорда. Бой за ти
тул чемпиона мира по вер
сии WBO в полусреднем весе.
Трансляция из США 16*
08.30 Футбол. Товарищеский
матч. Франция -США 0+
10.30 Дорога в Россию 12+
11.00,12.55,16.40,19.45,20.50,
00.25 Новости
11.05,17.15,19.50,21.30,03.30,
04.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.

Эксперты
13.00 Тотальный футбол 12+
14.00 Футбол. Чемпионат мира- 2006 г. 1/4финала. Брази
лия -Франция 0+
16.10 Футбольное столетие
12+
16.45 География Сборной 12+
1735 Гандбол. Чемпионат мира- 2019 г. Мужчины. Отбороч
ный турнир. Плей-офф. Рос
сия -Чехия. Прямая транс
ляция
20.20По России с футбо

22.15 Полжизни в пути 12+
0035 Х/ф «Дикари» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.50 Т/с «ППС» 16+

ный мужчина» 12+
20.15 Д/ф «Послушаем вме
сте. Соловьев-Седой» 12+
20.55Концерт «С любовью
для всей семьи» 12+
23.00,03.35 отражение не
дели 12+
00.10 Х/ф «Империя. Нача
ло» 12+
Михалковой» 12+
20.05Т/с «Детективы Татья
ны Поляковой»12+
23.45Д/ф «Рыцари советско
го кино»12+
0030 Здравствуй, страна ге
роев! 6+

14.10 Д/ф «Гербы России. Го
09.10Д/ф «Великое Сраже
сударственный Герб» 12+
ние Северной войны» 12+
Календарь 12+
09.40
Х/ф «А если14.25
это лю
15.10,17.05,19.05 Х/ф «Сибибовь?» 12+
риада»12+
11.20 Концерт Нонны Гриша
17.00,19.00,23.00 Новости
евой и Александра Олеш1935,02.50 Концерт «Во Та
ко «С любовью для всей се
мани пир горой»12+
мьи» 12+
21.25 Х/ф «Семеро смелых»
12.45 Х/ф «Семен Дежнев»
05.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» 12+
07.15 Х/ф «Молодая жена» 12+
09.15 Х/ф «Финист -Ясный
Сокол»12+

щал» 12+
1130,21.15События
11.45 Х/ф «Дорогой мой чело
век» 12+
1335 Х/ф «Отель счастливых
сердец»12+
17.35 Х/ф «Я знаю твои секре-

лом 12*
21.00 Вэлкам ту Раша 12+
22.25 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия -Доминиканская’Республика. Прямая
трансляция из Польши
0030 Футбол. Чемпионат мира- 2006 г. Финал. Италия Франция 0+
0335 Наши на ЧМ12+
0435 Х/ф «Большой чело
век» 16+

23.20Х/ф «Кубанские каза
ки» 12+
01.15 Х/ф «Они танцевали од
ну зиму...» 12+
0420 Активная среда 12+
0430 Д/ф «Тайны разведки.
Меч разведки» 12+

ты»12+
2130 Приют комедиантов 12+
23.25Д/ф «Кабачок «эпохи
застоя» 12+
00.15 Х/ф «Барышня и хули
ган» 12+
0330 Х/ф «Орёл и решка» 12+
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Среда13июня
09.15
Контрольная18.00
закупка
12*
Вечерние
новости
09.50
Жить здорово!
16* На самом деле 16+
18.50
10.55
Модный приговор
12+ говорят 16+
19.50 Пусть
12.15.17.00.18.25Время покажет
21.00 Время

о

05.00.09.15
Утро России
Вести
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
09.55О самом главном 12+
ное время
11.40 Местное время. Вести05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
Сибирь
07.41,08.10,08.41
Утро России!12.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
13.00,19.00 60 Минут 12+
ное время. Вести-Новосибирск. Утро
14.40,17.40,20.45
Местное
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00
время. Вести-Новосибирск

21.30 Большой праздничный
концерт к Дню России. Пере
дача с Красной площади 16*
23.20 Вечерний Ургант 16+
2335 Т/с«Второе зрение» 16+
0130,03.05 Х/ф «Французский
связной»16+

05.00 Доброе утро
09.00,12.00,16.00,19.00,03.00
Новости
09.15 Контрольная закуп-

15.00 Т/с«Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Наследница поне
воле» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-

05.00, 09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро Рос05.35, 06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00

23.00 Дом-2. Город любви 16+
07.00.07.30.08.00.08.30,
15.30.16.00.16.30.17.00.17.30,
Д 1 м
06.00,06.30 ТНТ. Best 16+
18.00.18.30.19.00.19.30
Т/с 00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00,02.00 Импровизация
' jt * * / 1 09.00 Дом-2. Lite 16*
«Реальные пацаны» 16+
16+
20.00.20.30
Т/с «Физрук»
16+
10.15
Дом-2. Остров любви
16+
тнт
1130,12.00 Х/ф «Улица» 16+
21.00 Однажды в России 16+
03.00 Т/с «Убийство первой
Новосибирск 12.зо Большой завтрак 16+
22.00.04.00.05.00 Где логи
ка? 16+
13.00.13.30.14.00.14.30.15.00,

пятый

©

21.00 Вечерние новости
21.30 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Матч откры
тия. Сборная России -сбор-

09.55О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
12.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
13.00.19.0060 Минут 12+
14.40,17.40,20.45
Местное
время. Вести-Новосибирск
15.00Т/с «Склифосовский»

ная Саудовской Аравии. Пря
мой эфир из Москвы
00.00 Пусть говорят 16+
01.00Время
01.35,03.05 Т/с «Второе зре
ние» 16+

12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Наследница поне
воле» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Версия» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
07.00.07.30.08.00.08.30,
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
00.00 Дом-2. После зака
06.00.06.30
ТНТ. Best17.30.18.00.18.30.19.00.19.30
16+
та 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
Т/с «Реальные пацаны» 16+
01.55 THT-Club
20.00.20.30
Т/с «Физрук»
16+ 16+
10.15 Дом-2. Островлюб03.00 Т/с «Убийство первой
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
степени»16+
22.00.01.00.02.00 Импрови
зация 16+
04.00,05.00 Где логика? 16+
ряют 12+
18.50 Мировые войны XX ве
ка 16+
19.50 Отдельная тема 16+
20.30Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.30,23.40Новости ОТС16*
22.00Х/ф «Фокусник 2» 16+
00.35 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина» 12+
02.55 Характер и болезни.
Кто кого? 16+

20.30 Новости ОТС. 16+
21.00.00.10 Экстренный вы
зов 16+
21.10.00.20 Деловые Ново
сти 16+
21.30.23.40 Новости ОТС 16+
22.00Х/ф «Фокусник» 16+
00.35 Х/ф «Воспитание жесто
кости у женщин и собак» 12+
01.40
Х/ф «Моя последняя
первая любовь» 16+
03.05 Последний день СССР
16+

06.00 Ничего лишнего 12+
13.10.15.50.21.10.00.20 Дело
вые Новости 16*
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55,
13.15.15.40.18.10 СпортОб19.45,23.30,05.55Большой
прогноз 0+
10.05.10.55.03.45 Т/с «Саша
13.20.15.30.18.20.21.15.00.25
ДПС 16+
добрый, Саша злой» 12+
10.50,13.30,15.55,18.30,20.55,
13.35Майя. Рождение Леген
21.55.00.05.00.30.03.40
По ды 16*
14.40Повелители 16+
года 0+
11.45
Основной элемент
12+Т/с «Бездна» 16+
16.00
17.30ТВ-конкурс «Федера
12.10 Мультфильмы 6+
ция» 16+
13.00.18.00.21.00.00.10 Экс
тренный вызов 16+
18.35 Горы, которые нас поко-

06.30.07.00.07.30.08.00.10.00, лей...» 0+
10.15,17.30 Наблюдатель 0+
15.00.19.30.23.15
Новости
11.10,00.30 XX век 0+
культуры 0+
12.15 Х/ф «Певучая Россия» 0+
06.35 Легенды мирового кино
14.30,02.20Д/ф «По следам
07.05.16.05 Пешком... 0+
07.35.20.05 Правила жизни 0+ космических призраков» 0+
15.10 Д/ф «Шуман. Клара.
08.10,22.20 Т/с «Следователь
Брамс» О*
Тихонов» 0+
16.35 Д/ф «Сергей Маковец09.00 Т/с «Ехал грека... Путе
кий. В игре!.» 0+
шествие по настоящей Рос
18.45 Д/ф«Богиня танца» 0+
сии» 0+
19.45 Главная роль 0+
09.40.18.30 Д/ф «Аббатство
2030 Спокойной ночи, малыши!.
Кореей. Между небом и зем-

20.45 Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды» 0+
2130 Цвет времени 0+
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов.
Автопортрет на полях парти
туры» 0+
2335 Д/ф «Вагнер. Секретные
материалы» 0+
01.25 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота» 0+
01.40 Д/ф «Евгения Ханае
ва. Под звуки нестареющего
вальса» 0+

06.30.07.00.07.30.08.00,
10.00.15.00.19.30.23.15 Ново
сти культуры 0+
06.35 Легенды мирового ки-

08.10.22.20 Т/с «Следователь
Тихонов» 0+
09.00 Т/с «Ехал грека... Путе
шествие по настоящей Рос
сии» 0+
09.40,19.45 Главная роль 0+

18.25 Д/ф «Данте Алигье
10.15.17.30 Наблюдатель 0+
ри»
11.10.00.30
XX век
0+0+
18.35
12.10
Х/ф «12стульев» 0
+ Д/ф «Футбол нашего
детства» 0+
13.35Д/ф «Евгения Ханае
20.30Спокойной ночи, малы
ва. Под звуки нестареющего
ши!. 0+
вальса» 0+
14.15,20.45 Д/ф «В вечном по 21.40 Энигма 0+
2335 Д/ф «Бетховен. Секрет
иске Атлантиды» 0+
ные материалы» 0+
15.10Д/ф «Вагнер. Секретные
01.25 Д/ф «Кино нашего дет
материалы» 0+
ства» 0+
16.05Моя Любовь -Россия!
02.20 Д/ф «Властелины коль
0+
ца. История создания син
16.35 Д/ф «Сергей Маковецхрофазотрона» 0+
кий. В игре!.» 0+

05.00 Подозреваются все 16+
0535.06.05 Дорожный па
труль
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30,10.25 Т/с«Возвращение

19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
2330 Итоги дня
00.00 Сборная России. Обрат
ная сторона медали 12+
01.05 Место встречи J6+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00 Подозреваются все 16+
0535,06.05 Дорожный па
труль
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30,10.25 Т/с «Возвращение

Мухтара»16+
11.00Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00.16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция

18.40,19.30,20.20,21.10,22.30,
23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. 16+
0030.01.35.02.35.03.40 Т/с
«Террористка Иванова» 16+

05.00.09.00.13.00.22.00
Из 09.25.10.15.11.10 Т/с «Спец
наз» 16+
вестия 16+
12.05.13.25.14.20.15.15 Т/с
05.10,06.10,07.05,08.05,
«Спецназ 2»16+
00.30,01.35,02.35,03.35 Т/с
16.20.17.05.18.00.18.45.19.30,
«Террористка Иванова»16+

20.25.21.10.22.30.23.20 Т/с
«След»16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55.14.25.15.15.18.10,
19.55,23.35,05.55 Большой
прогноз 0+
10.05,10.55,03.50 Т/с «Саша
добрый, Саша злой» 12+
1030,13.25,15.40,18.30,20.55,
21.55.00.05.00.30.03.45
По
года О*
11.40 Основной элемент 12*
12.10 Мультфильмы 6+
13.00 В мире животных 12+
13.30 Ирина Скобцева. «Мы

©
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уже никогда не расстанем
ся...» 16+
14.30 Дэвид Суше. Кто приду
мал Пуаро 16+
15.20 Тыва 16+
15.45 Т/с «Бездна» 16+
17.20 Александр Ширвиндт.
Главная роль 16+
18.15 СпортОбзор 12+
18.20,21.15,00.25 ДПС 16+
18.35 Исторические хроники с
Николаем Сванидзе 16+
19.30 Pro здоровье

Мухтара»16+
11.00 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00.16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция

05.00.09.00.13.00.22.00
Изве«Вторая жизнь»16+
09.25.10.15 Т/с «Снайпер» 16+
стия 16+
11.10,12.05,13.25.14.15,15.10,
05.10 М/ф «Коля, Оля и Архи
16.00.16.55.17.50 Т/с «Спецназ
мед» 0+
по-русски 2» 16+
0530.06.20.07.15.08.05 Т/с

19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч»16+
2330 Итоги дня
00.00 Д/ф «Слуга всех го
спод» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05Т/с «ППС» 16+

06.40 Футбол. Товарищеский
матч. Австрия -Бразилия 0+
08.40 Х/ф «Боец поневоле»
16+
10.30 Дорога в Россию 12+
11.00.16.25.18.45.22.40.00.50
Новости
11.05.22.50.00.55.03.25.04.15
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс
перты
12.40 Футбол. Чемпионат мира- 2010 г. 1/2финала. Нидер
ланды -Уругвай 0+

22.10 География Сборной 12+
15.40 Заявка на успех 12+
00.30 «Россия -Саудовская
16.05.21.20 «Мундиаль. Наши
Аравия. Перед матчем. Live».
соперники. Саудовская Ара
Специальный репортаж 12+
вия». Специальный репор
01.25 Волейбол. Лига наций.
таж 12+
Женщины. Россия -Польша.
16.30,18.50 Все на Матч! ЧМ
Прямая трансляция из Поль2018 г. Прямой эфир
17.00.18.20.23.30 День до... 12+
0335 «Чемпионат мира. Live».
17.45«Черчесов. Live». Специ
Специальный репортаж 12+
альный репортаж 12+
19.20
Футбол. Товарищеский04.35 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 1/2 финала. Герма
матч. Италия -Саудовская
ния -Бразилия 0+
Аравия 0+
21.40 Все на футбол!

13.00 Футбол. Чемпионат ми
06.40Х/ф «Позволено всё»
ра- 2014 г. 1/2 финала. Герма
16+
08.20
Д/ф «Бег -это свобо ния -Бразилия 0+
15.05 Футбольное столе
да» 16+
тие 12+
10.15 Д/с «Вся правда про
15.40Все на футбол! 12+
.»12+
16.10 Вэлкам ту Раша 12+
10.30 Дорога в Россию 12+
17.10«Сборная России. Live».
11.00.12.55.15.35.16.40.19.00,
Специальный репортаж 12+
22.00.23.50.00.55
Новости
17.30.20.10.22.05.23.55.03.00
11.05,16.45,03.50 Все на
Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря
Матч! Прямой эфир. Анали
мой эфир
тика. Интервью. Эксперты

18.20,19.05 День до... 12+
01.00 Волейбол. Женщины.
Лига наций. Россия -Япония.
Трансляция из Польши 0+
03.30«Чемпионат мира
Live». Специальный репор
таж 12+
04.10 Х/ф «Ребёнок» 16+

05.00.12.00.17.15 Календарь
12+
05.45 Д/ф «Моменты судьбы.
Мичурин» 12+
0535 Х/ф «Командировка» 12+
07.15 Д/ф «Моменты судьбы.
Кузнецов»12+
07.25 Х/ф «Семеро смелых»
12+
09.05,18.05,01.05 ПравЩа? 12+

13.30,20.35 От прав к возмож
10.00.16.05.03.40 Большая
ностям 12+
страна. Общество 12+
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
10.40.13.45.16.45.20.45.04.20
19.00 Новости
Активная среда 12+
14.05.15.05.02.00
10.50.19.20
Большая
наука 12+ Т/с «Бык и
Шпиндель» 12+
11.30 Д/ф «Тайны разведки.
21.00
ОТРажение 12+
Меч разведки» 12+
04.30
Д/ф «Тайны разведки.
12.40,19.50Д/ф «Собственная
Японский треугольник» 12+
гордость. От ГОЭЛРО до Асу
ана» 12+

05.00,12.00,17.15 Календарь

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 Новости
14.05.15.05.02.00Т/с «Бык и
Шпиндель» 12+
04.30Д/ф «Тайны разведки.
Судьба разведчика»12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «Дорогой мой чело
век» 12+
10.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00

17.35 Х/ф «Три в одном» 12+
События
11.50,02.15 Х/ф «Коломбо» 12+ 20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
13.40Мой герой 12+
23.05 90-е 16+
1430,20.00Петровка, 38
00.35 Хроники московского
15.00.04.05
Х/ф «Пуаро Агаты
быта 12+
Кристи»12+
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+
1630 Естественный отбор 12*

1030,19.20 Гамбургский счёт
12+
05.45,21.00
ОТРажение 111.30
2+ Д/ф «Тайны разведки.
Японский треугольник» 12+‘
09.05,18.05,01.05 ПравЩа?
12.40,20.15 Д/ф «Собствен
12+
ная гордость. Красота по10.00,16.05,03.40 Большая
русски» 12+
страна. Люди 12+
13.30 Д/ф «Гербы России. Свя
10.40,13.45,16.45,04.20 Ак
щенный град Можайск» 12+
тивная среда 12+

I» 12+
09.50 Х/ф «Не хочу жениться!»
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События
1130,02.15 Х/ф «Коломбо» 12+

20.20 Право голоса 16+
13.40Мой герой 12+
22.3010 самых... 16+
1430 Город новостей
23.05 Д/ф «Проклятые сокро
15.00,04.05 Х/ф«Пуаро Агаты
вища» 12+
Кристи»12+
00.35 Прощание 12+
1630 Естественный отбор 12+
01.25 Д/ф «Дворцовый пере
17.35 Х/ф «Три в одном» 12+
20.00
Петровка, 38ворот -1964»12+
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“ Сельское хозяйство. Как провести посевную кампанию под проливным дождем?

Техника в грязевом плену
± Евгений СОЛОМЕНЦЕВ
Природно-климатические усло
вия нынешней весны внесли се
рьезные коррективы в ход по
севной кампании и удивили да
же опытных специалистов. За
май выпало почти четыре нор
мы осадков, 117 мм - это макси
мальный показатель среди всех
остальных районов Новосибир
ской области. Температура воз
духа также «порадовала»: она
нынче ниже среднего многолет
него показателя на S градусов.
Сегодня посевная идет в три
раза медленнее, чем в прошлом
году: на 5 июня засеяно всего 44
процента от плана.
28 мая прошло заседание рай
онной комиссии по чрезвычай
ным ситуациям. На ней приняли
решение о введении на террито
рии района режима ЧС. Сельхоз
товаропроизводителям это помо
жет пролонгировать кредиты, а
также позволит избежать штраф
ных санкций при невыполнении
показателей, предусмотренных
соглашением о государственной
поддержке. Один из ключевых по
казателей - площадь сева Уже се
годня можно сказать, что не всем
удастся выполнить это условие.
Пока не поддается прогнозиро
ванию и урожайность - еще один
важный критерий в отчетности.
- Ситуация сложилась очень
серьезная, - говорит начальник
управления сельского хозяйства
Василий Алдохин. — Оптималь
ные сроки посева пшеницы уже
упущены. Вероятен и срыв кор
мозаготовительных мероприя
тий: кукурузу и однолетние тра
вы на сенаж тоже ведь нужно по
сеять в правильные сроки.
Тем не менее, на предприяти
ях сегодня принимаются все ме
ры д ля успеш ного проведения
кампании. Почти везде органи
зована двухсменная работа, ме
ханизаторы целыми днями на
ходятся в ожидании подходящей
погоды и при первой возможно
сти выходят на полосу.
На 5 июня лидеры посевной
кампании - ЗАО племзавод «Ирм ень» (77%), СПК «Кирзинский»
(60%), Новопичуговский «Сибир
ский колос» (43%). ООО «Березовс кое» ещ е на прош лой н еделе
завершило сев на площади 1800
гектаров.
а по ле ООО «Ф илипповское» вынужденный пе
рерыв. М еханизаторы и води
тели очищают катки посевного
комплекса, регулирующ ие глу
бину посадки семян, от налип
шей грязи. Инструмент н е хи 
трый - молоток и проволока.
- Ужасная погода в этом году,
- говорит водитель Александр
Гомзяков. - Работаю с 89-го года,
ни разу не было такой посевной.
Уже конец мая, а мы все никак
не посеем. Прош ли один круг:
300 метров в одну сторону, 300 в
другую, и - чистить агрегат, всю
сеялку грязью закатало. Вот по
сле обеда ветер поддует, можно
будет снова выйти.

Н

а Александр Гомзяков с помощью проволоки очищает сеялку; она забивается грязью уже через 500-600 метров
сеять пшеницу. Понятно, что сро
ки уходят, но это сейчас перво
очередная задача, с зерновыми
нужно закончить до 5 июня. А по
том займемся однолетними тра
вами - на сочные корма, сенаж.
Шайдуровском механи
заторы ЗАО «Солнечное»
и их управляющий Виктор Голо
вин рады поднявшемуся сильно
м у ветру. Значит, поля подсушит,
и работать будет немного проще.
Здесь сеют пшеницу, и техника
работает на полях, расположен
ны х повыше. В низинах прямо
на пашне образовались болотца,
по межам бегут ручьи и не по
зволяют переправить технику с
поля на поле. Кое-где появились
маленькие озера, которые облю 
бовали утки.
Управляющий предприятия
сетует, что ещ е ни дня не уда
лось поработать с утра до вечера.
Мешает дождь. Техника вязнет
в грязи, ее с трудом сгоняют к
краю полосы, а иногда агрегаты
просто оставляют в поле, ждут,
На сегодняшний день, 30пока земля подсохнет.
мая, мы посеяли 516 гектаров, Другая проблема - не хвата
рассказывает главный агроном
ет работников. Кадровый голод
ООО «Ф илипповское» Вячеслав
Виктор Валентинович связывает
Мананков. - Это всего 16 про с отсутствием видимой перспек
центов от всей площади ярового
тивы предприятия. Сегодня ЗАО
сева. Погода дает работать лишь
«Солнечное» находится под кон
небольшими промежутками, по курсны м управлением. За три
этому трудимся круглосуточно, в года пр оц ед уры банкротства
две смены. Очень много влаги в сменилось четверо конкурсных
этом году. По замерам - 200 мм в управляющих, а это д ля сельхоз
метровом слое, это вдвое больше
предприятия весьма плачевно. В
нормы. Почва тяжелая. Но меха бесконечных спорах, кто же всенизаторы работают с полной от таки будет хозяином, никто не
дачей. Мы заканчиваем сев одно отменил главную задачу: произ
летних трав первого срока, посе
водство. Пшеницы здесь плани
яли горох и овес. Сегодня начнем руют посеять 1600 гектаров.

0 Андрей Трав
ников, врио губер
натора НСО: «Вве
дение ЧС позволит
принимать допол
нительные реше
ния по господдерж
ке, вести перегово
ры с кредитными
организациями, до
говариваться о про
лонгации креди
тов без штрафных
санкций, избежать
штрафных санкций
за возможное неис
полнение условий
соглашений на пре
доставление мер го
споддержки как ре
гиональной, так и
федеральной»

В

• Водитель Евгений Любецкий на засыпке семян: «Такой весны еще не
было, каждый погожий час на вес золота»

К

лиматическую аномалию
нынешней весны обсудили
и на заседании областной комис
сии по предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситуаций.
И.о. министра сельского хозяйства
Евгений Лещенко сообщил, что
при сохранении текущих темпов
работы общая площадь посевов
в регионе может составить лишь
82 процента от плановых показа
телей, при общем валовом сборе
1,8 -1,9 млн. тонн зерна
Глава региона Андрей Трав
ников д ал поручение врио за
м ести теля Председателя Пра
вительства Новосибирской об
ласти Сергею Сёмке и и.о. мини

стра сельского хозяйства Евге
нию Лещенко в срок до 6 июня
п редоставить на утверждение
проекты документов о введении
на территории Новосибирской
области режима ЧС и об установ
лении регионального уровня ре
агирования.
В срок до 9 июня министер
с тву сельск ого хозяйства так
же поручено подготовить пред
лож ения по созданию меж ве
д омственного штаба, который
оценит экономические потери
сельхозтоваропроизводителей,
возникшие в результате воздей
ствия неблагоприятных агроме
теорологических условий.

Цифра

1,8

млрд. рублей государственной поддержки перечислили
сельхозтоваропроизводителям области к началу посевной
кампании-2018. Это на 130 млн. больше, чем в прошлом году.
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:: S июня - Всемирный день окружающей среды. Добрые дела делать никогда не поздно

Природа просит помощи
Старшеклассники Ордынской
средней ш колы № 2 Андрей
Галенский, Антонина Изъянова, Александра М илейко и Вик
тория Соловьева стали участ
никами Всероссийского движе
ния «С делаем вместе!»

да откликнется на наш призыв
ем добрых д ел учитель биологии
не загрязнять береговую зон у
Наталья Михайловна Савина, че
наших рек - и маленькой Орловек творческий, душой болею
душки, и могучей полноводной
щий за родной край. Она заража
красавицы Оби. Мы всех призы
ет нас упорством, поддерживает
ваем присоединиться к нашему
ответственное отношение к делу.
движению.
Антонина ИЗЪЯНОВА:
Виктория СОЛОВЬЕВА:
Вызывает трев огу состо
Некоторые родители негаяние прибрежной зоны наших
Александра МИЛЕЙКО:
рек, где во время купального се
Это движение добры х делтивно относятся к участию д е
тей в подобных акциях, говорят
зона отды хаю щ ие остав ляю т
сущ ествует уж е несколько лет.
примерно так: «Кто-то мусорит,
много мусора. Природа взывает:
Н о м ы уз н а л и о нем недавно
а мой ребенок должен убирать?»
«Помогите! Наведите порядок!»
и ср а зу реш и ли прин ять у ч а 
Но наши родители поддержива
М ы считаем, что навести по
стие в акции «Вода и здоровье»,
ют нас и даже вносят свой вклад
рядок можно. Необходимо фор
ц ель которой - формирование
в движение добрых дел: закупи м и р ов а н и е б ер е ж н о го о т н о 
у ш кольников ответственного
ли перчатки, чтобы убрать мусор
шения к природным ресурсам.
отношения к водным ресурсам
Убеждены, что воспитание эко
на берегу Оби, снабдили мешка
как к источнику жизни на Зем
ми, сами участвовали в уборке
логической грамотности необ
ле. Мы знаем, что загрязнение
ходимо начинать с детского воз
территории.
окружающей среды во м ногом
В рамках акции «Вода и здо раста. Поэтому мы с Андреем Гасвязано с антропогенными взаи
р овье» мы организовали
ф о ленским, лидеры экологическо
модействиями. Всех участников
го движения и участники акции
творческой группы, которая ста токонкурс и конкурс рисунков
«Живая вода», подготовили ви
«Вода и здоровье», решили про
л а руководящим звеном акции в
деожурнал «Дети о воде», прове вести в начальных классах Ор
школе, объединило стремление:
ли в 5 - 7 классах уроки на тему
дынской санаторной школы эко
«Хотим помочь природе и себе!»
«Свойства и роль воды в приро логические уроки «Путешествие
Л ето не за горами, и загряз
нение окружающей среды и во д е и жизни человека», разрабо капельки». Ребята познакоми
лись со свойствами воды, вспом
дных ресурсов бытовыми отхо тали операцию «Чистый берег»,
в которой участвовали лидеры
нили круговорот воды в природе,
дами - актуальная тема для всех
экологического движения и до  отгады вали загадки и решали
ордынцев. Чтобы сохранить при
бровольцы. Ведем просветитель экологические задачи, проводи
р од у Ордынского, необходим о
призвать его ж ителей к береж скую работу среди жителей по ли опыты с водой. Всем так по
нравился урок, что нас попроси
селк а
ном у отношению к окружающей
Руководит нашим движени ли приходить почаще.
среде. Мы убеждены, что кто-то

ieмусорить, то и убирать не придется

Живая рыба - живое дело
± Олег ШАБИНСКИИ
В конце мая уж е в девятнад
цатый раз отец и сын Севастеевы, предприниматели из Ордын
ского, вы пустили 528 килограм
мов зеркального карпа, белого
амура и п ёстрого т о л с т о л о б и 
ка в пруд. Зарыбление водоёма
собственным рыбопосадочным
материалом они провели в при
с утстви и врио м инистра при
родных ресурсов и экологии НСО
Александра Дубовицкого. Алек
сандр Васильевич спец и альн о
п р иехал познакомиться с ры
боводами.
- В 1998 г о д у зд есь б ы л лес.

П руд п р и ш лось с тр ои ть с н у 
ля. Это возведение двухсотм е
тровой дамбы, бетонирование
ш л ю за д л я сб р о са в о д ы о се 
нью, - рассказывает Сергей Севастеев. - Расчистка акватории
водоём а и стр ои тельств о кор
м уш ек. Вот за д ум а л и и н ач а
л и строить садки дл я осеннего
содерж ания (п о сл е сброса во
ды ) товарной рыбы, уж е гото
вой к реализации, своего рода
аквариумы.
За последние пять лет в пру
д у выращено около 40 тонн то
варной рыбы (карп, белы й амур,
пелядь и др.), а 25 тонн рыбопо
сад о чн ого м атер и ала - за п о 

след н и е три года. В 2017 го д у
вырастили 6,5 тонны карпа и 3,9
тонны белого амура. Свой улов
Севастеевы реали зую т на те р 
ритории Ордынского района и
в Новосибирске. Активно уча
ствуют в социальных ярмарках,
организуемых в осенне-зимний
период министерством сельско
го хозяйства Новосибирской об
ласти.
В течение пяти л ет предпри
ниматели получили 866268 ру
блей государственной поддерж
ки в виде субсидий за приобре
тённый ранее рыбопосадочный
материал, технические средства
и оборудование.

й Александр Дубовицкий, Сергей Севастеев, Андрей Матяхин и Нико
лай Денисов (слева направо обсуждают неблагоприятные погодные ус
ловия. Зарыбление в этом году на две недели позже и температура воды
ниже прошлогодней
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:: Опрос

:: Планета «Семья». Приемным детям - особое внимание

Против зомби

Свеча с подсолнухом и луком

Федеральная программа «Де
сятилетие детства»(2018 2028) призвана привлечь вни
мание к решению проблем, с
которыми сталкиваются семьи
с детьми. Что, на ваш взгляд,
необходимо отразить в про
грамме?

Варвара ШАТОВА,
школьница:
- У меня есть старший брат
и младшая сестренка. Чтобы
в каждой семье было счастье,
чтобы папа с мамой не волно
вались за детей, а дети не огор
чали родителей.

Раиса ЧУНОСОВА,
бабушка:
- Прежде всего надо оградить
детей от компьютерного зомбирования. Страшно, когда стра
дают психика, интеллект. Еще
хочу сказать вот о чем. В по
следнее время, как грибы, ра
стут развлекательные центры.
Так пусть же будет гарантиро
вана безопасность детей во
время их посещения. Ну и, ко
нечно, в программе должны
быть отражены пути укрепле
ния здоровья детей.

В честь М еждународного дня
семьи приемным детям и ро
дителям подарили празднич
ную программу - ее предста
вили в Ордынском районном
Доме культуры . Рассказыва
ет социальный педагог цен
тра развития семейных форм
устройства детей Татьяна ЛЕ
ВИНА:
- В фойе гостей встречали
фотовыставка «Приемны е се
мьи Ордынского района» и вы
ставка творческих работ прием
ных семей: картины, поделки,
рукоделие...
Собравшихся тепло привет
ствовали и поздравили замести
тель главы администрации рай
она Ольга Валентиновна Стрель
никова, общественный помощ
ник уполномоченного по пра
вам ребенка по Новосибирской
области в Ордынском районе
Татьяна Юрьевна Силакова, на
чальник отдела опеки и попе
чительства Елена Михайловна
Палей. Семьям вручили благо
дарственные письма и ценные
подарки. Замечательный кон
церт с участием танцевальной
группы, спектакль «Здравствуй,
папочка!» («Курочка Ряба» на
новый лад), песни, игры, забав
ные конкурсы - все это создало
атмосферу тепла, единения, хо
рошего настроения.
Я провела мастер-класс, рас
сказала и показала, как сделать
оберег - свечу, украш енную
природными материалами. Све
ча - символ домашнего очага и
уюта. Домовенок - охранный
символ, цветок п од солн уха главный оберег славян, бабоч
ка - символ духовной энергии,
божья коровка приносит удачу,
орехи, шиповник - крепкое здо-

й Не каждый может запросто i говорить с героем мультфильма.
А Даше Ждановой повезло!
ровье, бессмертник - до лго ле
тие, мешковина - символ изоби
лия, шишка, колосья пшеницы,
семена тыквы, горох, гречка,
фасоль символизируют здоро
вье, плодородие, хороший уро
жай, семя подсолнуха - здоро
вье детей в доме, чеснок - за
щитная сила, лук - оберег семьи

от слез; лавровый ли ст - мир,
веник - символ очищения, мо
нета - удача, достаток. Дети, ис
пользуя природные материалы,
изготовили прекрасный оберег.
Свечу зажгли, и семьи переда
вали её д р у г д р у гу с самыми
искренними и добрыми поже
ланиями...

Опасное
детство

С мечтой
о теплом доме
уроки. Вопреки о б с т о я т е л ь 
ствам, они не утратили добро
т у и веру в луч ш ее будущее.
- Зимой мы д елаем горки,
а летом можем просто бегать
на улице, - говорит старший
брат. Он з а к о н ч и л 5 класс,
обож ает б и ологи ю и м ечтает
стать учёным.

ш и е г о р о д а во зво д и т Дима,
который мечтает строить на
сто ящ и е дом а, гд е каж дому
б удет хорош о и уютно.
Но главная в семье, конеч
но, Екатерина:
- М еня все братья любят,
особенно Серёжка!
И это правда: ребята очень

Это письм о в редакцию «Ор
дынской газеты » присла
л и авторы проекта «И щ у се
м ью » - сотрудники детского
благотворительного фонда
«Солнечный город» и мини
стерства труда и социально
го развития Новосибирской
области. «Л уч ш ая поддерж
ка нашего проекта, - пишут
они, - забрать к себе ребенка
из детского дома».

• О СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД

Братья и сестра - одиннад
ц ати летн и й Ан др ей , д есяти 
л е т н и й Дима, дев я тилетни й
Илья, сем илетняя Катя и ш е
с ти л ет н и й Серёжа - п ояви
ли сь в детском доме год назад.
К огда п р и езж аеш ь сюда, и х
маленькая семья сразу броса
ется в глаза: дружные, актив
н ы е и н евероятн о л ю б о п ы т 
н ы е р еб ят а за п о лн я ю т п р о 
странство своим присутстви
ем. Они всегда вместе: играют,
смотрят по телев и зо ру н ауч 
ны е п рограм м ы и л и дела ю т

И л ь я с та р а е т с я в о в сём
брать пример с Андрея. Он то
же увлекается наукой. Правда,
его больш е интересует космос.
О своих ув л е ч ен и я х м альч и 
ки м о гу т рассказывать очень
долго. У н и х просто невероят
ная способн ость запоминать
слож ны е научные термины.
- Я о ч ен ь л ю б лю строить
из конструктора, - говорит Се
рёжа.
Обычно вместе с ним б о ль

Д ЕТС КИ Й БЛ А ГО Т ВО РИ Т ЕЛ ЬН Ы Й ФО НД

Юрий СТЕПАНОВ,
студент:
- Думаю, что программа «Деся
тилетие детства» предполагает
широкое поле деятельности. Но
считаю, что обязательно долж
но быть уделено внимание ду
ховно-нравственному и патрио
тическому воспитанию детей и
подростков.

тр о г а т е л ь н о за б от ятся о се
стре и помогают ей во всём.
Если вы захотите принять
эти х д е т е й в семью , п о м н и 
те, что, согласно закону, еди
нокровны х братьев и сестер
н ельзя разлучать.
Т ел е ф он д л я б е с п л а т н ы х
к он сультац ий п р ием ны х р о
д и т е л е й и к а н д и д а то в - +7
(383) 208-11-17, детский благо
тв орительны й фонд «С олнеч
ный город » - 8-923-172-93-32.

Ордынцы приняли участие
в видеоконференции, посвя
щенной информационной бе
зопасности детей и проходив
шей в рамках федеральной
программы «Д есятилетие дет
ства», которая, в соответствии
с ук азом президента РФ Вла
димира Путина, стартовала в
2018 году.
Видеоконф еренцию м ини
стерство труда и соц иального
развития Новосибирской об ла
сти проводило в формате страте
гической сессии. На дискуссион
ной площадке обсудили вопро
сы, касающиеся информацион
ной безопасности несовершен
нолетних и участия детей в при
нятии решений, затрагивающих
их интересы. Подростки стре
мятся изменить мир и очень ра
но начинают общественную ак
тивность. Каждый седьмой про
водит в сети интернет не менее
восьми часов. Участники стра
тегической сессии выдвинули
множ ество предлож ений, как
сделать детство безопасным, ра
достным и счастливым.
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: Велогонки

Новая долж ность
д ля чемпиона

С попутным ветерком

Глава Новосибирской области Андрей Травников направил поздра
вительную телеграмму новосибирскому фехтовальщику, четырёх
кратному олимпийскому чемпиону, десятикратному чемпиону ми
ра, заслуженному мастеру спорта Станиславу Позднякову в связи с
избранием на должность президента Олимпийского комитета Рос
сии.

В ч есть М еждународного
дня защ иты детей в Ордын
ском состоялись традици
онны е соревнования юных

В телеграмме, в частности, говорится: «Сердечно поздравляю Вас с
избранием на пост президента Олимпийского комитета России. Об
ладатель самых высоких спортивных титулов, талантливый руково
дитель, Вы по праву считаетесь легендой отечественного и мирово
го спорта. Уверен, на ответственном посту президента ОКР Вы смо
жете укрепить позиции России на международной спортивной аре
не, внести достойный вклад в развитие олимпийского движения,
физической культуры и спорта. Желаю Вам новых успехов и всего са
мого наилучшего!»

: Каникулы

Лыжников больше
Открыл двери летний лагерь дневного пребывания при Ордынской
детско-юношеской спортивной школе.
Его посещает двадцать девять человек - двенадцать лыжников, де
вять баскетболистов, восемь хоккеистов. Юные спортсмены не только
тренируются, но и участвуют в культурной программе. Смена завер
шится 28 июня.

: Автомногоборье

«Серебряный» карт
Картингист Вадим Андрусенко из Ордынского стал серебряным при
зером третьего этапа чемпионата Новосибирской области по авто
многоборью.
Как сообщил педагог дополнительного образования районного Дома
детского творчества, руководитель объединения «Автомотомногобо
рье» Сергей Можаев, 8 июня команда выезжает на трехдневный об
ластной слет автомототуристов, который будет проходить в Тальменке Искитимского района.

И Футбол

Приз уш ел на правый берег
Команда чингисских школьниц выиграла финальный этап районных
соревнований по футболу на приз клуба «Кожаный мяч».
В решающем матче спортсменки правобережья Оби (их тренирует
учитель физкультуры Андрей Решнев) победили команду Ордынской
средней школы № 1со счетом 1:0. Третье место заняли футболистки
Ордынской средней школы № 2. Главный приз соревнований - фут
больный мяч - отправился в Чингисскую школу.
В возрастной категории 2007 - 2008 годы рождения победили фут
болистки Ордынской средней школы № 1, а серебряными призерами
стали их соперницы из Ордынской средней школы № 2.

: Эстафета

Болото - не преграда
В Чингисской школе состоялась военно-спортивная эстафета, посвя
щ енная 100-летию пограничной службы ФСБ России.
Будущие солдаты разбирали и собирали автомат, метали гранату, пре
одолевали полосу препятствий, форсировали болото. В общем зачете
победил Андрей Решнев, второе место занял Захар Непрынцев, тре
тье - Иван Рыбалко.
В военно-спортивной эстафете участвовала единственная предста
вительница прекрасного пола - Вероника Увина, член сборной школы
по хоккею. А самый маленький участник - второклассник Гриша Секисов.

В возрастной категории 4
- 5 л е т первыми финиширо
вали Руслан Шелепанов и Ва
лерия Беспутина. Среди тех,
к ом у от шести д о семи, по
бедил Егор Бондаренко, вто
рое место занял Асадбек На
заров, третье разделили Дми
три й Федоров и Денис Дья
ченко. Возрастная категория 8
- 9 лет: первое место - Андрей
Краснокуцкий и Софья Были
на, второе - Дмитрий Дурнев,
тр етье - Дм итрий Беляев и
Георгий Шабанов. Среди деся
ти- и одиннадцатилетних по
бедили Владислав Бетц и Вик
тория Фролова, серебряным
призером стал Артем Дьячен
ко, бронзовыми - Роман Кауф
ман и Иван Харин.

I Руслан Шелепанов и его верный друг

:: Легкая атлетика

Такие разные шиповки.
Открытое первенство Ор
дынской детско-юношеской
спортивной ш колы «Ш иповка ю ных-2018» состоя
л о сь второго июня. Участво
в ало 76 юношей и девуш ек
2003 - 2004 годов рождения
из Ордынского, Краснозерского, Бердска, Искитима,
Кольцова, Новосибирска,
Куйбышева.
Это бы ло л егк о атлети ч е
с к о е ч е ты р е х б ор ье , в п р о 
г р а м м у к от о р о го в х о д и л и
б е г на 800, 600 и 60 метров,
п ры ж ки в д л и н у и в ы со
ту, м етан и е мяча. Соревно
в а т ьс я в т а к у ю ч у д е с н у ю
п огоду, которую п од ар и л
с п о р тс м е н а м вто р о й д е н ь
л е т а , - о д н о уд о в о льств и е.
Всем п о ж е л а л и уд ач и г л а 
ва Ордынского района О лег
Орел и его зам ести тель О ль
га Стрельникова. Но побеж 
д ает, как и зв е с т н о , с и л ь 
н ей ш и й . Т ак ов ы м и о к а за 
л и с ь л егк о а тл е ты бердского «Ава н га рд а » (и девушки,
и юноши). Н а второе место
в ы ш ли девушки новосибир
ского «С п утн и ка» и юношик раснозерцы . Бронзовы м и
п р и зе р а м и с т а л и н о в о с и 
би рск ая «А к а д е м и я » v
м а н д а ю н о ш ей и з Ордын
ского.
В м етан и и м яча побе
д и л н аш К и р и л л Семенов,
и он же за н ял второе м есто
в п ры ж ках в д ли н у. А л е н а
Б ут и н а с т а л а с ер еб р ян ы м
п р и зером в п рыж ках в в ы 
соту, а Денис Березняк заво
е в а л б р о н зу в м етан и и м я 
ча. Ребят п одготови ли Иван
Т р ош и н , Е ле н а Евсеичева,
А лексан д р Бутин.

Ь Олег Орел и Ольга Стрельникова приветствуют участников соревно-
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00.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Португалии -сборная Ис
пании. Прямой эфир из
Сочи
03.00 Городские пижо
ны 16*

05.00 Доброе утро
09.00,12.00,15.00 Новости
09.05,05.05 Контрольная
закупка 12*
09.55 Жить здорово! 16*
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время покажет 16*
15.15Давай поженимся! 16+

16.10 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.55 Человек и закон 16+
20.05 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Собибор» 16*
23.45 Вечерний Ургант 16*

05.00 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07
Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,
07.10,07.41,08.10,08.41

время. Вести-Новосибирск
10.00 Судьба человека 12*
15.00 Т/с «Склифосовский»
11.00,14.00,17.00,20.00 Ве
18.00 Андрей Малахов.
сти
Прямой эфир 16*
11.40 Местное время. Ве21.00 Т/с «Наследница по
сти-Сибирь
неволе» 12*
11.55.19.00 60 Минут 12*
13.00
Праздник Ураза-Бай-23.45 Х/ф «Домработни
ца» 12*
рам.
14.40,17.40,20.45 Местное

00.00 Дом-2. После зака
15.00.15.30.16.00.16.30,
та 16*
17.00.17.30.18.00.18.30,
01.00 Такое кино! 16*
19.00.19.30,Х/ф
«Реальные
01.35 Х/ф «Любовь с уве
пацаны» 16*
домлением» 16*
20.00 Comedy Woman 16*
03.35.04.35 Импровиза
тнт
11.30,12.00 Х/ф «Улица» 16+ 21.00 COMEDY БАТТЛ 16*
ция 16*
23.00 Дом-2. Город люб
Новосибирск 12.30,13.00,13.30,14.00,
05.00 Где логика? 16*
ви 16*
14.30Т/с«Реальные пацаны»
07ЛО, 07.30,08.00,08.30,
06.00,06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15Дом-2. Остров люб-
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16 июня

05.50.06.15.15.45 Х/ф «Поде
лись счастьем своим» 16*
06.00,10.00,12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби
мая! 12*
08.45
Смешарики.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+

10.10 Валентина Терешкова. Я
всегда смотрю на звезды 12*
11.10Теория заговора 16*
12.15 Идеальный ремонт 12*
13.15Последняя любовь Нико
лая Крючкова 12*
14.15 Х/ф «Небесный тихоход» 1
1735 Угадай мелодию 12*

18.00 Вечерние новости
18.10Ктохочетстать миллионером?
19.40 Чемпионат мира по фут
болу 2018 г. Сборная Аргентины
-сборная Исландии.
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16*
01.00 Музыкальная премия

04.45 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» 12*
06.35 Мульт утро. «Маша и Мед
ведь07.10 Живые истории 12*
08.00 Региональный час 12*
09.00 По секрету всему све
ту 12*
09.20 Сто к одному 12*

10.10 Пятеро на одного 12*
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Но
восибирск
11.40 Измайловский парк 16*
14.00 Х/ф «Городская рапсо
дия» 12*
18.00 Привет, Андрей! 12*
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Благими намерени
ями» 12*
01.40 Х/ф «Шёпот» 12*
03.40 Т/с «Личное дело» 16*

16.00,17.00,18.00,19.00 Comedy
07.00.07.30.08.30.06.00.06.30
Woman 16*
ТНТ. Best 16*
19.30 Х/ф
08.00.02.45
ТНТ MUSIC
16* «8 первых свида
ний» 16*
09.00 Агенты 00316*
21.15 Х/ф «8 новых свиданий»
09.30 Дом-2. Lite 16*
10.30 Дом-2. Остров любви 16*
16*
23.00 Дом-2. Город любви 16*
11.30.12.00.13.00.14.00.15.00,

00.00 Дом-2. После заката 16*
01.00 Х/ф «Честная игра» 16*
03.20,04.20 Импровизация 16*
05.00 Где логика? 16*

музыки и спорта 16*
23.05Т/с «Перевозчик» 16*
23-45 Повелители 16*
00.35 Мировые войны XX ве
ка 16*
04.30 Праздники. Ураза Бай
рам. Радость обновления 16*
05.15 Майя. Рождение Леген
ды 16*

това. Светит незнакомая
звезда 12*
19.30 Основной элемент
20.00 Праздники. Ураза
13.20?15.30,18.15,21.15,
Байрам. Радость обновле
00.25 ДПС 16*
13.35 Исторические хро
ния 16*
20.30 Новости ОТС. Прямой
ники 16*
эфир 16*
14.25 Десять самых 16*
21.30,23.40 Новости ОТС
16.00 Х/ф «Моя последняя
22.00 Х/ф «Безумные сосе
первая любовь» 16*
ди» 16*
17.30.05.30 ТВ-конкурс
00.35 Х/ф «Фокусник» 16*
«Федерация»16*
18.30
Александра Пахму- 02.10 Т/с «Амазонки» 16*

06.00 Тыва 16*
06.20.08.30.10.25.12.10.16.00,
18.25.23.00.00.30.05.10,Пого
да 0*
06.25,10.30 В мире животных
12*
06.50 Мультфильмы 6*
0755.09.55.11.00.11.55.14.00,
16.30,18.05,19.55,05.55 Большой
прогноз 0*
08.00 Родное слово 0*
0835 Х/ф «Дни хирурга Миш
кина» 12*

10.00 Валаамский монастырь
16*
11.05 Исторические хроники с
Николаем Сванидзе 16*
12.00 Спортивная губерния 12*
12.15,01.15 Т/с «Амазонки» 16*
16.05 EUR0MAXX. Окно в Евро-

16.35 Царская ложа 0*
17.15 Больше, чем лю
бовь 0*
17.55 Х/ф «Поздний ребе
нок» 0*
19.00 Смехоностальгия 0*
19.45 Искатели 0*
20.30 Д/ф «Тайна гробни
цы Чингисхана» 0*
21.25 Линия жизни 0*
23.35 Кинескоп 0*
00.15 Х/ф «За холмами» 0*

06.30 Библейский сюжет 0*
07.05 Х/ф «Поздний ребенок»
0*
08.10 М/ф «Приключения пинг
виненка Лоло» 0*
09.30 Обыкновенный концерт
0*
10.00 Х/ф «Вратарь» 0*
11.15Д/ф «Футбол нашего дет
ства» 0*
12.05 Д/ф «Соловьиный рай» 0*

12.45 Т/с «Мифы Древней Гре
ции» 0*
13.15 Пятое измерение 0*
13.40 Красота -это преступле-

лы. Смерч» 16*
2335 Захар прилепин. Уро
ки русского 12*
00.05 Мы и наука. Наука и
мы 12*
01.05 Место встречи 16*
03.05 Т/с «ППС» 16*

05.00 ЧП. Расследование 16*
05.35 Звезды сошлись 16*
07.25 Смотр 0*
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0*
0835 Готовим с Алексеем Зи
миным 0*
09.10 Кто в доме хозяин? 16*
10.20 Главная дорога 16*

11.00 Еда живая и мёртвая 12*
12.00 Квартирный вопрос 0*
13.05 Поедем, поедим! 0*
14.00 Жди меня 12*
15.05 Своя игра 0*
16.20 Однажды... 16*
17.00 Секрет на миллион 16*
19.00 Центральное телевиде
ние

20.00Детская новая волна 2018 0*
22.00 Х/ф «Жизнь впереди» 16*
23.40 Международная пило
рама
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса16*
02.00 Х/ф «День отчаяния» 16*
04.00 Дорожный патруль

ла» 16*
11.10,12.05,13.25,14.15,15.05,
16.00,16.55,17.50 Т/с «Госпо
да офицеры» 16*
18.40,19.30,20.20,21.10,

22.00.22.50.23.40.00.30 Т/с
«След» 16*
01.20.02.00.02.40.03.20,
04.00 Т/с «Детективы» 16*

05.00 Мультфильмы 0*
08.35 День ангела 0*
09.00 Известия 16*
09.15,10.05,10.55,11.40,12.25,

13.20,14.10,15.00,15.50,16.40,
17.25,18.15,19.05,19.55,20.40,
21.25,22.20,23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+

0055,02.00,03.00,04.00 Т/с
«Бывших не бывает» 16*

мира2018 г. Россия -Сау
06.00
Смешанные
едино
довская Аравия. Трансля
борства UFC. Роберт Уит
ция из Москвы 0*
такер против Йоэля Роме
15.20 «Россия -Саудовская
ро. Реванш. 16+
Аравия. Live». 12*
08.00Смешанные едино
16.40 День до... 12*
борства. Итоги мая 16+
17.30Лица ЧМ 2018 Г12*
08.45 Д/ф «Бобби» 16+
17.35 «Египет vs Уругвай».
10.30 Дорога в Россию 12+
Специальный репортаж 12*
11.00.12.55.15.40.17.20,
01.00.02.50
Новости 18.00,20.55,23.55,01.05,
02.55 Все на Матч! ЧМ 2018г
11.05.15.50.04.05 Все на
Прямой эфир
Матч! Прямой эфир.
18.45 Футбол. Чемпионат
13.00 Футбол. Чемпионат

мира- 2018г. Египет -Уруг
вай. Прямая трансляция из
Екатеринбурга
21.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Марокко Иран. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
03.45 «Чемпионат мира.
Live». 12*
0425 Волейбол. Лига на
ций. Мужчины. Россия -Ар
гентина. Трансляция из
Германии 0*

06.25 Х/ф «Поверь» 16*
08.10 Фёдор Емельяненко. Глав
ная битва 16*
08.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Фёдор Емелья
ненко против Фрэнка Мира.
Трансляция из США 16*
10.30 Дорога в Россию 12*
11.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г 12*
11.30 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Марокко -Иран. Транс
ляция из Санкт-Петербурга 0*

13.30,15.40,19.50 Новости
13.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г, Египет -Уругвай. Транс
ляция из Екатеринбурга 0+
15.45,18.55,21.55,00.55,03.55
Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря
мой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. Франция -Австралия.
Прямая трансляция из Казани
19.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Португалия -Испания.

Трансляция из Сочи 0*
22.45 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. Перу -Дания. Прямая
трансляция из Саранска
01.45 Футбол. Чемпионат ми
ра-2018 г. Хорватия -Нигерия.
Прямая трансляция из Кали
нинграда
04.45 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12*

05.00.12.00.17.15 Кален
дарь 12+
05.45.21.00ОТРажение 12+
09.05.18.05.01.05 За де
ло! 12+
10.00.16.05.03.30 Большая
страна. Открытие 12+
10.40,13.45,16.45,20.50 Ак
тивная среда 12+

1050,19.20 Вспомнить
всё 12*
11.30Д/ф «Тайны разведки.
Судьба разведчика» 12*
12.40,19.45 Д/ф «Неокон
ченная история заселения
Сибири» 12*
13.30,20.35 Т/с «Гербы Рос
сии. Герб Кронштадта» 12*

14.00.15.00.16.00.17.00,
18.00.19.00
Новости
14.05,15.05,02.00 Т/с
«Агент особого назначе
ниям»
04.10 Х/ф «Макаров» 12*

09.05,15.40,23.20 Культурный
обмен 12*
09.55,15.15 Д/ф «Сыны России.
иПсихиатр Эпохи»12*
10.25,21.25 Т/с‘ Агент особого
назначения-2»12*
12.00 Служу Отчизне 12*
12.30 Живое русское слово 12*
12.40 Гамбургский счёт 12*

13.10 Новости Совета Федера
ции 12+
13.20 Большая наука 12+
1350 Х/ф «Три толстяка» 12+
16.30 Дом «Э» 12+
17.00,19.00,23.00 Новости
17.05 Д/ф «Послушаем вместе.
Стравинский»12+
17.45.19.05Т/с «Бык и Шпин-

дель» 12*
20.20 Д/ф «Нужный выбор» 12*
00.10 Х/ф «Империя. Нача
ло» 12*
02.00 Многоголосье. Концерт
по произведениям Юрия Виз
бора <«”*•"*•
03.35 Т/с «Павлова -между про
шлым и будущим» 12*

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Запасной
игрок»12+
09.35 Х/ф «Алмазный эн
дшпиль» 12+
11.30.14.30.22.00 События
11.50 Алмазный эндшпиль

13.40 Мой герой 12*
14.50 Город новостей
15.0510 самых... 16*
15.40 Х/ф «Чёрный принц»
12*
17.35 Х/ф «Три в одном»
19.30 В центре событий 16*

20.40 Красный проект 16*
22.30 Жена. История люб
ви 16*
00.05 Д/ф «Марина Голуб.
Я не уйду» 12*
00.55 Х/ф «Любить нельзя
забыть» 16*

05.45 Марш-бросок 12*
06.15 Юмор летнего перио
да 12*
07.05 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал»
12*
08.05 Православная энцикло
педия 6*

08.30 Х/ф «Три в одном» 12+
10.35.11.45 Х/ф «В зоне особого
внимания» 12+
1130,14.30,23.40 События
12.50.14.45 Х/ф «Всё ещё бу
дет» 12+
17.15Х/ф «Поездка за счастьем>>
12*

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00,12.55,14.55,15.25,
17.55,19.55,23.35,05.55
Большой прогноз 0+
10.05,10.55 Т/с «Саша до
брый, Саша злой» 12+
1050,13.30,15.55,18.25,
20.55.21.55.00.05.00.30,
05.25 Погода 0+
12.30 Мультфильмы 6+
13.00.18.00.21.00.00.10 Экс
тренный вызов 16+
13.10.15.45.21.10.00.20 Де-

ловые Новости 16*
13.15,15.40,18.10 СпортОб-

06.30.07.00.07.30.08.00,
10.00.15.00.19.30.23.15 Но
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового
кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10,22.20 Т/с «Следова
тель Тихонов» О*
09.00 Т/с «Ехал грека... Пу
тешествие по настоящей
России» 0+

09.40 Главная роль 0*
10.15 Д/ф «Игорь Ильин
ский. Жизнь артиста» 0*
11.05XX век 0*
12.05 Х/ф «12 стульев» 0*
13.25 Энигма 0*
14.05 Д/ф «В вечном поис
ке Атлантиды» 0*
15.10 Д/ф «Бетховен. Се
кретные материалы» 0*
16.05 Письма из провин
ции 0*

05.00 Подозреваются все
16+
05.35,06.05 Дорожный па
труль
06.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30,10.25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16*
11.00 Т/с «Лесник» 16*
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00,16.30 Место встречи
17.20 Днк 16*
18.15 ЧП. Расследование 16*
19.40 Т/с «Морские дьяво

05.00.09.00.13.00 Изве
стия 16+
05.10.06.05.07.05.08.00 Т/с
«Террористка Иванова» 16+
09.25 Х/ф «Белая аре-

16.35 Юбилейный концерт Вя
чеслава Бутусова 16*
18.10 Пешком по области 12*
18.30 Итоги недели 16*
20.00 20 лет ОТС. Олимпиада

14.45 Х/ф «Ищите женщину» 0*
17.15 Планета Океан. Светлана
Сивкова 0*
17.30 Искатели 0*
18.20 Т/с «История моды» 0*
19.15 Х/ф «Исчезнувшая импе-

рия» 0*
21.00 Агора 0*
22.00 Концерт Хосе Каррера
са и Венского симфоническо
го оркестра в Шёнбруннском
дворце 0*
2255 Х/ф «Бен Гур» 0*
02.20 Мультфильмы для взрос-

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16*
23.55 Право голоса 16*
03.05 Как украсть победу 16*
03.40 90-е 16*
04.25 Д/ф «Проклятые сокровища» 12*
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05.05,06.15,17.50 Х/ф «Поделись
счастьем своим» 16*
06.00,10.00,12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12*
08.15 Здоровье 16+
09.20 Угадай мелодию 12*
10.10 Олег Видов. Стобой и без
тебя 12+
11.15 Честное слово 12+

12.10Че Гевара. «Я жив и жажду
крови»16+
14.00 Х/ф «Неоконченная по
весть» 12+
1555 Призвание. Премия луч
шим врачам России 16+
19.45 Что? Где? Когда?
21.00 Воскресное «Время»
21.40 Чемпионат мира по фут
болу 2018 г. Сборная Германии -

сборная Мексики. Прямой эфир
из Москвы
00.00 Россия от края до края 12+
00.40 Чемпионат мира по фут
болу 2018г.Сборная Бразилии
-сборная Швейцарии. Прямой
эфир из Ростова-на-Дону
03.05 Х/ф «Поймет лишь одино
кий» 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12*
07.35,03.30 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
( 08.45 Местное время. Вести-Новосибирск. События недели

09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «Сколько стоит сча
стье» 12+
18.00 Лига удивительных лю-

дей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.30 Маги экрана. Экстрасенсы
из телевизора 12+
01.30 T/с «Право на правду» 12+

07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Островлюбви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
с 12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Comedy Woman 16+

13.30 Х/ф «8 первых свиданий»
15.20 Х/ф «8 новых свиданий» 16+
17.00 Х/ф «8 лучших свиданий»
16+
19.00,19.30,20.00,21.00 Комеди
Клаб 16+
22.00 STAND UP 16+

Т А К С И о т 8 0 р.
т. 8 9 5 2 9 3 6 7 3 3 3

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ.

П родам оборудование
д л я тр е н а ж ер н о го за ла
и л и д ей с тв у ю щ и й бизнес.
600 т. р. т. 89139244193

Р а с ч е т с р а зу ,
т. 8-913-006-33-21

Н а р аб о ту примем

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

в о д и те ля кат. ВС,

т . 8-905-950-20-05,

п родавцов, грузчиков,

8 -905-950-22-21

т. 89039326669

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «500 дней лета» 16+
0325 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

В ы полним р аботы

Хим. обработка п о л ей от

на разной высоте.

сорняка опры скивателем на

У с л у г и автовыш ки.

б а з е УАЗ-ЗЗОЗ. У ст а н о в л ен

Снос аварийны х деревьев.

с п у т н и к о в ы й агр о н а в и га 

П одрезка веток,

тор. Работаем б ез огрехов,
т. 89628140462

т. 89139176900

1855 Пешком по области 12+
19.15Отдельная тема 16+
21.30 Х/ф «Франц» 16+
2325 Т/с «Перевозчик» 16+
00.15 Х/ф «Фокусник 2» 16+
02.00 Х/ф «Безумные соседи» 16+
03.30 Т/с «Катина любовь-2» 16+
05.05 Десять самых 16+

06.30 Х/ф «Ищите женщину» 0+
09.00 Т/с «Мифы Древней Гре-

11.15Д/ф «Кино нашего дет
ства» 0+
12.05 Т/с «Жизнь в воздухе» 0+

1255 T/с «Эффект бабочки» 0*
девушка» 0+
13.25 Х/ф «Бен Гур» 0*
2135 Х/ф «Спорт, спорт, спорт»
1650 Пешком... 0*
0+
2255 Опера «Сказание о невиди
17.15.02.10По следам тайны 0*
18.00 Ко дню медицинского ра
мом граде Китеже и деве Февронии» 0+
ботника 0*
19.30 Новости культуры 0*
20.10
Х/ф «Семь стариков и одна

05.00.02.00 Х/ф «Летят журав
ли» 0+
06.55 Центральное телевиде
ние 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0*

10.20 Первая передача 16*
11.00 Чудо техники 12*
1155 Дачный ответ 0*
13.00 Нашпотребнадзор 16*
14.00 У нас выигрывают! 12*
15.05 Своя игра 0*
16.20Следствие вели... 16*
18.00 Новые русские сенсации

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
00.10 Х/ф «Антикиллер дк» 16+
0355 Дорожный патруль

ПТФ Новосибирской области и Алтая предлагают 12 июня (втор
ник) с 6.00 до 10.00 - р. п. Ордынское, 11.00 - Петровский, 12.00 - Малоирменка, 13.00 - Верх-Чик, 14.00 - Козиха, 15.00 - Верх-Ирмень: утята
сут. и подрощенные «Агидель» и «Пекинская», гусята сут. и подрощенные «Губернаторский», суточный бройлер -R0SS 308» - 60 руб.,
бройлер подрощенный -120-250 руб. (цена от возраста), цыплята сут.
«Хайсекс» - 50 руб., курочка-молодка (4 мес.). Комбикорма для птиц.
Тел. для заявок 8-906-961-79-47,8-961-235-95-60, ИП Решетов В. В.

05.00 Д/ф «Самая обаятельная и
привлекательная»16*
0555 Д/ф «Д'Артаньян и три
мушкетера» 16*

06.45,07.40,08.35,09.30,10.25,
11.20,12.10,13.05,13.55,14.45,15.40
Д/ф «Моя правда» 16*
16.30,17.25,18.20,19.20,20.15,

21.10,22.10,23.10 Т/с «Вторая
жизнь Евы» 16+
00.05 На крючке 16+
0150 Большая разница 16+

05.05 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия -Япония.
Трансляция из Германии 0*
07.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Португалия -Испания.
Трансляция из Сочи 0*
09.05 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Ванеса Мартиросяна. Бой за ти
тул чемпиона мира по версиям
1В0, WBA и WBC в среднем весе.
Трансляция из США 16*
10.30Дорога в Россию 12*
11.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г 12+
11.30Футбол. Чемпионат мира2018 г. Перу -Дания. Трансляция

из Саранска 0*
13.35,15.45,17.55,2155,23.50 Но-

Трансляция из Москвы 0+
03.45 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12+
04.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
0425 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия -Германия.
Трансляция из Германии 0+
06.30 Д/ф «Мой путь к Олим
пии» 16+
08.15 Д/ф «Йохан Кройф. По
следний матч. 40 лет в Катало
нии» 16+
09.40 Наши на ЧМ 12+
10.00 География Сборной 12+

Птичий рынок
Or крупневших ПТФ НСОи Алтая предлагает 9 июня (суббота) с 8.00 - ры
нок р. п. Ордынское, 1330 - У-Луковка, ШЮ - Рогалево. 12 нюня (вторник) 8.00
- рынок р. п. Ордынское, 14.00 - В-Ирмень, 15.00 - Козиха, 16.00 - Березовка:
курица-несушка (Родонит, Хайсекс) (5 мес.- 5,5 мес.) - 330-350 р., 12 мес. - 180
р. (цветная, белая), бройлер подрощенный 10-40 дней - от 120-250 р. (соглас
но кормодням). Суточный бройлер, подрощенные индюшата, утята и гусята
(суточные и подрощенные). Скидки - от 20 шт. Вся птица привита. Кормосмесь. Доставка бесплатна Прнншг......................'

08.05 Д/ф «Неоконченная исто
рия заселения Сибири» 12+
09.05,16.00,23.40 Моя история
12+
09.30 Д/ф «Нужный выбор» 12+
10.00 Х/ф «Три толстяка» 12+
11.25За дело! 12+
12.15 От прав к возможностям 12+
12.30 Фигура речи 12+
1255 Х/ф «Империя. Начало» 12+

00.05 Х/ф «Ватерлоо» 12+
14.40.08.05 Д/ф «Во имя жиз
02.15 Х/ф «Макаров» 12+
ни» 12*
0430 Д/ф «Тайны разведки. Бом
15.35.22.30 Вспомнить всё 12*
ба для Советов»12+
16.30
Гамбургский счёт 12+
05.00 Календарь 12+
17.00.19.00 Новости
17.05
Д/ф «Послушаем вместе 05.45 Д/ф «Послушаем вместе.
Скрябин»
Скрябин»12+
0630 Многоголосье. Концерт по
17.45.19.05Т/с «Павлова -между
произведениям Юрия Визбора
прошлым и будущим» 12+
23.00.03.50 ОТРажение недели

05.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» 12+
06.20 Х/ф «Запасной игрок» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Д/ф «Тамара Сёмина Всег
да наоборот»12+
09.35 Х/ф «Чёрный принц» 12+

11.30,00.40 События
11.45 Х/ф «Екатерина Ворони
на» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги 16+
155590-е 16+

09.30 Х/ф «Исчезнувшая импе-

@

ЗАК УП АЕ М МЯСО,
т. 89231360059,20-999

06.00.06.55 Мультфильмы 6+
06.25,07.55,09.40,11.55,13.55,
17.00.18.50.2125, 05.55 Большой
прогноз 0+
06.30 EUR0MAXX. Окно в Евро-

на»12+
09.45 Основной элемент 12+
10.25,13.25 В мире животных 12+
1055Александра Пахмутова.
Светит незнакомая звезда 12+
12.00,20.00 Итоги недели 16+
0650, 10.20,15.10,18.00,18.30,
14.00 Pro здоровье 16*
19.55.23.20.01.55.05.00 Погода0+ 14.15Т/с «Амазонки» 16*
08.00
Путь к Храму 018.05
+ Валаамский монастырь 16*
18.35 Позиция 16*
08.30 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

©
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13.45 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018г. Хорватия -Нигерия.
Трансляция из Калининграда 0*
1550 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. Франция -Австралия.
Трансляция из Казани 0*
18.00,20.55,22.00,23.55,02.55 Все
на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
18.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Коста-Рика -Сербия. Пря
мая трансляция из Самары
0055 Футбол. Чемпионат ми
ра-2018 г. Аргентина -Исландия.

К упим ДОРОГО
Л О М ч ер н ы х
и ц ветн ы х м е т а л л о в
т. 8-906-195-33-22.
САМОВЫВОЗ
( с Вагайцево,
у л . 40 л е т Победы , ЗА
с ов х о за «П р и об с к и й »)

16.40 Прощание 16+
1730 АЛМАЗ. Х/ф «Крылья» 12+
21.05 Х/ф «Женщина в беде» 12+
0055 Х/ф «Викинг» 16+
04.30 Юрий Антонов. Мечты сбы
ваются и не сбываются 12+

I

I

М ОНТАЖ КРОВЛИ,
САЙДИНГА.
П ерекры ваем крыши.
К ачественно. Недорого.
Д оставка
П родаж а проф листа,
черепицы , сайдинга
Замер и р асчет бесплатно
т. 8-960-904-18-35

К ровельны е работы. Профлист, м еталлочерепица.
Продажа. Доставка. Недорого.
П ерекрываем крыши. Кровля с нуля. Замер.
СКИДКИ, т. 8-983-136-48-09

ЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ САЙДИНГ
УГОЛЬ
(соответствие ГОСТу)

Доставка по звонк у
К а м е н ь -н а -О б и , у л . К о н д р а т ю к а , д . 3
тел. 8(38-584) 4-40-50 тел. 8-960-958-60-00
р. п. Ордынское, пр-т Ленина, 24
м -н «М астер» (стол заказов) т е л .: 8-961-241-18-86
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: В политических партиях

Поддержали Травникова
кандидатами на эту должность.
Д елегаты при н яли реш ение
поддержать врио губернатора
Андрея Травникова на предсто
ящих выборах в сентябре.
«Я доверяю нашему прези
денту. А Андрей Александро
вич из управленческой коман
ды Владимира Путина Именно
14
мая на заседании реги  ему оказано доверие президен
онального политсовета сфор та нашей страны. И мы гото
вы поддержать его на выборах
мирован список участников
так же, как поддержали пре
предварительного голосова
ния: врио губернатора Новоси зидента. Хочется также отме
бирской области Андрей Алек тить доброжелательность и от
крытость Андрея Травникова.
сандрович Травников, ректор
И это факт и огромный плюс к
Новосибирского государствен
ного педагогического универ тому, что Андрей Александро
вич - проф ессиональный ру
ситета Алексей Дмитриевич Герасев, исполнительный дирек ководитель. Принимаемые им
решения - взвешенные, во бла
тор Российского историческо
го общества Сибирского феде го региона Наша задача - при
рального округа Екатерина Ва йти на выборы и поддержать
Андрея Травникова Это и есть
лентиновна Болдырева и глава
Маслянинского района Вячес патриотизм каждого из нас», —
лав Владимирович Ярманов. 23 отметила в своем выступлении
член партии Татьяна Силакова.
мая прошел форум секретарей
В поддержку Андрея Трав
местных и первичных отделе
никова выступил и глава Ор
ний «Время действовать», на
ды нского района О лег Орел.
котором участники предвари
Все кандидаты - достой н ы е
тельного голосования предста
люди, отм етил он, но Андрей
вили свои программы и отве
тили на вопросы. В местных от Александрович - бесспорный
лидер. Принимаемые им р е
делениях партии прошли кон
ш ения п р оф есси он альн ы и
ференции, на которых опреде
лены делегаты на региональ дальновидны. В его действи
я х н ет п опулизм а. Он р еа ль
ную конференцию. Им 14 июня
предстоит определить канди но оценивает ситуацию, пони
дата от партии «Единая Рос мает, как долж но быть, и при
нимает взвешенные решения.
сия», который примет участие
в выборах на должность губер «Андрей Александрович готов
взять на себя высокую ответ
натора Новосибирской области.
5
мая в Ордынском районественность за судьбы жителей
нашей Новосибирской области,
состоялась XXVI конференция
м естного отд елен и я Всерос - сказал Олег Анатольевич, - а
мы в свою очередь готовы под
сийской политической партии
«Единая Россия», в работе ко держать его. Борьба будет се
рьезная. Непростую ситуацию
торой также приняли участие
в экономике страны и в аграр
члены общественного Совета
ном секторе, в частности, уже
при главе Ордынского района.
начали использовать оппози
Основные вопросы партконфе
ционные партии для того, что
ренции - избрание делегатов
на XXXIV конференцию Ново бы вызвать недовольство насе
сибирского регионального от ления и самим пропиариться
на критике власти. Но мы-то
деления ВПП «Единая Россия»,
понимаем, что сегодня в обла
проведение аудита среди чле
сти - по инициативе и под ру
нов партии
Делегаты заслуш али и об  ководством врио губернатора,
судили доклад секретаря мест при его непосредственном уча
стии, - предпринимается ряд
ного отделения партии «Единая
Россия» Аллы Трифоновой о те шагов, направленных на под
держку сельхозтоваропроизво
кущей деятельности и задачах
на период избирательной кам дителей, например, введен ре
пании 2018 года Основная - ор жим ЧС. И мы должны донести
ганизация и проведение аудита до населения, что нельзя само
устраняться. Пора забыть про
первичных отделений и членов
то, «ч то за нас все реш или» и
партии. Уже создана рабочая
«от нас ничего не зависит». Что
группа Предстоит серьезная ра
бы верить и иметь право требо
бота: выявление членов партии,
утративших с ней связь, повы вать, надо ходить на выборы».
По и то га м к он ф ер ен ц и и
шение доли активных членов
партии; оптимизация организа единороссы единогласно под
д ер ж али к ан д и д ату р у врио
ционной структуры и создание
первичных отделений на терри губер н атора Новосибирской
об ла ст и А н д р ея Травникова
тории каждого избирательного
на выборы губернатора Ново
участка; формирование целевой
сибирской о бласти , которы е
структуры партийного актива
для реализации целей избира пройдут в сентябре этого года.
А представлять Ордынский
тельной кампании, мобилиза
район на XXXTV конференции
ционных мероприятий с изби
Новосибирского регионально
рателями района; улучш ение
собираемости членских взно го отделения ВПП «Единая Рос
си я» будут Олег Орел, Андрей
сов и увеличение числа членов
Кондаков и Е лена Яковлева.
и сторонников партии.
9 сентября все мы будем вы Их единогласно делегировала
бирать губернатора Новосибир районная конференция.
Подготовила Нина САБУРОВА
ской области. Ордынская д е 

Секретарь НРО партии «Еди
ная Россия» Валерий Ильен
ко отметил, что не так много
времени остается до главно
го политического события в
регионе - выборов на долж 
ность губернатора Новоси
бирской области.

легация встречалась со всеми
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:: Депутат на округе

Новая гармонь
Мне, бабушке и опекуну ре
бенка с ограниченными воз
можностями здоровья, не раз
замечательному человеку, та
лан тли вом у и м удром у руко
водителю, председателю ЗАО
племзавод «И рм ень», депута
т у Законодательного собра
ния Новосибирской области
Юрию Бугакову, который не
п о д о лг у служ бы , а чисто почеловечески помогал решать
разные проблемы.
Мой внук Кирилл не может
вместе со сверстниками зани
маться спортом. Но мы наш
ли занятие, которое расширяет
круг его общения, учит добру. С
2014 года Кирилл посещает Дво
рец культуры, занимается в теа
тральном кружке, учится играть
на гармони. Очень ему нравится
этот народный инструмент. По
словам творческого руководи
теля Александра Графа, Кирилл
подает большие надежды.
Кирилл участвует в различ
ны х конкурсах и фестивалях,
награж ден сти п ен ди ей Бла

Л Кирилл Солуянов
готворительного фонда «Наш
день» для одаренных детей-инвалидов в сфере образования,
культуры и искусства.
Но для совершенствования
мастерства мальчику требова
лась новая гармонь. Какова же
была его радость, когда Юрий Бу
гаков подарил ему инструмент!

Уважаемый Юрий Федоро
вич! Низкий вам поклон и ис
кренняя благодарность! Пусть
все добро, которое вы делаете,
обязательно вернется в вашу
ж изнь счастьем и б лаго п олу
чием.
Людмила ШВЕЦОВА
с Верх-Ирмень

: Доступная среда

Когда дружба в цене
В Довольном состоялся об 
ластной фестиваль творче
ства лю дей с ограниченны
ми возможностями здоровья
«Это русское раздолье, это Ро
дина м оя». В ч и сле семи районов-участников б ы л и Ор
дынский. Вот что рассказа
л а председатель правления
тьяна БЕТЕНЕКОВА:

Ордынскую местную орга жеская обстановка Все поддер
низацию Всероссийского обще живали друг д руга По решению
жюри места и степени лауреа
ства инвалидов представляло
15 человек. В программе фести тов не присуждались. Как объ
валя бы ли песни, стихи, рус явила моя коллега Галина Гри
ские обряды, игра на инстру шина из Довольного, победила
менте. Все коллективы с зада дружба. Всем вручили дипломы
нием справились на отлично. В и памятные подарки. Немного
уставшие от дороги, но с хоро
за ле Доволенского районного
ш им настроением м ы верну
Дома культуры , где проходил
фестиваль, царила теплая, дру ли сь домой.

:• Подлежит огласке

Школа для пенсионера
В апреле откры ла двери шко
л а самозанятости пенсионе
ров «Снова в д еле»; основной
курс рассчитан на месяц, а в
целом программа обучения
завершится в ноябре.
У н и к а л ьн ы й соц и а льн ы й
п роект р е а ли з у е т в админи
стративны х центрах пяти ре
гионов страны - Барнауле, Ха
баровске, Новосибирске, Крас
нодаре и Липецке - Межрегио
нальный общественный благо
творительный фонд «Качество
жизни».
Программа «Снова в д е л е »
создана, ч то б ы пом очь м о ло 
дым пенсионерам найти инте
ресное занятие, развив новые
навыки, и ли сделать хобби л ю 
бимой работой и начать полу
чать д о п олн и т ельн ы й доход.
Цель проекта - обучить пожи
л ы х лю дей современным тех
н ологи ям самозанятости, на
ладить прямой контакт между
исполнителем и заказчиком

«Оказалось, что многие пен о товарах и услугах на ключе
вы х сервисах (Avito.ru, youla.
сионеры даже не догадывают
io, pomogatel.ru, PR0FI.ru), но и
ся, какими компетенциями они
продвигать их, используя про
обладают, а д ля некоторых ста
стейш ие м ар к етинговы е ин
л о открытием, что увлечение
молодости, отложенное в д ол струменты . Особое внимание
будет уделено правовым осно
гий ящик, теперь мож ет при
вам самозанятости. Пенсионе
носить реальный доход, - рас
ры узнают, что такое самоза
сказывает Дмитрий Вощиков,
руководитель программы «Сно нятость с юридической точки
зрения, чем она отличается от
ва в д е л е ». - Например, один
индивидуального предприни
из участников программы всю
мательства, нужно л и платить
жизнь сочинял поздравитель
налоги и взносы в пенсионный
ные стихи, а сейчас превратил
фонд и так далее. После завер
свое хобби в любимую работу»
шения курса в каждой группе
Ры нок сам озанятости не
б уд ет создан чат W h atsApp и
вероятно богат, востребовань
сообщество в социальной сети
самые разные услуги и специ
«ВКонтакте».
алисты: няни, переводчики, ре
Занятия проходят три раза
петиторы (учи т ь можно вяза
в н е д е лю ; в Н овосибир ск е нию, вышиванию и даже игре
на ули ц е Фрунзе, дом 5, офис
бильярд), стилисты, садоводы.
528 (Центр д ело во го
обуче
Обучение пройдут 350 пен
ния «С ф е р а »). Х от и те з а п и 
сионеров - по десять человек
саться? Звоните: 89059321893,
классе. «Ш к ольник и » не то ль
89139492102; приходите: Ново
ко научатся пользоваться пре
имуществами смартфона и гра сибирск, у л и ц а Крылова, дом
24, кабинет 7.
мотно составлять объявления
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ОТДОХНЕМ
:: Полезно знать

■: Сканворд

Обувь любит
чистоту
Специфический запах пота в
обуви - проблема, с которой
сталкиваются многие люди.
Причин появления данного
н едуга достаточно много: от
д о плохого качества обуви.
Для начала обратитесь за по
мощью к специалисту. Опытный
врач, внимательно ознакомив
шись с вашей проблемой, назна
чит необходимый курс лечения.
Зачастую неприятный запах
пота является подтверждением
грибкового поражения кожи.
Чтобы не подвергаться дан
ной проблеме, покупайте обувь
из натуральных материалов. Не
редко некачественные ботин
ки м огут послужить причиной
возникновения специфическо
го запаха
Регулярно мойте обувь и хо
рошо ее просушивайте. Как пра
вило, бактерии размножаются
во влажной среде. После мытья
обуви протрите ее изнутри рас
твором перекиси водорода. К
утру от запаха пота не останет
ся и следа.
Если проблема неприятно
го запаха пота в обуви возни
кает систематически, 1-2 раза в
неделю принимайте специаль
ные ванночки. Для этого 2 сто
ловые ложки коры дуба залейте
1 литром крутого кипятка. Ем

кость с отваром накроите плот
ной крышкой. В небольшой та
зик налейте 1-2литра теплой во
ды и добавьте готовое средство.
Опустите ноги в емкость. Будьте
аккуратны: вода должна быть
не слишком горячей. Через 1520 минут хорошенько оботрите
ноги жестким махровым поло
тенцем.
Также эффективно удаляет
запах пота в обуви активиро
ванный уголь. Измельчите его до
консистенции порошка. Вечером
насыпьте в каждый ботинок не
обходимое количество средства
За ночь активированный уголь
впитает специфический запах.
Утром аккуратно вытряхните
остатки средства. Активиро
ванный уголь можете заменить
обыкновенной чайной содой.
Принимайте ванночки для
ног, душ или ванну с использо
ванием специального средства
из смеси ароматических масел.
Для его приготовления смешай
те масла эвкалипта, шалфея и
сосны в равных пропорциях. По
лученное средство добавляйте
в воду. Повторяйте процедуру
1-2 раза в неделю. Также данным
средством вы можете пропитать
стельки вашей обуви. Для это
го при помощи ватного тампо
на нанесите смесь из аромати
ческих масел внутрь ваших бо
тинок.

:: Это интересно

Впасть в транс

:: Шесть соток

Нужна ль подкормка чесноку?
Подкормка озимого чеснока
весной позволяет чесночным л у 
ковицам нарастить массу. Пер
вую подкормку проводят сразу
после того, как сойдет снег. В 1
ведре воды следует растворить
1 ст. л. мочевины (карбамида). На
г рядку площ адью 1 м2 понадо
бится 2 литра раствора
Подкормить посадки можно
и настоянной навозной жижей,
предварительно разведенной с
водой в соотношении 6:1. Такой
раствор можно использовать и
д л я п о сле д ую щ и х подкормок
озимого чеснока.
Из органических удобрений
хорошо зарекомендовал себя на
стой птичьего помета. Зубчики
сразу же пускаются в рост. Но
е сть одно но! Если чеснок вы
ращивается с расчетом на дли 
тельное хранение, использовать
свежий куриный помет не реко
мендуется. Во-первых, можно об
жечь растения, а во-вторых, зуб
чики становятся мягкими и пло
хо сохраняются.

Важно не переусердствовать
и не внести большую дозу азот
содержащих удобрений. Переиз
быток азота влияет на быстрое
наращивание зеленой массы, но
угн е та е т развитие чесночны х
зубчиков.
Спустя 2 недели вновь требу
ется подкормить посадки. Для
п ри готов лен и я п и та тельн о го
раствора б ерут 1 ведро воды и
растворяют в нем 2 ст. л. нитро
фоски или нитроаммофоски. На
1 м2 грядки потребуется 3 литра
раствора
Как и лук, чеснок любит, ког
да в почву вносят древесную зо
лу. Мож но граблям и пройтись
возле рядков с посадками, сняв
часть грунта, посы пать зо л у и
прикрыть небольшим слоем по
чвы. Подкармливать растения
древесной золой рекомендуется
триж ды за вегетационный п е
риод.
В ию не начинает ф орм иро
ваться луковица, именно в это
время требуется третий раз под

кормить посадки. Для приготов
ления раствора нужно взять на
ведро воды 2 ст. л. суперфосфа
та и древесную золу, в количе
стве 200 г.
Н а 1 м2 п о н ад о б и тс я 5 л и 
тров п р и готовленного раство
ра. Эта к ор н ев ая п о д ко р м ка
считается п оследней, вносить
удобрения ещ е раз просто н е
рационально.
Внекорневая подкормка спо
собствует бы стром у усвоению
макро- и микроэлементов. Для
приготовления раствора можно
использовать комплексные удо
брения в половинной норме, не
жели указано на упаковке.
Следует помнить, что внесе
ние удобрений способом опры
ски в а н и я по л и с т в е д о лж н о
б ы ть дополнением к корневой
подкормке, но ни в коем случае
не д олж но заменять ее. Опры
с к и в а ть ч е сн о ч н ы е п осад ки
н уж н о вечером, когда за й д ет
с о л н ц е и л и уж е н е б уд ет так
припекать.

Как загипнотизировать ку
рицу.
Если прижать голову кури
цы к земле и начертить пря
мую линию от клюва в направ
лении от курицы, она впадёт
в гипнотическое состояние и
будет непрерывно смотреть
на линию. Время оцепенения
может составить от несколь
ких секунд до получаса Учё
ные связывают такое поведе
ние с тем, что курица, как и
некоторые другие животные,
в присутствии угрозы притво
ряется мёртвой.

:: Вкусно
С алат «Изумрудный»
Ингредиенты: куриное фи
л е 200 г, консервированная
к укуруза 100 г, свежий о гу
рец 1 шт, яйца 1 игг, майонез
2-3 ст. л., зубчик чеснока 1
шт., соль.
Куриное филе отварить до
готовности. М елко нашинко
вать мясо и укроп. Добавить
соломкой нарезанный огурец
и прессованный чеснок. Яйцо
взбить в миске, посолить. Ис
печь на разогретой сковороде
(смазать растительным мас
лом) 2 блинчика остудить. До
бавить блинчики, нарезанные
соломкой, кукурузу и майонез.

Ответы

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

►ХПП, продам 1-ком. кв. в 2-кв.,
31 кв. м, солнечная сторона, уч.
6 сот., вода, своя скважина, хо
рошая баня, сарай. Рядом оста
новка, школа, почта и все мага
зины. Т. 89232369506
►Продам 1-ком. бл. кв. на 2 эт.,
п. Петровский. Т. 89231964304
►Продам 1-ком. бл. кв. в центре.
Т. 89231999002
►Продам 1-ком. кв., участок, ба
ня, с. Н-Шарап. Т. 89082036912,
89832803639
►Продам 2-ком. бл. кв. в центре
с. У-Луковка. Т. 89231818080
►Продам 2-ком. бл. кв. на зем
ле. Т. 89963797188
►Продам 2-ком. кв.
Т. 89231296995
►Продам 2-ком. кв. в 3-кв. доме.
Т. 89930105938,89639446914
►Продам 2-ком. кв., пр. Револю
ции, 23. Т. 89232257991
►Продам 2-ком. кв.
Т. 89622846655
►Продам 2-ком. бл. кв. в ХПП.
Т. 89237032393
►Продам 2-ком. кв. в Новопичугове, 2 эт., кирпич, 50 м кв.,
комнаты изолированные, про
сторная лоджия, с/у раздель
ный. Земельный участок, по
греб. Материнский капитал,
ипотека, торг. 870 ООО руб.
Т. 89139570495, Елена
►Продам 3-ком. кв. в центре.
Недорого. Т. 89139529406
►Продам или поменяю две
3-ком. кв. в 2-кв. домах в с. Ко
лыбелька Краснозерского рай
она на 2-ком. кв. в Ордынском.
Т. 89134550463,89607802674
►Продам 3-ком. кв., 74 кв. м.,
сан узел, уч. 14 сот., с. Рогалево.
Т. 89139009067
►Срочно продам 3-ком. кв., пр.
Революции. Т. 89039394809
►Продам 3-ком. кв.
Т. 89513658408
►Продам 3-ком. кв. или 2 раз
дельные комнаты, есть земля,
с. Козиха. Т. 89618702029
►Продам 3-ком. кв., с.
В-Ирмень. Т. 89628376737
►Продам 3-ком. кв. в 2-кв., р. п.
Ордынское, 71,3 кв. м, уч. 6,5сот.,
гараж, баня. Газ подведен.
Т. 89139517386
►Продам 3-ком. кв. в У-Луковке.
Т. 89231248064
►Продам или обменяю 3-ком.
бл. кв. в центре на 2-ком. бл. кв.
в центре. Т. 89831202720
►Продам 3-ком. кв., Н-Шарап.
Т. 89529109271,89513697495
►Продам кв. 68 кв. м. в 4-кв. до
ме, уч. 4 сот., с. Вагайцево. Об
мен на город. Т. 89237028079,
89231182155
►Продам 4-ком. кв. на земле в
2-кв. доме, уч. 16,5 сот., с. Крас
ный Яр. Т. 89538046932
►Продам, поменяю на город кв.
в 2-кв. Т. 89231534381
►Продам п/бл. кв. в 2-кв. до
ме, хозпостройки, уч. 10 сот.,
с. Красный Яр. Т. 89059572465
► П ро д ам полдом а, уч. 10 сот.,
р. п. Орды нское. Т. 89139001885
►Продам дом под самоотделку.
Т. 89607790523
►Продам дом, р. п. Ордынское.
Т. 89139220630
►Продам дом. Т. 89231914260
► С р очн о за 1400 т. р. у реки
п р о д а м 2-к вар ти р н и к п о д са 
м оотделку, 170 кв. м, свет, вода,

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
уч. 15 сот. Мет. га р а ж под лодку.
Т. 89538783958,23-253
►Продам дом и дом-недострой.
Т. 89231572464
►Продам дом, с. В-Ирмень.
Т. 89139137548
►Продам дом 26 кв. м., уч. 67
сот., с. Рогалево. Т. 89139474955
►На «Якутах» продам дом
под самоотделку, 450 т. р.
Т. 89231207289
►Продам дом, с. В-Ирмень.
Т. 89095336030,34-540
►Продам дом, с. В-Ирмень.
Т. 89231728950
►Продам дом в Ордынском.
Т. 89030764403
►Продам дом в ХПП.
Т. 89137324416
►Срочно!!! Продам три жилых
дома с большими земельны
ми участками в с. В-Ирмень.
Т. 89139574870
►Продам дом в Петровском
(хорошее место для бизнеса).
Т. 89231939451

►Продам уч. 14 сот. под
ИЖС, Станичная, 16,250 т. р.
Т. 89039304488
►Продам уч. 10 сот. (газ, свет,
вода рядом), р. п. Ордынское.
Т. 89231182155,89237028079
►Продам уч. 12 сот., хорошее
расположение. Т. 89139157047
►Продам уч. 10 сот., с. Вагайце
во. Т .89039323766
►Продам уч., с. Вагайцево.
Т. 89231761341
►Продам под ИЖС участок 19,7
сот. (на участке дом под снос).
Т. 89232467152
►Продам уч. 10 сот.
Т. 89513782486
►Продам уч., ХПП (свет, ка
питальная времянка).
Т. 89134813838
►Продам уч. 30 сот. под
ИЖС, с. Козиха. Недорого.
Т. 89134531711
►Продам зем. уч. 10 сот.
Т. 89607790523

►Продам Ниву-21213,1997 г. в.
ОТС. Т. 89607806254
►Продам BA3-21093,2001 г. в.
Т. 89529021690,45-713
►Продам Ладу-2114,2011
г. в. ХТС, второй хозяин.
Т. 89231540822
►Продам УАЗ-469, комплект ре
зины с дисками. Т. 89538795403
►Продам ВАЗ-2115,2010 г. в. ОТС.
Т. 89137469451
►Прицеп легковой новый.
Т. 89134888555
►Продам Ниву Шевроле, 2008 г.
в. Т. 89607811962

►Продам Т-4, ДТ-75, ком
байн Енисей, опрыскива
тель 18 м., плуг 5 корпусный.
Т. 89513657153
►Продам МТЗ-80. Срочно.
Т. 89232410586
►Продам прицепную косилку
(МТЗ). Захват 6 м. Цена дого
ворная. Т. 89231124605
►Продам МТЗ-80 с погруз
чиком, 1993 г. в. ХТС. 380 т. р.
Т. 89231969676

►Поменяю дом на 1-ком. кв.
.........
Т. 89231722094

► У го ль кемеровский. Д о с т а в к а
Т. 89137547611
► У го ль отборный. Уголь в м е ш 
ках. Перегной. Т. 89134500266
► Уго л ь р а зн ы х сортов. Л ьго
ты . Щ ебень, отсев, песок.
Т. 8913776 6 0 0 0,2 5 -6 0 0
►Продам уголь 2 т. Самовывоз.
Т. 89232291676
► Щ ебень, песок, песок к л а
д очны й , ПГС, отсев, грунт,
глина, перегной. Доставка.
Т. 89231063010
► Щ ебень, песок, отсев, п ере
гной, глина, земля, ПГС. Д о
с т а в к а Т. 89231113444
►Продам щебень, песок, от
сев, земля, глина, перегной
(весы). Доставка по району.
Т. 89231278409,89059522700
►Продам баннеры водонепро
ницаемые 3x6, б/у. Доставка.
Т. 89607818255
►Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
►Пиломатериал березо
вый в наличии и под заказ.
Т. 89139231522
► П ро д ам д р о в а березовы е ко 
лоты е. Т. 896283 2 2 6 8 2
►Дрова, срезки пиленые. Льго
ты. Т. 89231161957
►Продам теплицу.
Т. 89231544512
►Продам уличный туалет из ев
ровагонки. Т. 89537800381
►Продам теплицу из сотового
поликарбоната. Доставка. Уста
новка. Т. 89231291764
►Пластиковые окна, вход
ны е и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
►Продам баню из бруса (любой
размер). Т. 89231291764
►Продам сухое молоко (кормо
вое), 1900 р. Т. 89963817902
►Продам корм для свиней и
КРС.Т. 89639423529
►Продам ячмень.
Т. 89232356885,89237089974
►Продам ульи, солнечную
воскотопку, сейф для ружья,
лодку «Казанка», дровокол.
Т. 89137041995
►Продам пасеку. Т. 89607911177
►Продам а/прицеп б/д, ш та
кетник, мебель, стулья, эл. печь,
саженцы. Т. 89537721535
►Продам памперсы взрослые.
Дешево. Т. 89137441407
►Продам мясо молодой свини
ны частями. Т. 89537817450
►Продам мопед. Т. 89231801802
►Продам мотоблок «Каскад»
с прицепом, бетономешал
ку 0,25 м куб., сварочник.
Т. 89139017873
►Продам лодку «Казанка-5М»
Т. 89538819193

►Продам корову.
Т. 89039352168
►Продам крольчат.
Т. 89139522494
►Продам щенков среднеази
атской овчарки. Недорого.
Т. 89039015288
►Продам козлят. Недорого.
Т. 89588531381,40-748 (после
20 .0 0 )
►Продам семью дойных коз.
Т. 89232570608,34-551
►Продам дойных коз.
Т. 89231801802
►Продам пчел. Выбор большой.
Т. 89134732777,40-132
►Продам пчелосемьи.
Т. 89095299566
►Продам поросят.
Т. 89537771212
►Продам поросят, 2 мес.
Т. 89607963901
►Продам породистых же
ребцов (полутяжеловозы).
Т. 89138914330,89833114118
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доставляется. З/п от 25 т. р.
Т. 89529022087
►Требуется помощник по дому,
сторож. Т. 89095330005
►Требуется пекарь. Подробно
сти по т. 89139286722
Требуются работники
на грузовой шиномонтаж
в г. Новосибирск.
Обучение. Иногородним
предоставляется жилье.
Зарплата от 25000 рублей.
Т. 8-913-985-54-77

►Бурение скважин. Рассрочка.
Т. 89232214879
►Бурение скваж ин с обсадной
трубой.Т. 89293479408
►Самогруз-эвакуатор. Перевоз
ка стройматериалов, профлиста до 6,5 м. Т. 89137547611
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
►Самогруз-эвакуатор. Пере
►Куплю картофель.
возка стройматериалов (10 т).
Т. 89231300367,89994634722
Т. 89039988289,89231921910
► За ку п ае м мясо. Услуги за
►Мое Ордынское такси.
бо й щ ико в. Т. 89130048899,
Т. 89237750008,21-541
8962825 1 4 9 0,3 4 -4 0 1
►Грузоперевозки Газель.
►Закупаем мясо КРС. За
Т. 89039030139
бой. Расчёт на месте.
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89994954764
Т. 89231191401
►Закупаем КРС живым весом.
►Ассенизатор. Обслуживаем
Т. 89137494535,89231224242
льготников. Т. 89612260236,
►Закупаю говядину, баранину,
24-102
конину. Т. 89833427876
►Куплю мясо свинины, КРС. Ус
►Строим дома, заборы, крыши.
луги забоя. Т. 89963817902
Т. 89231291764
►Закупаем мясо. Говяди
►Кровельные работы любой
ну, свинину. Услуги забоя.
сложности. Т. 89231968583
Т. 89232341901,22-629
►Строим заборы из профлиста.
►Закупаю мясо.
Т. 89231909470
Т. 89039363775,89607806254,
►Выполним все виды строи
23-860
тельных и отделочных работ.
►Куплю участок. Т. 89231968583
Т .89537799822
►Куплю ваш автомобиль.
►Установка спутниковых ан
Т. 89231968583
тенн Триколор, МТС, НТВ+, Те
► ДОРОГО!!! К у п л ю в аш а в т о м о 
лекарта от 5500! Ремонт, обмен
биль. Т. 89138910525
ресиверов. Т. 89231225494
►ВЫГОДНО!!! Куплю ваш авто
►Обработка территории от кле
мобиль. Т. 89134847755
ща, комаров, колорадского ж у
►Куплю ВАЗ-2101, ХТС.
ка. Услуга клининга. Химчистка
Т. 89137077519
мягкой мебели, ковров, паласов
Т. 89628312009
►Ремонт холодильников, сти
ральных маш ин на дому.
►В автосервис требуются ав
Т. 89039331414
тослесарь, шиномонтаж
►Ремонт холодильников. Га
ник, мойщик (соц. пакет).
рантия. Выезд. Т. 89130880741
Т. 89059367171
►Ремонт холодильников,
► Т ребую тся рабочие, к в ал и 
кондиционеров, стираль
ф и ц и р о в ан н ы е газорезчики
ных маш ин, электропечей.
(м еталлолом ). Т. 89061953322,
Т. 89039354439
896122 0 2 4 8 2
►Ремонт бытовой техники на
►Требуется менеджер в
дому. Гарантия на выполнен
кредитную организацию.
ный ремонт. Т. 89513984006,
Т. 89236535286, tesakov.a@
24-329
yandex.ru
►Ремонт. Продажа а и р . м а
►Требуются охранники, вах
шин, холодильников. Выезд,
та 15/15 (Новосибирск). Ох
ул. Горького, 2 а. Т. 89059312208,
ранники ГБР с в/у (обучение
22-056
на лицензию за счет фирмы).
►Спил аварийных дере
►Куры-несушки 1 год, куры-моТ. 89137779136
вьев. Высотные работы.
лодки, подрощенные бройле
►Работа охранникам вахтой
Т. 89138976134
ры, большие утята. Доставка.
в Новосибирске на 30 дней.
►Реставрация подушек. Д о
Т. 40-903,89513831976
Т. (383) 381-27-71
с т а в к а Т. 89538933209
►Подрощенные бройлеры, утя
►В Ордынское отделение Сбер
►Побелим потолки, накле
та, гусята, цветные цыплята.
банка требуется консультант
им обои, ген. уборка и др.
Т. 25-501
по банковским продуктам.
Т. 89513648062
►Индоутята суточные, подро
Т. 89658268858
►Монтаж, ремонт отопле
щенные. Т. 89137438379, 25-819
► Требуется р аботник, у м е ю 
ния, водоснабжения, кана
►Продам коров, телок, телят,
щ и й р исовать (со зн ан и е м к о м 
лизации. Сваоочные работы.
доильный аппарат 380 Вт, се
пью тера), резчи к по дереву,
Т. 89628376737
ноподборщик. Т. 89537944304
кам н ю . Т. 890699 4 2 1 6 3
►Окна ПВХ. Остекление балко
►Продам телочек.
►Требуется курьер-почта
нов, лоджий. Строим дома, ба
Т. 89231977570
льон с л/а, з/п 8000 руб. + ГСМ.
ни. Т. 89137264956
►Продам коров, лошадей, по
Т. 89537783531
►Вакуум н ая очистка дымохо
росят, телят. Т. 89538719006
►Требуются грузчики. Работа
дов. Т. 89231244407
►Продам коров. Т. 89537708249
в Новосибирске. Ж илье пре
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:: Особый случай

« А знаешь,
, как хочется
жить...»

хозяйство

«п т и ч и й ,

[Реализует суточную и подрощенную (0-14сут.) птицу высокого
качества: БРОЙЛЕРОВ «А Р Б О Р -А Й К Е Р С » и «Ш Б Б -5 0 0 » (низкоI РОСЛЫЕ, ВЫСОКАЯ СОХРАННОСТЬ, ВЗРОСЛЫЕ ОСОБИ ДОСТИГАЮТ 7КГ.)
Т О Ч Е К и ПЕТУШ КО В «Л О М А Н -Б Р А У Н », У Т Я Т < — — '
Ф А В О Р И Т » (мясного НАПРАВЛЕНИЯ, СКОРОСПЕЛЫЙ, РОСТ до 6 k t ) J
- У С Я Т «С Е РЫ Й К РУ П Н Ы Й » и «БЕ ЛЫ Й У Р А ---------- “ —
>рмуфки.ДОИЛКИ, B i s t ^

В селе Реш еты Кочковского
района проживает семья Голи
ковы х. И х сы н Святослав, р о
д ивш ийся 5 января 2017 года,
нуждается в серьезном лечении.
Диагноз: крупная анапластическая эпендимома червя мозжеч
I$
по с т а р ы м ц е н а м от 5000 д о 36000 руб.
ка и 4-го желудочка с параство
|а
СДАЙ СТАРЫЙ АППАРАТ ■п о л у чи СКИД КУ до 2000 р у б / £
ловы м распространением. Вто
| | РАССРОЧКА до 6 месяцев.** ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА тел. 8-912-85-25-719
р ичная окклю зионная ги д ро
АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ.
цефалия. В период с 28 января
ВНУ Т Р И У Ш Н Ы Е АП П АРАТЫ ,
2017 г. п о 22 февраля 2018 г. ре
бенок перенес три операции на
головном мозге и одну на ство
л е головного мозга. В настоящее
время находится на стационар
ном лечении в Москве в отделе
нии детской онкологии и гема
тологии ФНКЦ ДГОИ им. Д. Ро
ПТИЦЕФАБРИКА
гачева, пройдено 2 курса хими
ООО «Агрофирма «Сибирская Птица»
отерапии. Теперь нужно пройти
1,5
месячное восстановление
в
Предлагает
к продаже продукцию собственного производства
пансионате.
- Цыпленок бройлерный суточный и подрощенный
Р ядом с ребенком его мама.
- Утенок суточный и подрощенный
Лечение мальчика бесплатное,
- Несушка суточная и подрощенная
но нужны средства на прожива
Гусят, индюшат
ние мамы, на другие цели. КочВысокопродуктивные корма для с/х животных и птиц
ковцы, те, кто знают о ситуации
собственного производства
' со Святославом, оказывают по
Имеются все ветеринарно-санитарные документы
сильную помощь. Теперь крик о
Выезд состоится 9 июня 2018 года в 13.00 (рынок)
помощи прилетел в Ордынский
район. Для тех, кто захочет по
Заявки принимаются по телефонам
мочь, реквизиты:
89130075825,89237951111
2202200180126961 карта мир
Сбербанка
4276 6704 8013 9889карта
ИЗВЕЩЕНИЕ 0 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 0 СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА
Сбербанка
Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 633261,
410011572389545 кошелек янНовосибирская область, Ордынский район, рабочий поселок Ордынское,
декс деньги.
проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 8-(383-59)-22-492,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность - 4276 выполняются кадастровые работы в отноше
нии земельного участка с кадастровым № 54:20:020501:4, расположенно
го: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
►Сдам бл. жилье.
участка. Ориентир с.Филиппово. Участок находится примерно в 8800 от
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира:
Т. 89607899609
Новосибирская область, Ордынский район, МО Филипповский с/с, када
►Аренда строительных лесов.
стровый квартал 54:20:020501.
Т. 89537800381
Заказчиком кадастровых работ является Кочкаев Сергей Юрьевич,
адрес: HC0, Кочковский район, п.Новый вокзал, ул.Весенняя, 7; тел.: 8-953777-76-38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район, с. Фи
липпово, ул.Советская, 64 (перед зданием администрации сельсовета) «09»
июля 2018г. в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе 
мельных участков на местности принимаются с «07» июня 2018г. по «09»
июля 2018г. (включительно), обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «07» июня 2018г. по «09» июля 2018г. (включитель
но) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, пр.Революции, 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение границ: 54:20:020501:492 НСО, Ордынский
район, МО Филипповский с/с.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

[ГСЛУХовыёАППАРАТЫ.
1 4 июня с 14.30 до 15.30
Районный Дом Культуры,

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «АНГЕЛ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ
Благоустройство мест захоронения,
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678.
КРУГЛОСУТОЧНО
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И Н К У Б А Т О Р Н А Я
г с т а н ц и я « Ф А В О Р И Т »
9 и 13 ИЮНЯ с 12.00-13.00 в р.п. Ордынское на рынке, с 13.20-Рогалево,
13.40-Филиппово, 14.20-Шайдуровский, 14.40-Пролетарский реализует су
точного и подрощенного Бройлера «Арбор-айкрес» и «К0ББ-500» (низкие на
ногах, широкогрудые, рост до 7 кг)
Несушку и петушка «Хайсекс браун» (курочка-красная, петушок-белый)
Племенные ГУСЯТА (КРУПНЫЕ СЕРЫЕ и ВЕНГЕРСКИЕ)
Мясные УТКИ «Фаворит» и «Агидель»

Е Ю . М Д . И Е Л К Ь Д - димщи™
j,

Ордынская инкубационная станция реализует су•/j j S точную и подрощенную птицу, бройлер, несушка, гусь
.Угг..... II и утка. Корма. Кормушки. Цены не высокие! Вся птица
привита и провакцинирована!
8
июня: 8.00 - Ордынское, 12.00 - Спирино, 13.00
гисы, 13.30 - Абрашино, 14.00 - Усть-Хмелёвка, 14.30 - Нижнекаменка. 12 июня: 8.00 - Ордынское, 11.30 - Кирза, 12.00 - Черемшанка, 12.30 - Пушкарёво, 13.00 - Устюжанино, 13.30 - Верх-Алеус,
14.00 - Новокузьминка 15 июня: 8.00 - Ордынское, 13.00 - Проле
тарский, 14.00 - Шайдуровский, 15.00 - Филиппово, 16.00 - Рогалёво. 17 июня: 8.00 - Ордынское, 11.30 - Петровский, 13.00 - Н-Шарап,
14.00 - Красный Яр, 15.00 - В-Ирмень, 16.00 - Козиха, 16.30 - Берёзов
ка, 17.00 - В-Чик.

II
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июня 2018г. в здании медицинского центра в с. Вагайцево

по ул. 40 лет Победы, 1.
ООО Центр «ЗДОРОВЬЕ» с 9.00 ведут прием:
Лор-врач-лазеролог (Петухов С.В.)
Лазерное лечение: Всех видов хронического насморка, хрони
ческого тонзиллита; храпа; фарингитов; носовых кровотечений;
аденоидов.
Лазерное удаление: полипов носа, родинок, пигментных невусов, папиллом, кондилом, бородавок, шипиц.
Консультации: кардиолога, эндокринолога, терапевта.
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ
Пункционные биопсии щ итовидной и молочной железы.
Справки и запись по телефонам: 8-913-745-61-97, 8-903-910-05-02
Лицензия № ЛО -22-01-004564 от 19.05.2017 г.
О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «Е Р М А К »
Полный комплекс услуг и широкий выбор принадлежностей.
П АМ ЯТНИКИ, ОГРАДКИ, СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ.
ФОТОГРАФИИ Н А ПАМЯТНИКИ. УСТАНОВКА И ДОСТАВКА.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ.
Гарантия на все виды работ и услуг,
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 (т. 8-906-994-21-63)
круглосуточно: т. 8-901-452-46-44; 21-419

САЙТ: w w w . e r m a k g r a n i t . r u
Газета зарегистрирована 12марта 2012г.
Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи.
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Новосибирской области
Per. ПИ N4ТУ 54-00460

Адрес редакции и издателя:
633261, Новосибирская область, Ордынский
район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, 23.
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л Наш посёлок постоянно преображается: совсем недавно появился забор у дома н а проспекте Революции

Л Во время плановой опрессовки тепловых сетей выявлен и устраня
ется порыв вблизи дома по улице Мичурина, 4 (30 мая 2018 года).

Ш В последние дни мая наконецто зацвела черёмуха. Неужели
пришло долгожданное летнее теп
ло?
окнами дома 74 на проспекте Революции. А вам слабо?!

» До ноября рыбовод Виктор Таратынов будет жить отшельником в
окружении первозданной природы, выращивая зеркального карпа,
толстолобика и белого амура. Ему есть о чём поговорить и пофило
софствовать с молчаливыми обитателями пруда.
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т. 8-913-764-21-31, 8-913-756-59-11 e-mail: vertical-ru@mail.ru

Водопровод
нового века

С у п ер С Ж Н А

■ Качество гарантируем !^^^^^.

ОКНА, Д В Е Р И ПВХ
О К Н А о т 2 0 0 0 руб .

б ез монтажа

о£*0%

**

Щ

П о д к л ю ч о т 6 5 0 0 п.
Оплата после монтажа
Зам ер, доставк а б ес п ла т н о

-----

‘ кр е д и т д о 3 6 м е ся ц е в (п а о «Альф а-б анк»^^^® ^^^^Щ

О кна E xp ro f -
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З д о р о в ь е в аш его д о м а !

ЭЛЕМ ЕНТ
К У Х Н Я М ИЛ ЕНА

Ш К А Ф -К У П Е
ПААЕРНО

МИНА 2400ММ В
Ш
МОЙКА В ПОДАРОК ШЩ 1

ДЛИНА1768ММ

’ 7СССР.
14990Р.

^ОССн
9990 р .

ёШЕМ

•

В первое воскресенье июня в
Новопичугове закончили стро
ительство 3,5 километра водо
провода (из них 650 метров замена труб старого).
Т еперь вся система заколь
цована в единое целое. Нача
ли бурение скважины на ул и 
це М орской и в п лане ещ ё на
улице Советской. Они заменят
скважины сем идесяты х годов
прош лого века. Также предсто
ит установка и наладка систем
водоочистки.
—
Как заверил глава Новопичуговского сельского Совета Сер
гей Игашев, к осени все работы
на этих объектах б уд ут завер
шены. Селяне п о л уч а т доста
точное количество чистой пи
тьевой воды.

АК Ц И Я!

ПРИ ЗАК АЗЕ'г-Х ОКОН5

м о с к и т н а я с е т к а Тв п о д а р о к

О КН А ~4<«>0V
„».i500V
БЕЛЫЕ ЦВЕТНЫЕ И ПОД ДЕРЕВО
БАЛКОНЫ - 7400V
НАТЯЖНЫЕ потол киЯ Ш Д Я
дверки г .г ^ ;г ^ У ? 2 2 г Я “
К У Х Н И за к а з от 16500'$ *
ш ка ф ьт1?к у п е # « < к >;,4
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Поздравляем Похряеву Анну Тимофеевну с 80-летиПусть юбилей твой будет ярким, пусть солнце лввЬг-) '-'
‘красный свет, пусть станет праздничным подарком'
горячий всех родных привет.
■ Пожелать хотим мы очень много, но не звезд с небес
ной высоты. Просто самого земного - долгих лет, здорб;
.Вья, теплоты!
Семьи Руденок и Бачиных
Дорогую Надежду Петровну Денисенко поздравля
ем с 85-летием! Не говори, что постарела, что за спиною ^
много лет. Твоя звезда еще не догорела, с которой тъСщШ
пришла на свет. Живи долгие-долгие годы, любовью и 'А
заботой родных и близких согрета. Дай Бог, чтоб под- *
линнее был твой век.
Ветеранысанаторной школы

Гр аф и к при е м а
граж дан руководством
М е ж м ун и ц и п ап ь н о го отдела
М В Д России «Ордынский»

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

[орогую, любимую, единственную, неповторимую
1Шв>
1вченко Галину Васильевну поздравляем с юбилеем!
Желаем быть красивой, молодой, жить под счастливою-)•
звездой, побольше солнца и тепла, и пусть все спорят
ся дела.
Муж, дети, внуки, правнучка

Дорогую нашу внучку, дочь, племянницу, сестру Ко
марову Галину Сергеевну поздравляем с днем рождения! ,
юбилеем поздравляем! И от всей души желаем не бо- •
петь, цвести, любить,
Интересной жизнью жить! Пусть сбываются мечты!. .
Молода, прекрасна ты. А от цифры «25» лишь моложе'
можешь стать!
Шеньшины, Кузьмины, Куфтины, деда

:: Служба «02»

ПРИХОЖ АЯ
НАОМ И

СТЕНКА РИО

Тj # '

Жену, маму и бабушку Болгову Веру Николаевну по
здравляем с юбилеем! Всей семьей желаем счастья мы
тебе, долгих л ет и меньше горестей в судьбе!
П усть здоровье крепнет каждый день твое, пусть,
улыбкой светится лицо!
Муж, Дети и внучка
л

Н ачальник МО МВД Рос
сии «Ордынский» Э.П. Хмель- 7 июня с 10-00 до 12-00
Н ач альн и к СО МО МВД
Р ос с и и «О р д ы н с к и й » А.В.
Ж идьков - 14 ию ня с 10-00
до 13-00
З ам еститель начальника
п о ли ц и и (п о охран е о б щ е 
ственного порядка) Д.Н. Д у
бинин - 25 июня с 10-00 до
13-00
З ам еститель начальника
полиции (п о оперативной ра
боте) С.П. Кокотун -1 8 июня с
10-00 до 13-00
З ам еститель начальника
полиции МО МВД России «Ор
дынский» Д.В. Рагузин - 8 ию
ня с 10-00 д о 13 -00
Начальник штаба МО МВД
Р ос с и и «О р д ы н с к и й » А.А.
Т олстое - 29 июня с 17-00 до
20-00
Начальник ты ла МО МВД
России «Ордынский» КВ. Ко
стюков - 13 июня с 17-00 до
20-00
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН

СИБИРСКИЙ КРЕДИТ

НАТЯЖ НЫ Е П ОТОЛКИ
ЛЮ БО Й СЛО Ж Н О СТИ
т. 89132 0 02 01 5 ,
8 92 32 3 22 01 5

Н

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

С ОБСАДНОЙ ТРУБОЙ
IH Ч\ШШ ч1и1!Ш II
8 -9 1 3 -2 4 8 -0 4 -7 8
ЧЕТВЕРГ 7 июня

|

• +14,0 +26
• 754-751
О пер.,1-3 м/с

ПЯТНИЦА 8 июня

Щ

О +13,0 +25
• 749-747
• пер, 1-2 м/с

СУББОТА 9 июня
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0+16,0+26
• 747-746
• пер., 1-3м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 июня
0+14,0 +26
0746-743
• пер.,1-2м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 июня
0+18,0+23
0743-742
>•

ВТОРНИК 12 июня

?

0+17,0+22
0743-745

0+15,0+23
0746-745
О пер,2-3м/с

