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Н овосибирской области

И здается с 1934 года

Визит губернатора Андрея Травникова в Ордынский район

Решения только взвешенные

эн

кновос™

Преображение
Пролетарского
Памятник погибшим в Великой
Отечественной войне отремонти
ровали в посёлке Пролетарский.
Как сообщила специалист адми
нистрации Пролетарского сель
совета Анна Васильева, ремонт
осуществлён за счёт гранта, по
лученного в рамках программы
поддержки социально значимых
проектов от муниципальных об
разований. Также в посёлке уста
навливают новое ограждение во
круг кладбища: администрация
сельсовета заключила контракт
с подрядчиком в рамках инициа
тивного бюджетирования.

«Домашний»
клещ
411 пострадавших от покуса кле
щом, в том числе 143 - до 17лет,
зарегистрировано в Ордынском
районе с начала эпидемического
сезона (23 марта). Рекорд побил
районный центр -119, в Спирине
- 48, Кирзе - 32, Новом Шарапе 30, Чернакове - 26, Нижнекаменке - 20, Красном Яре -17.
Наибольшее количество постра
давших -196 - приходится на
жилую зону, на природе с кле
щом встретилось 134 человека,
на даче - 51, на кладбище - 9.

Первая
стобалльница

в Депутат Законодательного собрания Олег Подойма, глава Вагайцевского сельсовета Олег Доманин, губернатор Новосибирской области Андрей
Травников: долгострой в Ордынском должен быть введён в эксплуатацию до конца октября
В ходе рабочей поездки в Ор
д ынский район 23 июля губер
натор Андрей Травников про
контролировал исполнение
поручений, данных во время
визитов в район в 2018-2019 го
дах. О них писала «Ордынская
газета» в № 29 от 19 ию ля 2018
г., №21 от 23 м ая 2019 года. На
стало время подвести итоги.
Мое поколение помнит лозунг
советской эпохи - стереть грань
между городом и деревней. Это
означало, что жители сельской
местности должны обладать та
ким же уровнем комфорта и обе

спеченности благами цивилиза
ции, как и горожане. В постсовет
ском пространстве реализуется
ряд программ, направленны х
на создание комфортной город
ской среды и развитие сельских
территорий. Результаты реализа
ции этих программ мы ощущаем
на себе в повседневной жизни.
Н есколько л е т назад благода
ря депутату Законодательного
собрания Новосибирской обла
сти Юрию Бугакову в Ордынском
районе началась газификация.
Если бы не Юрий Фёдорович и
его коллега-депутат по округу
Анатолий Жуков, то газа в райо
не не было бы ещё очень долго,

а возможно — никогда. В насто
ящее время география сел, куда
пришло голубое топливо расши
ряется.
ию ля губернатор А н 
дрей Т р ав н и к о в дал
старт пуску газа в Кирзе в рам
ках инвестиционной програм
мы ПАО «Газпром» «Развитие га
зоснабжения и газификации Но
восибирской области на 20162020 годы» и региональной под
программы «Газиф икация». В
мероприятии приняли участие
председатель Заксобрания Ново
сибирской области Андрей Шимкив, депутаты Заксобрания Ана
толий Жуков и Олег Подойма

Две трети домовладений в
Кирзе готовы подклю читься к
газу. Омсновную часть потребле
ния возьмёт на себя СПК «Кирзинский». «Хозяйство планирует
инвестировать несколько милли
онов рублей и перевести на го
лубое топливо практически все
важнейшие производственные
о б ъ екты - животноводческий
комплекс, цех переработки моло
ка, зерноток, ремонтные мастер
ские, - отметил в выступлении
руководитель сельхозпредпри
я ти я «Кирзинское» Владимир
Селезнёв.
(Продолжение на стр. 9-11)

Обладательница золотой медали
Полина Пыстина из Ордынской
средней школы № 1 набрала 100
баллов по истории - это первая
стобалльница в 2020 году!
Историю сдавало 19 человек. За
валов нет.
По математике профильного
уровня экзаменовалось 59 чело
век, и один из них не набрал не
обходимого минимума баллов.
Лучший результат - 84 балла - у
медалиста Владимира Животягина из Вагайцевской школы. 82
балла набрала медалистка Ди
ана Васильевна из Козихинской
школы, 80 - медалист Данила
Сафронов из Верх-Ирменской
школы.
Лучший результат на экзамене
по физике - 61 балл; один вы
пускник не перешагнул мини
мального порога (23 балла вме
сто 36).
22 июля состоялся последний
ЕГЭ - по устному английскому
языку, и сдавали его пятеро.
Самый малочисленный экзамен
был по географии - один чело
век, самый массовый - по русско
му языку (111).
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„ НАШ РАЙОН

У В А Ж А ЕМ Ы Е НОВОСИБИРЦЫ ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ И ВЕТЕРАН Ы ВДВ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК!
ВД В всегда воплощали в себе л у ч 
шие качества, традиционно присущие
воинству России. В Годы Великой От
ечественной войны, и в послевоенное
время, воины-десантники находились
н а сам ы х слож ны х и ответственных
направлениях, вы полняя боевые задачи, считавшиеся ранее невы
полнимыми. Отвага, скорость, натиск, беззаветная любовь к Родинесделали -крылатые войска» по-настоящему легендарными.
М ы гордимся нашими земляками, прошедшими суровую школу
ВДВ. Это люди долга и чести, навсегда преданные воинскому брат
ству, по первому зову готовые встать на защ иту Отечества. Сегодня
вы с честью несете высокое звание воина-десантника, и в мирной
ж изни сохраняя традиции дружбыи взаимовыручки, внося достой
ны й вклад в воспитание молодежи, социально-экономическое раз
витие Новосибирской области.
Ж елаем всем военнослужащим и ветеранам ВД В крепкого здоро
вья, мира, успехаи благополучия!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательногособрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ
У В А Ж А Е М Ы Е ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ
И ВЕТ ЕРАН Ы ВДВ!
ПРИМ ИТЕ СА М Ы Е ИСКРЕННИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК!
Сегодня м ы че с т в у е м воинов-деI сантников и ветеранов ВДВ - людей му
жественных и самоотверженных, глу- 1
боко преданных России, которые в критических ситуациях демон
стрировали высочайший уровень подготовки, силу духа и м ужества
У воздушно-десантных войск славные традиции и богатая исто
рия, а служба всегда была сложны м и ответственным делом. Важно,
что нынешнее поколение десантников не только бережно хранит, но
и приумножает патриотические традиции своих предшественников.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благо
получия и мирного неба над головой! П усть крепость десантного
братства будет залогом могущ ества нашей Родины и спокойствия
ее граждан. Счастья вам, удачи и верных друзей!
Глава Ордынского района О. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского районаА. В. ТРИФОНОВА

¥
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Проект
вступает в жизнь
В Спирине началась реализация проекта «Ограждение памятника братская могила партизан Гражданской войны».
Проект одержал победу в конкурсе социально значимых проектов
«Если хочешь изменить мир - начни с территориального обществен
ного самоуправления».
Памятник партизанам (на снимке), погибшим от рук колчаковцев,
установлен на территории Дома культуры, неподалеку от места их за
хоронения.
X Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

■! 75 л е т Победе

Глазами фронтового художника
С 26 октября по 5 ноября в Ор
дынском историко-художе
ственном музее будут экспо
нироваться картины участни
ка Великой Отечественной во
йны, Народного художника Р Ф
Вениамина Чебанова из Ново
сибирска.
Эта передвижная вы ставка,
посвященная 75-летию Победы,
побывает в каждом районе об
ласти. Несколько лет назад ор
дынцы уже имели возможность
оценить творчество Вениамина
Карповича - в музей привозили
его полотна. Н у а предстоящая
выставка будет более насыщен
ной и богатой.
а Вениамин Чебанов. Сибирские полки на Красной площади 7 ноября 1941 года

В память о «Коллективисте»
В Усть-Алеусе и Антонове про
д олжают воплощ ать в ж изнь
социально зн ачим ы й про
ект «Помним. Храним. Доро
жим», который разработала и
успеш но защ итила председа
тель совета ветеранов Светла
н а Кушнаренко.

- В А нтонове устан овле н
па м я т н и к ф ронтовикам, тр а
гически погибшим при пожа
ре на пароходе «Коллективист»
25 сентября 1945 года, - расска
зы вает Светлана Анатольевна.
- М ы создали иниц иативную
группу - 17 человек, покраси
ли ограждение и сам памятник,

привели в порядок территорию.
Хотя и не знаем, сколько чело
ве к погибло н а пароходе, но
память о них храним. Это ведь
только представить - люди всю
войну прошли, победу встрети
ли, домой возвращались, семьи
их ждали. И в двух шагах от до
ма - такая страшная смерть.

:: 2 а вгу с та - 90 л ет ВДВ

У десантников юбилей
Днем рождения воздушно-десантны х войск Р Ф считается
2 августа 1930 года, когда на
уче н и ях ВВС Московского во
енного округа под Воронежем
впервы е вы садилось десант
ное подразделение в составе
12 человек.

2 августа многие бы вш ие и
нынешние десантйики помянут
легендарного Героя Советского
Союза, генерала армии Василия
Ф и л и п п о в и ч а М аргелова, ко
мандующего воздушно-десант
ными войсками с 1954 года по
март 1959-го и с июля 1961-го по
январь 1979 года. Аббревиатуру
ВДВ иногда в ш утку расшифро
вывают как «Войска дяди Васи».
В истории воздушно-десантных
войск, да и в истории Вооружен
ных сил России и других стра
нах бывшего Советского Союза,
его имя останется навсегда

Л Десантники на улицах Ордынского

ВД В - отдельный род войск
вооруженных сил России. Бла
годаря высокому уровню боевой
подготовки, служба в ВДВ счи
тается престижной, войска нахо
дятся в составе резерва Верхов
ного главнокомандующего Рос
сии. Воздушно-десантные вой
ска успешно выполняли боевые
задачи в периоды Великой Оте
чественной Войны 1941-1945 гг.,
в боевых действиях в Чехосло
вакии, Афганистане, Югославии,
на Кавказе (Таджикистан, Чечня,
Северная Осетия, Абхазия).
В настоящ ее время десант
ны е войска насчиты ваю т око
ло 45 ты сяч солдат и офицеров.
Более 300 жителей Ордынско
го района проходили службу в
воздушно-десантных войсках,
более 30 награждены государ
ственными наградами.
Так, 28 апреля 1980 года на
гражден Орденом Красной Звез

ды посмертно житель с. Усть-Луковка Савоськин Владимир Ва
сильевич, погибший 27 декабря
1979 при исполнении интерна
ционального долга в Аф гани
стане.
Особую гордость вы зы ваю т
семейные династии Казанце
вых, Рапацевич, Смагиных, Пе
трович, Куйкиных, братья Ан
дрей и Дмитрий Дзисюк, Виктор
и Николай Данн.
Поздравляем наш их земля
ков с предстоящим праздником
- днем воздушно-десантных во
йск! Желаем крепкого сибирско
го здоровья и чистого неба!
2 августа 2020 года в 10.00 ча
сов состоится сбор десантников
Ордынского района возле РДК в
Ордынском.
Александр Безукладников,
врио военного комиссара Ордынского
района
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: : Выборы - 2020

Д ыхание родной зем ли

В Новосибирском облизбиркоме
работает «горячая линия»

Ведущий библиотекарь Ордынской центральной районной библиоте
ки, руководитель клуба «Ветеран живет рядом» Татьяна Куликова про
вела дистанционную встречу с читателями - ветеранами войны, тру
жениками тыла, людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Поэтическая страница «Здесь все мое, и я отсюда родом» посвяща
лась 95-летию Ордынского района
Читатели услышали, какими талантами богат наш район, что есть
люди, которые пишут стихи, посвящают их родному краю, живопис
ным местам земли ордынской, своим землякам. Стихи написаны в
разные годы, разными людьми, но объединяет их любовь к нашей
малой родине. С большим удовольствием участник войны Афанасий
Кудояр, труженицы тыла Татьяна Кормачева, Евдокия Дзыбал и дру
гие слушали стихи «Приветствие Ордынскому району» Александры
Вагнер, «Ордынская земля» Василия Александрова, «Ордынка» Вале
рия Шевченко. Читателям с ограниченными возможностями здоровья
Ирине Зверевой и Валентине Ширяевой по душе пришлись стихи Ге
оргия Боровко о селе Петровское и Татьяны Юшиной об Усть-Луковке.

С 1 ию ля начал работу инфор
мационно-справочный центр
избирательной комиссии Но
восибирской области.
«Горячая линия» будет ра
ботать в период подготовки и
проведения выборов депутатов
Законодательного собрания Но
восибирской области и иных из
бирательных кампаний, прово
димых в единый день голосова-

ния 13 сентября 2020 года.
П о телеф ону «горячей л и 
нии» избиратели м огут полу
чить информацию по разъясне
нию избирательного законода
тельства и порядке его примене
ния, о номерах избирательных
участков, адресах и телефонах
участковых и территориальных
избирательных комиссий.
Телефон для связи 8-800-70762-90 доступен с 1 июля по 14

Е дины й день
го л о со в а н и я

2020
I 13 с е н т я б р я I
сентября (с понедельника по
четверг - с 9.00 до 18.00 часов, в
пятницу - с 9.00 до 17.00 часов, в
субботу и воскресенье - с 10.00
до 15.00 часов).
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:: Новости

Дорогое фото фронтовое

В рамках сельского проекта

Заведующая Пролетарской
сельской библиотекой Светла
на Голуб реализует социаль
но значимый проект «Память
сильнее времени», победивший
в конкурсе «Территория иници
атив - Ордынский район».

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне отремонтирова
ли в посёлке Пролетарский. Как сообщила специалист администра
ции Пролетарского сельсовета Анна Васильева, ремонт осуществлён
за счёт гранта, полученного в рамках программы поддержки социаль
но значимых проектов муниципальных образований. Также в посёлке
устанавливают новое ограждение вокруг кладбища: администрация
сельсовета заключила контракт с подрядчиком в рамках инициатив
ного бюджетирования.

Благоустройствопродолжается
Благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда»
соеда» в по
посёлке Петровский благоустроили придомовую территорию много
квартирного дома. Как рассказала исполняющая обязанности главы
Петровского сельсовета Татьяна Стародубцева, на придомовой терри
тории многоквартирного дома №47 на улице Октябрьской положили
асфальт и установили малые архитектурные формы.

Мостик добра
.

щ

На средства гранта в сельской библиотеке будет установлен стенд с фотографиями
фронтовиков-пролетарцев. Стои т напомнить, ч т о год назад
Светлана Голуб защитила соци
ально значимый проект «Вспом-

ним всех поименно», и благодаря этому на монументе Славы
установили два пилона, где высечены восемьдесят шесть фамилий фронтовиков.

: : С оциальная п о ддер ж к а

Человек и квадратные метры
*В первом полугодии 2020 года
более 600 пенсионеров в Ново
сибирской области оформили
дополнительную меру соци
альной поддержки по опла
те взноса н а капитальны й
ремонт, которая действует с
2016 года; компенсацию полу
чаю т более 20 ООО человек.
К а к сообщ или в министер
стве труда и социального раз
вития Новосибирской области,
одиноко проживающие, а также
проживающие в семьях из нера
ботающих пенсионеров, нерабо
тающие пенсионеры-собственн ики квартир в возрасте от 70
л е т получаю т 50-процентную
компенсацию на оплату взно
са, те же категории граждан, до

стигшие 80 лет, - 100-процентную компенсацию.
*Размер компенсации рассчи
тывается исходя из взноса, на
численного на площадь, нахо
дящуюся в собственности, но не
более стандарта нормативной
площади жилого помещения и
миним ального размера взно
са на капремонт. Для одиноко
проживающих стандарт норма
тивной площади жилого поме
щения установлен в размере 33
квадратных метра, для семьи из
д вух человек - 21 квадратный
метр на человека, для семьи из
трех и более человек - по 18 ква
дратных метров на человека.
П о л у ч и т ь к о н с у л ь та ц и ю
специалиста можно по телефо
н у горячей л и н и и м инистер

ства труда и социального раз
вития Новосибирской области:
8-800-100-0082. Подробная ин
формация размещена на сайте
министерства в разделе «Выпла
т ы и пособия». Документы для
оформления меры социальной
поддержки необходимо пода
вать в центры социальной под
держки населения по месту ж и 
тельства или пребывания.

Согласно информации, по
лученной в центре социальной
поддержки населения Ордынско
го района, социальной поддерж
кой в оплате взноса на капи
тальный ремонт жилья пользу
ется 22 человека в возрасте от
70 до 79 лет и 94
лет и старше.

SS Прош у д а т ь о твет

« Лишний»

переулок

& Переходной мостик наконец-то реконструировали
В посёлке Чернаково, это территория Вагайцевского сельсовета, иници
ативной группой жителей был создан ТОС «Импульс», когда возникла не
обходимость решить проблему, связанную с реконструкцией переход
ного мостика через ручей, впадающий в реку Обь.
Председатель общества Оксана Вагайцева при поддержке специалистов
администрации Вагайцевского сельсовета написала гранд на выделение
средств из бюджета Ордынского района.
Инициативу поддержали, сумма гранта составляла 100 ООО рублей, а для
выполнения всех видов работ по реконструкции мостика требовалось
180000 рублей.
Нам оказали содействие депутат Законодательного собрания Новоси
бирской области Олег Подойма и предприниматели поселка Чернаково,
внеся свой вклад в строительство.
18 июля состоялось открытие. Теперь жители нашего посёлка, в том числе
и дети, смогут переходить мостик, избегая оживленной автотрассы.
Оксана ВАГАЙЦЕВА,
депутат Вагайцевского сельсовета,
председатель ТОС -Импульс»

П Р О Ш У Д А ТЬ О ТВЕТ
Если в ы хотите задать вопрс представителям власти в
районе, руководителям служб, организаций и учреждений,
изложите его, заполнив помещ енный ниже купон,
вырежьте и пришлите в редакцию. М ы , в свою очередь,
направим его по адресу.
(Анонимны е купоны не рассматриваются).
Полученные ответы будут публиковаться на страницах
"Ордынской газеты"

В Усть-Луковке в этом году
планировали благоустроить
дорогу во 2-м переулке Л ени
на, где сплош ны е р в ы да кан а
в ы - не пройти, не проехать.
Но время идет, а все остает
ся без изменений. А вот ул иц у
Л енина отсыпали уж е дважды,
да все улицы и переулки благо
устроены, кроме 2-го переулка
Л енина
И еще у меня вопрос. П оче
м у уж е второй год не убираю т
св а л к у мусора н а кладбищ е в
Сушихе?
Татьяна ЧЕЛЕДИНОВА
с. Усть-Луковка

4 ;= = . ОФИЦИАЛЬНО
:: В п р ав и тел ьств е Новосибирской области.

В Ордынском районе постро
ена водозаборная скваж ин а в
д. Пушкарево, а в п. Чернаково
ведется строительство нового
Дома к у л ь ту р ы по итогам об
ращений ж ителей района к г у 
бернатору Андрею Травникову.
Контроль хода исполнения по
ручений гл авы региона, дан
ны х н а л и ч н ы х приемах граж
дан, а т ак ж е прием жителей,
провели специалисты мобиль
ной приемной губернатора об
л асти в Ордынском районе 17
июля.
Специалисты мобильной при
емной провели контроль испол
нения поручения, данного губер
натором Андреем Травниковым
на личном приеме 5 марта 2019 в
приемной Президента РФ в СФО.
Тогда к главе региона обратился
житель д. Пушкарево по вопро
с у содействия в строительстве
водозаборной скважины с уста
новкой системы водоподготовки
в населенном пункте. В 2019 году
в рамках подпрограммы «Чистая
вода» областной госпрограммы
«Ж илищ но -ком м унальное хо
зяйство Новосибирской области»
на строительство водозаборной
скважины с установкой системы

водоподготовки в д. Пушкарево
было выделено 7,1 млн рублей. В
декабре 2019 года водозаборная
скваж и н а бы ла введена в экс
плуатацию, подача воды жите
лям организована ежедневно с
7.00 до 20.00, кроме воскресенья.
Также проведен контроль ис
полнения поручения, данного
главой региона на личном при
еме 17 февраля 2020 по итогам
обращения жительницы п. Чер

наково по вопросу содействия
в строительстве быстровозводимого Дома культуры. Област
ны м законом о бюджете утверж
дены бюджетные ассигнования
на строительство объекта «Дом
культуры в п. Чернаково Вагайцевского сельсовета Ордынского
района». Ввод объекта в эксплуа
тацию запланирован до 20 дека
бря этого года. В настоящее вре
мя ведутся работы по выработке

грунта и подготовки основания
для строительства фундамента
каркасной конструкции здания
Дома культуры.
Кроме этого, работники обще
ственной приемной губернатора
области провели прием 7 жите
лей Ордынского района. Так, по
вопросу строительства здания
детской ш колы искусств в р.п.
Ордынское заявительнице бы 
ли даны разъяснения о том, что
в 2018 году разработано и под
писано технологическое зада
ние на проектирование здания
детской школы искусств на 500
мест, определен земельный уча
сток для строительства объекта.
В настоящее время региональ
ным минкультуры формируется
заявка на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годы в мини
стерство строительства области
на разработку в 2021 году проектно-сметной документации Ор
дынской ДШИ для последующе
го строительства объекта.
По вопросу жителей р.п. Ор
дынское и с. Козиха о сроках от
крытия отделения гемодиализа
в Ордынской ЦРБ замминистром
здравоохранения региона Алек
сандром Колупаевым бы л орга
низован личны й прием в режиме

видеоконференцсвязи. Он сооб
щил заявителям о том, что реги
ональным минздравом принято
решении об открытии такого от
деления на базе районной боль
ницы. Сроки решения данного
вопроса связаны с ситуацией по
распространению коронавирусной инфекции в Новосибирской
области и будут определены до
полнительно.
Заместителем министра жилищ но-коммунального хозяй
ства и энергетики региона Вла
димиром Нормайкиным в режи
ме видеосвязи был организован
прием обращений жительницы
с. Усть-Луковка по вопросу не
надлежащ его каче ства пи тье 
вой воды и газификации домов
ладений в селе, а также жителя
р.п. Ордынское по вопросу содей
ствия в обеспечении бесперебой
ным водоснабжением жителей в
период полива огородов.
Все поступившие обращения
зарегистрированы, направлены
на рассмотрение в соответству
ющие исполнительные органы
государственной власти Ново
сибирской области и поставле
ны на контроль в общественной
приемной губернатора области.

ми дефинициями, которые опре
делила Государственная Дума.
Этот вопрос мы выносили на рас
смотрение правительства Ново
сибирской области, в срочном
порядке рассмотрели на заседа
нии комитета и вынесли реше
ние о поддержке предлагаемых
изменений. Сегодня, по предва
рительным данным, у нас в дис
танционном режиме работает
около 50 т ы с я ч сотрудников в
различных организациях, и это
говорит о том, что данные изме
нения очень важны», -высказал
законодатель позицию коллег.
Также парламентарий отме
тил, что в течение летних меся
цев на встречах с избирателями
будут собираться предложения
о важных, по мнению людей, до
полнениях и изменениях в Тру
довой кодекс РФ.
«М ы договорились с одним
из инициаторов законопроекта,
членом комитета Государствен
ной Д умы по труду, социальной
политике и делам ветеранов Ан
дреем И саевы м о том, ч то по
правки от нашего регионально
го парламента осенью поступят
в Государственную Думу», - до
бавил Игорь Гришунин.
Госдума Р Ф в первом чтении
поддержала законопроект «Еди
ной России». Все изменения бу
д ут сконцентрированы в главе
49.1 Трудового кодекса. В работу
над поправками, которая развер
нулась сейчас, включились мно
гие регионы страны. Так, вЯрославской областипредложили до
бавить в закон пункт о том, что
правом в упрощенном порядке

уходить на удаленную работу
м огут пользоваться родители,
воспиты ваю щ ие и проживаю
щ ие совместно с детьми до 14
лет. В М арий Эл отметили, что
после принятия поправок люди с
ограниченными возможностями
здоровья смогут легче устроить
ся на работу. На Ямале обратили
внимание на необходимость ре
шения вопроса северных надба
вок при удаленной работе.
Часть подготовленных пред
ложений выходит за рамки изме
нений в Т К о дистанционной ра
боте, но их обещают учесть при
подготовке законопроекта ко
второму чтению и нового паке
та поправок. В «Единой России»
рассчитывают, что законопроект
в третьем окончательном чтении
примут на осенней сессии Госду
мы, чтобы он начал работать с 1
января 2021 года.
Первый заместитель предсе
дателя Законодательного собра
ния Андрей Панферов заявил,
что в работу над поправками ак
тивно включаются и новосибир
цы. «В течение летних месяцев
на встречах с избирателями бу
д ут собираться предложения о
важны х, по мнению людей, до
полнениях и изменениях в Тру
довой кодекс РФ. Например, уже
сейчас поправки активно обсуж
даются новосибирцами в соци
альных сетях. И уж е осенью все
внесенные изменения в Трудо
вой кодекс от нашего региональ
ного парламента поступят в Го
сударственную Думу».

:: В Закон одател ьн о м собрании Н овосибирской области.

«Удаленка» теперь в законе
Сессия Законодательного со
брания Новосибирской обла
сти рассмотрела проект Феде
рального закона «О внесении
изменений в Трудовой кодекс
РФ в части регулирования дис
танционной и удаленной ра
боты».
Ка к доложил первый замести
тель председателя Заксобрания
региона Андрей Панфёров (на
снимке), предлагаемые измене
ния касаю тся условий дистан
ционной работы, которая стала
широко применяться во время
пандемии коронавируса ново
го типа.
П омимо введения п о н я т и я
«дистанционная работа», в Тру
довом кодексе Российской Феде
рации появятся «временная дис
танционная (удаленная) работа»
и «комбинированная дистанци
онная (удаленная) работа». Пред
лагаем ые изменения позволят
максимально перейти на элек
тронный документооборот. Опре
делено также, ч то дистанцион
ны й работник и работодатель
м о гут обм ен иваться д окумен
тами в любой удобной для них
форме — электронная подпись,
которая стоит сейчас порядка че
тырех ты сяч рублей, для этого не
понадобится.
Д епутат подчеркнул, что те
перь и с ч е зн ут дискриминаци
онные нормы, согласно которым
дистанционного работника б ы 
ло легче уволить. Сейчас Трудо
вой кодекс предусматривает, что
расторжение трудового договора
о дистанционной работе по ини

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ

СОБРАНИЕ

циативе работодателя произво
дится по основаниям, предусмо
трен ны м трудовым договором.
Таким образом, уво л и ть могли
из за отсутствия у работодателя
достаточного объема работы или
нецелесообразности дальн ей
шего сотрудничества, производ
ственной необходимости, опре
деляемой работодателем
«Законопроект предусматри
вает возможность комбиниро
вать режимы занятости в рам
ках трудовых отношений: рабо
та ть попеременно н а рабочем
месте в офисе и дистанционно,
что позволит предприятиям и
организациям гибко использо
вать режим дистанционной ра

боты, - подчеркнул Андрей Пан
фёров. - Также прописано право
дистанционных работников не
бы ть круглосуточно на связи с
работодателем - то есть, все за
дачи, которые он по поручению
руководства выполняет уже по
сле окончания рабочего дня, бу
д ут о пл ачиваться к ак сверху
рочные».
По словам председателя ко
митета Заксобрания по социаль
ной политике, здравоохранению,
охране труда и занятости насе
ления Игоря Гриш унина, депу
таты регионального парламента
внимательно изучили предлага
емый законопроект.
«Сегодня м ы согласились с те
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БЕССМЕРТНЫЙ

Рядовой
Федор Фролович КУТКИН
Пропал без вести в феврале 1942 года

Старший сержант
Тимофей Константинович ЧЕРНЕНКО
Помощник командира взвода противотанковых ружей 41-й танковой бригады;
погиб 19 ноября 1943 года, похоронен в
д. Бескатово Городокского района Витебской области

Рядовой
Федот Николаевич КУЛИКОВ
Пулеметчик; награжден орденом Оте
чественной войны второй степени

Гвардии старший матрос
Николай Петрович ВАТЛИН
365-й, 315-й батальоны морской пехо
ты; награжден орденом Отечественной
войны второй степени

Рядовой
Евгений Панфилович ЧУМОВ
Пропал без вести в марте 1942 года

Рядовой
Иван Емельянович КУТКИН
841-й стрелковый полк, 237-я стрелковая дивизия; погиб 25 декабря 1942 года,
похоронен в д. Перекоповка Семилукского
района Воронежской области

Ефрейтор
Иван Трофимович КОПЫЛОВ
Разведчик 338-го истребительного противотанкового артиллерийского полка;
награжден медалью «За отвагу»

Гвардии сержант
Анатолий Егорович ТАРАКАНОВ
Механик-водитель танка Т-34 1-го т;
кового батальона 66-й гвардейской танковой бригады; награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны второй степени

Гвардии рядовой
Алексей Николаевич ШАЙДУРОВ
Пулеметчик 2-го стрелкового батальо
на 341-го гвардейского стрелкового полка
119-й гвардейской стрелковой дивизии;
награжден медалью «За отвагу», орденом
Отечественной войны второй степени

Рядовой
Иван Егорович ТАРАКАНОВ
Командир отделения 4-й стрелковой
роты 878-го Краснознаменного стрелко
вого полка 290-й стрелковой дивизии (За
падный фронт); награжден медалью «За
отвагу»; убит 15 августа 1943 года, первич
ное место захоронения - д. Пупово Киров
ского района Смоленской области

ЙЬ-

щжИ

Капитан
Михаил Афиногенович ЗИНЧЕНКО (слева)
Помощник начальника штаба 1238-го
стрелкового полка 372-й стрелковой диви
зии (Волховский фронт); награжден двумя
орденами Красной Звезды; умер от ран 30
сентября 1942 года, похоронен у Круто
го Ручья Бокситогорского района Ленин
градской области
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е
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сержант
Петр Михайлович БЛИНОВ
П улем етчик 139-го стрелкового пол
ка 41-й стрелковой дивизии (63-я армия,
Брянский фронт); награжден медалью «За
боевые заслуги», орденом Отечественной
войны второй степени
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ОБЩЕСТВО
: Конкурс

На всякий пожарный

Верх-Алеусский отдельный
пост 114-й пожарной части по
охране Ордынского района
п о лучи л новую пожарную а в 
тоцистерну на ш асси автомо
биля «УРАЛ» в соответствии
с мероприятиями государ
ственной программы «Обе
спечение безопасности ж и з
недеятельности населения
Новосибирской области». М а 
ш и н а укомплектована пожар
но-техническим вооружением
и оборудованием.
«Приобретение новой техни
ки позволит повысить уровень
противопожарной защищенно
сти более 15 т ы ся ч жителей Но
восибирского, Ордынского, Ч и 
стоозерного, Барабинского рай

онов Новосибирской области.
Всего н а техническое оснаще
ние шести пожарных частей по
жар н ы м и автоцистернами из
бюджета области было направ
лено более 40,5 миллионов ру
блей», - подчеркнул министр

жилищ но-коммунального хо
зяйства и энергетики Новоси
бирской области Денис Архи
пов, вручая 22 июля документы
на пожарную технику.
На мероприятии состоялось
награждение сотрудников по
жарных частей и постов ПЧ рай
онов Новосибирской области за
добросовестный труд в обеспе
чении пожарной безопасности и
большой личный вклад в разви
тие пожарной охраны региона.
Грамоту от начальника глав
ного управления к 2ЗЧлетию по
жарной охраны Новосибирской
области за успе ш ную работу
по предупреждению пожаров,
а такж е за работу доброволь
но-пожарной команды Новошарапского муниципального обра
зования получила глава сельсо
вета Нина Хананова.

Д л я справки
В Ордынском районе одна Федеральная часть и шесть отдельных по
стов пожарной части 114 - два из них на левом берегу и четыре на пра
вом. В Федеральной части три единицы основной боевой техники: две
пожарные автоцистерны состоят в боевом расчёте, одна находится в
резерве. В пожарной части 114 автопарк насчитывает восемь единиц
техники - шесть из них в боевом расчёте и две в резерве. За два кварта
ла в Ордынском районе всего потушено 206 пожаров, включая лесные.
Что касается состояния автопарка, пожарная часть 114 укомплектова
на современными пожарными автоцистернами. Автопарк Федеральной
части достаточно изношен. Самая новая пожарная автоцистерна 2010
года выпуска состоит в резерве. В боевом расчёте находятся две едини
цы техники 1990х годов выпуска.

Если вам
позвонили из "банка"

Сотруд ники правоохрани
т е л ь н ы х органов п р и зы в аю т
граждан к бдительности: в ре
гионе отмечается рост престу
плений, совершаемых мошенни
ками, которые пытаются завла
деть данными банковских карт
гражд ан и д ен е ж н ы м и сред
ствами с их банковских счетов.
В день фиксируется по несколь
ко десятков сообщений о таких
случаях мошенничества. Любое
сообщение или телефонный зво
нок, подталкивающий к перево
ду денежных средств, к любым
м ан и п ул я ц и я м с б анковской
картой, а такж е передаче кон
фиденциальных данных карты,
должны насторожить. Гражда
нам не следует доверять сомни
тельны м телефонным звонкам
и незамедлительно сообщать о
таких случаях в полицию.

22 июля 2020 года в Общественной палате Российской Федерации со
стоялось первое заседание оргкомитета конкурса «Доброволец Рос
сии - 2020».
Конкурс проводится уже в десятый раз, и по инициативе президента
РФ Владимира Путина в этом году его грантовый фонд был увеличен
вдвое - до 90 млн рублей. Победители получат гранты на реализацию
своих инициатив в размере до двух миллионов рублей, из которых до
500 тысяч могут быть направлены на обучение на территории России
- это серьезная инвестиция в развитие участников.
- «В прошлом году на конкурс поступило более 28 тыс. заявок, а в этом
- более 53,2, то есть почти в два раза больше в сравнении с предыду
щим годом. Если смотреть на команды, которые в конкурсе принима
ют участие, - это более 3,2 млн человек», - сообщил начальник Управ
ления Президента Российской Федерации по общественным проек
там, председатель организационного комитета Сергей Новиков.
С каждым годом конкурс становится не только масштабнее, но и при
носит реальные результаты: помимо выявления новых лидеров, он
помогает решать проблемы в социальной сфере, улучшать террито
рии, качественно менять жизнь людей.
Всего в полуфинал Всероссийского конкурса волонтерских инициатив
"Доброволец России-2020" вышли более 1,5тыс. человек. Полуфина
лы конкурса традиционно пройдут с 28 августа по 27 сентября в рам
ках пяти окружных форумов добровольцев, в этом году дистанционно
для всех федеральных округов.
Финал конкурса «Доброволец России-2020» пройдет с 20 октября по
13
ноября, а лауреаты будут объявлены на Международном
добровольцев, который по традиции состоится 5 декабря в Москве. В
этом году он будет преобразован в Международный форум граждан
ского участия "Мы вместе", в котором примут участие более 25 тысяч
человек.
Всероссийский конкурс «Доброволец России» реализуется Росмолодежью, Роспатриот центром и АВЦ, входит в платформу «Россия
- страна возможностей» и является частью национального проекта
«Образование».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

:: Внимание!

В Новосибирской области
только в июле совершено с в ы 
ше 600 хищ ений денежны х
средств с банковских счетов
граждан с причинением об
щего ущ ерба в размере более
40 миллионов рублей. Вопро
с ы профилактики т аких пре
ступлений обсудили на опера
тивном совещании, которое 27
ию ля провел губернатор А н 
дрей Травников.

«Доброволец
России - 2020»

Злоумышленники по телефо
ну могут представляться сотруд
никами сл уж б ы безопасности
банка и дезинформировать граж
дан о том, что с их карты осу
ществляются попытки несанк
ционированного списания де
неж ны х средств. В результате
чего держатель карты сообщает
мош енникам информацию по
банковской карте, а также разо
вы й пароль для получения до
ступа к денежным средствам. За
частую преступники используют
возможности «подмены» номера
по 1Р-телефонии, так что их або
нентский номер телефона совпа
дает с банковским. При посту
плении такого звонка, не н уж 
но сообщать либо подтверждать
свои персональные данные.

Губернатор Новосибирской
области Андрей Травников по
р у ч и л п ро ф ил ьны м органам
власти совместно с правоохра
нительными органами усилить
информационно-профилакти
ческую работу по предотвраще
нию подобных мошеннических
действий.
Подробнее о мерах предосто
рожности, позволяющих обезо
пасить себя от подобного рода
преступлений можно узнать на
пресс-конференции «Итоги ра
боты органов внутренних дел
по противодействию преступ
ности в сфере ГГ-технологий» в
Г У МВД России по Новосибир
ской области.
(Продолжение тем ы на стр. 20)

21.07.2020 г. р.п. Ордынское №26-р
О созы ве сессии Совета депутатов Ордынского
района Новосибирской области третьего созы ва
1. Созвать очередную сорок третью сессию Совета депу
татов Ордынского района Новосибирской области третьего
созыва 18 августа 2020 года в 11 часов в большом зале засе
даний администрации Ордынского района Новосибирской
области (проспект Революции, 17).
2. Предложить на рассмотрение сессии Совета депутатов
Ордынского района Новосибирской области вопросы:
- О внесении изменений в решение Совета депутатов Ор
дынского района Новосибирской области от 24 декабря 2019
года №279 «О плане правотворческой деятельности органов
местного самоуправления Ордынского района Новосибир
ской области на 2020 год»;
-О внесении изменений в решение Совета депутатов Ор
дынского района Новосибирской области от 24 декабря 2019
года №277 «О бюджете Ордынского района Новосибирской
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
-О согласовании замены части дотации на дополнитель
ный норматив отчислений от налога на доходы физиче
ских лиц;
-Об информации о реализации наказов избирателей де
путатам Совета депутатов Ордынского района Новосибир
ской области третьего созыва по состоянию на 01.07.2020
года;
- Об информации о деятельности Совета депутатов Ор
дынского района Новосибирской области третьего созыва
за 2020 год и другие.
3. Поручить председателям постоянных комиссий Совета
депутатов Кондакову А И. и Альберт М. А., рассмотреть ре
комендации о проведении заседаний постоянных комиссий
до 18 августа 2020г. по рассмотрению внесенных проектов.
4. При подготовке и проведении сессии руководствовать
ся требованиями распоряжения председателя Совета депу
татов Ордынского района Новосибирской области от 26.03.
2020 г. №10-р «Об организации мер по недопущению рас
пространения коронавирусной инфекции (C0VID-19)».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя председателя Совета депутатов
Ордынского района Новосибирской области Бугакова О. Ю.
Председатель А. В. ТРИФОНОВА

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ iS S s .
Понедельник, 3 августа
ПЕРВЫЙ

стить" 16+
13.55.00.55 Д/ф "Порча" 16+
14.25Х/ф "Найти мужа в боль
шом городе" 16+
19.00 Т/с "Солнечный ноябрь" 16+
23.00 Т/с "Женский доктор" 16+
06.20 6 кадров 16+

f

09.00 Дом-2. Lite 16+
стить" 16+
Вторник, 4 августа
18.30.19.00.1930 Т/с "Фитнес" 16
10.15Дом-2. Остров любви 16+
14.30.01.00 Д/ф "Порча" 16+
20.00.20.30
Т/с "Патриот" 16+
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
11.30Бородина против Бузовой
15.00.19.00Т/с "Солнечный но
21.00.21.30 Т/с "Ольга" 16+
05.00.09.15 Доброе утро
1230 Дом-2. Спаси свою любовь
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
ябрь" 16+
22.00 Т/с "Закон каменных
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
1330.14.00Т/с "Счастливы вме
23.00
Т/с "Женский доктор" 16+джунглей" 16+
09.50 Модный приговор 6+
сте" 16+
1050 Жить здорово! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
10.50 Жить здорово! 16+
14.30.15.00.15.30.16.00 Т/с "Ре
12.10 Время покажет 16-*
00.00 Дом-2. После заката 16+
12.10 Время покажет 16+
альные пацаны"16+
15.10Давай поженимся! 16+
06.00.05.50 Ералаш 6+
01.00 Т/с "Это мы" 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.30.17.00.17.30.18.00 Т/с "Уни16.00.03.05
Мужское / Женское
06.25 М/с "Босс-молокосос. Сно
0155 Comedy Woman 16+
16.00.03.05
Мужское / Женское
06.00.05.50 Ералаш 6+
вер" 18+
18.00 Вечерние новости
ва в деле" 6+
18.00 Вечерние новости
02.45.03.40 STAND UP 16+
18.40 На самом деле 16*
06.25 М/с "Босс-молокосос. Сно
18.30.19.00.19.30
Т/с "Фитнес" 16
06.50 М/с "Приключения Вуди и
04.30.05.20 Открытый микро
18.40 На самом деле 16+
ва в деле"6+
20.00.20.30
Т/с "Патриот" 16+ 19.40 Пусть говорят 16+
19.40 Пусть говорят 16+
фон 16+
его друзей" 0+
21.00 Время
0650 М/с "Приключения Вуди и
21.00.21.30 Т/с "Ольга" 16+
21.00 Время
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
06.10.06.35 ТНТ. Best 16+
его друзей” 0+
22.00
Т/с "Закон каменных
21.30 Т/с "Серебряный бор" 12+
08.00.18.30.19.00 Т/с "Любовь в
21.30Т/с "Серебряный бор" 12+
0730 М/с "Том и Джерри" 0+
джунглей" 16+
2330 Охотники за ураном. Крас
нерабочие
недели"
1
6
+
23.30 Лефорт. Балтийская ле
РОССИЯН
ноярское дело геологов 12+
08.00 М/ф "Дорога на Эльдора
23.00 Дом-2. Город любви 16+
генда 12+
09.00 Х/ф "Телепорт" 16+
06.30 Письма из Провинции 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с 'Тот, кто читает мысли” до" 6+
10.45 Х/ф "Я -четвёртый" 12+
00.30 Т/с "Тот, кто читает мысли"
07.00Легенды мирового кино 12
01.00 Т/с "Это мы” 16+
09.50 М/ф "Облачно... 2. Месть
02.15 Наедине со всеми 16+
1255 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16*
02.15 Наедине со всеми 16+
07.30.12.45.19.45 Д/ф "Подзем
гмо" 0+
01.55Х/ф "В спорте только де
20.00 Х/ф "Бросок кобры" 16+
ная одиссея" 12+
вушки" 16+
11.40Х/ф "Бриллиантовый поли
РОССИЯ 1
22.25 Х/ф "Бросок кобры-2" 16+
08.20.13.40 Жизнь замечатель
РОССИЯ 1
цейский" 16+
03.25.04.10 STAND UP 16+
05.00.09.30 Утро России
00.35 Х/ф "Вертикальный пре
ных идей 12+
05.00.09.30 Утро России
13.30 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12+
05.07,06.07,07.07,08.07Мест
дел" 12+
08.50.21.35Х/ф "Гонки по верти
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
19.00 Т/с "Любовь в нерабочие
ное время
РОССИЯ К
02.45 Х/ф "Отпуск в наручниках"
кали" 0+
ное время
недели"16+
06.30 Письма из Провинции 12+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
04.10
Слава
Богу,
ты
пришёл!
1
6
+
10.00.19.30 Новости культуры 12
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.00 Легенды мирового кино 12
07.41,08.10,08.41 Утро России! . 19.50Х/ф "Я -четвёртый" 12+
05.00 6 кадров 16+
07.41,08.10,08.41 Утро России!
10.15 Д/ф "Неразрешимые про
21.55 Х/ф "Телепорт" 16+
05.35,06.35,07.35,08.35Местное
07.35.12.55 Д/ф "Да, скифы 05.20 М/ф “Исполнение жела
тиворечия Марио Ланца" 12+
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное
23.45 Х/ф "Девушка, которая за
мы!" 12+
время. Вести-Новосибирск. Утро
ний" 0+
11.10.20.55 Искусственный отбор
время. Вести-Новосибирск. Утро
стряла в паутине” 18+
08.15 Дороги старых мастеров 12 09.00.14.30.21.05 Местное вре
09.00.14.30.21.05 Местное вре
1155Academia 12+
02.00 Х/ф "Вертикальный пре
08.25.13.40 Жизнь замечатель
мя. Вести-Новосибирск
ОТВР
14.10 Исторические концерты 12
мя.
Вести-Новосибирск
дел" 12+
ных идей 12+
09.55 Осамом главном 12+
15.00 Спектакль "Похождение,
09.55 0 самом главном 12+
08.50 За дело! 12+
0355 Х/ф "Отпуск в наручниках"
08.50.21.35 Х/ф “Гонки по верти
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
09.30.15.30 Д/ф "Путешествие
составленное по поэме Н.В.Гого11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
кали" 0+
11.30Судьба человека с Борисом
ля "Мёртвые души” 12+
11.30 Судьба человека с Борисом по провинции. Конверт Рощино"
ОТВР
10.00.19.30 Новости культуры 12
Корчевниковым 12+
10.00
Домашние
животные
с
17.10Д/с "Запечатленное время"
Корчевниковым 12+
05.10.12.00.20.00.05.10 Т/с
10.15Х/ф “Театр" 0+
12.40.18.40 60 минут 12+
Григорием Манёвым 12+
17.35
Библейский сюжет 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
"Практика" 12+
12.35
Красивая планета 12+ 1455.03.30 Т/с "Тайны след
14.55.03.30 Т/с "Тайны след
10.30
Большая наука России 12+
18.05 Полиглот 12+
ствия" 12+
06.05 Х/ф "Как поссорились
14.05 Исторические концерты 12
18.50 Д/ф "Галина Балашова.
ствия" 12+
11.00.21.05.0335 Д/ф "100 чудес
Иван Иванович с Иваном Ники
14.50.02.45 Цвет времени 12+
17.15 Прямой эфир 16+
света"12+
Космический архитектор” 12+
17.15 Прямой эфир 16+
15.00 Спектакль "Ва-банк" 12+
форовичем" 0+
21.20Т/с "Наживка для ангела"
12.00.20.00.05.10 Т/с "Практика“
20.40
Спокойной ночи, малыши!
21.20 Т/с "Наживка для ангела"
07.15 Звук 12+
16.45
Д/ф "Душа Петербурга" 12
+ Т/с "Доктор Рихтер" 16+
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
22.45
Прощай, XX век! 12+
12.50.20.50 Медосмотр 12+
01.50
17.35 Библейский сюжет 12+
08.25 Гамбургский счёт 12+
13.00.19.05
Календарь 12+
23.25Т/с "Конец парада" 16+
0850 Культурный обмен 12+
18.05 Полиглот 12+
НТВ
00.25
Тем
временем.
Смыслы 12+
13.40.19.45.22.45
Среда
обита
НТВ
18.50Д/ф "Пушки победы кон
09.30 Д/ф "Путешествие по про
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след"
ния
1
2
+
01.15
Х/ф
"Рок,
рок,
рок!" 12+
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след"
винции. Конверт Новгородцы" 12 структора Грабина"12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
02.40 Красивая планета 12+
1350.02.00 Т/с "Агент" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
10.00.22.30
Домашние
живот
19.45
Д/ф
"Подземная
одиссея"
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
15.20.04.30 Вспомнить всё 12+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
ные с Григорием Манёвым 12+
20.40
Спокойной ночи, малыши!годня
годня
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
ОТС
10.30 Большая наука России 12+
20.55
Искусственный отбор 12+08.25.10.25Т/с "Лесник. Своя
08.25.10.25Т/с "Лесник. Своя
00.00 Новости
06.00 "Темные лабиринты про
11.00.21.05.03.35 Д/ф "100 чудес
22.45 Прощай, XX век! 12+
земля" 16+
16.05.17.15.23.00.00.20
Отра шлого" Телесериал 1серия,,6,,
земля" 16+
23.25 Т/с "Конец парада" 16+
света"12+
1325 Чрезвычайное происше
06.45 "Пять причин поехать в..."
13.25
Чрезвычайное происше жение
12.50.20.50 Медосмотр 12+
00.25 Д/ф "Неразрешимые про
ствие 16+
22.05Культурный обмен 12+
Документальная программа1,2,1
ствие 16+
13.00.19.05
Календарь 12+
тиворечия Марио Ланца" 12+
1355Т/с "Морские дьяволы. Ру
04.40Д/ф "Путешествие по про
07.00 "Новости утра"1,6,1
1355 Т/с "Морские дьяволы.
13.40.19.45Среда обитания 12+
01.15Х/ф "Тревожная кнопка" 18
бежи Родины" 16+
винции.
Конверт
Пушкинские
07.05 "Темные лабиринты про
Смерч. Судьбы" 16+
1350.02.00 Т/с "Агент" 16+
16.25
ДНК 16+
горы"
1
2
+
шлого" Телесериал 2 серия1,6,1
16.25ДНК 16+
15.20.04.30 Вспомнить всё 12+
ОТС
18.20.19.40 Т/с "Ментовские во
06.00
ОТРажение 12*
08.00 "Новости утра" <,6-‘
18.20.19.40 Т/с "Ментовские во
15.30
Д/ф "Путешествие по про
06.00 "Легенды Крыма 3" Доку
йны" 16+
08.25 Дом "Э” 12+
08.05 "Дети и Город" Докумен
йны" 16+
винции. Конверт № 5. Новгород
ментальная программа112,1
00.40 Т/с "Свидетели" 16+
тальный фильм 1,2*>
00.40 Т/с "Свидетели" 16+
07.00 "Новости утра” |16'1
03.05 Мы и наука. Наука и мы 12+ цы" 12+
ПЯТЫЙ
08.35 "Новости утра"116,1
03.05 Дело врачей 16+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
07.05 "Темные лабиринты про
08.40 "Династии врачей. Семей
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20
00.00 Новости
шлого" Телесериал 1серия116,1
ТВЦ
Известия
ные истории Терещенко" Доку
ТВЦ
16.05.17.15.23.00.00.20
Отра 08.00 "Новости утра"1164
06.00 Настроение
ментальный фильм ОТС02,1
05.25.06.10.06.50.07.35
Т/с
“Ули
06.00 Настроение
жение
08.05 "Под парусом мечты" До
08.10Т/с "Каменская". “Стечение
цы разбитых фонарей -4“ 16+
09.0010.45.12.00.12.55.13.55,
08.10Доктор И... 16+
22.05 Имею право! 12+
кументальный фильм112,1
обстоятельств"16+
08.25,09.25,09.55,10.55,11.55,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
08.45Х/ф "Большая семья" 0+
08.35 "Новости утра” 116,1
10.20Д/ф "Анне Вески. Не остав-. 04.40 Д/ф "Путешествие по про
13.25.14.25.15.25.16.25 Т/с "Бала
00.20,05.55 Большой прогноз 1(1-1
10.55Д/ф "Актерские судьбы.
винции. Конверт Рощино" 12+
08.40 "Династии врачей. Миляйте женщину одну_" 12+
бол" 16+
09.05 "Сашка" Телесериал 80 -81
Инна Гулая и Геннадий Шпали
06.00
ОТРажение 12+
гуськины" Документальный
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
17.45.18.35
Т/с "Следствие
люб,6,1
серии1
ков"
1
2
+
08.25 Служу Отчизне 12+
фильм ОТС02-1
бытия
ви" 16+
10.50 "Секретные материалы"
11.30.14.30.1750.22.00.00.00 Со
09.0010.45.12.00.12.55.13.55,
11.50Т/с "Она написала убий
Документальная программа1,6-1
19.25,20.15,20.55,21.40,22.20,
бытия
ПЯТЫЙ
15.25.1555.19.00.20.25.23.25,
ство" 12+
00.30
Т/с
"След"
1
6
+
11.15
"Без билета. Экскурсия по
11.50 Т/с "Она написала убий
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20
00.20,05.55 Большой прогноз <°*>
13.40.05.10 Мой герой. Влади
23.10 Т/с "Свои" 16+
ГПНТБ" Документальный фильм
ство" 12+
Известия
09.05 “Сашка” Телесериал 79 -80
мир Еремин 12+
00.00 Известия. Итоговый вы1130 "Легенды Крыма 3" Доку
13.35.05.05 Мой герой. Елена Па
серии
<
*
•
»
05.25.06.05.06.50.07.30
Т/с
14.50 Город новостей
ментальная программа(12,1
нова 12+
1050 "Истории спасения" Доку
15.05.03.40Т/с "Мисс Марпл Ага "Шеф-2" 16+
01Л0, 01.50,02.25,02.50,03.30,
12.05 Мультфильмы<м
14.50 Город новостей
08.25,09.25,09.50,10.55,11.55,
ментальная программа116,1
ты Кристи"12+
03.55.04.30
13.00 "Городские шпионы" Теле
15.05.03.35
Т/с “Мисс Марпл
Ага Т/с "Детективы" 16+
13.25.14.25.15.25.16.25Т/с "Бала
11.40 "Рандеву” 02-1
16.55 90-е. Горько! 16+
сериал 12 серия112,1
ты Кристи"12+
бол" 16+
12.05 Мультфильмы10-1
18.15Т/с "Никонов и Ко" 16+
14.00 "Легенды Крыма 3” Доку
РЕН-ТВ
1655 Свадьба и развод. Никита
13.00 "Городские шпионы" Теле
Т/с "Следствие люб
22.30
Политика на гиперзвуке 117.45,18.35
6
ментальная программа112,1
05.00 Х/ф "Супер Майк XXL" 18+
Джигурда и Марина Анисина 16
ви" 16+
сериал 11-12 серии112,1
23.05.01.55 Знак качества 16+
14.25 "Секретные материалы"
05.25
Территория
заблуждений
18.15Т/с "Никонов и Ко" 16+
14.55 "Легенды Крыма 3” Доку
19.25.20.15.21.00.21.40.22.20,
00.30 Петровка, 3816+
Документальная программа1,6,1
06.00.15.00
Документальный
22.30.03.10 Осторожно, мошен
ментальная программа112,1
оо.зо т/с "След" 16+
00.45 Красный проект 16+
15.30 "ДПС" ',6,>
проект 16+
ники! И вас вылечат! 16+
15.30
"ДПС"
"6,>
23.10
Т/с
"Свои"
1
6
+
0235 Д/ф "Женщины Валерия
15.40 "СпортОбзор"<12,1
07.00 С бодрымутром! 16+
23.05.01.50 Д/ф "Звёзды лёгкого
00.00
Известия.
Итоговый
вы
15.40
"СпортОбзор"1
1
2
,1
Золотухина" 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но 15.50 "Деловые новости"1,6,1
поведения"16+
пуск
1550 "Деловые новости” |16*>
16.00 "Спас под берёзами" Теле
вости 16+
00.30 Петровка, 3816+
01.15,01.55,02.25,02.50,03.30,
16.00 "Спас под берёзами" Теле
сериал
6 серия1
2,1
ЗВЕЗДА
09.00
Неизвестная
история
161
+
00.45 Красный проект 16+
сериал 5 серия1,2,1
04.05,0430 Т/с “Детективы" 16+
16.45 "Пять причин поехать в..."
06.00 Д/с "Сделано в СССР" 6+
02.25 Прощание. Фаина Ранев
10.00 Д/n "Засекреченные спи
16.45 "Пять причин поехать в..."
Документальная программа112,1
ски" 16+
06.10
Д/с "Война командар
ская 16+
Документальная программа1,2,1
РЕН-ТВ
17.0017.50.18.05.18.25 Погода10-1
мов" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
17.0017.35.17.55.18.25 Погода “ •>
17.05 "СпортОбзор"112,1
07.55
Х/ф "Криминальный квар05.00 Территория заблуждений
12.00.16.00.19.00 Информацион
ЗВЕЗДА
17.05 "СпортОбзор"112,1
06.00.15.00
Документальный
17.15 "Отдельная тема’ 116-1
тет" 16+
ная программа 11216+
06.05
Не факт! 6+
17.10
Без комментариев П2,)
проект 16+
10.00 Т/с "Драйв" 18+
Загадки человече 1755 "Деловые новости"1,6,1
06.40
Д/ф "Легенды госбезопас13.00.23.30
17.40 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" '16-1
07.00 С бодрым утром! 16+
18.00 "Территория тепла"1,2-1
18.00 Д/с "Освобождение" 12+
ства 16+
ности.
Алексей
Ботян.
Как
мы
1750 "Деловые новости"116,1
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
18.10 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-1
18.30.05.45 Д/с "Оружие Побе
14.00 Невероятно интересные
освобождали
Польшу"
1
6
+
18.00 “Весело в селе"1124
вости^*
18.20
"СпортОбзор"112-1
ды" 6+
16+
07.30
Х/ф "Рябиновый вальс" 12истории
+
18.20 "СпортОбзор"1
Д/п 'Засекреченные
спи ,2,1
18.30
НОВОСТИ ОТС. 1,6-1
19.00 Д/с "Русские снайперы. 100 09.00
17.00.03.10
Тайны
Чапман
1
6
+
0935.13.15.02.05 Т/с "Офицеры"
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
ски" 16+
18.50 "ДПС" <
16-1
лет меткости" 12+
18.00.02.20
Самые
шокирующие
13.00.18.00
Новости дня
эфир"6
,1
11.00
Как
устроен
мир
16*
19.05
"Pro
здоровье"1
16-1
1930.20.40 Д/с "Загадки века с
гипотезы 16+
18.30.01.40 Д/с "Сделано в СССР"
18.50 "ДПС” *■»
12.00.16.00.19.00 Информацион
19.25
"Легенды Крыма 3
Сергеем Медведевым" 12+
19.00 Д/с "Русские снайперы. 100 20.00 Х/ф "Лысый нянька" 12+
19.05
"Секретные
материалы"
ная
программа
1121
6
+
ментальная программа1,2-1
21.30 Открытый эфир 12+
2155 Водить по-русски 16+
лет
меткости"
12+
Документальная программа06,1
13.00 Загадки человечества 16+
19.50 "Секретные материалы"
23.05 Х/ф "Медовый месяц“ 0+
00.30 Х/ф “Звездный десант 3"
19.50.20.40 Улика из прошлого
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
14.00 Невероятно интересные
Документальная программа116,1
0055 Х/ф "Дом, в котором я жи
21.30 Открытый эфир 12+
истории 16+
20.15 "Экскурсия по Новосибир
ву" 16+
23.05
Х/ф "Спираль" 12+ ТНТ (Новосибирск)
2055 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6,1
17.00 Тайны Чапман 16+
скому метро" Документальный
02.30 Х/ф "Пятеро с неба" 12+
07.00.07.20.07.40.08.00.08.30
01.00 Д/ф "Легенды госбезопас
21.05 "Деловые новости"1,6-1
18.00 Самые шокирующие гипо
фильм1,2,1
04.00 Х/ф ’Беспокойное хозяй
ТНТ. Gold 16+
ности. Московский щит. Начало"
21.15
"ДПС"1
1
6
,
1
тезы
16+
20.30 НОВОСТИ ОТС.116-1
ство” 0+
08.55 Просыпаемся по-новому
"Дзисай" Художественный
20.00 Х/ф "Звездный десант" 16+ 21.25
20.55
"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" ,16‘1
09.00 Дом-2. Lite 16+
ДОМАШНИЙ
фильм1
,2,1
22.30
Водить
по-русски
1
6
+
21.05 "Деловые новости*1,6-1
ДОМАШНИЙ
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
06.30.06.25
6
кадров
1
6
+
23.05
"Весело
в
селе"П
2
,1
23.30 Неизвестная история 16+
06.30.04.45 По делам несовер
11.30
Бородина против Бузовой21.15"ДПС” 116,1
06.55.04.50 По делам несовер
23.30 НОВОСТИ ОТС<
16,1
0030 Х/ф "Звездный десант 2”
21.25 "Мечтать не вредно" Худо
шеннолетних 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
шеннолетних
1
6
+
2355 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116,1
02.05 Х/ф "Крепись!" 18+
жественный фильм116-1
08.30Давай разведёмся! 16+
13.30.14.00Т/с "Счастливы вме
09.00 Давай разведёмся! 16+
00.05 "Деловые новости"116,1
22.55 "Легенды Крыма 3" Доку
09.35.03.05 Тест на отцовство 16
10.10.03.10 Тест на отцовство 16+ сте” 16+
00.10 "ДПС"116,1
ТНТ (Новосибирск)
ментальная программа1,2-1
11.40.02.15Д/ф "Реальная ми
14.30.15.00.15.30.16.00
Т/с "Ре
12.15.02.20 Д/ф "Реальная ми
00.25
"Искупление"
Художе
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6,1
07.00.07.20.07.40.08.00.08.30
стика" 16+
альные пацаны"16+
стика“ 16+
ственный фильм1,6,1
ТНТ.
СоМ
1
6
+
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" ',6-1
1250.01.20Д/ф "Понять. Про
16.30.17.00.17.30.18.00 Т/с “Уни
13.25.01.25 Д/ф "Понять. Про
02.25
"Пленники
солнца"
Худо08.55 Просыпаемся по-новому
00.05 "Деловые новости" "6,!
вер" 18+

ас

ас

8 ===, ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
12.15.03.00 Д/ф "Реальная ми
альные пацаны” 16+
стика"16*
вер"18+
Четверг, б августа
стика" 16+
1630.17.00.17.30.18.00 T/с "Уни13.25.02.10 Д/ф "Понять. Про
18.30.19.00.19.30 T/с "Фитнес" 16
ПЕРВЫЙ
13.25.02.10 Д/ф "Понять. Про
вер” 18+
стить" 16*
20.00.20.30
T/с "Патриот" 16+
05.00.09.15 Доброе утро
05.00.09.15 Доброе утро
стить" 16+
14.30.01.40 Д/ф "Порча" 16*
18.30.19.00.19.30
T/с "Фитнес” 09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
21.00.21.30 T/с "Ольга” 16+
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
14.30.01.40
Д/ф
"Порча"
1
6
+
20.00.20.30
T/с
"Патриот"
1
6
+
15.00.19.00
T/с
"Солнечный
но
22.00 T/с "Закон каменных
09.50 Модный приговор 6*
09.50 Модный приговор 6+
15.00.19.00
T
/с
"Солнечный
но
21.00.21.30 T/с "Ольга" 16+
ябрь" 16*
джунглей" 16+
10.50 Жить здорово! 16-*
10.50 Жить здорово! 16+
ябрь" 16+
22.00 T/с "Закон каменных
23.00T/с "Женский доктор" 16*
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
12.10 Время покажет 16+
12.10Время покажет 16+
23.00
T/с "Женский доктор" 16+джунглей" 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
15.10 Давай поженимся! 16«
15.10.02.45.03.05 Давай поже
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Comedy Woman 16+
16.00.03.05
Мужское / Женское
нимся! 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 THT-Club16+
06.00.05.50 Ералаш 6*
18.00 Вечерние новости
16.00.03.30
Мужское / Женское
01.00 Comedy Woman 16+
02.05.02.50 STAND UP 16+
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-молокосос. Сно
18.40 На самом деле 16*
18.00 Вечерние новости
02.00.02.50 STAND UP 16+
06.25 М/с "Босс-молокосос. Сно
ва в деле" 6*
19.40 Пусть говорят 16*
18.40 На самом деле 16+
03.40.04.30.05.20 Открытый ми
ва в деле"6+
21.00 Время
06.50
М/с
"Приключения
Вуди
и
РОССИЯН
19.40 Пусть говорят 16+
крофон
16+
06.50
М/с
"Приключения
Вуди
и
его
друзей"
О
*
06.30 Письма из Провинции 12+
21.30 T/с "Серебряный бор" 12+
21.00 Время
06.10.06.35 ТНТ. Best 16+
его друзей" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" О*
07.00 Легенды мирового кино 12
23.30 Чукотский спецназ 12+
21.30 T/с "Серебряный бор” 12+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00.19.00 T/с "Любовь в нера
07.30.12.45 Д/ф "Подземная
00.30 T/с "Тот, кто читает мысли"
23.30 Гол на миллион 18+
08.00.19.00T/с "Любовь в нера
РОССИЯ К
бочие недели” 16*
одиссея" 12+
02.15 Наедине со всеми 16*
00.20 T/с "Тот, кто читает мысли"
бочие недели"16+
06.30 Письма из Провинции 12+
08.30 Уральские пельмени.
08.20.13.40 Жизнь замечатель
02.00 Наедине со всеми 16+
08.30 Х/ф “Бросок кобры" 16+
СмехВоок16*
07.00 Легенды мирового кино 12
ных идей 12+
РОССИЯ 1
10.45 Х/ф "Бросок кобры-2" 16+
07.30.12.45.19.45Д/ф "Подзем
09.05 Х/ф "Напролом” 16*
08.55.21.35Х/ф "Кража" 12+
05.00.09.30 Утро России
РОССИЯ 1
12.55T/с "Ивановы-Ивановы" 16+
ная одиссея" 12+
11.00 Х/ф "Глубоководный гори
10.00.19.30 Новости культуры 12
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
05.00.09.30 Утро России
зонт"
16*
20.00 Х/ф "Глубоководный гори
08.20.13.40 Жизнь замечатель
10.15.00.25 Д/ф "Энрико Карузо.
ное время
05.07,06.07,07.07,08.07Местзонт"
1
6
+
ных
идей
1
2
+
13.00
T
/с
"Ивановы-Ивановы"
16*
Запретные воспоминания" 12+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
22.05
Х/ф
"Напролом"
1
6
+
08.50.21.35
Х/ф
"Гонки
по
верти
20.00
Х/ф
"Каратэ-пацан"
12
*
11.10.20.55 Искусственный отбор
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.10,
05.41,06.10,06.41,07.10,
22.55 Х/ф "Случайный шпион" 12 11.55
00.05 Х/ф "Явление” 16+
кали" 0+
Academia 12+
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное
07.41,08.10,08.41 Утро России!
01.45 Х/ф "Мстители” 16+
10.00.19.30 Новости культуры 12
00.40 Х/ф “Мстители" 16*
14.10 Исторические концерты 12
время. Вести-Новосибирск. Утро
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное
03.10
Х/ф “Привет, сестра, про 10.15.00.25 Д/ф "Скучная жизнь
02.15Х/ф "Привет, сестра, про
14.50
Цвет времени 12+
09.00.14.30.21.05 Местное вре
время. Вести-Новосибирск. Утро
щай, жизнь" 16+
Марио Дель Монако" 12+
щай, жизнь" 16*
15.00Спектакль "Семейное сча
мя. Вести-Новосибирск
09.00.14.30.21.05 Местное вре
04.35 Шоу выходного дня 16+
11.10.20.55 Искусственный отбор
стие" 12+
09.55 О самом главном 12+
мя. Вести-Новосибирск
05.20 М/ф "Кошкин дом" 0+
11.55
Academia 12+
17.05 Д/с "Запечатленное вре
ОТВР
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
09.55 0 самом главном 12+
14.05 Исторические концерты 12
мя" 12+
08.40
Большая страна 12*
11.30 Судьба человека 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
15.00 Спектакль "Леди Макбет
17.35
Библейский сюжет 12+
ОТВР
09.30.15.30 Д/ф "Путешествие
12.40.18.40 60 минут 12+
11.30Судьба человека с Борисом
нашего уезда” 12+
18.05 Полиглот 12+
08.50.22.30 Моя история 12+
по провинции. Конверт. Кони
14.55.03.30 Т/с 'Тайны след
Корчевниковым 12+
17.10
Д/с
"Запечатленное
время"
18.50 Д/ф "Интернет полковника
09.20 Большая страна 12+
железные и живые" 12*
ствия" 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
17.35
Библейский сюжет 12+ 14.55.03.30 T/с "Тайны след
Китова"12+
09.30.15.30 Д/ф “Путешествие
10.00 Домашние животные с
17.15 Прямой эфир 16+
18.05 Полиглот 12+
19.45
Д/ф “Кабинет редкостей"
по провинции. Конверт ПушкинГригорием Манёвым 12*
21.20 T/с "Наживка для ангела”
ствия" 12+
18.50 Д/ф "Повелитель гироско
Спокойной ночи, малыши!
10.30
Большая наука России 12*20.40
01.50 T/с "Доктор Рихтер” 16+
17.15 Прямой эфир 16+
пов. Александр Ишлинский" 12+
22.45 Прощай, XX век! 12+
10.00 Домашние животные с
11.00.21.05.03.35 Д/ф "Секреты
21.20 T/с "Наживка для анге
20.40
Спокойной ночи, малыши!
23.25T/с “Конец парада“ 16+
Григорием Манёвым 12*
ла" 12+
НТВ
22.45
Прощай,
XX
век!
1
2
+
01.20
Х/ф
"Молодой
Карузо" 12+
10.30.22.05
Большая
наука
Рос
12.00.20.00.05.10
T/с
"Практика”
01.50
T
/с
"Доктор
Рихтер"
1
6
+
05.05 T/с "Мухтар. Новый след"
23.25 T/с "Конец парада” 16+
02.40 Красивая планета 12+
сии 12*
12.50.20.50 Медосмотр 12*
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
01.20
Х/ф "Второй хор” 0+
11.00.21.05.03.35 Д/ф "100 чудес
13.00.19.05
Календарь 12*
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
НТВ
02.50
Цвет
времени
1
2
+
света"12*
13.40,19.45,22.45Среда обита
ОТС
годня
05.05
T/с "Мухтар. Новый след"
12.00.20.00.05.10 T/с “Практика"
ния 12*
06.00 "Темные лабиринты про
08.25.10.25T/с "Лесник. Своя
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
12.50.20.50 Медосмотр 12*
13.50.02.00 T/с "Агент” 16*
шлого" Телесериал 3 серия116,1
ОТС
земля” 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
Календарь 12*
06.00 "Темные лабиринты про
15.20.04.30 Вспомнить всё 12*
06.45 "ПяТь причин поехать в...“
13.25
Чрезвычайное происше 13.00.19.05
годня
13.40.19.45 Среда обитания 12+
шлого" Телесериал 2 серия116-1
16.05.17.15.23.00.00.20 Отра
Документальная программаП2->
08.25.10.25 T/с "Лесник. Своя
ствие 16+
07.00 “Новости утра” 116-1
13.50.02.00 T/с "Агент” 16+
06.45 "Пять причин поехать в...”
жение
1355 T/с "Морские дьяволы.
земля" 16+
15.20.04.30
Вспомнить
всё
1
2
+
Документальная
программаом
17.00.19.00.21.00.22.00.00.00
07.05 "Темные лабиринты про
13.25
Чрезвычайное
происше
Смерч. Судьбы” 16+
Новости
шлого" Телесериал 4 серия06-1
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
07.00
"Новости
утра"1
1
6
1
16.25ДНК 16+
ствие 16+
00.00
Новости
07.05
"Темные
лабиринты
про
22.05
За
дело!
12*
08.00 "Новости утра"(|6,1
13.55T/с “Морские дьяволы.
18.20.19.40 T/с "Ментовские во
04.40
Д/ф
"Путешествие
по
про
08.05 "Экскурсия по Новосибир
16.05.17.15.23.00.00.20
ОТРа- шлого" Телесериал 3 серия 1,6,1
йны" 16+
Смерч. Судьбы" 16+
винции. Конверт. Онежское озе
скому метро" Документальный
жение
08.00 "Новости утра"(16-’
23.00 Х/ф "Моя фамилия Ши
16.25 ДНК 16+
08.05 "Лаврентьев" Докумен
ро" 12*
фильм112-1
04.40
Д/ф "Путешествие по про
лов" 16+
18.20.19.40T/с "Ментовские во
08.15 "Птица-Счастье. Когда во
винции. Конверт. Кони железные тальный фильм112*1
06.00
отражение 12*
йны" 16+
00.40 T/с "Свидетели" 16+
08.30 "Новости утра"1,6-1
08.25 Имею право! 12*
круг мир, уважение и доброта"
и живые" 12+
00.40 T/с "Свидетели" 16+
03.10 Дело врачей 16+
Телевизионный цикл "2-1
06.00
ОТРажение 12+
08.40 "Династии врачей. Попо
03.05 Дело врачей 16+
08.30 "Новости утра"1,6-1
вы’
Документальный
фильм
08.25
Имею
право!
1
2
+
ПЯТЫЙ
ТВЦ
08.35 "Династии врачей. Попо
0ТС«*>
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25
ТВЦ
06.00 Настроение
вы. 2 выпуск" Документальный
09.0010.45.12.00.12.55.13.45,
Известия
ПЯТЫЙ
06.00 Настроение
08.15 Любимое кино. "Верные
фильм ОТС,,2-)
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
05.35.06.20.07.05.08.00.13.45,
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20
08.15 Доктор И... 16+
друзья"12+
09.0010.45.12.00.12.55.13.45,
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
14.40.15.30.16.25 T/с "Шеф. Но
Известия
08.50 Х/ф "Будьте моим му08.45 Х/ф "Мачеха" 0+
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
09.05 "Сашка" Телесериал 81 -82
вая жизнь" 16*
05.25.06.10.07.00.08.00
T/с "Ули
10.35
Короли эпизода.
Надежда
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
серии 06-1
цы разбитых фонарей -4" 16+
09.25.10.20.11.15.12.20.13.25
Т/с
10.35
Д/ф "Валентина
Титова. В
Федосова 12+
09.05 "Сашка” Телесериал 82 -83
10.50 "Секретные материалы"
"Гаишники 2" 16*
09.25.10.15.11.15.12.20.13.25Т/с
тени великих мужчин" 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Сосерии (,6->
Документальная программа <*•>
17.45,18.35 T/с "Следствие люб
"Гаишники 2’ 16+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00Со
10.50 "Невероятная Наука" Доку
1
1
.1
5
"Династии
врачей.
Семей
ви"
16
*
13.45.14.40.15.30.16.30
T
/с
"Шеф.
бытия
1150 T/с "Она написала убий
ментальная
программа1,2-1
ные истории Непомнящих" До
19.25,20.15,20.55,21.40,22.20,
Новая
жизнь"
1
6
+
11.50 T/с "Она написала убий
ство" 12+
11.35 "Династии врачей. Попо
кументальный
фильм
ОТС
0
2
1
00.30
T
/с
"След”
16*
17.45.18.35
T
/с
"Следствие
люб
ство" 12+
13.40,05.10'Мой герой. Алиса
вы.
2 выпуск" Документальный
11.30
"Легенды
Крыма
3"
Доку
23.10
T/с “Свои" 16*
ви" 16+
13.40.05.10 Мой герой. Ксения
Гребенщикова 12+
фильм ОТС(,2-)
ментальная программа1,2-1
00.00 Известия. Итоговый вы19.25,20.15,20.55,21.40,22.20,
Стриж 12+
14.50 Город новостей
12.05 Мультфильмы10-1
12.05 Мультфильмы10,1
00.30 T/с "След" 16+
14.50 Город новостей
15.05.03.45 T/с "Мисс Марпл Ага
13.00 "Наследница" Телесериал
13.00 “Наследница” Телесериал
23.10 T/с “Свои" 16*
15.05.03.40 T/с “Мисс Марпл Ага 01.10,01.55,02.25,02.55,03.35,
ты Кристи"12+
2-3 серии1,2-1
1-2 серии 1,2-1
04.05.04.30 T/с "Детективы" 16+
00.00 Известия. Итоговый выты Кристи"12+
16.55 Мужчины Марины Голуб 16
14.35 “Секретные материалы"
14.35 “Секретные материалы"
16.55
Д/ф
"Когда
Меган
встрети
18.15T/с "Никонов и Ко" 16+
Документальная программа"6-'
Документальная программа1,6-1
0U5,01.55,02.25,02.55,03.30,
РЕН-ТВ
ла Кейт"16+
22.30
Обложка. Скандальные
15.00
"Экскурсия.
НОВАт” Доку
15.05
"Династии врачей. Мас
04.05.04.30
T
/с
"Детективы"
16*
05.00.04.35
Военная
тайна
16+
18.15T/с "Никонов и Ко" 16+
фото 16+
ментальный фильм ОТС16,1
ленниковы” Документальный
06.00.09.00 Документальный
22.3010 самых... Трудовое про
23.05.01.5590-е. Выпить и заку
15.30 “ДПС",,6-,
фильм
ОТС
"2
>
проект 16+
РЕН-ТВ
шлое звезд 16+
сить 16+
15.40
"СпортОбзор"1
,2-1
15.30 "ДПС"116-1
07.00 С бодрым утром! 16+
05.00 Территория заблужде
23.05 Д/ф "Вторая семья. Жизнь
00.30 Петровка, 3816+
15.40 "СпортОбзор"112,1
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но 15.50 "Деловые новости"1,6-1
ний^*
на разрыв" 12+
00.45 Красный проект 16+
16.00 "Спас под березами" Теле
15.50"Деловые новости"06-1
вости 16+
06.00 Документальный проект
00.30 Петровка, 3816+
02.35 Хроники московского бы
сериал
8 серия1
16.00 "Спас под березами" Теле
11.00
Как устроен
мир
16+ ,2,1
07.00С бодрым утром! 16*
00.45 Красный проект 16*
та. Скандал на могиле 12+
16.45 "Пять причин поехать в..."
12.00.16.00.19.00 Информацион
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но сериал 7 серия112-1
01.50 Прощание. Маршал Ахро03.15 Осторожно, мошенники!
Документальная программа1,2-1
16.45 "Пять причин поехать в..."
ная программа 11216+
вости 16*
меев16*
Домашние рабы 16+
17.0017.25.17.50.18.25
Погода10-1
Документальная
программа1
1
2
1
13.00.23.30
Загадки
человече
09.00.15.00
Д/п "Засекреченные
02.30
Удар властью. Галина Ста
17.05 "СпортОбзор” 1,2-1
17.0017.50.18.05.18.25 Погода “ •> ровойтова 16*
ства 16+'
списки"16+
ЗВЕЗДА
17.10 "Pro здоровье"1,6-1
17.05мир
"СпортОбзор"|
12-'
14.00 Невероятно интересные
11.00
Как устроен
16+
06.00 T/с "Офицеры" 16+
17.30 СИЛА ЗЕМЛИ"2-'
17.10 "Пешком по области"1,2-1
истории 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ЗВЕЗДА
09.05.13.15.03.10T/с "Офицеры.
17.45 “Деловые новости"|,6-)
17.55 "Деловые новости"116,1
ная программа 11216+
05.40
T/с "Офицеры. Одна судь15.00 Неизвестная история 16+
Одна судьба на двоих" 16+
17.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-1
17.00.03.45 Тайны Чапман 16+
Загадки человече 18.00 "Научная среда"112-1
ба на двоих" 16*
13.00.18.00
Новости13.00.23.30
дня
18.00 "Культурный максимум"n2*>
18.10"ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116-1
18.00.02.55
Самые
шокирующие
ства
1
6
+
10.50.13.15.04.05 T/с "Застава
18.30 Д/с "Оружие Победы" 6+
18.20 "СпортОбзор",,2-)
18.20 "СпортОбзор"02-1
гипотезы
1
6
+
14.00
Невероятно
интересные
Жилина" 16*
19.00 Д/с "Русские снайперы. 100
18.30 НОВОСТИ ОТС. «•»
18.30
НОВОСТИ
О
ТС.
20.00
Х/ф
"Добро
пожаловать
в
истории 16+
13.00.18.00
Новости дня
лет меткости"12+
18.50 "ДПС" "6->
18.50
"ДПС"1
1
6
1
17.00.03.20 Тайны Чапман 16+
18.30.02.35Д/с "Сделано в СССР"
19.50.20.40 Д/с "Секретные ма
19.05 "Территория тепла” 1,2,1
19.05
“Легенды
Крыма
3”
Доку
18.00.02.30 Самые шокирующие
19.00 Д/с "Русские снайперы. 100 22.10 Смотреть всем! 16+
териалы" 12+
19.10 "Моя история. Юлий Гус
ментальная программа|12''
00.30 Х/ф "Бездна" 16+
гипотезы 16+
лет меткости"12*
21.30 Открытый эфир 12+
ман“ Документальная програм20.05 "Pro здоровье” 116-1
20.00 Х/ф "Рэд" 16+
19.50.20.40 Коддоступа 12*
23.05 Х/ф "Шел четвертый год
20.30 НОВОСТИ ОТС. |,6->
22.10 Смотреть всем! 16+
ТНТ (Новосибирск)
21.30 Открытый эфир 12*
войны..." 0+
19.45 "Отдельная тема” 1,6-1
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" |16-> 23.05
00.30 Х/ф "Рэд 2" 12+
07.00.07.20.07.40.08.00.08.30
Х/ф "Голубые молнии"
6*
00.50 Х/ф "Белый взрыв" 0+
20.30 НОВОСТИ ОТС.1,6-1
21.05 "Деловые новости"116-1
ТНТ. Gold 16+
00.50 Х/ф “Львиная доля" 12*
02.00 Не факт! 6+
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” ,16-'
21.15
"ДПС"1
1
6
1
08.55 Просыпаемся по-новому
ТНТ (Новосибирск)
02.45Д/с "Легендарные само
02.30 Д/ф "Выдающиеся авиа
21.05 "Деловые новости"1,6-1
21.25
"Пять
вечеров"
1
1
6
1
09.00 Дом-2. Lite 16+
07.00.07.20.07.40.08.00.08.30
леты" 6*
конструкторы. Сергей Ильюш
21.15 “Культурный максимум" Ч2-'
22.40
"Невероятная
Наука"
До
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
ТНТ. Gold 16+
ин" 12+
кументальная
программа
"2
1
11.30
Бородина против Бузовой21.30 "ДПС” 116,1
08.55 Просыпаемся по-новому
ДОМАШНИЙ
21.40 "Римские свидания" Худо
23.30 НОВОСТИ ОТС"61
12.30Дом-2. Спаси свою лю
09.00 Дом-2. Lite 16+
06.30.06.25
6
кадров
16
*
ДОМАШНИЙ
жественный фильм 1,6-1
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ“ 1,6-1
бовь 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
06.45.05.35 По делам несовер
06.30.06.20 6 кадров 16+
23.10 Экскурсия по Новосибир
00.05 "Деловые новости"116-1
13.30.14.00 T/с "Счастливы вме
11.30
Бородина
против
Бузовой
шеннолетних
16*
0655.05.30 По делам несовер
скому зоопарку(6-'
00.10 “ДПС" "6-1
сте" 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
08.55 Давай разведёмся! 16*
шеннолетних 16+
23.30 НОВОСТИ ОТС116,1
00.25
"Дзисай"
Художественный
14.30.15.00.15.30.16.00
T
/с
"Ре
13.30.14.00 T/с "Счастливы вме
10.00.03.55 Тест на отцовство 16
09.00 Давай разведёмся! 16+
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ",16-'
фильм1
1
2
1
альные пацаны"16+
сте" 16+
12.10.03.00 Д/ф "Реальная ми
10.10.03.50 Тест на отцовство 16
00.05 "Деловые новости"1,6,1
01.55 “Пленники солнца" Худо16.30.17.00.17.30.18.00 T/с "Уни
14.30.15.00.15.30.16.00
T/с "Ре
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Решения - только взвешенные

в Андрей Травников: "Газификация Кирзы - это достижение большой ко
манды: правительства, депутатов, местной власти и колег из Газпрома"

а Глава Кирзинского сельсовета Татьяна Чичина, глава Ордынского района Олег Орёл и главный инжинер фи
лиала ООО "Газпром газораспределение Томск" Борис Середа открывают задвижку для пуска газа.
Поздравляя кирзинцев, глава
региона отметил, что у сельских
жителей всегда много вопросов,
но первоочередные - это дороги,
чистая вода и газ. «Есть газ - зна
чит, у села есть будущее, здесь
будут строить дома, здесь будет
оставаться молодёжь. Газиф и
кация Кирзы была важнейш им
пунктом в наказах ваш их депу
татов, они очень активно решали
эту задачу. На этом программа
газификации Ордынского рай
она не закончится - уж е в этом
году газ получат новые населён
ные пункты в районе», - подчер
кнул Андрей Травников.
«Мы, как депутаты, да и как
просто жители, знаем, что такое
газ, - отметил депутат Законо
дательного Собрания Олег Подойма. - М ы очень рады за вас и
ваше будущее, которое пришло
в село вместе с газом. Это допол
нительный стимул для развития
экономики и социальной сферы».
По мнению спикера Заксобрания региона, газификация муни
ципальных образований - одна из
важнейших социально значимых
задач. Ввод нового объекта гази
фикации в Кирзе даст возмож
ность подключения к газу всем
домохозяйствам села. «Пускай эта
возможность принесёт селу про
цветание и развитие!» - пожелал
кирзинцам Олег Подойма
Га зи ф и к а ц и я О рды нского
района о сущ ествляется с 2013
года в рамках инвестиционной
программы ПАО «Газпром», пред
усматривающей проектирование
и строительство б объектов гази
фикации, а также газификация
14 населенных пунктов района
Общ ая п р о тя ж ё н н о с т ь по
строенных газораспределитель
ных сетей в районе: межпоселковых газопроводов высокого дав
ления до населённых пунктов
-110,3 км; внутрипоселковых га
зопроводов - 234,9 км. В период с
2013 года по 2019 год на проекти
рование, строительство внутри
поселковых сетей и котельных
в нашем районе из бюджета Но
восибирской области выделено
970,2 млн. руб. субсидий. В рам
ках инвестиционной программы

ПАО «Газпром» на 2021-2022 годы
предусмотрено строительство
объекта «Газопровод межпоселковый до с. Козиха - д. Берёзовка
Ордынского района».
Д е п утат Законодательного
Собрания Олег Подойма отме
тил, что Ордынский район пока
зывает хороший пример в плане
создания комфортных условий
для жителей - переселение лю
дей из аварийного жилья, гази
фикация района. «Всё это но
вы е условия, новые возможно
сти, - подчеркнул законодатель.
- Уверен, что газификация здесь
будет продолжаться. Ордынка один из лидеров Новосибирской
области по темпам газификации
в последние два-три года».
«Газификация на селе - это
серьёзное достижение, совсем
другой уровень жизни, - заявил
депутат Анатолий Жуков. - Но
и нерешённых проблем в рай
оне хватает. Есть немало школ
постройки 50-х годов, их н уж 
но основательно ремонтировать.
Очень остро стоит вопрос с водо
снабжением. Необходимо восста
навливать школу искусств. Пан
демия коронавариса напомнила
всем о необходимости уделять се
рьёзное внимание районной ме
дицине. Вопросов много. Сегод
ня необходимо расставить прио
ритеты, определить очерёдность
требующих решения задач».
аш и постоянные читате
ли помнят публикации в
«Ордынской газете» о проблемах
с ремонтом моста в Кирзе. Про
блему высокой стоимости про
екта и невозможности изыскать
такие сум м ы озвучил а во вре
м я визита губернатора в июле
2018 года глава муниципально
го образования Т атьян а Ч и ч и 
на. В настоящ ее время ремонт
мостового полотна и подходов к
мосту через реку Кирзуш ка вы
полнен. Подрядчик - ООО «МОСТ
АЛТ» произвел работы, освоено
И млн руб. (средства областно
го бюджета с софинансированием из местного бюджета). Глава
региона поблагодарил местные
власти и представителей мини
стерства транспорта и дорожно

Н

го хозяйства региона за то, что
они смогли снизить стоимость
производства проектно-сметной
документации и разработать ти 
повое ПСД для малых мостов.
о время прошлогоднего
визита первым объектом,
который посетил Андрей Трав
ников, стал многоквартирный
дом для переселения граждан из
аварийного ж илья в Вагайцеве,
вернее его незавершенное строи
тельство. Стройка начатая в 2015
году, была заморожена. Спустя
год с момента, к ак губернатор
обещал поддержку, уже есть, что
инспектировать.
Губ ерн атор потребовал от
подрядчика строго соблюдения
сроков строительства и оконча
ния работ к запланированной да
те - 30 октября.
Добавим, что в рамках под
программы «Безопасность жилищ но-коммунального хозяй
ства» госпрограммы Новосибир
ской области «Жилищно-комму
нальное хозяйство Новосибир
ской области», между министер
ством Ж К ХиЭ НСО и администра
цией Вагайцевского сельсовета
б ы л и за к л ю чен ы соглаш ения
на сумму 17,5 млн рублей за счёт
средств государственной корпо
рации - Фонда содействия ре
формированию Ж К Х на 2019 год,
и на сумму 13 млн рублей за счёт
средств бюджета Новосибирской
области на 2020 год. Доля софинансирования из бюджета Вагай
цевского сельсовета составила
9,6 млн рублей.
рдынский аграрный кол
ледж - базовое учебное
заведение для предприятий рай
она. Конкуренция за право обу
чения здесь аграрным професси
ям год от года растет. Директор
колледжа Владимир Черкашин
провел для губернатора и гостей
краткую по времени, но емкую
по содержанию экскурсию: се
годня в колледже работают 22
учебных кабинета, 10 лаборато
рий, 2 мастерских, библиотека,
столовая, тренажёрный зал, об
щежитие, автодром, стрелковый
тир, актовый, спортивный и бор
цовский зал.

В
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в Гостям - памятные сувениры от кирзинцев

в Пенсионеры Петр и Людмила Маркины живут в двухквартирнике на
улице М ира Эта семья одной из первых в Кирзе перешла на газ. К ним и
направилась после торжественного запуска газовой установки делега
ция во главе с губернатором Андреем Травниковым. Хозяева радушно
встретили дорогих гостей:
- Проходите, проходите, пожалуйста! Мы очень рады! Пожалуйте к сто
лу, чайку попьем! Теперь, на газе-то, быстро закипит.
- Спасибо большое, но мы торопимся, - ответил губернатор. - Да, газ это очень удобно. Поздравляем вас с таким событием. Вы одни из пер
вых в Кирзе подключились, молодцы, решительные люди.
- Когда стало известно, что в Кирзу идет газопровод, мы с женой сразу
решили, что будем подключаться, - откликнулся Петр Андреевич, гла
ва семьи. - Сделали заявку, к нам приехали, все спроектировали. Усло
вия оказались подходящие, в общем-то, и перестраивать ничего не при
шлось. Закупили необходимое оборудование. Все вместе обошлось нам
в 110 тысяч рублей. В апреле начали работу, а 6 июля мы уже подклю
чились. Слов нет, как мы рады. Нам с женой уже за семьдесят, на уголь
и дрова и сил нет. А ведь надо о будущем думать. Газ - это комфорт, это
очень удобно.
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Решения - только взвешенные

а Глава Филипповского сельсовета Александр Губкин от лица односельчан поблагодарил главу региона, депутатов Заксобрания за газификацию села
Площадь учебного хозяйства 401 га. Техническая база - 7 трак
торов, 4 легковы х автомобиля, 5
грузовых автомобилей, 2 автобуса
и 3 комбайна.
«Х о че тся с к а за т ь об ур о вн е
подготовки специалистов, кото
рые вы ход ят из колледжа, - в ы 
сказал своё м нение Олег Подой
ма. - Порядка 95 процентов будет
трудоустроено уж е осенью, поэто
м у желающ ие попасть в колледж
проходят серьёзный конкурс. М е
ханики, повара, проходящие здесь
профподготовку, очень востребо
ваны в Новосибирской области».
Помогает колледжу и д епутат
Законодательного собрания А н а
толий Ж уков, регулярно по став
л я я у ч е б н ы е пособия по новой
технике. «Обновление тракторов,
комбайнов происходят регулярно,
поэтом у ребята должны у ч и ться
на современных пособиях и тре
нажёрах, чтобы приходить на ра
боту в сельхозпредприятия полно
стью подготовленными», — убеж 
дён парламентарий.
По словам директора коллед
ж а Владимира Черкаш ина, хозяй
ства-партн ёры (ЗАО плем завод
«И р м ен ь», «К и р зи н ско е») д аю т
сельхозтехнику для учебного хо
зяйства - рабочую, позволяющ ую
студ ентам п о л учи ть н авы ки са
м остоятельной работы и ремон
та, но уж е устаревш ую . Председа
тель Законодательного собрания
Андрей Ш им кив предложил уров
н ять в областном законе об аграр
ной политике аграрные колледжи
и сельхозпредприятия.
Чтобы колледж смог обновить
свою материальную базу, Андрей
Александрович поручил руковод
ству учебного заведения пойти по
примеру М аслянинского межрай
онного аграрного лицея и подать
за явк у на вклю чение в програм
м у поддерж ки сельхозп роизво
дителей.

Напомним, что подготовка ка
дров для села соответствует зада
чам государственной программы
«Комплексное развитие сельских
территорий в Новосибирской об
ласти», утверждённой правитель
ством региона в декабре 2019 года.
Председатель комитета по аграр
ной политике, природным ресур
сам и земельным отнош ениям За
конодательного собрания Олег
Подойма обозначил комплексное
р азви ти е сел ьски х территорий
как приоритет дальнейш ей рабо
ты . Программа вкл ю чает в себя
ул учш ен и е ж и лищ ны х услови й
граждан, мероприятия по строи
тельству автодорог, водопроводов,
газопроводов, социальных объек
тов, благоустройству сельских на
селённых пунктов и повыш ению
уровня благосостояния сельских
жителей. Общий объём ф инанси
рования региональной програм
мы в 2020 году - 1,4 млрд рублей.
Верх-Ирмени Губер натор
принял участие в открытии
участка дороги - основного въез
да в село. Автомобильная дорога
«73 км а/д «К-17р» - Верх-Ирмень» в
Ордынский районе (участок работ
.(км 0+000 - км 1+336,23) протяжён
ностью 1,3 км.) отремонтирована
на средства бюджета Новосибир
ской области 2020 года. Стоимость
контракта - 8,3 млн рублей.
Д орожно-ремонтные работы
заверш ены в полном объёме. Этот
участок дороги имеет высокую со
циальную и экономическую зна
чимость - по нему проходят марш
руты автобусного сообщения с Но
восибирском, а такж е м арш руты
доставки в мегаполис продукции
племзавода «Ирмень».
регионе у ж е п р и ступ и л и
к уборочны м работам. А н 
дрей Травников оценил подготов
ку к началу уборочной кампании
в районе. Директор ООО «Филипповское» Донат М иловидов про

В
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демонстрировал губернатору но
вейш ий зерносуш ильны й и зер
ноочистительный комплекс про
изводительностью 50 тонн в час,
который позволит сократить пе
риод убор ки и раньш е п р и сту
пить к другим осенним работам,
например, вспаш ке зяби. Завер
шено строительство газопровода
к зерносуш ильному комплексу. О
возведении новы х ж ивотновод 
ческих помещ ений в «Филипповском» районная газета уж е не
раз рассказы вала своим чи тате
лям . Посетили строящ ийся объ
ект и губернатор, и председатель
и депутаты Законодательного со
брания. Донат Донатович расска
зал о перспективах развития от
расли и ближайш их планах, отве
тил на вопросы гостей.
ИП Леонидов А. П. (с. Красный
Яр) участвуе т в нескольких про
граммах по поддержке сельхозто
варопроизводителей. Сегодня это
кр уп н о е сельхозп ред пр иятие,
оснащенное современной техни
кой и оборудованием, применяю
щ ее прогрессивны е технологии
при выращ ивании картофеля. Гу 
бернатор посетил картофелехра
нилищ е, оценил процесс уборки
овощных культур.
В Верх-Ирмени глава региона
провёл рабочую встречу с предсе
дателем ЗАО племзавод «Ирмень»
Юрием Бугаковым.
совещании по вопросу рек
реационного развития К а
раканского бора приняли участие
губернатор Андрей Травников,
председатель Заксобрания Андрей
Ш им кив, д епутаты Заксобрания
Олег Подойма и Анатолий Ж уков,
руководители администрации Ор
дынского района и районного Со
вета д епутатов, пред ставители
исполнительной власти област
ного уровня, активисты-экологи,
представители общ ественности.
Андрей Травников поручил при-

дать Караканском у бору особый
природоохранный статус природ
ного парка.
«Решение надо принять с уч ё 
том мнения всех участников про
цесса и, самое главное - с учётом
мнения местного населения и ин
тересов этой уникальной природ
ной территории. Л енточны й бор
для Сибири вообще, и для такой
урбанизированной области, как
Новосибирская, в частности - я в 
ление уникальное, требующее бе
режного сохранения. Давно н аз
рела необходимость использовать
инструменты, которые даёт при
родоохранное законодательство,
для придания Караканскому бору
какой-то формы особо охраняемой
территории. Но до этого нам пред
стоит реш ить ряд задач. Специа
листы подтвердят, что просто за
крыть лес для какой-то деятельно
сти - вовсе не означает его сохра
нить. Перестоянные деревья, со
рная растительность, изменение
видового состава растительности
постепенно приводят к деграда
ции и утрате уникальной боровой
инфраструктуры. Соответственно,
лес требует регулярного ухода, в
том числе и части чн ы х вы рубок

для того, чтобы сохранять т у эко
систему, которая формировалась
здесь веками.
Второе. Если м ы собираемся
создавать здесь территорию для
людей, то ж ёсткий режим запо
ведника вводить нельзя. Хотелось
бы, чтобы туристический потен
циал этой территории развивался.
Третье - нельзя забывать и эконо
мическую составляющую, интере
сы, по крайней мере, того бизне
са, который уж е сформировался
вокруг этой территории. Было бы
неправильно расторгать те дого
ворные отношения, которые уж е
сегодня есть, если арендатор леса
выполняет все требования приро
доохранного законодательства.
На ордынской земле сформиро
вались перерабатывающие пред
приятия, и если мы сегодня запре
тим любую заготовку древесины,
то м ы эти предприятия оставим
без сырья, а людей - без работы.
Считаю, что даже при установле
нии особого режима доступа мож
но соблюсти интересы хозяйству
ющ их субъектов - при условии,
что они берут на себя обязатель
ства по исполнению всех приро
доохранных норм, в том числе и
по лесовосстановлению . М ы не
собираемся расторгать договоры
с добросовестными лесопользо
вателями. При соблюдении всех
услови й м ы м ож ем достаточно
быстро принять решение и запу
стить необходимые процедуры по
установлению режима особо ох
раняемой природной территории
для Караканского бора.
Реш ение о создании особо ох
раняемой природной территории
надо пр ини м ать прямо сейчас.
Единственное, что ещё можно об
суж дать - категорию ООПТ. М ини
стерство природных ресурсов и
экологии Новосибирской области
предлагает «природный парк» я готов принять это решение, ес
ли его поддержат О рдынский и
Искитимский районы. Эта форма
гибкая, удобная, тем более, что фе
деральное законодательство по
зволяет нам ещё и зарабатывать
при этом.
Р е ш е н и е над о п р и н и м а т ь
очень взвешенное. Можно обсуж
дать границы, можно обсуждать
статус отдельных участко в в н у
три или за эти м и границами. С
другой стороны, история Каракан
ского бора уж е настолько затяну
та, что если мы сейчас не примем
принципиальное решение, если
мы не сделаем его публичны м и
не «отрежем» себе пути к о тсту
плению, то мож ет получится всё
то, что получалось предыдущ ие

В

в На полях ИП Леонидова А. П. началась уборка овощей

десять лет - мы опять уйдём в дис
куссии, в разговоры, найдём мас
су рисков, ограничений и препят
ствий и никуда не двинемся.
Ступая на путь создания особо
охраняемой природной террито
рии, за базовую категорию берём
«природный парк», как минимум
в границах, предложенных мини
стерством природных ресурсов и
экологии Новосибирской области,
с поручением - в кратчайш ие сро
ки рассмотреть возможность рас
ширения этих границ, без ущерба
для проживающ его населения и
уж е действующ их лесопользова
телей на этой территории», - под
черкнул губернатор Андрей Трав
ников.
«Принято крайне важное реше
ние - придать Караканскому бору
статус природного парка, - счита
ет и депутат Законодательного со
брания Олег Подойма. - Это позво
лит сохранить экосистему леса, но
при этом у нас появиться возмож
ность р азвития туристического
потенциала Караканского бора».
П редседатель Законодатель
ного Собрания Андрей Ш и м кив
подчеркнул особую роль депута
та Юрия Бугакова в выполнении
программы наказов избирателей.
И привёл Ордынский район как
пример слаженной работы испол
нительной власти и депутатского
корпуса. «Только при таком объе
динении усилий можно добиться
стабильного развития нашей Но
восибирской области», - подчер
кнул он.

й В Ордынском аграрном колледже есть четыре современных тренажёра для обучения управления легковыми и грузовыми автомобилями и современными тракторами.

Когда верстался номер.
Губернатор поручил в 7-дневный срок подготовить норматив
ные документы по приданию Ка

раканскому бору особого приро
доохранного статуса природного
парка м инистерству природных
ресурсов и экологии в ходе опера
тивного совещания, прошедшего в
правительстве региона.

«Пока обсуждается вопрос по
итогам выездного совещ ания в
Ордынском районе, разрабатыва
ется дорожная карта, просьба под
готовить нормативный документ
уровня губернатора и правитель

ства, чтобы мы его приняли, под
писали, чтобы возм ож ности от
ступить от этого документа у нас
не было. Просьба подготовить в
течение недели», - подчеркнул гу
бернатор Андрей Травников.

:: Проект. В Вагайцеве заканчивается строительство дома для расселения граждан из аварийного жилья
1. Александр Привизенцев

В настоящий момент в селе Вагайцево идёт строительство
многоквартирного дома на ули
це 40 лет Победы. Сюда пересе
лят жильцов из трёх многоквар
тирных домов, находящихся в
аварийном состоянии. Как сооб
щил глава администрации Вагайцевского сельсовета Олег Доманин, уж е в этом году объект
будет сдан в эксплуатацию.
- У нас три аварийных дома, поясняет Олег Дмитриевич, - два
из них находятся в селе Вагайцево - это двенадцатиквартирник,
четырёхквартирник и один в по
сёлке Чернаково - шестиквартирник. В прошлом году к нам с рабо
чим визитом приезжал губерна
тор Андрей Травников. М ы попро
сили у него областного финанси
рования по этому вопросу, на что
он дал нам добро. Средства выде
лили в прошлом году. Проектная
документация и экспертиза у нас
на тот момент уж е была. М ы объя
вили торги, но, к сожалению, дол
гое время не могли определиться
с подрядчиком, потому как уж е
сточились требования к органи
зациям, которые могут принимать
участие в данных мероприятиях.
Ш есть раз мы проводили торги. В
конечном счете, в этом году была,
наконец, определена организация.
Работы ведутся с апреля. К со-

:Ч

Новый дом
ж алению , панд ем ия пом еш ала
подрядчику приступить к работе
раньше. Он был готов начать за
ниматься объектом спустя неделю
после постановления губернатора
о том, что строительная отрасль
может всё-таки работать при со
блю дении эпидемиологических
мер. Однако возникла проблема с
поставкой стройматериалов. На
тот момент поставщ ики ещё не
сориентировались в ситуации, тем
самым задержав строительство на
две недели.

Сейчас подряд чик стар ается
ул о ж и ться в сроки. Работаю т с
утра до вечера практически там.
Редко у них бы ваю т выходные.
Согласно контракту, объект дол
жен бы ть сдан 31 сентября, но мы
понимаем, что нам придётся за
клю чать дополнительное согла
шение и продлять эти сроки в свя
зи с форс-мажорными обстоятель
ствами. Всё строительство должно
закончиться в этом году, и пере
селить людей мы должны в этом
году. В октябре этого года, я очень

надеюсь, объект будет сдан в экс
плуатацию. После сдачи объекта
администрации ещё будет необ
ходимо провести кадастровые ра
боты, оформить квартиры, офор
м и ть их в м униц ипальную соб
ственность для того, чтобы затем
передать эти квартиры по дого
вору мены тем жителям, которые
нуждаются в переселении.
Прораб стройки Валерий Фоминцев рассказал о ходе вы пол
нения работ.
- Когда мы сюда зашли, здесь
стоял полуразруш енный первый
этаж, - поясняет он. - М ы его в по
жарном порядке разбирали, вос
стан авливали кл ад ку и ниж ние
проёмы. Видно даже, что кирпич
здесь немного отличается. Второй
эта ж вы лож и ли, тр етий сейчас
строим. Здесь будет два подъез
да, три этажа и двадцать четыре
квар тир ы . Вн утр ен н яя отделка
первого и второго этажа практи
чески сделана. Идут ш тукатурные
работы. Электрика тоже сделана.
Инженерные комм уникации все
размечены, ждём указания, что 
бы произвести монтаж инженер
ных сетей (отопление, водопровод,
канализацию). Бригада уж е ждёт.
Третий этаж сейчас только пе
рекрываем. Кр ы ш а у этого дома
будет четырёхскатной из цветно
го металлического профлиста на
деревянном каркасе. П араллель
но начинаем зани м аться отдел
кой третьего этажа, а такж е уста

новим окна и двери. Единствен
ное, что может нас задержать по
сдаче объекта - это благоустрой
ство придомовой територии, так
как заниматься ей мы будем уж е
в октябре. Тут зависит от капри
зов погоды. А так мы до конца го
да уж е должны всех людей сюда
переселить.
Дом оборудован новейш им и
диф ф еренциальными автом ата
ми, об особенностях которых рас
сказал электр и к Валерий К у з ь 
мичев.
- Главное преимущество авто
матов дифференциального тока
в том, что, если человек случайно
коснётся фазного провода, то его
не ударит током, - поясняет он. При контакте свет отклю чится за
долю секунды. Также здесь есть
защ ита от коротких замы каний,
благодаря которой электропри
боры, вклю ченны е в розетку, не
перегорят.

Для справки
Расселение граждан из аварийного
жилфонда осуществляется в рам
ках национального проекта "Жилье
и городская среда" и Федерально
го закона № 185-ФЗ. Переселение
осуществляется по региональной
адресной программе Новосибир
ской области по переселению граж
дан из аварийного жилищного фон
да на 2019-2025 годы.
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ВЫБОРЫ - 2020
Информация
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов Ордынского района
Новосибирской области четвертого созыва о регистрации кандидата в депутаты
округу № 18

Данные о канди-

мюШ82 ?№^ждан^яСАНДР0ВИЧ'
Местожительства- Новосибирская область, Ордын
ский район, с. Верх-Ирмень,
Образование: высшее, -Новосибирский Государствен
ный аграрныйуниверситет», 2004г.
Место работыилислужбы, занимаемаядолжность, род
занятий: ЗАОплемзавод«Ирмень». заместитель пред
седателя по растениеводству -главный агроном.Депу
тат Сокта депутатов Ордынскогорайона Новосибир-

Данные о канди-

Ордынскогорайона Новосибирской области «Ордын
ская централизованная библиотечная система», заве
дующая Пролетарскойсельскойбиблиотекой-филиа
лом№23.
Депутат Советадепутатов Пролетарскогосельсовета
Ордынскогорайона Новосибирскойобласти пятогосо-

Субъект еыдви-

Местноеотделение Партии-ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ордынскогорайона.
Дата выдвижения 15.07.2020
Дата регистрации 23.07.2020г. Решение № 2/2

Поодномандатномуизбирательномуокругу № 21
Данные о канди-

БРЕЗДЕНЬ МИРОСЛАВ ИВАНОВИЧ,
04.12.1960годарождения.
Место жительства -Новосибирская область, Новосибирский^район, администрация Кудряшевскогосельсо-

жения
Дата выдвижения
Дата регистрации

Местноеотделение Партии -ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ордынскогорайона. *
16.07.2020
23.07.2020г. Решение № 2/2

Поодномандатномуизбирательному округу№ 3
Данные оканди-

Образование: высшее, Федеральное государственное
бюджетноеобразовательноеучреждение высшего про
фессиональногообразования «Сибирская геодезиче
ская академия», 2011г.; -Лесотехническийтехникум»,
Место работыили службы, занимаемая должность, род
занятий: Обществос ограниченнойответственностью
-ПМКМеливодстрой», директор.
Местноеотделение Партии -ЕДИНАЯ РОССИЯ»
жения
Ордынскогорайона.
Дата выдвижения 15.07.2020
Дата регистрации 23.07.2020г. Решение № 2/2

ЗГОЗЛЭТОгодароаден^я^8” *’
Местожительства- Новосибирская область, Ордын
ский район, п. Пролетарский.
Образование: среднее профессиональное, «Новоси
бирский книготорговыйтехникум», 1989г. Местора
боты илислужбы, занимаемаядолжность, родзаня-

ГОРНОВИЧАЛЕКСЕЙЮРЬЕВИЧ,
10.05.1976года рождения.
Местожительства-Новосибирская область, Ордын
ский район, р.п. Ордынское.
Образование: высшее, «Сибирская Государственная
академиятелекоммуникацийи информатики», 1998г.
Место работыили службы, занимаемая должность, род
занятий: Публичное акционерное общество «Ростеле
ком», начальник Межрайонногоцентратехнической
эксплуатациителекоммуникаций Ордынское Новоси-

Субъект выдвиМестноеотделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ордынскогорайона.
Дата выдвижения 15.07.2020
Дата регистрации 23.072020г.Решение № 2/2
Поодномандатномуиз

Поодномандатному избирательному округу №

Данные о канди-

Данные о канди-

БУГАКОВОЛЕГЮРЬЕВИЧ.
31.05.1961года рождения.
Местожительства -Новосибирская область, Ордын
ский район, с. Верх-Ирмень,
Образование: высшее, «Новосибирскийсельскохозяй
ственный институт", 1984г.
Место работыили службы, занимаемая должность, род
занятий: Закрытое акционерное общество Племзавод
•Ирмень», первый заместитель председателя.
Депутат СоветадепутатовОрдынскогорайона Новоси
бирскойобластина непостояннойоснове, заместитель
председателя.
Субъект выдвиМестное отделение Партии-ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ордынскогорайона.
Дата выдвижения 15.07.2020
Дата регистрации 23.07.2020г. Решение № 2/2

Поодномандатному избирательномуокругу№ 16
Данные о канди-

ВЕРГУН ИРИНАВЛАДИМИРОВНА,
23.03.1965годарождения.
Местожительства -Новосибирская область, ОрдынОбразование: среднее профессиональное,
-Новосибирскийобластной колледжкультурыиискусМесто работыили службы, занимаемая должность, род
занятий: Усть -Луковская сельская библиотека -фили
ал №18Муниципального казенногоучреждения куль
туры Ордынскогорайона Новосибирскойобласти -Ор
дынская централизованная библиотечнаясистема»,
заведующая.
Депутат СоветадепутатовОрдынскогорайона Ново
сибирской области третьегосозыва на непостоянной

Субъект выдвиМестноеотделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ордынскогорайона.
Дата выдвижения 15.07.2020
Дата регистрации 23.07.2020г. Решение № 3/3
Поодномандатномуизбирательномуокругу№ 10
Данные о канди
дате

03.04.1976года рождения.
Место жительства -Новосибирская область, Ордын
ский район, с. Вагайцево.
Образование: высшее, «Новосибирский государствен
ный педагогическийуниверситет», 1998г.
Место работы или службы, занимаемаядолжность, род
занятий: Муниципальное бюджетное образовательное
учреждениедополнительного образования Ордынско
горайона Новосибирскойобласти«Ордынскаядет
ско-юношеская спортивная школа», директор.
Депутат Совета депутатов рабочего поселкаОрдынское

созывананепостояннойоснове.
Местноеотделение Партии«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ордынскогорайона.
Дата выдвижения 15.07.2020
Дата регистрации 23.07.2020г. Решение № 2/2
Субъект выдви-

2ШП1962год^жданияМИЧ
Местожительства -Новосибирскаяобласть, г.Ново
сибирск.
Образование: среднее профессиональное, Федераль-

реждение высшего профессиональногообразования
«Новосибирский государственный педагогический
университет»,
2013г.
Место работыилислужбы, занимаемаядолжность, род
занятий: Обществос ограниченнойответственностью
«Цербер», финансовыйдиректор.
Депутат Советадепутатов Ордынскогорайона Новоси
бирскойобластина непостояннойоснове.
Субъект выдвиМестноеотделение Партии«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ордынскогорайона.
Дата выдвижения 15.07.2020
Дата регистрации 23.07.2020г. Решение № 3/3

Данные о канди-

КОВАЛЁВСЕРГЕЙВЛАДИМИРОВИЧ,
18.05.1984года рождения.
Местожительства -Новосибирская область, Ордынский
район, с. Верх-Ирмень.
Образование: высшее, Федеральное государственное
образовательноеучреждение высшего профессиональ
ногообразования «Новосибирскийгосударственный
аграрныйуниверситет», 2006г.
Место работыилислужбы, занимаемаядолжность, род
занятий: Закрытое акционерное обществоплемзавод
•Ирмень», главный инженер.
Депутат Советадепутатов Верх-Ирменскогосельсовета
Ордынскогорайона Новосибирскойобластипятогосо
зыва на непостояннойоснове.
Субъект выдвиМестноеотделение Партии-ЕДИНАЯРОССИЯ»
Ордынскогорайона.
Дата выдвижения 17.07.2020
Датарегистрации 23.07.2020г. Решение № 2/2
Данныео канди-

КОНДАКОВ АНДРЕЙИЛЬИЧ,
04.04.1969годарождения.
Местожительства -Новосибирская область, Ордын
ский район, с. Вагайцево.
Образование: высшее, «Новосибирскиймедицинский
институт», 1994г.
Местоработы илислужбы, занимаемая должность,
родзанятий: Государственноебюджетноеучреждение
здравоохранения Новосибирскойобласти «Ордынская
центральная районная больница», главныйврач. Депу
тат СоветадепутатовОрдынскогорайона Новосибир
ской областитретьегосозыва на непостояннойоснове.
Субъект выдвиМестноеотделение Партии«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ордынскогорайона.
Дата выдвижения 15.07.2020
Дата регистрации 23.07.2020г. Решение № 2/2
Данные о канди-

Поодномандатному избирательномуокругу № 11
ЗЕНИНДЕНИСАЛЕКСАНДРОВИЧ.
03.09.1982годарождения.
Место жительства -Новосибирскаяобласть,
г. Новосибирск.
Образование: высшее, Государственноеобразователь
ноеучреждение высшего профессионального обра
зования -Сибирская государственная геодезическая
академия», 2006г.; Федеральное государственное бюд
жетное образовательноеучреждение высшегообра
зования «Российская академия народногохозяйства и
государственнойслужбы при Президенте Российской
Федерации, 2016г.
Место работыилислужбы, занимаемая должность, род
занятий: Общество сограниченнойответственностью
-Новосибирская инженерно-геодезическая компания»,
директор.
Депутат СоветдепутатовОрдынскогорайонаНовоси
бирскойобласти на непостоянной основе.
Субьект выдвиМестное отделение Партии-ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ордынскогорайона.
Дата выдвижения 17.07.2020
Дата регистрации 23.07.2020г. Решение № 2/2
Поодномандатномуизбирательномуокругу № 1
Данныео канди-

КРИЗОНАЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ.
17.12.1976годарождения.
Местожительства -Новосибирскаяобласть, Ордын
ский район, с. Вагайцево.
Образование: высшее, Федеральное государственное
бюджетноеобразовательноеучреждение высшегопро
фессиональногообразования «Новосибирскийгосу
дарственный аграрныйуниверситет», 2012г.
Место работыилислужбы, занимаемая должность, род
занятий: ОбществосОграниченнойОтветственностью
•ОРДЫНСКХЛЕБОПРОДУКТ», генеральныйдиректор.
Депутат СоветадепутатовОрдынскогорайона Новоси
бирскойобластина непостояннойоснове
СубъектвыдвиМестноеотделение Партии -ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ордынскогорайона.
Дата выдвижения 15.07.2020
Дата регистрации 23.07.2020г. Решение № 2/2
Поодномандатномуизбирательномуокругу № 7

ВЬЮННИКОВАЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА.
12.09.1982года рождения.
Место жительства -Новосибирская область, Ордын
ский район, р.п.Ордынское.
Образование: высшее. Федеральное государственное
образовательноеучреждение высшего профессиональ
ногообразования -Алтайская государственная акадеиия культурыи искусств», 2010г.
Место работыили службы, занимаемая должность, род
занятий: Муниципальноебюджетноеучреждение до
полнительногообразования Ордынскогорайона Но
восибирскойобласти «Ордынская детская школаис
кусств». преподаватель хореографическогоотделения.
Субъект выдвиИестное отделение Партии -ЕДИНАЯРОССИЯ»
Ордынскогорайона.
Дага выдвижения 16.07.2020
Дата регистрации 23.07.2020г.Решение № 2/2

КИНДЕРКНЕХТ ИВАНАЛЕКСАНДРОВИЧ.
21.02.1960годарождения.
Местожительства -Новосибирскаяобласть, Ордын
ский район,с. Красный Яр.
Образование: среднееобщее.
Место работыилислужбы, занимаемая должность, род
занятий: временноне занят.
ДепутатСоветадепутатов Красноярскогосельсовета
Ордынскогорайона Новосибирскойобласти четвертого
созыва на непостояннойоснове
Субьект выдвиМестное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ордынскогорайона.
Дата выдвижения 15.07.2020
Дата регистрации 23.07.2020г. Решение №2/2
Поодномандатному избирательному округу№ 17

Данныео канди
дате

Данные о канди-

Данные о канди-

Данные о канди-

ИВЛЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
21.05.1961года рождения.
Место жительства -Новосибирскаяобласть, Ордын
ский район,с. Вагайцево,
Образование: высшее. Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшегооб
разования -Новосибирскийгосударственныйпедагоги
ческий университет», 2017г.
Место работыилислужбы: Муниципальное казенное
учреждение культурыОрдынскогорайона Новосибир
скойобласти«Социально-культурныйцентрОрдынско
горайона», директорВагайцевскогоСДК,
Депутат Советадепутатов Вагайцевскогосельскогосо
вета Ордынскогорайона Новосибирскойобластина не
постояннойоснове.
Местноеотделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ"
жения
Ордынскогорайона.
Дата выдвижения 16.07.2020
Дата регистрации 23.07.2020г. Решение № 2/2

Субъект выдви-

ИВАНЧЕНКОЮЛИЯАЛЕКСАНДРОВНА.
09.10.1979годарождения.
Местожительства -Новосибирская область, Ордын
ский район, п. Чернаково.
Образование: среднеепрофессиональное,
■НовосибирскийкооперативныйтехникумНовосибир
скогооблпотребсоюза», 1998г.
Местоработыилислужбы, занимаемаядолжность, род
занятий: Индивидуальный предприниматель Иванчен
коЮА руководитель.
Депутат Советадепутатов ОрдынскогорайонаНовоси
бирскойобластинанепостояннойоснове.
Местноеотделение Партии -ЕДИНАЯРОССИЯ >

Дата выдвижения 15.07.2020
Дата регистрации. 23.07.2020г. Решение № 2/2
Данныео канди
дате

ОРИНЕНКОНАТАЛИЯВИКТОРОВНА.
05.04.1971годарождения.
Местожительства -Новосибирская область, Ордын
ский район, р.п. Ордынское.
Образование: высшее. Государственноеобразователь
ноеучреждение «Сибирская академия государствен
нойслужбы», 2004г.
Место работыилислужбы, занимаемая должность, род
занятий: Управление ПенсионногоФонда РФ Коченевскогорайона Новосибирскойобласти(межрайонное),
руководительклиентскойслужбы вОрдынскомрайоне.
Субьект выдви
Местное отделение Партии«ЕДИНАЯРОССИЯ»
жения
Ордынскогорайона.
Дата выдвижения 16.07.2020
Дата регистрации 23.07.2020г. Решение № 3/3
Поодномандатномуизбирательному округу №13
Данные о канди- САПАЙАЛЕКСЕЙНИКОЛАЕВИЧ.
30.11.1976годарождения.
Местожительства -Новосибирская область, Ордын
ский район, с. Верх-Ирмень.
Образование: высшее, «Сибирскийуниверситет потре
бительской кооперации», 1998г.
Место работыилислужбы, занимаемая должность, род
занятий: Закрытоеакционерное обществоплемзавод
«Ирмень», главныйспециалист попереработкесель
хозпродукции.
Депутат Советадепутатов Верх-Ирменскогосельсовета
Ордынскогорайона Новосибирскойобласти пятого со
зыва на непостояннойоснове.
Субъект выдвиМестноеотделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ордынскогорайона.
Дата выдвижения 17.072020
Дата регистрации 23.07.2020г. Решение № 2/2
Поодномандатному избирательномуокругу№ 20
Данныео канди-

СОРОКИН АНДРЕЙМИХАЙЛОВИЧ.
26.01.1974года рождения.
Место жительства -Новосибирская область, Ордын
ский район, с. Кирза.
Образование: высшее, «Сибирская государственная ге
одезическая академия», 1999г.
Место работыилислужбы, занимаемая должность, род
занятий: СПК «Кирзинский», заведующийгаражом.
Депутат Советадепутатов КирзинскогосельсоветаОр
дынскогорайона Новосибирскойобласти пятогосозы
ва на непостояннойоснове.
Субьект выдви
Местноеотделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
жения
Ордынскогорайона.
Дата выдвижения 17.07.2020
Дата регистрации 23.07.2020г. Решение № 2/2
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1720 Х/ф "Великий уравнитель"
14.25,18.15Т/с "Государственная
шеннолетних16+
альные пацаны" 16+
Суббота, 8 августа
граница" 12+
16+
09.05.04.35 Давай разведёмся!
16.30.17.00.17.30.18.00Т/с "Уни
ПЕРВЫЙ
20.00 Х/ф "Великий уравнитель
01.45 Х/ф "Добровольцы" 0+
вер” 18+
10.15Тест на отцовство 16+
06.00 Доброе утро. Суббота
05.00.09.15 Доброе утро
0320 Х/ф "Дом, в котором я жи
2" 18+
18.30.19.00.19.30
Т/с "Фитнес" 109.45
6
12.25.03.50 Д/ф "Реальная ми
Слово пастыря 0+
09.00.12.00.15.00 Новости
22.30 Х/ф "Опасные пассажиры
ву" 16+
стика" 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест
10.00.12.00Новости
09.50.02.50 Модный приговор 6
0435 Д/с "Оружие Победы' 6+
поезда 123"16+
13.25.03.00 Д/ф "Понять. Про
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16
10.15Михаил Державин. "Во
10.50
Жить здорово! 1"б+
00.30 Х/ф "Столкновение с без
22.00.22.30
ХБ 18+
стить" 16+
ем виноват Ширвиндт" 12+
12.10Время покажет 16+
дной" 12+
23.00
Дом-2.
Город
любви
1
6
+
1430.02.35
Д/ф
"Порча“
1
6
+
ДОМАШНИЙ
.15,1
2
.1
5
Видели
видео?
6
+
15.10.03.40 Давай поженимся! 16
02.30 Тайны Чапман 16+
00.00
Дом-2.
После
заката
1
6
+
15.00
Т/с
"Солнечный
ноябрь"
1
6
+
06.30
Д/ф
"Звёзды
говорят’
1
6
+
1330 На дачу! 6+
16.00.04.20
Мужское / Женское
01.00
Такое
кино!
1
6
+
19.00
Х/ф
"Следы
в
прошлое’
1
6
+
07.25
Х/ф
"Избранница’
1
6
+
15.00 Т/с "А у нас водворе...' 12+
18.00 Вечерние новости
01.30.02.25.03.15
STAND
UP
1
6
+
23.10Х/ф "Артистка" 12+
11.35.00.55Т/с "Затмение" 16+
ТНТ (Новосибирск)
17.05 Кто хочет стать миллионе
18.40
На самом деле 16+
04.05,04.55 Открытый микро
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+ 07.00.01.00 ТНТ MUSIC 16+
ром? 12+
19.40 Поле чудес 16+
фон 16+
23.10 Х/ф "Лабиринты любви”
07.20.07.40.08.00.08.30ТНТ.
18.00.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
05.45.06.35 ТНТ. Best 16+
Gold 16+
12+
06.00,05.50 Ералаш 6+
21.00 Время
21.30 Дороги любви 12+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с "СА04.00 Д/ф “Знать будущее.
06.25 М/с "Босс-молокосос. Сно
22.40Х/ф “Лучше дома места
23.20Х/ф “Любовь-морковь
ШАТАНЯ” 16+
Жизнь после Ванги" 16+
ва в деле’ 6+
РОССИЯ
по-французски" 18+
1035 Просыпаемся по-ново06.25 6 кадров 16+
06.50
М/с “Приключения Вуди и0630 Письма из Провинции 12+
00.40 Большие гонки 12+
00.50 Большие гонки 12+
07.00
Легенды
мирового
кино
1
2
его
друзей"
0
+
02.00
Наедине
со
всеми
1
6
+
02.10 Наедине со всеми 16+
11.00Битва дизайнеров 16+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
07.35.12.45 Д/ф "Кабинет редко
ас
02.45 Модный приговор 6+
12.00.12.30.13.00.1330.14.00,
08.00 Т/с “Любовь в нерабочие
стей" 12+
06.00.05.50
Ералаш
6
+
03.30Давай поженимся! 16+
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с
08.25.13.40 Жизнь замечатель
недели"16+
06.20 М/с “Приключения Вуди и
04.10 Мужское / Женское 16+
05.00.09.30 Утро России
"Физрук" 16+
08.30 Х/ф "Случайный шпион” 12 ных идей 12+
его друзей" 0+
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
17.00Х/ф "Соловей-Разбойник'
10.20 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
06.35 М/с "Тролли. Праздник
08.55.21.40 Х/ф "Кража" 12+
РОССИЯ 1
ное время
16+
13.05Уральские пельмени.
10.00.19.30 Новости культуры 12
продолжается!" 6+
05.00 Утро России. Суббота 12+
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
18.55.20.00.21.00
Однажды в
10.15
Х/ф "Аршин мал алан’
12+
07.00 М/с "Три кота" 0+
СмехВоок 16+
08.00
Местное время. Вести-Но' 07.41,08.10,08.41 Утро России!
России. Спецдайджест 16+
1135Academia 12+
07.30 М/с ’Том и Джерри" 0+
восибирск
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное 13.10Шоу "Уральских пельме
22.00Женский Стендап.
14.10 Исторические концерты 12
ней" 16+
08.00 М/с "Леке и Плу. Космиче
08.20 Местное время. Суббота
время. Вести-Новосибирск. Утро
Спецдайджест 16+
21.00
Х/ф
"Самый
лучший
день”
15.00
Спектакль
"Свадьба
Креские
таксисты"
6
+
08.35
По
секрету
всему
свету
1
2
+
09.00 Местное время. Вести-Си23.00 Дом-2. Городлюбви 16+ ,
23.15 Х/ф "Блэйд’ 18+
чинского" 12+
08.25 Шоу "Уральских пельме
09.00 Всероссийский потреби
00.00Дом-2. После заката 16+
17.35
Библейский сюжет 12+ тельский проект "Тест” 12+
ней" 16+
01.35
Х/ф "Блэйд-2" 18+
09.55 0 самом главном 12+
0130.02.25.03.15STAND UP 16+
18.05 Полиглот 12+
03.25 Х/ф "Фальшивая свадьба"
09.00 Просто кухня 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
04Л5,04.55,05.45Открытый ми
18.50
Д/ф
"Загадка
ЛК-1.
Леонид
0430 Шоу выходного дня 16+
10.00 Х/ф "Тысяча слов" 16+
10.10 Сто к одному 12+
11.30Судьба человека с Борисом
крофон 16+
Куприянович"12+
1135 Х/ф "Знакомьтесь, Дейв"
05.35 М/ф "Грибок" 0+
11.00.20.00 Вести
Корчевниковым 12+
19.45
Искатели 12+
12+
11.30 Аншлаг и Компания 16+
12.40.18.40 60 минут 12+
20.30Спокойной ночи, малыши!
РОССИЯ к
13.45 Х/ф “Богатенький Ричи"
13.25 Доктор Мясников 12+
14.30.21.05 Местное время. Ве
06.30 Библейский сюжет 12+
20.45 Линия жизни 12+
12+
08.40Большая страна 12+
14.30 Х/ф "За лучшей жизнью"
сти-Новосибирск
07.00 М/ф "Крокодил Гена". “Че
22.45 Прощай, XX век! 12+
15.40 М/ф “Волшебный парк
09.30.15.30 Д/ф "Путешествие
12+
14.55Т/с “Тайны следствия” 12+
23.25
Т/с
"Конец
парада"
1
6
+
Джун"
6
+
•
бурашка". “Шапокляк“. 'Чебу
по
провинции.
Конверт.
Онеж
18.00
Привет,
Андрей!
1
2
+
17.15Прямой эфир 16+
00.25 Д/ф "Жозефина Бейкер.
рашка идет в школу" 12+
17.20М/ф "Миньоны" 6+
ское озеро"12+
21.00 Х/ф "Этим летом и навсег
21.20 Юморина 16+
Первая в мире чернокожая звез
08.15
Х/ф "Гран-па" 12+
19.05 М/ф "Гадкий Я" 6+
10.00Домашние животные с
да" 16+
23.10 Новая волна 12+
09.40Обыкновенный концерт с
21.00
Х/ф
“Мег.
Монстр
глуби
да”
1
2+
01.00 Х/ф “Еголюбовь" 12+
01.10 Шоу Елены Степаненко 12+ Григорием Манёвым 12+
Эдуардом Эфировым 12+
0120
Х/ф
"Очаровательные
и
ны" 16+
Большая наука России 12+
02.05
Х/ф "Моя мама против" 1210.30
+
10.10 Передвижники 12+
опасные" 12+
23.10 Х/ф "Блэйд-2" 18+
11.00.21.05.03.55 Д/ф "Секреты
НТВ
10.35 Х/ф "Аленка" 12+
01.30 Х/ф "Блэйд. Троица" 18+
сада" 12+
05.15Т/с "Пляж" 16+
НТВ
12.00.00.50
Экстремальное вы
03.15Х/ф "Клик. С пультом по
12.00.20.00
Т/с “Практика" 12+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след"
живание 12+
жизни’ 12+
12.50.20.50 Медосмотр 12+
ОТС
08.20 Готовим с Алексеем Зими06.00 Утро. Самое лучшее 16+
1235 Д/с "Эффект бабочки" 12+
04.55 6 кадров 16+
13.00.19.05 Календарь 12+
06.00 "Темные лабиринты про
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
13.25 Всероссийский фестиваль'
05.20 М/ф "Сказка о золотом пе
13.40,19.45
Среда
обитания
1
2
+
шлого"
Телесериал
4
серия1
1
6
4
1
08.45
Кто
в
доме
хозяин
1
2
+
годня
авторской песни имени Валерия
тушке" 0+
06.45 “Пять причин поехать в..."
13.50.02.00 Имею право! 12+
09.25 Едим дома 0+
08.25.10.25 Т/с "Лесник. Своя
грушина 12+
Документальная программа112-1
14.00.02.25 Т/с "Черчилль. Гре10.20 Главная дорога 16+
земля" 16+
14.45 Спектакль "Посвящение
07.00 "Новости утра” ||6*’
11.00 Живая еда с Сергеем Ма13.25
Чрезвычайное происше ческая трагедия” 16+
Еве"12+
07.05 "Вся правда о” Докумен
09.05.16.00 Большая страна 12+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
лозёмовым12+
ствие 16+
16.35Линия жизни 12+
тальная программа"'"
10.00.23.15 Вспомнить всё 12+
00.00 Новости
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.55Т/с "Морские дьяволы.
1725 Д/с "Предки наших пред
16.05.17.15.23.00.00.20
ОТРа- 08.00 “Новости утра"11641
10.30 Фигура речи 12+
13.00 НашПотребНадзор16+
Смерч. Судьбы" 16+
08.05 "Время кукушки1999" До
11.00
От прав к возможностям ков" 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
16.25ДНК 16+
18.05Классики XX века 12+
кументальный фильм °2'1
22.05 Служу Отчизне 12+
12+
15.00 Своя игра 0+
17.25Жди меня 12+
19.05Х/ф "Ошибка Тони Венди08.30 "Новости утра"11641
22.30 Вспомнить всё 12+
11.15 За дело! 12+
1620 Следствие вели... 16+
18.20.19.40 Т/с "Ментовские во
са"12+
0430 XXIII Международный кон
08.40 "Династии врачей. Мас
12.00.22.30 Д/ф "Забытый пол
19.25 Секрет на миллион 16+
йны" 16+
21.15Д/с "Мифы и монстры" 12+
ленниковы"
Документальный
ководец.
Свиклин
Теодор-Веркурс
русского
романса
"Роман23.20 Х/ф "Всем всего хороше
00.35 Квартирник НТВ у Маргу22.00 Х/ф "Полуночная жара"
нер
Андреевич”
6
+
сиада" 12+
фильм ОТС|12*1
го" 16+
16+
06.20Х/ф "Голубая бездна" 16+
09.0010.45.12.00.12.55.13.45,
12.30,08.35
Д/ф
"Пешком
в
исто
01.25 Т/с "Свидетели" 16+
23.55Клуб 3712+
1525.15.55.19.00.20.25.23.25,
рию. Легенды русского балета.
03.10 Дело врачей 16+
00.20,05.55 Большой прогноз 104
Наталия Дудинская, Константин 01.45 Искатели 12+
ПЯТЫЙ
0230 Мультфильмы для взрос09.05 "Сашка" Телесериал 83 -84
Сергеев" 6+
05.00.09.00.13.00
Известия
ТВЦ
твц
серии 116-1
13.00 Медосмотр 12+
05.25.06.05 Т/с "Шеф. Новая
06.25 Х/ф "Будьте моим му
06.00 Настроение
10.50 "Вся правда о" Докумен
13.10Гамбургский счёт 12+
жизнь" 16+
жем..." 6+
08.10 Х/ф “Поулицам комод во
13.40 Х/ф "Туфли с золотыми
тальная программа "2-)
0635,07.50,08.50,09.25,10.05,
0730
Православная
энцикло
дили..." 0+
11.40 "Рандеву"112,1
пряжками" 0+
ОТС
11.05,12.05,13.25,13.30,14.25,
педия 6+
09.30Х/ф "Призрак на двоих' 12
12.05Мультфильмы1041
06.00 Русский натюрморт. Экс
14.45.20.10 Среда обитания 12+
15.20.16.20.17.20.18.15Т/с "Раз
08.15 Полезная покупка 16+
1130.14.30.22.00 События
курсия по выставке в Художе
13.00 "Наследница” Телесериал
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
ведчицы” 16+
08.25 Х/ф “Рассвет на Сантори
1130 T/с "Она написала убий
ственном музее16,1
3
4
серии1
1
2
1
15.05
Мультикультурный
Татар
19.10.20.00.20.50.21.35.22.15,
ни" 12+
ство" 12+
06.30 Трансляция мероприя14.35 "Невероятная Наука" Доку 1020,11.50Х/ф “Неуловимые
стан 12+
23.00.23.40.00.25.01.00
Т/с
13.40 Мой герой. Александр
ментальная программа112-1
15.30Дом "Э" 12+
"След” 16+
мстители" 6+
Журбин 12+
15.30 "ДПС" 116,1
17.05.19.05 Т/с "Агент" 16+
08.00 "Родное слово"10,1
01.45,02.20,02.50,03.15,03.40,
11.30.14.30.22.00 События
14.50 Город новостей
20.20Д/ф'Послушаем вместе.
08.30 "Рандеву"112,1
15.40 "СпортОбзор"112-1
04.05.04.30Т/с "Детективы" 16+
12.15Х/ф "Новые приключения
15.05T/с “Мисс Марпл Агаты
09.0010.25.11.00.12.40.14.20,
1530 "Деловые новости"116-1
Хачатурян"12+
неуловимых" 6+
Кристи"12+
16.00 “Спас подберезами’ Теле
21.00 Домашние животные с
15.10.16.55.19.15.19.55.21.00,
РЕН-ТВ
1335.14.55
Х/ф
"Тайна
послед
16.55Д/ф "Роковой курс. Триумф
22.45,05.55 Большой прогноз10,1
сериал 9 серия112-1
Григорием
Манёвым
1
2
+
05.00
Военная
тайна
1
6
+
ней главы" 12+
и гибель" 12+
09.05 "Главный конструктор" Ху
16.45
"Пять
причин
поехать
в..."
21.30
Звук
1
2
+
06.00.09.00.15.00
Документаль
18.15Х/ф "Разоблачение Едино
18.00
Х/ф "Я объявляю вам
во
дожественный фильм 1серия11,41
Документальная
программа1
1
2
1
23.40
Культурный
обмен
1
2
+
ный проект 16+
рога" 12+
йну" 0+
10.10
"Рандеву"112,1
17.0017.35.17.55.18.25 Погода10-1
00.20Х/ф “Голубая бездна" 16+
07.00 С бодрымутром! 16+
22.15 Прощание. Юрий Андро
19.55Х/ф ’Восемь бусин на тон1030 "Бон Аппети" Кулинарное
03.00 XXIII Международный кон
17.05"СпортОбзор" "24'
08.30,12.30,16.30,1930 Новости
пов 16+
курс русского романса "Романшоу112'1
17.10 "Культурный максимум"11241 23.05 Приговор. "Орехи" 16«
11.00 Как устроен мир 16+
2230 T/с "Каменская". “Игра на
11.05 "Пиноккио" Художествен- ,
17.25
"Территория тепла"
"
сиада"12+
12.00.16.00.19.00 Информацион
2330"2
Дикие
деньги. Игорь Колочужом поле" 16+
17.40 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"11641
04.30 Х/ф "Добряки" 0+
ный фильм 1-2 серии16-1
ная программа 11216+
мойский16+
00.35 Х/ф "Ва-банк-2" 12+
14.25 "Легенды Крыма 3" Доку
17.50 “Деловые новости'1,641
0530 Х/ф "Не хлебом единым"
13.00Загадки человечества 16+
00.30 Кризис жанра 16+
02.00 Петровка, 3816+
ментальная программа112-1
18.00 СИЛА ЗЕМЛИ»2’1
12+
14.00
Невероятно
интересные
0035 90-е. Горько! 16+
02.15 Х/ф "Сердце женщины" 16+
1430 “Доктор И" Ток-шоу116-1
18.20 "СпортОбзор"11241
истории
1
6
+
01.40 Свадьба и развод. Ники
03.55 Х/ф "Добро пожаловать,
15.15
"Семья" Художественный
18.30
НОВОСТИ
ОТС."6
4
1
17.00Тайны Чапман 16+
та Джигурда и Марина Аниси
или Посторонним вход воспре
фильм 112-1
18.50
“ДПС"1
1
6
1
18.00 Самые шокирующие гипо
на 16+
щен" 0+
17.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ 1,641
19.05"Вся правда о" Докумен
тезы 16+
02.20 Мужчины Марины Голуб 16 п я т ы й
05.05 Д/ф "Валентина Титова. В
18.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ"116-1
тальная программа 11241
05.00.05.30.05.55.06.20.06.50,
20.00 Документальный
03.00
Д/ф "Когда Меган встрети
тени великих мужчин" 12+
18.30 "Новосибирск. Код горо
1935 "Экскурсия по ГПНТБ" До
07.20 Т/с "Детективы” 16+
спецпроект16+
ла Кейт” 16+
05.45Д/ф "Вторая семья. Жизнь
да' 1,6-1
кументальный фильм11241
07.55 Х/ф "Блеф” 16+
21.00 Х/ф "Столкновение с без
03.40 Обложка. Скандальные
на разрыв" 12+
18.45 "Научная среда"11241
20.10 "Научная среда” 11241
10.00.10.55.11.40.12.40
Т/с "Свои"
дной" 12+
фото 16+
19.00 "Культурный максимум"112,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. "б4>
13.30,14.20,15.05,15.55,16.40,
23.25
Х/ф
"Идеальный
шторм’
1
2
04.10
Х/ф
"Призрак
на
двоих"
1
2
+
ЗВЕЗДА
20.55
"ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ”
“
■
>
19.20 "Моя история. Юлий Гус
17.25.18.15.19.00.19.45.20.35,
01.50
Х/ф "Ближайший род
06.00.10.10.13.15T/с "Застава
ман" Документальная програм21.05
"Деловые
новости"1
1
6
,1
21.15.22.05.22.55.23.40.00.25
Т/с
ственник" 16+
ЗВЕЗДА
Жилина" 16*
2
1
.1
5
"ДПС"1
1
6
,1
‘
03.35 Х/ф ’Разборки в малень
06.00 Мультфильмы 0+
13.00.18.00
Новости дня
19.45 “Пять причин поехать 8...'
21.25"Семья" Художественный
01.10 Светская хроника 16+
ком Токио"18+
07.25 Х/ф 'Приключения желто
13.55T/с "На безымянной высо
Документальная программа "24'
фильм "2-1
гочемоданчика" 0+
те" 12+
23.05 "Пять причин поехать в..."
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ|164'
РЕН-ТВ
ТНТ (Новосибирск)
09.00 Легенды музыки 6+
1835 Т/с "Драйв" 18+
21.05 Концерт. Группа “Несчаст
Документальная программа112,1
05.00Невероятно интересные
07.00.07.20.07.40.08.00.08.30
09.30Легенды кино 6+
02.20Х/ф 'Шел четвертый год
23.30 НОВОСТИ ОТС11641
ный случай” 112-1
истории 16+
ТНТ.
Gold
1
6
+
10.15
Д/с
"Загадки
века
с
Серге
войны..." 0+
22.50"Тайна замка тамплиеров"
2335
"ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ"1
1
6
4
1
0720
Х/ф
"Конан-разруши08.55Просыпаемся по-новому
ем Медведевым" 12+
03.40 Х/ф "Белый взрыв" 0+
00.05
"Деловые
новости"1
1
6
4
1
Телесериал 1серия116,1
тель"
0
+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.05 Улика из прошлого 16+
0430 Д/ф "Экспедиция особого
23.40"Римские свидания" Худо
00.10
"ДПС”
1
1
6
4
1
09.15
Минтранс
1
6
+
10.15
Дом-2. Остров любви 16+
11.55
Не факт! 6+
забвения’ 12+
жественный фильм 116,1
0025
"Главный
конструктор"
Ху
10.15Самая полезная програм
11.30
Бородина против Бузовой
1230 Круиз-контроль 6+
05.35Д/с "Сделано в СССР" 6+
01.05 "Пиноккио" Художествен
дожественный
фильм
1
2
ма 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.00,18.00 Новости дня
ный фильм 1-2 серии16,1
11.15 Военная тайна 16+
13.30.14.00 Т/с "Счастливы вме
13.15Д/с “Сделано в СССР" 6+
ДОМАШНИЙ
04.05 "Тереза Д." Художествен
15.20 Документальный спецпросте"
16+
13.35
СССР.
Знак
качества
с
Гари
06.30.06.15 6 кадров 16+
ный фильм116,1
ком
Сукачевым
1
2
+
14.30.15.00.15.30.16.00
Т/с
"Ре
07.00.05.25 По делам несовер
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАЗНОЕ

Воскресенье, 9 августа
ПЕРВЫЙ
05.30.06.10 Россия от края до края 12+
06.00.10.00.12.00 Новости
0&20 Т/с "Тонкий лед” 16+
08.20 Великие реки России. Лена 6+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10
К юбилею Вениамина Смехова.
"Атос влюбленными глазами’ 12+
11.20.12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с "А у нас во дворе..." 12+
17.05Русский ниндзя 12+
19.10
Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Налет" 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 Моя мама готовит лучше! 0+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+

ас

06.00.05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди иего
друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Праздник продолжа07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50.10.05 Шоу "Уральских пельменей”
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф "Богатенький Ричи" 12+
13.00 М/ф "Волшебный парк Джун" 6+
14.40 М/ф "Миньоны" 6+
16.20Х/ф "Послезавтра" 12*
18.45 Х/ф “Мег. Монстр глубины" 16+
21.00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
23.00 Х/ф “Блэйд. Троица" 18+
01.10Х/ф "Блэйд" 18+
03.15Х/ф "Фальшивая свадьба" 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+

Клаб16+
17.00Х/ф "Наша Russia. Яйца судьбы“ 16
18.45.20.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
21.00
Прожарка 16+
22.00,03.25,04.20 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00Такое кино! 16+
01.30ТНТ MUSIC 16*
02.00 Х/ф “Соловей-Разбойник“ 16*
05.10 Открытый микрофон 16*

РОССИЯ к

О фициально

Просто и удобно!
Любому из нас хотя б ы однажв орган ЗАГС для регистрации
рождения, заключения брака,
смерти или получения повтор
ного свидетельства или справ
к и о регистрации актов граж
данского состояния.

06.30 М/ф "Кот-рыболов". “Высокая гор
ка". 'Приключения домовёнка". ’Дом
для Кузьки”. "Сказка для Наташи". "Воз
вращение домовёнка" 12*
08.05 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса” 12*
Единый портал государствен
10.15Обыкновенный концерт с Эдуар
н ы х и м ун и ц и п ал ь н ы х усл уг
дом Эфировым 12*
ОТВР
10.45Т/с "В погоне за славой" 12*
09.05.16.00 Большая страна 12+
РОССИЯ 1
12.10Письма из Провинции 12*
10.00
Вспомнить всё 12+
ж ет избежать проблем с подачей
04.10.03.05 Х/ф "Не покидай меня, Лю
12.40 Диалоги о животных 12+
1030 Большая наука России 12+
бовь" 12+
заявлений.
13.20Домученых 12+
11.00Легенды Крыма. Балаклава. Тихая
05.50 Х/ф "С чистого листа" 12+
Заявление об оказании услуг
1330
Незабываемые
голоса
12*
бухта
1
2
+
08.00 Местное время. Воскресенье
по
государственной регистрации
14.30
Х/ф
"Метрополис"
12
*
11.30Служу Отчизне 12+
08.35 Устами младенца 12+
актов гражданского состояния в
16.20.01.45 По следам тайны 12+
12.00.22.30 Д/ф "Забытый полководец.
. 99.20 Когда все дома с Тимуром Кизя
17.05Пешком... 12+
Коровников Иван Терентьевич" 6+
электронном виде можно подать
ковым 12+
17.35 Классики XX века 12*
12.30.04.15.04.15 Потомки 12+
10.10Сто к одному 12+
через портал госуслугв любой
1830 Д/с "Забытое ремесло” 12*
13.00 За дело! 12+
11.00.16.00
Вести
18.45
Стас намин и группа "Цветы“ 12*отдел ЗАГС Новосибирской об
13.40 Х/ф "Туфли с золотыми пряжка
11.30 ЮОЯНОВ12+
ласти. Для этого необходимо за
20.10Д/ф ‘Уходящая натура. Портрет
ми" 0+
12.15Т/с “Фальшивая нота" 12+
регистрироваться на портале горежиссера Ахадова" 12*
14.45.20.10 Среда обитания 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
21.05Х/ф "Кто поедет в Трускавец" 12+
суслуг и подтвердить личность
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
Соловьёвым 12+
22.20
Юбилей
молодежной
оперной
15.05
Домашние
животные
с
Григорием
01.00 Х/ф "Собачий рай" 12+
в одном из центров обслужива
программы
большого
театра
России
1
2
*
Манёвым 12+
ния пользователей, в том числе
00.20
Х/ф
“Гран-па"
1
2
+
15.30.21.00 Имею право! 12+
НТВ
в отделах ЗАГС г. Новосибирска
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+
17.05.19.05Т/с "Агент” 16+
05.20 Т/с "Пляж" 16+
и Новосибирской области, адми
20.20 Созидатели12+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
нистрации района или сельсове
2130 Д/ф "Пешком в историю. Легенды
08.20 У нас выигрывают! 12+
ОТС
русского балета. Наталия Дудинская,
та, МФЦ, отделе пособий и соци
10.20 Первая передача 16+
06.00 "Научная среда"||2‘>
Константин Сергеев" 6+
11.00 Чудо техники 12+
альных выплат и др. После под
06.10 Без комментариев ° 2’1
22.00
Гамбургский счёт 12+
11.55Дачный ответ 0+
тверждения личности возможно
06.50 "СпортОбзор"10-1
23.15
Моя история 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
подать заявление на получение
06.55 СИЛА ЗЕМЛИ
23.40 Х/ф "Добряки" 0+
14.05
Однажды... 16+
государственных услуг в элек
07.10 "Pro здоровье" 1,6,1
01.00 Х/ф "Не хлебом едины" 12+
15.00 Своя игра О*
0730" Путь к Храму" ™''
0230 Д/ф "Жена Рубенса и черное зо
тронном виде.
16.20 Следствие вели... 16+
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ|16-'
лото" 12+
19.40 Ты не поверишь! 16+
С помощью портала предлага
09.0010.35.10.55.11.20.11.55.13.00.13.15,
0330 Фигура речи 12+
2030 Звезды сошлись 16+
ется подача заявлений на следу
14.50.19.55.21.00.22.45.05.55
Большой
22.00 Основано на реальных событиях
ющие услуги: государственная
прогноз10,1
ПЯТЫЙ
01.10Х/ф "Зеленая карета" 16+
09.05 "Главный конструктор" Художе
регистрация рождения ребен
05.00 Светская хроника 16+
02.55 Дело врачей 16+
ственный фильм 2 серия|1М
0830.09.20.10.20.11.15.00.00.00.50,
ка; государственная регистра
10.10"Бон Аппети" Кулинарное шоу"2'1
01.45.02.35 Т/с “По следу зверя" 16+
ция заключения брака; государ
ТВЦ
10.40
"Новосибирск.
Код
города'
"м
12.10,13.10,14.15,15.15,16.10,17.05,18.10,
05.40 Х/ф “Сердце женщины" 16+
ственная регистрация расторже
11.00
"Доктор
И"
Ток-шоу,|6
''
19.15.20.10.21.00.22.00.23.05
Т/с "Улицы
07.20 Фактор жизни 12+
ния брака; государственная ре
11.25 Экскурсия по Новосибирскому зо
разбитых фонарей-7" 16+
07.45 Полезная покупка 16+
опарку 16-1
гистрация смерти; государствен
03.20 Х/ф "Блеф" 16*
08.10 Х/ф "Добро пожаловать, или По
1135 "Pro здоровье" <*•>
ная регистрация усыновления
сторонним вход воспрещен” 0+
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ «6‘>
РЕН-ТВ
(удочерения); государственная
09.30 Х/ф "Ва-банк-2” 12+
13.05СИЛА ЗЕМЛИ«2-'
05.00 Турнир по смешанным единобор
11.30.14.30.00.25
События
регистрация установления от
13.20
"Римские
свидания"
Художествен
ствам
UFC.
Деррик
Льюис
vs
Алексей
11.45 Х/ф “Я объявляю вам войну" 0+
цовства; получение повторного
ный
фильм
О
6
’
Олейник
1
6
+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
свидетельства о государствен
14.55 "Тереза Д." Художественный
08.00 Х/ф "Идеальный шторм" 12+
14.45 90-е. Врачи-убийцы 16+
фильм
п
6
)
ной регистрации акта граждан
10.25 Х/ф "Разборки в маленьком То15.40 Хроники московского быта. Про
16.40 "Рандеву"|1М
ского состояния и и н ы х доку
пал с экрана 12+
17.00Погода“ •>
12.00 Х/ф "Преступник" 18*
16.30 Прощание. Андрей Панин 16+
ментов, подтверждающих нали
14.10
Х/ф "Великий уравнитель" 16* 17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ «6->
17.20 Х/ф “Перелетные птицы" 16+
чие или отсутствие факта госу
1735 "Pro здоровье" <*•>
1630 Х/ф "Великий уравнитель 2" 18*
21.10Х/ф "Где-то на краю света" 12+
дарственной регистрации акта
18.15 "Отдельная тема” l,w
19.15Х/ф “Дежавю" 16*
00.40 Х/ф "Восемь бусин на тонкой ни
19.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ" <«•"
гражданского состояния.
21.45 Х/ф "Код доступа "Кейптаун" 18*
точке“ 12+
19.30
"Территория
тепла“
1
1
М
00.00
Военная
тайна
1
6
+
После выбора необходимой
02.20 Х/ф "Рассвет на Санторини" 12+
19.40
Женщина
на
фронте
и
в
тылу.
Экс
03.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
0355 Петровка, 3816+
услуги открывается информаци
курсия
по
Историческому
парку
“
•
>
04.05 90-е. Голые Золушки 16+
онная страница с ее описанием,
20.00
ИТОГИ
НЕДЕЛИ
<
*
•
'
ТИТ (Новосибирск)
04.45 Д/ф “Волшебная сила кино" 12+
размером государственной по
053010 самых... Трудовое прошлое
07.00.07.20.07.40
ТНТ. Gold 16+ 21.05 "Неидеальная женщина" Художе
ственный фильм||2->
08.00 Битва дизайнеров 16+
звезд 16+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с "САШАТАНЯ“ 22.50 "Тайна замка тамплиеров" Теле
сериал 2 серия<
“ *»
1035 Просыпаемся по-новому 16*
ЗВЕЗДА
23.35"Семья” Художественный фильм
11.00 Перезагрузка 16+
05.10 Т/с “На безымянной высоте" 12+
01.05 "Тереза Д." Художественный
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00 Комеди
09.00.18.00
Новости дня
фильм "w
09.15Д/с "Оружие Победы" 6+
02.50 "Неидеальная женщина" Художе
09.55 Военная приемка 6+
ственный фильм,12*1
10.45 Скрытые угрозы 12*
Уважаемые читатели! В связи
С 18 по 24 июля на территории
11.30 Д/с "Секретные материалы" 12+
В ах та. Н овосибирск.
с тем, что телекомпания "М атч
12.20 Код доступа 12+
района зарегистрировано 14 пре
Т В " не предоставила программу
13.00 Д/с “Сделано в СССР” 6+
ступлений, выявлено 20 адми
телепередач "М а т ч Т В " в опре
13.20Д/ф “Легенды госбезопасно
нистративных правонарушений.
сти. Ибрагим Аганин. Война за линией
деленные договором сроки, при
3/п 30000 руб.
На дорогах инспекторы полка
фронта" 16+
носим свои извинения за ее от
ДПС зафиксировали 98 админи
14.10Т/с "Викинг" 12+
сутствие на неделе 3-9 августа.
18.15Д/с "Легенды советского сыска” 16
стративных правонарушений, 10
3/п о т 40000 руб.
22.25Т/с "Государственная граница" 12+ После получения телепрограм
водителей управляли транспорт
Проживание,
м ы она будет размещена в груп
03.15 Х/ф "Приключения желтого чемо
ны м и средствами в состоянии
проезд за счет организации.
данчика" 0+
пе «Ордынская газета» в «Одноопьянения, 12 нарушили прави
04.30 Д/с “Неизвестные самолеты" О*
ла перевозки детей, 10 допусти
ДОМАШНИЙ
ли выезд на полосу встречного
06.30.06.15 6 кадров 16+
движения. За управление авто
07.05 Пять ужинов 16+
мототранспортом без соответ
07.20 Х/ф "Артистка" 12+
ствующ их документов к адми
11.00 Х/ф "Следы в прошлое" 16+
нистративной ответственности
15.00.19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.15
Х/ф "Избранница" 16+
привлечено 7 человек.
02.55 Т/с ’Затмение” 16+
В Ордынском районе произо
05.50Домашняя кухня 16+
шло смертельное ДТП. 21 июля
около 16 часов на 65-м км авто
дороги К-17р, около села НовоВ П РО ГРА М М Е М О ГУТ Б Ы Т Ь И ЗМ ЕН ЕН И Я
пичугово, водитель автомобиля

шлины, а также перечнем доку
ментов, необходимых для оказа
ния этой услуги.
Таким образом, с помощью
портала госуслуг появляется
возможность самостоятельного
выбора даты и времени получе
ния услуги в соответствующем
отделе ЗАГС, подачи заявления в
любое время, отслеживания хо
да оказания услуги, скидка при
оплате государственной пошли
н ы на регистрацию заключения
или расторжения брака, установ
ления отцовства.
Если вы или ваши родствен
ники проживают в другом реги
оне, возможно заполнить заявле
ние установленной формы (фор
м ы бланков заявлений размеще
н ы по ссылке: http://zags.nso.ru/
раее/700) на выдачу повторного
свидетельства или справки о го
сударственной регистрации акта
гражданского состояния, опла
тить государственную пошлину
на данные реквизиты Ъкр^/гадв.
nso.ru/page/698 и отправить скан
заполненного и подписанного
заявления и скан (копию) доку
мента об оплате государствен
ной пошлины на сайте управле
ния по делам ЗАГС Новосибир
ской области https://zags.nso.ru/
рНеш/зИ-арреа!.
Все заявления установленной
формы необходимо заполнять в
строгом соответствии со сведе
ниями, указанными в докумен
тах, кроме того, обязательно оз
накомьтесь с описанием услуги,
заявление на которую подаёте.
В соответствии со ст. 8 Феде
рального закона от 15.11.1997 №
143-Ф3 «Об актах гражданского
состояния» вы дача свидетель
ства или справки о государствен
ной регистрации актов граждан
ского состояния в электронном
виде не предусмотрена
Подробно ознакомиться с го
сударственными услугами мож
но на сайте управления по де
лам ЗАГС Новосибирской обла
сти ^lЩ гs^agsJЦfl1шZpagsZ&Э6 и
по контактным телефонам отде
лов ЗАГС.

•: С лужба «02»

Ордынский район за неделю

ГРУЗЧИКИ —

КОМПЛЕКТОВЩИКИ

КамАЗ совершил столкновение
со стоящ им на обочине грузо
вым автомобилем такой же мар
ки. В результате аварии водитель
двигавшегося КамАЗа был зажат
в поврежденной кабине и полу
ч и л травмы, несовместимые с
жизнью.
Напоминаю, что МО М ВД Рос
сии «Ордынский» осуществляет
прием на службу в органы вну
тренних дел граждан в возрасте
от 18 до 40 лет, имеющих образо
вание не ниже среднего полного,
отслуживших в ВС. По всем во
просам обращаться по телефону:
8-(383)-59-23-007,8-(383)-59-23-011
ЭдуардХмельков,
начальник
межмуниципальногоотдела МВД России
«Ордынский»

КОЛЕСО ИСТОРИИ
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:: М нение. Сергей Т ихонов д етал ь н о и зу чи л "Сокровенное сказан и е М онголов'1

Я - пра...внук Чингиз Хана

(Продолжение Начало в № 30)

Сравнение топонимов и
гидронимов
начала напишу, что арал
- это остров, наур - озеро.
С помощ ью славяно-арийской
азбуки объясняется это пример
но так: арал, где ар - это земля
(ар, гектар), а ал - это возвышен
ность. Таким образом, получа
ется «возвышенная земля» (над
уровнем моря). Наур - примерно
также «на - земле», где «ур» про
изводное от урм ана урочища.
К аким образом река Онон у
м еня переместилась на Обь? Я
просто предположил, что наря
д у с уничтожением старой лите
ратуры, архивов, начавшимся во
времена Петра I и истреблением
300-летних старцев (живы х но
сителей информации), были пе
реброшены в другие местности
и названия рек, описываемых в
«Сказании...». Про название ре
ки Онон я думал довольно дол
го, ведь в этом названии должна
б ы ла б ы ть и какая-то логика и
соответствие названия реки её
физическим особенностям И, на
конец, меня осенило: аналогию я
взял от реки «Дон» (Д-он). Сегод
ня «Дон» - это название конкрет
ной реки. Но, вы же помните, что
в старину Доном могли называть
абсолютно любую реку, так как
слово «дон» переводилось, как
«вода». В нашем случае с «Онон»
м ы вид им два сочетани я «он»
- Он-он. Выходит: река Онон я в 
ля ет ся производным двух рек.
Река Обь также расшифровыва
ется, как производное двух рек.
Старое её название - Об, Обе. Обь
берёт начало с м еста слияния
рек Бия и Катунь. В «Сказании...»
истоком Онона явл я етс я место

С

сл и ян и я рек Орхон и Селенга.
Слово «орхон» можно предполо
жить, как «сильная река», а «се
ленга» (сель) - мутная.
Н а Онон, при с л и ян и и рек
Орхон и Селенга, описы вается
остров «Талхун-арал», на котором
Чингиз Хан отдыхал после битвы
с меркитами. На Оби, при слиянии
Бии и Катуни, имеется аналогич
ный остров Иконникова. У остро
ва Иконникова, который огибают
реки, наблюдается уникальное
природное явление. Вода в Бии
прозрачная, ярко-синего цвета
(Орхон), а в Ка тун и (Селенга) мутная, белесая из-за большого
количества известняка. Сливаясь,
потоки долгое время не переме
шиваются и следуют по одному
руслу, как будто разделенные не
видимой преградой.
Дальше: в «Сказании...» ук а
зано, ч т о «Бурхан-Халдун» на
ходится в истоках реки Онон. В
нашем ж е случае (с Обью) «Бурхан-Халдун» расположен при
мерно в 500 километрах от точ
к и и стока Здесь я могу сказать
следующее. Любые реки делят
ся на три части: верхнее течение
(исток), среднее и нижнее (устье).
И протяжённость этих трёх ча 
стей напрямую зависит от общей
протяженности реки: «истоковая
часть» может быть и 10 км. и 1000
к м Всё зависит от общей длины
реки. Таким образом, я пришёл к
мнению, что Онон - это Обь.

Реки Тенгелик, Тунгелик и
другие
ти реки периодически ука
зываю тся в «Сказании...» и
находятся рядом, либо на самой
территории «Бурхан-Халдун», а
истоки рек Тунгелик и Келурен в непосредственной близости от

Э

«Священной горы Чингиз-хана»,
особенно Келурен. Я уже описы
вал, что от истоков Келурена до
«Горы» не более 1-2 часов пути.
Реку Тенгелик видно с горы.
Тенгелик и Тунгелик. Здесь
я предположил, что это не одна
река с ошибками перевода, а две
разных, но с очень похожим на
званием. В «Сказании...», если его
внимательно прочесть, эти реки
находятся в разных местах.
Здесь нуж н о посмотреть на
карту Ордынского района
Начальный ориентир: нижняя
(южная) часть Ордынского райо
на. На Оби остров и с. Чингисы,
по правому берегу. Северо-вос
точнее села - реки М алы й Чингис и Чингис, которые я и с в я 
зы в аю с Т унгел ик и Тенгелик.
От реки М ал ы й Чингис перехо
дим границу Сузунского райо
на и видим реку Сузун (её исток
ч у т ь правее с. Шайдурово) - это
Келурен, по моей версии. Река
Сузун изгибается вниз и уходит
в Алтайский край, в Обь впадает
примерно в 115км. от реки МЧингис, вниз по течению Оби. Так что
река Сузун - довольно длинная и
извилистая.
«Священная гора Ч ингиз Х а
на». Это место я связываю с воз
вы ш е н н о с т ью 297 (над селом
Ш айдурово, Сузунский район).
М ожет быть, и другая, ближай
ш ая (283, 317). Окрестности «го
р ы Чингиз-хана» должны иметь
густые заросли, бор, с неё долж
но бы ть видно реку Тенгелик, ря
дом должна протекать Тунгелик
и в 1-2 часах пути должен бы ть
исток Ке л ур е н а Добавлю сюда
ещё очень интересный факт. В
«Сокровенном сказании...» име
е тс я описание собы тий, когда
молодой Т им урчин (перед тем,

к ак попал в плен к тайчиудам,
после уб и й с т в а сводного бра
т а Бектера) дней 15 укрывался в
окрестностях «Священной горы»
на «вершине Тергуне» и не мог
оттуда вы йти. Небо ем у не по
зволяло: то «седло сползло, при
туго подтянутой подпруге и на
груднике», то « у самого выхода
из тайги лежит белый валун-ка
мень, величиной с походную юр
т у и закрывает выход». Это собы
тие великолепно подпадает под
версию нахождения «Священной
горы» у с. Шайдурово, Сузунско
го района. Обратите внимание
на «белый валун-камень» и смо
трите следующее: «Одной из гео
логических диковинок Каракана
являю тся «шайдуровские яйца»
- огромные, больше метра в ди
аметре, овальные валуны, чрез
вычайно прочные по структуре.
Техника, разбиваю щ ая камень
на дорожный щебень в карьере
поселка Шайдурово, их не берет.
Уже образовавшаяся гора «яиц»,
в ы ковы рянны х экскаваторами
из окружающих их пород, слов
но окаменевшая колония древ
них Нодзилл, поражает любого.
У че н ы е до сих пор расходятся
в объяснениях этого феномена.
По одной из версий они образо
вались в те же девонские време
на, когда на месте Каракана пле
скалось теплое и мелководное
море, а потом прошли «закалку»
вулканической магмой» (источ
ник - доклад ученицы 8-го клас
са СОШ № 111 г. Новосибирск Фе
офановой Ангелины «Караканский бор -уникальный памятник
природы).
Реки Кимурха и Тана в «Ска
зании...» находятся рядом друг с
другом, но на противоположных
берегах Онон, так как Чингиз-хан

и другие персонаж и периоди
чески путеш ествуют туда-сюда.
Кимурха - это река Орда, а Та
н а - это Каменка. Л евы й берег
реки Орды, при впадении в Обь,
очень крутой, вы сокий и обры
вистый, есть мы с (предположи
тельно «м ы с Бедер»), От Орды
вверх по Оби тянется довольно
таки густой бор, урочища. Вниз
по Орде, также по левому бере
гу, аналогичный бор с ярко вы 
раженной пересеченной местно
стью - холмы, сопки, овраги. Такд
же, у реки Кимурха описывается
«Аил-хараган», предполагаю, что
это прежнее наименование села
Ординское.
Ре ка Сангур может б ы ть ре
кой Каракан. От села Нижнекаменка уходите в Сузунский рай
он до с. Артамоново, н и ж е ко
торого исток реки Каракан. Л е
вее истока, у границы районов,
видим озеро Щ учье , которое я
связываю с озером Коко-наур. В
другом переводе «Сказания...» от
1866 года это ж е озеро названо
«Зелёным». Из-за этого зелёного
цвета я и отношу его к щ учьему
озеру. Вы ш е щ учьего озера есть
озеро Глубокое, глубина которо
го достигает 28 метров. Оно ско
рее чёрное от глубины, чем зелё
ное. «Близ Коко-наура, по речке
Сангур и Хара-чжуркену», после
войны с меркитами Тимурчин и
б ы л предварительно назначен
Чингиз-ханом, а в 1206 году это
было закреплено на общегосу
дарственном сейме.
Река Килхо, через которую во
йска Чингиз Хан а переправля
лись на плотах, перед битвой с
меркитами, это, скорее всего, ре
ка Алей на территории А л т а й 
ского края, которая довольно бы 
страя и глубокая. По одной из
версий названа она ханом Кучумом в честь сы на Алея, который
утонул в реке. Н у а ниже будут
и Орхон, и Селенга, от которых
не очень далеко до реки Эрдиш
(Иртыш).
Ре ка Т уул , в у с т ь е которой
стоял Тоорил-хан (он ж е Ван-хан),
наиболее подходит к реке Т у 
ла, берущую начало в районе п.
Степной, Ордынского района и
впадающ ую в Обь в районе Но*
восибирска.
Урочищ е Делиун-Балдах, на
Ононе, где родился Чингис-хаган.
Речной остров «Балчжун-арал».
Игорь Толмачев в своём тру
де «Чингисхан. Дикого персика
стрелы» (2015год) название «делиун-балдах» очень логично пе
реводит как, «конскую гриву с
пятныш ком залысины » и отно
сит к водному объекту. Н а мой
взгляд «делиун-балдах» можно
перевести как «конская голова»
(балда). Смотрим опять на карту
Ордынского района: граница с
Алтайским краем, река Обь, село
Чингисы, остров. Не напоминает
ли Вам что-нибудь на этом изо
бражении водный объект в ви
де «конской гривы или головы»?
СергейТИХОНОВ
с. Рогалево
(Продолжение следует)
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Витя - МВД

Погода на озере была, как се
годня - холодно, ветрено и не
комфортно. Северный ветер го
нял по воде волны. Т учи хмури
лись и кучковались за кромкой
леса, периодически сыпя мелким
дождем. Коршуны летали высо
ко и не рисковали опускаться к
воде. Но высокий поджарый му
ж и к все равно прыгал в воду и
по нескольку раз вояжировал до
другого берега и обратно.
"Красиво плывёт", - отмеча
ли мужики в куртках и свитерах.
"Да и сам очень даже ничего",
- оценивали женщины.
• Когда он вылезал из воды, на
груди блестела в каплях воды
татуировка "Ви тя -МВД", и все
думали, что он из органов.
Как-то м ы оказались в воде
вместе. Я уч и л плавать сы на с
ограниченными возможностями
здоровья. Он вы звал ся помочь.

А потом сидели н а берегу, и я
тай. Три года пожили, онколо
спросил про надпись.
гия. Умерла...
Нет, я не из полиции, - за А Дарья хвостиком махнула
смеялся он. - Все так думают. Это
и верулась к прежнему мужу. Но
мои б ы вш ие жены . Мария, В а я зла не держу, и ее люблю... Ка
лентина и Дарья. Я их люблю до
ждая жена - это подарок божий,
сих пор, ни одного плохого сло
но больше у меня таких подар
ва не скажу. Хотя Мария очень
ков не будет, - Виктор прыгнул
всп ы л ьч и в о й бы ла. Однажды
в воду и мощно поплыл к друго
попросила меня доварить рас
м у берегу.
сольник, ей надо было куда-то
Он работал в какой-то охран
убегать. М ы в Троицком жили. Я
ной фирме. По отрывочным рас
доварил... Но накрошил туда два
сказам, сопровождал то лес в
лишних огурца. Она огурцы са
Китай, то цист артемии с озера
ма положила, но меня не преду
Большое Яровое в Казахстан. А
предила. Возвращается, пробу
рынок этот был в начале 21 ве
ет. П оказался ей суп кислова
ка сверхприбыльным, лезли за
тым. Берет горячую кастрюлю
рачками все, обстановка вокруг
и выливает через забор. Вместе
озера - очень горячей.
Охранял ж ен бизнесменов,
с мясом... Такая была. Н у так и я
которые сами прятались от бан
не подарок был, погуливал, что
дитов и кредиторов.
скрывать... Расстались.
Встретил Валентину в коман
Однажды сопровождал даму,
дировке в Кирове, привез на А л 
которая сбежала от м уж а с его
деньгами и ценностями. Но по
том решил, что рано или поздно
их найдут... И убедил даму вер
нуться к мужу.
А потом Витя-МВД перестал
п оявл яться. П озж е узнал, что
встретил-таки еще одну женщи
н у и переехал к ней в Подмоско
вье. Родственники быстро про
дали дачу. И гладь озера в зака
те солнца или хмурую ветреную
непогодь больше не рассекает
поджарый м уж ик со сводящей
женщин с ума фигурой и надпи
сью на груди Витя - МВД.
Олег КУПЧИНСКИЙ

; С оветуем п риготовить

Хрустящие огурчики
На 2 литровы е банки: мелкие
п уп ы р ча ты е огурчики - 2025 шт. Чесночники - 8 ш т. На
резанная зелень петрушки,
укропа, ки н зы - по 4 ст. л. Во
да д ля рассола -1 литр. Смесь
разноцветного перца - 1 ч. л.
Соль -1 ст. л. с горкой. Сахар 2 ст. л. Уксус 70 % - 2 ч л .
Предварительная подготов
ка включает в себя: замачива
ние огурцов на 3 часа, зелени
- на 30 минут; чи с т ку чеснока
и стерилизацию банок с крыш
ками. В каждую банку кладем 3
ст. л. смеси нарезанной зелени
и 2 разрезанные пополам чес
ночники. Ставим вертикально
часть огурцов. Посыпаем столо
вой ложкой зелени и еще поло
винками двух зубчиков чесно
ка. Сверху - огурцы до полной
банки. Дальше - кипятим воду,
наливаем ее в банки, прикры
ваем их крышками, ждем 12 ми
нут и сливаем воду. Повторяем

этот процесс.
Г о то в и м рассо л . В л и тр
кипятка добавляем соль, сахар,
кислоту, перец и хорошо раз
мешиваем. Вливаем его в огур
цы и закатываем баночки. Со
вет хозяйке: несмотря на то, что
крышки были простерилизованы вместе с банками, лучш е пе
ред закаткой еще раз прокипя
т и ть их м и н у т к у или обдать
кипящей водой. Остывать бан
ки должны в перевернутом ви
де без укутывания.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
►Продам 1-комн. кв., 29 кв. м.,
пр. Революции, 3.
Т. 89513639091
►Продам 2-комн. кв. в 2-кв. до
ме, уч. 10 сот., р. п. Ордынское.
Т. 89139001885
►Продам 2-комн. кв. в У-Луковке, 800 т. р. Т. 89132079540
►Продам 2-комн. кв. на 2 этаже
с лоджией, в 2-эт. доме.
Т. 89137054152
►Продам 3-комн. кв. в 2-кв., все
хозпостройки. Т. 89130698079
►Продам 3-комн. кв. в 2-кв. до
ме с зем. уч., п. Пролетарский.
Т. 89137447525
►Продам, поменяю 3-комн. бл.
кв. на земле (ХПП) на 1-комн. бл.
кв. в центре. Есть все, газ.
Т. 89529027747
►Продам 4-комн. бл. кв., 102 кв.
м. в 2-кв. доме, рядом школа,
стадион, река. Т. 89930165071
►Продам кв. в 4-кв. доме, с. Вагайцево. Недорого.
Т. 89231773053
►Продам половину дома в с.
В-Ирмень, с уч. 14 сот. Недорого.
Т. 89529109321
►Продам дом у реки, с. Вагайцево. Т. 89137484999
►Продам дом, уч. 16 сот., р. п.
Ордынское. Т. 89513876151
►Продам дом, с. В-Ирмень.
Т .89538834087
►Продам дом из кедра, 270 кв.
м, 2 этажа, 12 сот., с. Спирино.
Цена 8000000. Торг уместен.
Рассматриваем бартер на зер
новые, масличные.
Т. 89237372342
►Продам дом, 60 кв. м, уч. 9 сот.,
вода, туалет. ХПП. Недорого.
Т. 89039030139
►Продам половину кирпично
го дома с отдельным входом, с.
Красный Яр, район нефтебазы.
Т. 89538046932
►Продам дом, хозпостройки,
уч. 8,5 сот., р. п. Ордынское. 950
т. р. Т. 89607806981
►Продам домик. Рядом ОСШ
№1. Т. 89513974835
►2 усадьбы рядом на берегу
Ордынского залива.
Т. 89538062781
►Продам полдома 27 кв. м, с.
У-Луковка. Т. 89231572382

►Продам уч. 15 сот., с. В-Ирмень,
ул. Морозова, 33. Т. 89231246773
►Продам зем. уч. 21 сот (газ,
свет, вода), рядом бор, р. Обь.
Т. 89513831976
►Продам участок.
Т. 89231968583
►Продам участок.
Т. 89231547280
►Продам зем. уч. 10 сот. под
ИЖС.Т. 89133952256
►Продам уч. (свет, вода). Уча
сток ухожен, есть посадки,
летняя кухня. Т. 89513692413,
89538675258
►Продам участок с цокольным
этажом 9x12, полуподвал. Свет,
вода, газ рядом. Место тихое.
Школа, садик, магазин - в ша
говой доступности.
Т. 89538757978,89513910114

►Продам ГАЭ-53 (самосвал),
1992 г. в., 100 т. р.; удлинители
МТЗ, треугольник навески (МТЗ,
ДТ), центральный винт, ковш

на КУН, телегу 2ПТС4.
Т. 89231491407
►Продам Ниву Шевроле,
2009 г. в. Т. 89137107553
►Продам лодку ПВХ в полном
комплекте с гибридным мото
ром. Т. 89059553422
►Продам прицеп для л/а б/у
без документов. 14 т. р.
Т. 89232368469

►Продам трактор Беларусь-92,
2011 г. в. с погрузчиком, трак
торную телегу, пресс-подборщик 5 ц, 1992 г. в. Но
вые запчасти. Т. 89513831976,
89059563900
►Продам МТЗ-80 с КУНом, теле
гу. Т. 89130182951
►Продаем КУНы (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
►Продам китайский минитрак
тор, лодку самодельную с при
цепом. Т. 89137365907
►Продам прицеп к мотоблоку
«Целина» ПМ-04 «Стандарт».
Т. 89231023387
►Продам сеялку СЗП-3,6, куль
тиватор КПЭ-3,8, комбайн «Ни
ва», поросят. Т. 89658201856

►Продам сено. Самосвальную
телегу для перевозки сена объ
емом 50 куб. м. Т. 89231520867
►Щебень, песок, песок кладоч
ный, отсев, ПГС, грунт, глина,
перегной, мелкая галька.
Т. 89231063010
►Песок, песок кладочный, ще
бень, отсев. Доставка.
Т. 8-923-153-43-43
►Щебень, песок, ПГС, отсев,
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
►Щебень, песок, отсев. Достав
ка. Т. 89529298275
►Песок, щебень, отсев, ПГС,
глина, перегной, шлак, декора
тивный щебень. Т. 89137675351
►Уголь кемеровский. Обслужи
вание льготников. Доставка.
Т. 89137547611
►Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
►Уголь разных сортов (кеме
ровский). Обслуживание льгот
ников. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
►Продам дрова березовые, со
сновые. Т. 89537967343
►Дрова. Оформление льгот.
Т. 89139231522
►Дрова, береза колотая, срезки
пиленые. Т. 89529447843
►Дрова: береза, сосна колотая,
чурками. Срезки пиленые. Пи
ломатериал в ассортименте.
Т. 89232223325,89513647366
►Береза колотая.
Т. 89231735636,89529108562
►Береза колотая.
Т. 89059525392
►Продам дрова колотые, чур
ками. Т. 89231270111
►Дрова колотые.
Т. 89231346356,23-787
►Продам дрова колотые и чур
ками. Доставка. Т. 89059522700,
89538051367
►Береза колотая. Т. 89231272677
►Продам водонепроницаемые
баннеры от 600 р. Доставка.
Т. 89607818255
►Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
►Продам теплицу и сотовый
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512

►Пластиковые окна, натяжные
потолки, входные и межкомнатные двери. Т. 89231968583
►Продам сруб из бруса. Любой
размер. Т. 89537800381
►Натяжные потолки.
Т. 89231101570
►Пластиковые окна.
Т. 89059502005
►Банные печи, твердотоплив
ны е котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, д ы 
моходы. Теплицы и сотовый
поликарбонат. Низкие цены. ул.
Советская, 3. Т. 89537600015
►Продажа теплиц.
Т. 89537800381
►Продам трубы. Т. 89231492065
►Продам трубу б/у диам. 32; 40;
57 мм. Т. 89039030139

►Продам дойных коз.
Т. 89537861490
►Куры-несушки красные.
Т. 89513831976,40-903
►Продам корову стельную.
Т. 89231327099
►Продам корову, телку.
Т. 89139212345
►Продам корову недорого.
Т. 89607969771
►Продам телку 1,5 года и телен
ка 6 мес. Т. 89231748154,46-138
(вечером)
►Продам телок (1,6 года и 6
мес.), ярок, баранчиков.
Т. 89039352168
►Продам поросят.
Т. 89607867567
►Отдам котят в хорошие руки.
Т. 89134898374
►Огромный белый кот (потеряшка), котята в хорошие руки.
Т. 89137829317
►Предлагаю стерилизованную
кошку, 7 мес., охотница.
Т. 89607957060

►Закупаем мясо. Говядину, сви
нину. Производим забой.
Т. 89232341901,22-629, Евгений
►Мясной Двор-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС. От
3-х и более голов - доставка
КРС бесплатно. Т. 83835632101,
89139128402
►Закупаю мясо говядины, бара
нины. Забой. Расчет на месте.
Т. 89234495000
►Закупаю мясо говядины, бара
нины. Дорого. Т. 89521844418
►Куплю картофель, помидоры,
ранетки, мед, зерноотходы.
Т. 89133706674
►Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
►Куплю мотоцикл ИЖ, Урал,
Днепр. Т. 89965445086

►Требуются: автомойщик, ав
тослесарь. 3/п высокая, иного
родним предоставляется жи
лье. Т. 89039047447
►На СТО требуются: автосле
сарь, шиномонтажник, мой
щик. Т. 89059367171
►Требуется парикмахер.
Т .89059554749
►Требуются кольщики дров.
Т. 89537967343
►В организацию требует
ся кредитный менеджер
(kolomiets1985@yandex.ru).
Т. 89236452822
►Требуется работник для заго
товки дров. Т. 89231489594

►Требуется начальник охраны
(проверка объектов). Водитель
ское удостоверение кат. «В»
обязательно, удостоверение
частного охранника желатель
но. Г рафик: вахта 15/15 (Новоси
бирск), з/п от 25000.
Т. 89139084806
►Требуется водитель, кат «Е».
Т .89538757978
►Требуется водитель на КамАЗ.
Т. 89930231409
►Требуется помощница по ухо
ду за мужчиной (с проживани
е м ).!. 89137439935

►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
►Самогруз-эвакуатор. Вы ш ка 10
м. Т. 89139488303
►Кран 10 тонн. Самогруз, пе
ревозка стройматериалов и
колец ЖБИ. Т. 89039988289,
89231921910
►Грузоперевозки. Газель.
Т. 89039030139
►Г рузоперевозки. Газель.
Т. 89231191401
►Г рузоперевозки. Газель.
Т .89061956364
►Услуги автокрана «Ивановец»
(14 т., 14 м). Т. 89231229976
►Ассенизатор. Т. 89538028959
►Услуги ассенизаторской м а
шины 4,5 куб. м. - 600-650 руб.
Работа с льготниками.
Т. 89231319152,89513819733
►Спил деревьев любой сложно
сти. Т. 89138976134
►Сантехнические и др. работы.
Канализация. Т. 89513871741
►Ремонт холодильников. Га
рантия. Выезд. Т. 89139459101
►Ремонт холодильников, стир.
машин. Выезд, ул. Горького, 2 а.
Т. 89059312208,22-056
►Ремонт водонагревателей, ми
кроволновок, телевизоров, ком
пьютеров и т. п., ул. Горького, 2а.
Т. 25-666
►Установка цифрового, спут
никового ТВ, МТС от 5600, Три
колор - от 9500, НТВ+ от 8500.
Беспроводной интернет. Ре
монт, обмен ресиверов на но
вые. Т. 89231225494
►Бурение скважин.
Т. 89232214879
►Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Строим дома, бани, беседки.
Окна ПВХ. Остекление балко
нов. Т. 89014592545
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Производство и продажа про
филированного бруса.
Т. 89537800381
►Монтаж и ремонт отопления,
водоснабжения и канализации.
Сварочные работы.
Т. 89628376737
Выражаем искреннюю бла
годарность всем, кто разде
лил горечь утр аты и прово
дил в последний путь нашего
дорогого, любимого мужа, па
пу, дедушку, прадедушку
ПОПОВА
Александра Григорьевича
Родные
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►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
►Сдам комнату в Вагайцевском
общежитии. Т. 89658285498
►Сдам 1-комн. кв. в центре Но
восибирска. Т. 89137451258

Куплю АВТОМОБИЛЬ
в лю бом состоянии.
ДОРОГО,
т. 8-913-006-33-21 р„ лл

Искренне благодарю депу
тата Законодательного собра
н и я Новосибирской области
Юрия Федоровича Бугакова за
материальную помощь нашей
семье, в которой воспиты ва
ется четверо детей. Огромное
спасибо за взаимопонимание
помощ нику депутата Лидии
Георгиевне Васильевой.
Наталья ПУШКАРЕВА
с. Устюжанино

Выражаем большую благо
д арность родным, близким,
коллегам, соседям за то, что
разделили с нами горечь по
тери родного нам чело века
Л укьянова Василия Дмитри-

Администрация и Совет де
путато в Ордынского района
Новосибирской области вы 
ражают глубокое соболезно
вание Вьюшковой Наталье В я 
чеславовне, ведущему специ
а л и с т у отдела им ущ е ства и
земельных отношений адми
нистрации Ордынского райо
на Новосибирской области, по
случаю смерти
матери

Районный совет ветеранов
войны, труда, военной служ 
бы и правоохранительных ор
ганов Ордынского района Но
восибирской области скорбит
по поводу ухода из ж изни
БОГАТЫРЁВА
Петра Никифоровича,
ветерана Великой Отече
ственной войны, уч ас тн и к а
обороны Москвы и сражений
на Орловско-Курской дуге,
принимавшего участие в ос
вобождении Украины, Поль
ш и, Пруссии. Вы раж аем ис
креннее соболезнование дру
зьям и родственникам умер
шего. Светлая ему память.

ПОХОРОННЫЙ дом

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

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «ЕРМАК»
Полный комплекс услуг
и широкий выбор похоронных принадлежностей.
-Памятники (мозаика, мрамор, гранит) от 2000 рублей.
-Оградки, столики, скамеики. Фотографии на памятники.
-Профессиональное устройство мест захоронения.
-Установка и доставка. Даем гарантию на все виды работ и услуг,
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31
круглосуточно: т. 8-901-452-46-44,21-419
Ре|<л“ «
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РАЗНОЕ, РЕКЛАМА

: : В ы боры - 2020
Информация
й комиссии по выборам депутатов Со
вета депутатов Ордынского района Новосибирской области чет
вертого созыва о регистрации кандидата в депутаты

Сведения из первы х
ф инансовы х отчетов
кандидатов

Информация
окружной избирательной комиссии одномандатного и збира
тельного округа № 7 по выборам депутатов Законодательного
собрания Новосибирской области седьмого созы ва о регистра-

Поодномандатномуизбирательномуокругу № 5

В соответствии с частью 6 статьи 68 Закона Новосибирской
области «О выборах депутатов Законодательного собрания
Новосибирской области» публикуем сведения из первых фи
нансовых отчетов о поступлении и расходовании средств из
бирательных фондов кандидатов при проведении выборов
депутатов Законодательного собрания Новосибирской обла
сти седьмого созыва:

область, Ордынский

Местожительства- Новосибь
район, р.п.Ордынское.
Образование:----

Данные о канди-

институт народ-

Место работы илислужбы, занимаемая должность, род
занятий: Советдепутатов Ордынскогорайона Новоси
бирскойобласти, председательСовета. ДепутатСовета
депутатовОрдынскогорайона Новосибирскойобласти
третьегосозыва на постоянной основе.____________

^

Местоработы илислужбы,'занимаемая должность, род
занятий: индивидуальный предприниматель -Глава
Р1=

Субъект выдвиДата
представления

Шубина Людмила Николаевна
16.12.1955годарождения. ^

Дата выдвижения
Дата регистрации 23.07.2020г. Решение № 2/2

Ж

° ™

е всероссийской полити-

Дата выдвижения 17.07.2020г.
Дата регистрации 25.2020 г. Решение № 6/10
'У округу№ 2

ЧЕРКАШИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ,
10.05.1962годарождения.
Местожительства -Новосибирская область, Ордынский
район,с. Вагайцево.
Образование: высшее, «Новосибирский государствен
ный педагогическийуниверситет», 1999г.
Местоработыилислужбы, занимаемаядолжность, род
занятий: Государственное бюджетноепрофессиональ
ное образовательноеучреждение Новосибирскойобла
сти «Ордынскийаграрныйколледж», директор.
Депутат Совета депутатовОрдынскогорайона Новосибирской областина непостояннойоснове.___________

Михайлов Георгий

Дата выдвижения
Дата регистрации 23.07.2020г. Решение № 2/2

Шубина Людмила

Требуются столяры
на производство в Ново
сибирске, официальное
трудоустройство, про
ж ивание, работа кру
глый год.
т. 89139009042 Реклама

М агазин автозапчастей
для КамАЗа,
с. Вагайцево, ул. 40 л ет
П обеды , 19
т. 89513621897

5 августа с 13:00 д о 14:00 (Ордынское)
в аптеке «Озерки», пер.Школьный,10

Автострахование
лама
без переплат.
Оформление страховки
бесплатно,
ул. Горького, 2 а.
т. 89137285144
иценэия ОС№1675-03от22 апреля 2020

низко ПРО Д УКТОВЫ Й
4 ^ 1 С КЛ А Д -М А ГА ЗИ Н
гщих
„ Ведущ|
- мировых производителей

П РИ ГЛ АШ АЕМ А*
НА РАБОТУ:

от 2 500 до 40 ООО рублей 5

'СКомпьютерная настройка

УПРАВЛЯЮЩЕГО
СУПЕРМАРКЕТОМ

Подбое с помощью АУДИОМЕТРА

гарантия Скидки пенсионерам 10% .
Справки и вызов специалиста на дом: *
Реклама ©8-913-687-62-07
*
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

тел.: 8-913-972-10-85
8-800-250-00-47
е-таП : 453556@m ail.ru

Данныео канди-

Михайлов ГеоргийМихайлович.
06.04.1960года рождения.
Местожительства -Новосибирская область, г. Новоси-

Профессиональное образование: высшее, «Новоси
бирский Государственныйпедагогическийинститут»,
1985г.
Местоработы илислужбы, занимаемая должность, род
занятий: обществос ограниченнойответственностью
«СКВектор», заместитель директора.
Новосибирское региональноеотделение Политической
Субъект выдвипартии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Дата выдвижения 14.07.2020г.
Дата регистрации 23.07.2020г. Решение № 5/8

К у п л ю лю бое авто
в л ю б о м состоянии,
т. 89232233442,
89529337678
Рек

Мясокомбинат закупает
скот живым весом.
Выезд на дом.
Расчет сразу, реклама
т. 89628142000

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

К ровельные работы.
Профлист,
металлочерепица.
П родажа. Доставка.
НЕДОРОГО.
Замер. Скидки.
Перекрываем крыши,
т. 8-983-136-48-09

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУ Ж БЫ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

К Р Е Д И Т - Л ЕГК О !
ОТ 1

0 , 9 9 ^ годовых

V

www.nalog.ru
Единый контакт-центрдля справок

8-800-222-22-22

Быть самозанятым просто и выгодно
ф

©

2

#

Простая
О Нетотчетов и
регистрация "Ч деклараций
через
М Декларацию

4% платитсяс
доходов,
Регистрация
полученныхотФЛ, происходитбез

не нужно; учет
доходов ведется

в мобипьном
приложении, на
сайтеФНСРоссии
иличерез банк

#
/ Можно не
(\ платить
страховые
*г страховые

ф
Г" я

П с
V/ д

Нетобязанности

приложении

Платить налоги легко!
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ОБЩЕСТВО ;= = , 19
:: 26 и ю ля с т р ан а о т м е т и л а Д ень В оенно-морского ф л о та
X Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора
Ж и те ль Ордынского Евгений
Вагайцев пошёл в армию сра
зу после окончания Ордынско
го аграрного колледжа в 2010
году. От при зы ва не уклонял ся
и просился н а флот. Хотел не
сти сл уж б у на корабле - как
когда-то его отец. Рвение юно
ш и оценили и в матросы в зя 
ли, однако н а судно он т а к и не
попал.
- Водители им были нужны, объясняет Евгений, -а у меня как
раз после окончания Ордынского
аграрного колледжа, помимо ди
плома о среднем специальном
образовании, было новенькое во
дительское удостоверение кате
горий В, С. Я на корабль просил
ся, а меня ни в какую. Спраши
вают: "Зачем тебе на судно?" А я
отвечаю: "Отец у меня на корабле
служил, хочу как он".
В и тоге Е вген и й по п а л на
службу во Владивосток. Сначала
три месяца "учебки" в 185-й мо
реходной школе, а затем служба
в воинской части 40042.
- Н аша ч асть располагалась
практически в центре города, вспоминает Евгений. - Я служил
во второй отдельной автомобиль
ной роте Тихоокеанского флота.
Наша задача состояла в том, что
б ы обеспечить провизией, бое
припасами и обмундированием
матросов, проходящих с л уж б у
н а кораблях. Всё необходимое
м ы доставляли сослуживцам на
КамАЗах и с жадностью пожира
ли глазами м естны й автопарк.
Всё дело в том, что Владивосток
- это "родина" праворульных ма
шин. Именно сюда из Японии к

й День ВМ Ф для Евгения - особый праздник

По стопам отца
нам завозят свежие автомоби
ли марок Тоуо1а, МэБап, Нопс1а,
БиЬапх и многие другие. Машины
надёжные, комфортные, пол-Сибири на них ездит. Кроме наших
Кам АЗов в городе, казалось, не
было ни одной русской машины.
М ы , молодые водители, просто
мечтали поскорее отсл уж ить и
купить себе на гражданке одну
из таких "японок".
Помимо машин, нам очень по
нравился город Если бы я не слу

жил, то никогда бы, наверное, не
смог насладиться красотой Вл а
дивостока. Конечно, далеко не
всё успел посмотреть, но город
красивый, особенно ночью. К а 
кая красота, буд учи в увольне
нии гулять вечером и любовать
ся местными достопримечатель
ностями!
Дедовщины в армии, по сло
вам Евгения, уж е давно нет, и ро
дителям не стоит переживать за
своих сыновей.

■
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- Я с л у ж и л 10 лет назад, уточн яет Евгений. - За провин
ность в воспитательны х целях
могли наказать, но откровенно
го произвола в части не было.
Вспоминаю один из курьёзных
случаев. Сидели м ы с ребятами
у ж е под конец сл уж б ы и отме
ч ал и предстоящ ий дембель. И
угораздило одному из моих то
варищей попасться на глаза на
шему командиру. Тот его поста
вил дневальным на тум бо чку в
ОЗК (общевойсковой защ итный
ком пл ект) и дал ем у пуд овую
(16 кг) гирю в руки. Стоял так матрос-старослужащий весь день,
как у нас ш утят, службу нёс, та
щил. М ы тоже косячили, было
дело. За нарушение д исципли
н ы наш взвод бегал в противо
газах вокруг части. Бывало, в са
моволку ходили, куда без этого?
Нас ловили, но сильно не нака
зывали.
Во в р е м я с л у ж б ы Евген и ю
удалось не только полюбовать
ся красивым городом и редкими
японскими машинами, но и при
мерить на себя новую "юдашкинскую " форму. Во второй полови
не 2010 года военнослужащ им
армии и флота началивыдавать
форму нового образца, которая
вы звал а множество нареканий
по поводу п рактичности и ка
чества.
- Что касается военной фор
мы, у нас изначально было два
комплекта: простой камуф ляж
н ы й "комок" и "мореманка", вспоминай Евгений. - К простой
форме м ы каждый вечер приши
вали подворотничок (узкая поло
ска белой ткани, пришиваемая с
гигиеническими целями, на об
ратной стороне стоячего ворот
ника гимнастёрки и прилегаю

щ ая к шее - А. П.). Старая фор
ма была удобной и долговечной.
Качество ткани и пошива было
гораздо лучше, чем у "юдашкинской". Она легко стиралась, в ней -м ы чувствовали себя комфортно.
В новой же форме нам было либо
холодно, либо душно.
Сравнивая свою служ бу с от
цовской, Евген ий считает, что
сейчас как в армии, так и на фло
те сл уж ить гораздо легче.
П апа у меня три года сл у
ж и л , - вспом ин ает Евген ий. Тогда ещё при СССР. Вот ему по
счастливилось служить на кора
бле! У него звание повыше моего,
и награды кое-какие имеются. Но
тогда, мне кажется, дисциплина
на флоте бы ла гораздо строже,
чем теперь, и подготовкой матро-'"*
сов занимались серьёзнее, ведь
раньше всё приходилось делать
срочникам. Ответственности бы 
ло больш е. Недаром с л уж б а в
Военно-морском флоте считает
ся почётной. Я вообще считаю,
что сейчас в армии грех не слу
жить. Кормят там хорошо, гоня
ю т не сильно (смеётся), дедов
щ ины практически нет. Говорят,
мол, нечего тратить год впустую.
А я бесплатно посмотрел стра
ну, приобрел опыт, новы х дру
зей, п р и ятн ы е воспоминания.
Сегодня (26 июля - А П.) с ними- созванивался. В общем, ни о чём
не жалею.
В настоящий момент Евгений
Вагайцев сл уж и т в рядах МЧС.
Он рад, ч то ем у вы п а л а ч е с т ь
служ ить в Военно-морском фло
те, как когда-то его отцу. У него
большие планы на жизнь, только
теперь вместо покупки японской
маш ины на первом месте семья.

_____________________________________н
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!• П рош у д а т ь о твет

«Грязная» строчка
X Нина САБУРОВА
В 2020 году при оплате счетов
за в ы во з твердых бы то вы х от
ходов многие плательщ ики об
ратили внимание н а начислен
ную пеню.
«Дело даже не в пени - сумма
незначительная, а в самой сути, обратилась в редакцию наша чи
тательница. - Перерасчет сдела
ли за 2019 год, когда потребите
ли месяцами не могли добиться
ответа на вопрос: куда платить?
Открытие лицевых счетов затя
гивалось на долгие месяцы. Регоператор не успевал обработать
всю информацию и просил пони
мания и терпения у клиентов. А
сегодня за каждый день просроч
ки - пени! Нам тоже хочется по
нимания! Хотелось бы узнать: ес
ли, с одной стороны, есть штраф
ные санкции на потребителя ус
луг, то, с другой стороны, долж
на бы ть ответственность и того,
кто эти услуги предоставляет?
Значит, необходимо учитывать и
корректирование размера опла
т ы в зависимости от к ач е с тв а

предоставленной услуги и пери
одичности. Если оговорено, что
мусор забирают раз в неделю, а
фактически - раз в две недели, то
это тоже должно учитываться».
Редакция «Ордынской газеты»
обратилась за р азъяснени ям и
к генеральному директору ООО
«Экология-Новосибирск» Ларисе
Анисимовой.
«В ответ на ваш запрос, посту
пивш ий в адрес регионального
оператора по обращению с твер
дыми коммунальными отходами
ООО «Экология-Новосибирск», со
общаем следующее.
Обращение с твердыми ком
м у н а л ь н ы м и отход ам и - это
коммунальная услуга. Оплату за
ком м унальную у с л у г у необхо
димо производить ежемесячно
в срок до 10 чи сл а месяца, сле
дующего за месяц ем оказания
услуги. В ином случае начислен
ная сумма считается задолжен
ностью и на неё в соответствии
с д ействую щ им законодатель
ством будут начислены пени за
кажд ы й день просрочки плате
жа, вплоть до полного погаше
ния задолженности.

Ре ги о н ал ьн ы й оператор по
обращению с твердыми комму
нальными отходами на началь
ном этапе реформирования от
расли (более полутора л ет) не
применял какие-либо финансо
вые санкции к потребителям, да
вая им возможность произвести
корректировку информации, ис
пользуемой для начислений пла
т ы за услугу.
Согласно п. 1 постановления
п р а в и т е л ь с т в а о т 2.04.2020г.
№ 424 «Об особенностях предо
с т а в л е н и я ко м м ун а л ьн ы х у с 
л уг собственникам и пользова
телям помещений в многоквар
т ирны х домах и ж и л ы х домов»
со дня официального опублико
вания настоящ его постановле
ния (6.04.2020 г.) приостановлено
право исполнителя коммуналь
ной услуги по обращению с ТКО
до 1.01.2021 г. требовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней), п. 5
указанного постановления так
же до 1.01.2021 г. приостановлено
взы скание неустойки (штрафа,
пени) в случае несвоевременных
и (или) внесенных не в полном
размере п л а т ы з а ком м унал ь

ны е услуги.
Таким образом, ООО «Экология-Новосибирск» на основании
ч. 14 ст. 155 Ж К Р Ф положений
действующего законодательства
воспользовалось своим правом
начисления неустоек (штрафов,
пеней) в случ ае несвоевремен
ной и (или) не полностью вне
сенной платы за коммунальные
у с л у г и потребителям и за рас
четн ы е периоды с января 2019
года по февраль 2020 года вклю
чительно.
Сервисы для дистанционной
оплаты услуги:
• л ичны й кабинет на офици
альном сайте регионального опе
ратора по обращению с тверды
м и ком м ун а л ьн ы м и отходами
ООО «Экология - Новосибирск»
(https://ecologynsk.ru);
• м о б и л ь н о е п р и л о ж ен и е
«Платосфера» от ОАО «Новосибирскэнергосбыт»;
• иные способы внесения пла
т ы : Ф ед ер альная Система «Го
род», ПАО «Сбербанк России»,
Ф Г У П «Почта России».
Дополнительно сообщаю, ес
л и услуга оказана с нарушением

утвер ж денны х графиков или с
отклонением качества, то потре
битель вправе направить испол
нител ю ком м унальной усл уг и
за явл е ние об организации пе
рерасчета и пред ставить соот
ветствую щ ие докум енты , под
тверждающие факты, указанные ,
в заявлении.
П ер ечень под тверж даю 
щ их документов, а такж е фор
м ы з а яв л е н и й р азм ещ ен ы
на о ф и ц и а л ь н о м с а й т е ООО
«Экол огия - Н овосибирск»
https://ecologynsk.ru/news/93.
Фо р м а обратной св я зи ^ т
https://ecologynsk.ru/feedback/.
П о что вы й адрес д л я корре
спонденции: 630007, г. Н овоси
бирск, ул. Советская, д. 5, офис
В-701».
Такой вот ответ. Осталось не
понятным, на каком основании
взят расчетный период с января
2019 года? Помнится, н а тот мо
мент ни одного лицевого счета
открыто не было. И потребитель
(которы й вош ел в положение,
понял и терпеливо ж д ал своей
очереди) в том не виноват.
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РЕКЛАМА, РАЗНОЕ

А

У В А Ж А ЕМ Ы Е РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАН Ы
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
День железнодорожника - один из самых уважаемых, заслужен
ных, без преувеличения народных праздников в России. Железнотранспорт сыграл важнейш ую роль в развитии Новоси
:области. Не случайно в нашем регионе труд железнодорожбыл окружен почетомиуважением.
Российск
е дороги яв ляю тся н
Новосибирской области. Одно из значимых
х направлен!
направлений сотрудничества
лезиодорожного сообщения.Компания «Экспресс-пригород» находится в числе <
подвижного соУверены, благодаря совместным усш
става,развитие маршрутной сети прод
1ы х професЖ елаем всем работникам стальной магистрали крепкого здоровья, благополучия
сиональных успехов!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

: К онкурс

Регион добрых дел
Подведены итоги Всероссийского конкурса лучших региональных прак
тик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2020 года. Новосибир
ская область стала одним из победителей и получила субсидию в разме
ре 6 миллионов рублей на развитие добровольческой деятельности.
Выделенная субсидия будет направлена на реализацию трех проектов-победителей:
- практика: создание и содействие развитию сети опорных центров до
бровольчества (волонтерства) в Новосибирской области;
- проект: создание вебинарного центра огШпе-обучения добровольных
пожарных Новосибирской области (общественное учреждение «Добро
вольная пожарная охрана Новосибирской области»);
- проект: наставничество (детский благотворительный фонд «Солнечный
город»).
„ ^Новосибирская область уже в третий раз входит в список регионов-победителей Всероссийского конкурса, и победа в нем дает еще больше шан
сов продолжать развитие добровольчества.

Познакомлюсь
с девуш кой 26лет для с/о.
Т. 89232383188

*
*
*
*
*
*
» \
Благодарю Б;
>угаковаЧирия Федоровича за оказанную ^ ^
ф инансовую помощь при подведении воды в частны й
i Здоровья Вам на долгие годы.

4

■-пфй
М илую мамочку,
"*«бимую б абуш ку Прокину В
т и н у Николаевну поздравляем в
80-летием! В этот юбилейный день •
рождения прими от детей и вну-'
ков поздравление! Ж елаем что4,
бы т ы была счастливой. Здоровья» *
тебе, света, доброты. Пусть удача
вечно будет рядом, в сердце будет много теплоты!
* "'
п™.
«

Л» ###цннннннннни
^

Познакомлюсь
с женщиной 55-60|
лет.
Т. 89139593819

“Для фронта всё и всё лиш ь для победы!”- гласил плакат,
висящий на стене. М ы верили: вернутся наши деды, к победе
Л Ь ш и с отцами наравне. Уважаемые труженики тыла, ветераны Великой Отечественной войны, отметившие в июле юби
лейные даты: Буткова Мария Максимовна (п. Пролетарский),
ЛСЦ емчиш ина А нф иза Алексеевна (с. Усть-Алеус), П латы ч
Пётр Флерионович (с. Нижнекаменка), Герасимова Евдокия
^ И в а н о в н а и Соколов Григорий Викторович из р.п. Ордынское,
д . поздравляем вас с 90-летним юбилеем. Всем желаем мирного
•Снеба, крепкого здоровья, хорошего самочувствия, благополу¿м ч и я , доброго отношения родных людей.
Районный совет ветеранов Ордынского района Новосибирской области

«

Монтаж кровли, сайдинга
Перекрываем крыши.
Качественно. Недорого.
Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга.
Доставка.

1Н Н Н Н И » » * * » » » «

8-960-904-18-35

Замер и расчёт бесплатно.

Для справки:
Организатором регионального этапа выступает министерство образова
ния Новосибирской области совместно с ГБУ НСО «Дом молодежи».

I В нимание: м ош енники!

Распространенный способ совершения хищений денежных
средств с карт граждан - побуждение владельца карты
к переводу денег путем обмана и злоупотреблением доверия.
Злоум ы ш лен н и ки :
гронные письма. sms-coo6i
ни кредитно-финансовых уч|

Страховое агентство
с ул. М. Горького, 2а
ПЕРЕЕХАЛО
по адресу:
р. п. Ордынское,
ул. Октябрьская, 9 (СТО,
2 этаж). Оформление:
ОСАГО, КАСКО, ипотечное

•- ты» поздравляют с юбилеем! Пусть минуты все буд утВ у.
счастливы ми, нежны х слов и улы бок полны, ж и зн вд § ‘
* м о ц и и дарит красивые и пленит аромат новизнб 1р , '•
комплиментов, цветов, восхищения, исполненья
; ты, новых встреч. В каждом дне находить вдохновений ¡У '
и тепло в своём сердце беречь! А еще здоровья, вним & ^ до.

н ие от несчастного слу
ч ая и т. д. Ж дем Вас!
т. 8-913-773-43-09
Ю в е л и р н а я с е ть
«ЗОЛОТО РОССИИ»
С ки д к а н а в с е зо л ото 50%!
С к уп ка ! Обмен!
Т Ц «Эври ка», пр. Л ен и н а, 2
т. 8-913-004-21-77

ОКНА
БАЛКОНЫ £
ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ
МЕБЕЛЬ
ТЕПЛИЦЫ
ЗАБОРЫ
154

ОКНА ПВХ от 4500 руб. АКЦИЯ!
БАЛКОНЫ от7500руб.
ПРИ ЗАКАЗЕ ОКНА
НАТЯЖНЫЕ
,“
иш
Тт5Г
ПОТОЛКИ от 89 руб./м1
О Ш Ш Ш ¡¿ I
МЕЖКОМНАТНЫЕ Щ В ПОДАРОК
ДВЕРИ от 1000 руб. _ __________

П р и н е с а н к ц и о н и р о в а н н о м (н е з а к о н н о м ) списани и
к
д е н ё ж н ы к с р е д с тв р е к о м е н д уе т с я :
•Незамедлительно обратить« в кредитно-финансовую организацию с целью
блокирооки банковской карты или счета для предотвращения последующи*
незаконных операций сденежными средствами;
-Обратиться в полицию с соответствующим заявлением, в котором необходимо
подробно изложить обстоятельства произошедшеюсуказанием средств,приемов и
способов, а также злектроииых ресурсов и мессенджеров, неподкованных

д Ж ' о ЗООруД^ЕЕЗ

Если Выдали жертвой мошенников, сообщите об этом в полицию по
телефону 01 (со стационарных телефонов) или 102 (с мобильных средств
связи) или в дежурную часть территориального органа внутренних дел.

,(383) 249-50-17I Ордынское: 8-962-829-50-17
СУББОТА 1 августа

ЧЕТВЕРГ 30 июля

| ч- t
ч

•

0+16,0 +18
0740-743
О пер., 2-6м/с

0+14,0 + 20
0746-750
О пер., 2-4 м/с

Первый взнос
от 5 0 0 руб

КУХНИ 0 , 16 200руб. ,ЙВЗК=ШКАФЫ-КУПЕ о, 5500руб.
ТЕПЛИЦЫ со склада о,5500'рубЛ

-Обратиться с заявлением в Роскомнадзор, с изложением обстоятельств
произошедшею и указанием интернет ресурсов, при использовании которых были
осуществлены противоправные' действия, для рассмотрения вопроса об их

0+13,0+18
0750-749
Опер., 2-3м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 августа

0+14,0+23
0749-752
О пер, 1-2 м/с

0+15,0+24
0752
О св., 2-5м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 августа
0 +16,0 + 23
0752-749

ВТОРНИК 4 августа
0+19,0 + 26
0749-746
О св., 4-6м/с

