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Комиссия
идет в школу
3 августа начался прием школ,
детских садов и учреждений до
полнительного образования межведомственная комиссия во
главе с начальником управления
образования, молодежной поли
тики и спорта Сергеем Шкундалевым проверяет подготовку к
новому учебному году.
В течение двух дней - 3 и 4 ав
густа - комиссия побывала в ор
дынских детских садах «Росин
ка» и «Радуга», Доме детского
творчества, школе и детском са
ду села Новый Шарап, школе и
детском саду села Новопичугово,
Верх-Ирменской школе и Крас
ноярском детском саду. Сегодня,
5 августа, проверяют готовность
Козихинской, Петровской и Малоирменской школ, самой малочис
ленной из основных школ Ордын
ского района (11 обучающихся).

Тон задают
медалисты
Лучше всех сдал обществознание медалист Данила Сафронов
из Верх-Ирменской школы - он
набрал 99 баллов. 93 балла - у
медалистки Полины Пыстиной
из 0СШ № 1. Экзаменовалось 63
человека, и 9 не перешагнули
минимального порога (42 балла).
Это в районе рекорд по завалам.
Лучший балл по химии - 94 - у
медалистки Евгении Захаровой
из Козихинской школы. Она пер
вая и в биологии - 74 балла. Хи
мию не сдали четверо, биологию
- двое. На ЕГЭ по английскому
языку из пятерых испытуемых
отличилась медалистка Валерия
Воронова из 0СШ № 1, набрав
шая 83 балла.

Пандемия
с прогрессией

Обладательница золотой ме
дали Полина Пыстина из Ор
дынской средней школы № 1 первая и единственная стобалльница в районе в этом году;
такого замечательного резуль
тата она добилась на экзамене
по истории.
П о след н и е с то б алльн и к и

среди выпускников школ Ор рии - чтобы участвовать в ней,
дынского района бы ли в 2018
потребовались серьезные зна
году - сразу три на едином го ния. М не п о в езло с уч и т еле м
сударственном экзамене по рус истории, Ирина Ильинична Вырыш ева - зам ечательн ы й п е 
скому языку.
Историю я люблю, - говоритдагог!
Полина. - Уже в н ачале один
96 баллов Полина набрала на
экзамене по русскому языку, 93
надцатого класса я знала, что
буду сдавать ее, стала готовить - по обществознанию. С выбором
ся. Помогла олимпиада по исто высшего учебного заведения она

еще не определилась, но то, что
это будет гуманитарный факуль
тет - ясно.
П ор ази тельная р аботоспо
собность, огромное трудолюбие,
усидчивость и сила воли, кото
рыми Полина Пыстина отлича
лась в школе, помогут ей и в выс
шем учебном заведении.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Как сообщил на очередном засе
дании штаба по противодействию
распространению коронавирусной инфекции врач-эпидемиолог
Ордынской ЦРБ Юрий Дружинин,
в Ордынском районе с момента
начала пандемии выявлено 192
случая инфицирования коронавирусом. Эпидемическая ситуация
либо находится на пике, либо к
нему приближается: 5 случаев за
фиксировано в апреле, 29 - в мае,
54 - в июне, 104 - в июле. 85 про
центов случаев приходятся на Ор
дынское, Вагайцево, Чернаково,
Кирзу, Верх-Ирмень и Красный Яр.
За последние три дня снизилась
заболеваемость пневмонией, ре
гистрируется 3-4 случая в день (со
всем недавно такой диагноз стави
ли за день 10 -15 пациентам).

2 != = . НАШ РАЙОН
УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляем вас с профессионала
Профессия строителя - одна из са
мы х уважаемых и востребованных в
российском обществе. Трудом новоси
бирских инженеров, проектировщи
ков, рабочих, специалистов созданы
ж илы е районы наших городов и по
селков, крупные промышленные комплексы, важ
ные объекты социальной сферы, науки, культуры.
Особая благодарность - ветеранам отрасли. Трудовые традиции,
которые вы сохраняли и преумножили, всегда были и будут надеж
ной основой строительного комплекса региона.
Строительная отрасль Новосибирской области продолжает раз
виваться. Возводятся современные жилые комплексы, детские са
ды, школы. Особая гордость нашего региона - масштабные про
екты, такие как новая Ледовая арена, областной перинатальный
центр, станция метро «Спортивная», региональный центр волейбо
ла. Уверены, все эти объекты будут выполнены на высоком каче
ственном уровне, с соблюдением всех современных требований, и
сданы точно в срок.
Ж елаем строителям Новосибирской области новых успехов,
крепкого здоровья и благополучия!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательногособрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Искренне поздравляем вас с про
фессиональным праздником - Днем I
| строителя! Благодарим вас за профес
сионализм, ответственность, за сози
дательную работу, в которую вложена I
частица вашей души и часть вашего I
I таланта. Каждый из вас вкладывает I
I знания, опыт в улучшение качества I
жизни земляков. Ваша профессия бы ла и остаётся одной из самых
нуж ны х и благородных на зем ле - ведь всё, что создано руками
строителей, будет служить не одному поколению людей. В этот за
мечательный день говорим вам спасибо за добросовестный труд,
преданность профессии и желаем крепкого здоровья, благополучия,
успехов во всех начинаниях!
Глава Ордынского районаО. А. ОРЕЛ
Председатель Советадепутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА
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УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ И ТРЕНЕРЫ,
ВЕТЕРАНЫ СПОРТА И ЛЮБИТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ!
Поздравляем вас с праздником спорта и здоровья - Днем физ
культурника! Радует, что занятие спортом становится неотъемле
мой частью жизни жителей района. Оно несет людям здоровье, силу,
красоту, позитив, закаляет характер и учит преодолевать трудности.
Физкультура и спорт - важные составляющие решения многих со
циальных проблем в воспитании молодежи, повышении ее физиче
ской и нравственной культуры.
В этот день особые слова благодарности и признательности тем,
д ля кого физкультура и спорт стали профессией. Радость от ваших
рекордов и достижений остаются с нами на долгое время.
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, спортив
ного долголетия, веры в свои силы и новых побед!
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ
ПредседательСоветадепутатов Ордынского районаА. В. ТРИФОНОВА

:: Территория инициатив

Стела на улице Героя
Завершается работа по социально значимому проекту «О героях былых
времен», который успешно защитила на конкурсе «Территория инициа
тив - Ордынский район» заведующая Устюжанинской сельской библио
текой Наталья Пелюшенко.
Скоро торжественно откроют стелу на улице имени Героя Советского Сою
за Якова Устюжанина, а в краеведческо-патриотической комнате-музее при
библиотеке будут размещены стенды с информацией о Героях Советского
Союза Якове Марковиче Устюжанине и Алексее Васильевиче Власове.
Председатель совета ветеранов села Устюжанино Алла Молодых сооб
щила, что в соответствии с социально значимым проектом приобрете
но 20 стульев для зрительного зала Устюжанинского Дома культуры. В
софинансировании проекта приняли участие администрация муници
пального образования Устюжанинский сельсовет и депутат Законода
тельного собрания Новосибирской области Анатолий Жуков.

Лещ на костре
Молодые общественники из Ордынского, Верх-Чика, Рогалева и Усть-А' леуса провели в Усть-Алеусе традиционный День ухи.
Эта праздничная программа проходила в рамках социально значимо
го проекта «Найди дело по душе», разработанного Ольгой Заварухиной
и победившего на районном конкурсе «Территория общественных ини
циатив». Автор проекта и инициативная группа, куда вошли Анастасия
Филимонова из Усть-Алеуса, Елена Богомолова из Рогалева и Наталья
Усольцева из Верх-Чика, организовали различные конкурсы и виктори
ны. Но гвоздем программы были блюда из рыбы - уха, лещ на костре, ру
леты1* бутерброды.

: : Выборы - 2020

Заявления
уже принимают
Избиратель, который в день
голосования будет находить
ся не по месту своей реги
страции, может с 29 июля по
8 сентября 2020 года подать
заявление о голосовании по
месту нахождения и принять
участие в выборах депута
тов Законодательного собра
ния Новосибирской области в
единый день голосования на
удобном для него избиратель
ном участке на территории
Новосибирской области или
участке в городе Москва.
Заявление может быть пода
но с 29 июля по 8 сентября 2020
года через портал «Госуслуги»
(www.gosuslugi.ru) и ли в мно
гофункциональный центр пре
доставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ)
в рабочие часы по адресу: р. п.
Ордынское, ул. Мира, 45. А так
же в любую территориальную
избирательную комиссию в ра
бочие дни - с 16.00 до 20.00 ча
сов, в выходные дни - с 10.00 до
14.00 часов по адресу: пр. Рево
люции, 17, каб. 43, тел. 23-300. Со
2 по 8 сентября - в любую участ
ковую избирательную комис
сию: в рабочие дни - с 16.00 ча
сов до 20.00 часов, в выходные

дни - с 10.00 часов до 14.00 часов.
Кто может подать заявление
о голосовании по месту нахож
дения?
Избиратель, достигш ий на
день голосования 13 сентября
2020 года 18 лет, место житель
ства которого расположено на
территории Новосибирской об
ласти (имеется постоянная ре
гистрация).
Кроме этого, заявление о го
лосовании по месту нахожде
ния может подать гражданин,
не имеющий регистрации по ме
сту жительства на территории
Российской Федерации, при ус
ловии, что он зарегистрирован
по месту временного пребыва
ния на территории Новосибир
ской области не менее, чем за 3
месяца до дня голосования (не
позднее 12 июня 2020 года).
Если изби р атель вы берет
участок по месту нахождения в
границах одномандатного изби
рательного округа, где он заре
гистрирован по месту житель
ства или временного пребыва
ния, то он сможет получить в
день голосования два избира
тельны х бюллетеня: д ля голо
сования по единому областно
му избирательному округу и по
соответствующему одномандат
ному избирательному округу.

Единый день
голосования

2020
I пз сентября I
Если же избирательный уча
сток по месту нахождения бу
дет находиться за пределами
одномандатного избирательно
го округа, то в день голосования
избиратель сможет проголосо
вать только по единому област
ному избирательному округу.
На каких участках можно бу
дет проголосовать в день голо
сования по месту нахождения?
На всех избирательных участ
ках, расположенных в Новоси
бирской области; на 30 цифро
вых избирательных участках,
располож енных в городе Мо
сква (если избиратель в день го
лосования будет находиться в
Москве, то он может при оформ
лении заявления о голосовании
по месту нахождения выбрать
один из 30 цифровых избира
тельны х участков, образован
ных в городе Москве).
Заявление о голосовании по
месту нахождения подается из
бирателем лично при предъяв
лен и и паспорта гражданина
Российской Федерации.

: Юбилеи

Дочь фронтовика
Отпраздновала 90-летний
юбилей Анфиза Алексеевна
Демчишина из Среднего Алеуса.
Её теп ло поздравили г л а 
ва Устюжанинского сельсовета
Константин Козляев, главный
специалист отдела организации
социального обслуживания на
селения Любовь Григорчикова,
помощник депутата Законода
тельного собрания Юрия Буга
кова Лидия Васильева, специа
ли ст комплексного центра со
циального обслуживания I
ления Ольга Асташова.

Анф иза Демчиш ина роди
лась в Усть-Луковке. Отец, Алек
сей Петрович Бессонов, бы л
уч а стником Великой О тече
ственной войны. Закончив семь
классов, Анфиза уех ала в Ор
дынское - учиться на агроно
ма. П олучила диплом. Вышла
замуж. Жили в Карасуке. В 1950
году родился первенец - Лев,
через год - Вячеслав. Семья
Демчишиных вернулась в Ор
дынское, а вскоре поселилась в
Среднем Алеусе, где у них роди
лась Светлана - сейчас ей 52 го
да. С ней и живет Анфиза Алек
сеевна.

Всю жизнь Анфиза Алексеев
на работала продавцом, награж
дена медалью «За долголетний
и добросовестный труд», множе
ством почетных грамот. Ветеран
труда, труженица тыла.
Анфизе Алексеевне вручили
подарок от депутата Законода
тельного собрания Новосибир
ской области Юрия Федорови
ча Бугакова, который вручает
подарки и поздравляет юбиля
ров на протяжении всей своей
депутатской деятельности. В
2020 году в Ордынском районе
87 юбиляров.

:: Служ ба «02»

Ордынский район за неделю
С 25 по 31 ию ля зарегистри
ровано 13 преступлений, вы
явлено 21 административное
правонарушение.
На дорогах зафиксировано
82 административных правона
рушения, 7 водителей управля
ли транспортными средствами
в состоянии опьянения, 9 нару
шили правила перевозки детей,
6 водителей допустили выезд
на полосу встречного движения.
За управление автомототран

спортом без соответствующих
документов к административ
ной ответственности привлече
но 10 человек.
1 августа в Ордынском рай
оне произошло ДТП. 54-летний
мужчина, управляя автомоби
лем КамАЗ, двигался по автодо
роге со стороны Новосибирска
в сторону села Новопичугово.
В пути следования, при пово
роте налево, водитель КамАЗа
не предоставил преимущество
встречному автомобилю «ВМ\ЛГ»

и совершил с ним столкновение.
В результате аварии води
тель автомобиля «ВМУУ», 56-лет
ний ж итель Новосибирска, от
полученны х травм скончался
на месте.
По факту ДТП проводится
доследственная проверка, об
стоятельства и причины дорож
ной аварии устанавливаются.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
го отдела МВД России
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«Цветные сны» - в руку
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SS Социальная поддержка

Деньги возвращаются в семью
Более 1500 многодетных се
мей из Новосибирской обла
сти, имеющих пять и более
детей, в первом полугодии
2020 года получили компен
сацию расходов на оплату
коммунальных услуг в раз
мере 50 процентов. Компенса
ция расходов на оплату ком
мунальных услуг в размере
30 процентов выплачена бо
лее 21 ООО многодетных се
мей, воспитывающих 3 и 4 ре
бенка.
Как сообщ или в министер
стве труда и социального раз-

вития Новосибирской области,
подать заявление на предостав
ление услуги можно в центрах
социальной поддержки населе
ния по месту жительства (пре
бывания) либо в любом удобном
филиале МФЦ. Перечень необ
ходимых документов размещен
на сайте министерства. Работа
ет телефон горячей линии ми
нистерства 8-800-100-0082, по
которому можно получить кон
сультацию специалиста.
Всего на учете в региональ
н ы х органах соц иальной за
щ иты состоит порядка 31 ООО
многодетных семей, в которых

проживает более 105 ООО детей.
Всего в основном перечне - 26
различны х выплат и пособий
семьям, воспитывающим детей.
Согласно данным, предостав
л енны м центром социальной
поддержки Ордынского района,
в первом полугодии 2020 года
компенсацию расходов на опла
т у жилищно-коммунальных ус
л у г получили 450 многодетных
семей, в том числе 52, где пять и
более детей. Им выплачено 187
ты сяч рублей. Остальным се
мьям компенсировано 1 милли
он 438 тысяч рублей.

Тайна продуктового набора

Ученица 5 класса Ордынской детской школы искусств Мария Воюш по
бедила в двух всероссийских конкурсах.
Диплом лауреата первой степени она завоевала во Всероссийском за
очном музыкальном конкурсе «Мелодинка» (номинация «Эстрадный во
кал») и VII Всероссийском конкурсе «Таланты России» (номинация «Во
кальное творчество»). И там, и там Маша исполнила песню «Цветные
сны» Дунаевского. Музыке она учится у преподавателя Ольги Евсюковой.

:: В приемных семьях

Школа для взрослых
В Ордынском районе, первом в области, была организована дистанци
онная школа для приемных родителей «Растем вместе». Курс обучения
проходили 23 человека.
В течение месяца приемные родители изучали темы: «Кризис подрост
кового возраста», «Особенности общения с подростками. Восприятие и
понимание», «Способы поведения в конфликте» и так далее. По оконча
нии обучения все получили сертификаты.
Что дала дистанционная школа приемным родителям?
Галина АЛЕХИНА, Верх-Алеус:
- Мне все очень понравилось, получила много познавательного. Думаю,
все в жизни пригодится.
Гульбану МУСТАФИНА, Шайдурово:
- По привычке все конспектировала. Вроде бы все знакомо, но до того
интересно лекторы излагали актуальные темы, что хотелось все запом
нить. Спасибо за своевременные консультации. Меняется время, и нам,
воспитывающим приемных детей, тоже надо менять свои взгляды.
Галина ПОДЛОЗНОВА, Петровское:
- Курс обучения полезен и содержателен, лично я узнала много нового,
что для приемных родителей очень ценно. Спасибо организаторам этой
дистанционной школы!

: Мнение

Два парома - хорошо!
В этом году в Чингисе особенно много отдыхающих, и просто замеча
тельно, что переправу через Обь обеспечивают два парома - нет очереди.
Такое мнение высказывают жители села, которые довольны работой ко
манд паромов «Барабинск» и «Стремительный».

:: Традиции

Станки из Серпухова
Еще в мае «Ордынская газета» сообщала, что музейный смотритель
Людмила Дрючина из Чингиса выиграла грант, успешно защитив соци
ально значимый проект «Ткацкая мастерская «Горница».
На средства гранта заказали два ткацких станка, и вот они уже достав
лены по адресу аж из Серпухова. Людмила Дрючина освоила новую тех
нику и готова проводить мастер-классы по ткачеству для односельчан и
гостей села.
• .............

ного обслуживания населения
Ордынского района.
- Кто-то нуждается в това
рах первой необходимости, кому-то требуется помощь психо
логического характера, а ктото хочет приобрести путевку в
санаторий, - говорит директор
учреждения Елена Стрижак. - И
все получают помощь.
Еще один вид социальной
поддержки населения - обеспе
чение продуктовыми наборами.
На район вы делили 2000 про
дуктовых наборов, и все они до
ставлены по адресам. Правда,
некоторые отказались от них в
С п е ц и али ст ам и п р и н ято
п ользу малоимущих односель
11123 обращения. Среди них покупка товаров первой необ чан. Но есть и такие, кто воз
ходимости, оплата коммуналь мущен несправедливым, по их
мнению, распределением.
ны х услуг, посещение почты,
В комплексном центре соци
доставка документов. Одинокие
пожилые лю ди и.маломобиль ального обслуживания населе
ния нам пояснили, что первы
ны е граждане, проживающие
в области, могут обратиться за ми в списке идут те, кто состо
социальной помощью по теле ит там на учете, - таковых 406
человек. Остальные кандидату
фонам 8-800-2000-112 или 8-800
ры подбирали специалисты по
1000-082.
социальной работе совместно с
В планах министерства рас
главами муниципальных обра
ширить перечень направлений
деятельности волонтеров и при зований. Один из примеров тес
ного сотрудничества сельской
влекать добровольцев в проек
администрации и социальной
те по развитию системы дол
службы - село Филиппово, ку
говременного ухода за пожи
да «уеха ло» 25 продуктовых на
лы м и лю дьм и и инвалидами
боров.
Стартовавший в 2020 году про
- Вместе со специалистом по
ект включает целый ряд стаци
социальной работе Тамарой Ни
онарозамещающих технологий
колаевной Пахтусовой мы со
позволяющих людям, нуждаю
ставили список нуж дающ их
щимся в дополнительной помо
ся, куда прежде всего вошли те,
щи, получать качественные со
кто состоит на учете в органах
циальные услуги в привычной
социальной защиты, - говорит
обстановке - у себя дома.
глава муниципального образо
1202 обращения с начала
вания Филипповский сельсовет
режима самоизоляции принято
Александр Губкин. - Находя
в комплексном центре социаль-

Социальные работники и во
лонтеры продолжают в пери
од пандемии коронавируса
оказывать помощь жителям
Новосибирской области стар
ше 65 лет, а также людям с ря
дом хронических заболева
ний. Работа ведется с конца
марта - с момента начала ре
жима самоизоляции. Система
долговременного ухода - од
но из приоритетных направ
лений проекта «Старшее по
коление» нацпроекта «Демо
графия».

щимся на надомном обслужива
нии вручено семь продуктовых
наборов, инвалидам-колясочникам - пять, маломобильны м и
одиноким - восемь, многодет
ным семьям - пять. Все доволь
ны, никаких обид.
Специалист по социальной
работе Тамара Пахтусова доба
вила, что составлен дополни
тельны й список, включивший
60 фамилий, - сюда вошли ма
ломобильные и одиноко прожи
вающие люди 65 л ет и старше.
В Усть-Луковке вручено 16
продуктовых наборов. В редак
цию обратилась ж ительниц а
села, возмущенная тем, что про
дукты получила семья, не нуж
дающаяся в социальной под
держке.
Сначала мы вручили 12
продуктовых наборов, и 11 из
них - тем, кто состоит на учете
в комплексном центре социаль
ного обслуживания населения,
- пояснила специалист по соци
альной работе Татьяна Сибирцева. - Потом мы вручили еще че
тыре продуктовых набора немо
бильным инвалидам. Сейчас у
меня на руках дополнительный
список, где 181 фамилия.
Да, списки нуждающихся в
социальной поддержке в виде
продуктовых наборов состав
ляются (надеемся на объектив
ность!), но когда, что и как бу
дет, в комплексном центре со
циального обслуживания насе
ления определенно сказать по
ка не могут.
А кто внес в список ту самую
семью из Усть-Луковки, остает
ся тайной. Человеческий фак
тор, очевидно.

: : Ситуация

Коварные петли
В редакцию позвонила пен
сионерка Любовь Войнич из
Верх-Алеуса, с которой прои
зошел несчастный случай передвигаясь по уложенной
плитами дорожке, она упала,
запнувшись за торчащую пет
лю, и ударилась головой.
Лю бовь Ивановна б ы ла не
одна с дочерью. Та побеж а

л а за помощью в администра
цию сельсовета (все случилось
рядом), и первым откликнулся
специалист Игорь Луговской. Он
помог пострадавшей подняться.
Все закончилось бл а го п ол уч 
но. Но Лю бовь Войнич возм у
щается: «Почему до сих пор не
уберут эти петли? Чтобы еще
кто-нибудь упал?»
Мы попросили глав у м у

н и ц и п а л ьн о го о бразования
Верх-Алеусский сельсовет Сер
гея Радионова прояснить ситу
ацию.
Честно говоря, технологи
ческие петли, как они правиль
но называются, давно с ле д о 
вало убрать. Теперь, после не
счастного случая, постараемся
как можно быстрее это сделать,
- заверил Сергей Николаевич.
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В театрах возобновят репетиции,
а в спортивных секциях — тренировки
В Новосибирской области при
няты новые решения по пла
новому смягчению ограни
чительных мер, связанных с
пандемией СОУЮ-19. Об этом
заявил губернатор Андрей
Травников на оперативном со
вещании.
Изменения коснутся деятель
ности учреж дений культуры и
спорта. С 1 августа все новоси
бирские учреждения культуры
смогут возобновить репетиции
на своих площадках. Также бу
д у т возобновлены тренировки
спортсменов на территории му
ниципальны х и государствен
ных учреждений, с соблюдением
всех санитарных мер, необходи
мы х в условиях пандемии. На
помним, что в Новосибирской об
ласти в настоящий момент раз
решено проводить тренировоч
ные мероприятия только членов
сборных команд. Они занимают
ся с 8 июня.
«По предложению коллег из
профильных министерств и опе
ративного штаба разрешаются
занятия спортом в организован
ных группах в муниципальных
и государственных учреждениях
физкультуры и спорта. По сути
дела, мы разрешаем всем нашим

спортсменам — взрослым и де
тям, - которые занимаются спор
том серьёзно, на постоянной про
фессиональной основе, возобно
вить тренировки на территории
всех объектов муниципальной и
государственной собственности.
Также разрешаем репетици
онную д еятельн ость д л я всех
учреждений культуры. Мы на

деемся, что осенью новый теа
тральный, музыкальный сезоны
стартуют. Соответственно, необ
ходимо предоставить возмож
ность проводить репетиции, го
товить постановки, концерты и
выступления», — подчеркнул гу
бернатор.
Также Андрей Травников со
общил, что режим повышенной
готовности в противодействии

распространения коронавирусной инфекции будет продлен в
регионе до 31 августа.
«Ситуация находится под кон
тролем, она стабильная, но, тем
не менее, достаточно напряжён
ная. Для того, чтобы не рассла
бляться, мы принимаем реше
ние о продлении режима повы
шенной готовности до 31 августа
этого года. Со всеми соответству
ющими ограничениями.
Напомню, что ограничения
в отношении ж ителей Новоси
бирской области были почти все
сняты ранее. На сегодняшний
день остается в силе обязатель
ное требование по ношению ма
сок в местах массового присут
ствия людей, в том числе, в обще
ственном транспорте.
Такие решения подготовлены,
сегодня они будут приняты пра
вительством области, а все необ
ходимые документы будут под
писаны и опубликованы. Прось
ба руководствоваться этим в сво
ей работе», - подчеркнул губер
натор Андрей Травников.
Соответствующие документы
после принятия будут опубли
кованы на сайте правительства
Новосибирской области: http://
www.nso.ru/npa

Возобновилась л и спортивно-театральная жизнь в Ордын
ском районе?
Сергей ВОЮШ, директор дет
ско-юношеской спортивной шко
лы:
- Мы ведем подготовку спор
тсменов только в рамках систе
мы дополнительного образова
ния, поэтому пока никаких тре
нировок, никаких соревнований
не будет. 8 августа - Всероссий
ский день физкультурника. В
этот раз он пройдет в режиме он
лайн. В социальные сети можно
выложить стихи о спорте, можно
поздравить с праздником вете
ранов спорта, представить дру
гие материалы на спортивную
тему. Спорт - это не только фи
зическая подготовка, но и интел
лектуальное развитие.
Антон МИТЬКО, директор со
циально-культурного центра Ор
дынского района:
- В театральных объедине
ниях учреждений культуры Ор
ды нского района возобновля
ются репетиции с участием не
более пятнадцати человек, при
чем только совершеннолетних
артистов. Строго обязательно со
блюдение всех санитарных мер,
необходимых в условиях эпи
демии.

:: В З ак он од а т ельн ом собрании Новосибирской области. П оддерж а ть п р ед п р и н и м ат елей в у с л о в и я х пан дем ии

Помочь бизнесу выжить
Снизить налоговую нагрузку
Инициаторами встречи, как
объяснила модератор круглого
стола - заместитель председате
л я комитета Законодательного
собрания Новосибирской обла
сти по бюджетной, финансово-э
кономической политике и соб
ственности Ирина Диденко, ста
л и сами бердские бизнесмены,
которые написали в региональ
ный парламент обращение и вы
с тупили с рядом предложений
по актуализации налогового за
конодательства. О том, что ситу
ация в экономике региона весь
ма непростая, свидетельствуют
цифры, которые привел на кру
глом столе Виталий Шовтак, за
меститель министра экономиче
ского развития Новосибирской
области.
По его данным, объем выпол
ненных работ в строительной от
расли составил в первом полуго
дии 2020-го лишь 70 процентов к
уровню первого полугодия про
шлого года. «По нашим оценкам,
по итогам 2020 года оборот роз
ничной торговли будет на уров
не 80 процентов, - дал прогноз
замминистра. - Объем платных
услуг уже сейчас составляет 82,8
процента». Виталий Шовтак под
черкнул, что федеральные вла
сти предприняли много усилий,
чтобы поддержать 13 наиболее
пострадавших от коронавирусного кризиса отраслей экономи
ки. Например, для предпринима

телей действуют всевозможные
отсрочки и рассрочки по налого
вым и страховым платежам. Все
го на территории Новосибирской
области к 13 отраслям, которым
государство помогает выжить,
относятся 45 444 налогоплатель
щика.
«На мой взгляд, сейчас долж
на бы ть проведена работа для
того, чтобы юридические лица,
субъекты малого предпринима
тельства из пострадавших от
раслей п олучи ли кредиты под
2 процента, - отм етил Виталий
Шовтак. - В том случае, если они
сохранят численность занятых
у себя на предприятии не мень
ше, чем на 90 процентов, в апре
л е 2021 года им кредиты будут
п олностью списаны. Если они
сохранят численность занятых о т 80 д о 90 процентов, то им
будет списано 50 процентов кре
дитов и БОпроцентов процент
ных платежей. По сути, это суб
сидия, но она в каком-то смыс
л е отсроченная. Поэтому если
наши предприниматели актив
но включатся в работу и п олу
чат эгЫ кредиты, сохранят заня
тость, в чем мы сильно заинте
ресованы, то на территорию об 
ласти придут достаточно бо ль
шие средства».
Заместитель министра про
мышленности, торговли и раз
вития предпринимательства Но
восибирской об ла сти -н ач а ль
ник управления по регулирова

нию потр еби тельск ого рынка
и сферы ус л уг МаксимОстанин
рассказал, что сейчас большим
спросом у би знесм енов о б ла 
сти пользуются микрозаймы по
льготной ставке - 4,25 процента.
Причем, сегодня Минпромторг
работает с каждым предприяти
ем индивидуально, невзирая да
же на возможные незначитель
ные задолженности по налого
вым платежам. Ранее компаниям
отказывали в поддержке даже в
случае мизерных долгов. «М огу
отметить, что только за послед
нюю неделю у нас получили 13
микрозаймов на 17 миллионов
рублей, - отметил Максим Оста
нин. - Гарантийную поддержку
получило около восьми органи
заций - почти на 130 миллионов
рублей».
Разобраться с патентами
на аренду
С реди п р ед п р и н и м ателей
Бердска, которые написали об
ращение в Заксобрание регио
на, были и те, кто зарабатывает
на сдаче в аренду нежилой не
движимости, а налоги платит по
патентной системе налогообло
жения. Бизнесмены считают не
оправданно высокими ставки на
получение патента, а также са
ми суммы налоговых платежей.
Цифры озвучил директор ком
пании «Сибком» ВалерийКавин:
«Допустим, при сдаче в аренду
300 квадратных метров в 2019 го

д у налогооблагаемый доход со
ставлял 860 тысяч рублей, стои
мость патента - 51 тысяча 600 ру
блей. С 1января 2020 года ставки
изменились: облагаемый доход
увеличился до 4 миллионов 128
тысяч рублей, стоимость патен
та выросла до 247 тысяч 680 ру
блей. Увеличение практически в
пять раз».
Арендодатель привел и дру
гую статистику: в центре Берд
ска на аренде торговых площа
дей можно получить 200 и более
рублей с квадратного метра. Ес
л и же сдавать производствен
ные площади, да еще и на окра
ине города, ставка падает до 100
рублей за квадрат. Руководитель
«Сибкома» отметил, что сегод
ня у него простаивает 800 ква
дратных метров площадей, ко
торых просто некому сдавать. По
мнению Валерия Кавина, ставки
и без того бы ли неоправданно
высоки, а коронавирусный кри
зис усугубил ситуацию. «Сейчас
многие арендаторы пишут пись
ма, просят поблажек, часть за
крываются. Ситуация еще ухуд
шается», - отметил бизнесмен,
высказав мнение, что и налого
вые поступления только сокра
щаются.
Подтвердила эту точку зре
ния и начальник межрайонной
инспекции Федеральной налого
вой службы № 3 по Новосибир
ской области ЕленаПеремитина. «За шесть месяцев 2019 года

поступления в бюджет города
Бердска составили 5 миллионов
170 тысяч рублей, за шесть ме
сяцев 2020-го - 3 миллиона 178,4
ты сячи р ублей - снижение на
39 процентов, - отметила Еле
на Перемитина. - По количеству
патентов цифры не назову, но
снижение было. Более того, бы
ли случаи, когда люди отказыва
лись от уже выданных патентов,
переходили на иные режимы на
логообложения».
По мнению депутата Заксобрания Ирины Диденко, можно
сделать вывод о том, что приня
тые ранее решения требуют кор
ректировки. «Сейчас разработ
кой законопроекта депутатский
корпус занимается совместно с
региональным Минфином. И по
итогам обсуждения тех обраще
ний, которые были нами сегодня
услышаны, будет актуализиро
вано налоговое законодатель
ство в части расширения списка
отраслей, пострадавших от ковида, - отметила парламентарий. Но, насколько мне известно, этот
законопроект по изменению па
тентной системы налогообложе
ния начнет действовать с 2021
года. Наверное, необходимо сде
лать так, чтобы он начал рабо
тать уже в этом году. Потому что
мы, действительно, видим значи
тельное снижение поступлений
налогов и уменьшение общего
числа самих патентов».
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БЕССМЕРТНЫЙ п о л к

Младший сержант
Иннокентий Пантелеевич МАЛ ЛАЕ В
Шофер 12 фронтового запасного авто
мобильного полка

Рядовой
Александр Николаевич СУХИХ
171-й стрелковый полк, 182-я стрелко
вая дивизия; награжден орденом Отече
ственной войны второй степени

Младший сержант
Николай Николаевич ШУЛЬГИН
298-й стрелковый полк войск МВД, Тре
тий Украинский фронт; награжден орде
ном Отечественной войны второй степени

Младший сержант
Александр Михайлович СОЛОВЬЕВ
120-й стрелковый полк 69-й стрелко
вой дивизии

Рядовой
Егор Васильевич ГУСЕВ
Телефонист 127-й отдельной стрелко
вой бригады; умер от ран 22 июня 1943 го
да, похоронен в д. Ясная Поляна Парфинского района Новгородской области

Рядовой
Григорий Андреевич ЗОЛОТУХИН
Партизанский полк имени 24-й годов
щины РККА; награжден орденом Отечественной войны второй степени

Старший сержант
Александр Аркадьевич ТАРСКИХ
Командир отделения 1-й минометной
роты 309-го стрелкового полка; убит 14
января 1943 года, похоронен в д. Щ учье
Лискинского района Воронежской области

Младший сержант
Василий Пахомович БОБКОВ
1158-й стрелковый полк 352-й стрелко
вой дивизии; награжден орденом Отечественной войны первой степени

Гвардии младший сержант
Петр Иванович КУТКИН
Автоматчик 13-го гвардейского отдель
ного тяжелого танкового полка 10-й гвар
дейской армии; убит 26 июля 1944 года,
похоронен на хуторе Гребежи Лудзенского уезда Латвийской ССР

Рядовой
Александр Никитович КУТКИН
Пулеметчик 153-го отдельного стрелко
вого батальона (Западный фронт); умер от
ран 20 марта 1943 года, похоронен на быв
шем кладбище Иоанна Предтечи, могила
№ 1, г. Гжатск Гжатского района Смолен
ской области

Рядовой
Павел Арсентьевич ГОЛОВИН
Заряжающий орудия 3-й батареи 1246-го
истребительного противотанкового артил
лерийского Севастопольского полка резерва
главнокомандования; награжден медалями
«За отвагу» и «За боевые заслуги», орденом
Отечественной войны второй степени

Рядовой
Петр Фролович ЗАР ЕДКИЙ
Шофер хозяйственной части 160-й ар
мейской пушечной артиллерийской Кри
ворожской ордена Красного Знамени бри
гады; награжден медалью «За боевые за
слуги»
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:: Десятилетие детства в России

:: Городская среда

Не стоит ждать
несчастного случая

Уникальная
возможность

с

В Ордынском районе продолжается благоустройство дворов многоквар
тирных домов и общественных территорий.
Проект «Формирование комфортной городской среды» и федеральный
партийный проект «Единой России» «Городская среда» реализуются по
поручению президента РФ с 2017 года. Благодаря партийному проек
ту востребованные общественные пространства и зоны отдыха благоу
страиваются комплексно. Это создаёт дополнительные возможности для
дальнейшего развития территорий. Общественное пространство, кото
рое в первую очередь нуждается в преображении, жителям муниципаль
ных образований предлагалось выбрать самим. Сами жители могут кон
тролировать и качество благоустройства.
За четыре года (2017-2020) на благоустройство придомовых территорий
многоквартирных домов в шести муниципальных образованиях - р.п. Ор
дынское, Пролетарский, Верх-Ирменский, Кирзинский, Красноярский,
Петровский сельсоветы - выделено 25274,48 тысячи рублей. На благоу
стройство общественных территорий с момента начала реализации про
екта - 34157,44 миллиона рублей (Верх-Ирменский, Кирзинский, Нижнекаменский, Новошарапский сельсоветы и р.п. Ордынское).
«Ордынская газета» информировала и продолжит информировать сво
их читателей о появлении в районе новых и обновленных общественных
пространств, благоустройстве придомовых территорий многоквартирных
домов.
«Очень важно, что в благоустройстве принимают участие сами жители.
Они активно включаются в эту работу - участвуют в обсуждениях, сами
решают, где и какую зону отдыха обустроить в первую очередь. Это каса
ется и дворовых территорий. Благодаря, в том числе и партпроекту, наш
поселок преображается. Все придомовые территории и общественные
пространства благоустраиваются таким образом, чтобы можно было раз
вивать их и в будущем. Уверен, что обновленный парк станет центром
притяжения для ордынцев и гостей поселка разных возрастов. Мы будем
и дальше активно участвовать во всех партийных, региональных и феде
ральных программах. Это уникальная возможность сделать наш поселок
и район лучше, комфортнее и красивее», —подчеркнул заместитель гла
вы поссовета Сергей Ромашов.

а Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Екатерина Карагодина и начальник управления образова
ния, молодежной политики и спорта Сергей Шкундалев беседуют с под
ростками
± Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото ав
тора

ты и прочий мусор. А на крышке
одного из столиков в беседке мы
обнаружили следы костра. В это
В рамках Всероссийской ак
трудно поверить, но кто-то раз
ции «Безопасность детства»,
водил огонь - не иначе.
которая в Ордынском райо
- Вот до чего дошли. Нарочно
не проходит в соответствии с
не придумаешь, - не удержался
социальной государственной
один из нас. - Так что номер мо
программой «Десятилетие
бильного телефона, записанный
детства в России», состоялся
вон на том тракторе, видели? рейд с участием обозревателя
это, наверно, самое безобидное,
«Ордынской газеты».
что тут можно сделать.
Хорошо, что пожар не начал
Одно из приоритетны х на
ся. Под этим многострадальным
правлений программы «Десяти столом - масса окурков, хотя ря
летие детства в России» - обе дом установлена урна для му
спечение и защита прав и инте сор а Да, Россия - страна пара
ресов детей. Это и стало целью
доксов.
рейда, который провели ответ
К назначенному времени по
ственный секретарь комиссии
дош ла машина, и мы отправи
по делам несовершеннолетних
лись дальше, в Вагайцево. Начал
и за щ ите и х прав Екатерина
накрапывать дождик, но, веро
Карагодина, начальник управ ятно, это нисколько не помеша
ления образования, м олодеж  л о четверым друзьям-подростной политики и спорта Сергей
кам проводить время на терри
Шкундалев, начальник отдела
тории, примыкающей к Дворцу
опеки и попечительства Татья культуры. Снова беседа о том,
на Приходько.
как нужно вести себя в обще
Сначала мы прош ли в цен ственных местах, о правилах
тральный парк, где располага
поведения на воде.
ется детский городок. В пред
- Мы все это знаем, - гово
дверии дождя зд есь б ы ло не рит самый смелый, - не курим,
многолюдно. Двое подростков
не пьем. Если бы работала би
о б л ю б о в а л и к ачели, причем
блиотека - книжки бы читали.
один в ожидании очереди стоял
Еще немножко здесь побудем и
на самой конструкции.
домой пойдем.
Ребята, ведь здесь все сде Если не считать заросшего
лано для вас, - заметила Екате бурьяном участка, прилегающе
рина Карагодина, - зачем же
го к территории Дворца культу
такая безалаберность? Надо бе ры, и граффити на стенах зда
режно относиться к тому, что
ния, то все нормально. Хотя лю 
для детей взрослые делают.
бопытная детвора, устр ем ля
Екатерина Алексан дровн а
ющаяся в хорош ую погод у на
напомнила подросткам прави близлежащую детскую площад
л а поведения в общественных
ку, вряд л и проигнорирует это
местах.
уличное искусство. Т у т уж ро
К слову, с наступлением ве дители должны проявить себя,
чера д етский город ок и п л о  дабы оградить своих чад от ан
щ адь перед районным Домом
титворчества
культуры переходят во владе
Но самое страш ное ж дало
ние тех, кто любит курить, рас нас в Красном Яре. В центре се
пивать напитки и гонять с ве ла когда-то был детский комби
терком на мотоциклах без гл у нат. Со временем здание опусте
ш ителя. П осле н их остаю тся
ло, верхнюю его часть разнесли
окурки, пустые бутылки, паке по бревнышку, как говорится,

й Эта яма таит опасность
а нижняя, представляющая со
бой основательную кирпичную
кладку с глубокой ямой посе
редине (видимо, когда-то здесь
бы л подвал), живет и здравству
ет. Опасный объект находится в
частной собственности. Знака,
запрещающего детям доступ к
нему, нет.
- С собственником ведется
работа, - говорит глава сельской
администрации Марина Мель
ниченко, - объект внесен в пере
чень опасных. А запрещающего
знака действительно нет. Факт
есть факт. Будем решать вопрос.
И чем скорее, тем лучше.
Всероссийская акция «Безо
пасность детства» в Ордынском
районе продолжается. Но мы в
ответе за безопасность детей
всегда. С этим согласна Татьяна
Давыдова, мама, участковая ме
дицинская сестра Красноярской
врачебной амбулатории:
- Идет акция или нет - о без
опасности детей мы должны за
ботиться всегда У бывшего зда
ния детского комбината есть хо
зяин, но почему-то на этот опас
ный объект дети могут беспре
пятственно проникать. Мало ли
что может случиться? Там такие
заросли, что ничего не видно и
не слышно. Табличку надо уста
новить, ограждение сделать. Не
ждать несчастного случая.
Татьяна Владимировна пра
ва - не стоит ждать несчастно
го случая.

Справка
Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоу
стройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалите
тах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение обще
ственного контроля на каждом этапе реализации программ благоустрой
ства. При этом проект координирует работу между органами федераль
ной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные
проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлече
нию в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоу
стройству городских парков. Для того, чтобы они становились более ком
фортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опро
сы, собираются пожелания граждан.

:: Российское село

Первый фермерский
Фермерский рынок со свежими фруктами и овощами планируется от
крыть в Новосибирском районе в августе 2020 года. Это будет первый
рынок, где свою продукцию представят преимущественно владель
цы небольших фермерских хозяйств региона, отметили в областном
Минпромторге.
«Фермерам, которые производят продукцию в небольших объемах, быва
ет непросто войти в торговые сети или на крупные ярмарки. В настоящее
время минпромторг совместно с минсельхозом оказывает содействие в
поиске фермеров из разных районов области, - отмечает министр про
мышленности, торговли и развития предпринимательства региона Ан
дрей Гончаров. - В дальнейшем на площадке рынка планируется прово
дить социальные ярмарки и ярмарки выходного дня, а арендаторы рын
ка - наши фермеры - смогут претендовать на меры господдержки».
Фермерский рынок расположится на ул. Белая база в Новосибирском рай
оне. Здание площадью 4 тыс. кв. м уже построено, ведется оборудование
почти 200 торговых мест. Открытие первой очереди планируется уже в
августе - на рынке будет реализовываться плодово-овощная продукция.
До конца этого года запланировано запустить вторую очередь, где будет
организована продажа мяса. В настоящее время решается вопрос об ор
ганизации цеха убоя, ветеринарно-санитарного контроля. В дальнейшем
планируется открытие третьей очереди - для реализации рыбы.
Справка
Партийный проект «Единой России» «Российское село» направлен на
улучшение сельских территорий, поддержку всех форм хозяйствования
на селе. Лишь комплексное развитие села и обеспечение жителей всей
необходимой инфраструктурой улучшит ситуацию с повышение статуса
и престижа крестьянского труда. Особое внимание планируется уделять
развитию садоводства и огородничества.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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00.30
Х/ф
"Срочная
доставка"
1
6
18.35 Д/с "Оружие Победы" 6+
19.40 Пусть говорят 16+
19.35,20.25 Улика из прошлого
08.00 Дом-2. Спаси свою лю
19.40 Пусть говорят 16+
02.10 Х/ф "Крутой чувак” 16+
18.50 Д/с “Битва за небо. Исто
21.00 Время
21.30 Открытый эфир 12+
бовь 16+
21.00 Время
рия военной авиации России" 12
21.30 T/с "Желтый глаз тигра" 16
2235 Д/с "Оружие Победы" 6+
08.55 Просыпаемся по-новому
21.30 T/с “Желтый глаз тигра" 16
19.35 Д/с "Загадки века" 12+
ТНТ (Новосибирск)
2330 T/с "Тот, кто читает мысли"
23.05
Х/ф "И ты увидишь небо"
09.00 Дом-2. Lite 16+
23.30 T/с "Тот, кто читает мысли"
21.30 Открытый эфир 12+
07.00.07.30.12.30.13.00 T/с ”Са02.15 Наедине со всеми 16+
00.30 T/с "Точка взрыва" 16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
шаТаня" 16+
22.55 Д/с "Сделано в СССР” 6+
03.20
Х/ф "Дом, в котором я жи
11.30 Бородина против Бузовой
23.05
T/с "Государственная гра08.00 Дом-2. Спаси свою лю
ву"
1
6
+
РОССИЯ 1
13.30.14.00 T/с "Счастливы вме
РОССИЯ 1
бовь 16+
ница" 12+
05.00.09.30 Утро России
сте" 16+
05.00.09.30 Утро России
08.55
Просыпаемся
по-новому
05.07,06.07,07.07,08.07Мест
ДОМАШНИЙ
14.30.15.00.15.30.16.00 T/с "Ре
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
09.00
Дом-2.
Lite
1
6
+
ДОМАШНИЙ
ное время
06.30.06.10 6 кадров 16+
альные пацаны" 16+
ное время
10.15
Дом-2.
Остров
любви
1
6
+
06.30.06.25 6 кадров 16+
06.45.04.35 По.делам несовер
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
16.30.17.00.17.30.18.00 T/с "Уни
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
11.30 Бородина против Бузовой
07.00.04.50 По делам несовер
07.41,08.10,08.41 Утро России!
шеннолетних 16+
вер" 18*
07.41,08.10,08.41 Утро России!
13.30.14.00 T/с "Счастливы вме
шеннолетних 16+
18.30.19.00.19.30
T/с "Фитнес" 16
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное 08.50 Давай разведёмся! 16+
сте" 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
время. Вести-Новосибирск. Утро
10.00.02.55
Тест на отцовство 16
20.00.20.30
T/с "Патриот" 16+
время. Вести-Новосибирск. Утро
10.10,03.15 Тест на отцовство 16+ 14.30.15.00.15.30.16.00 T/с "Ре
12.10.02.00 Д/с "Реальная ми
21.00.21.30 T/с "Ольга" 16+
09.00.14.30.21.05 Местное вре
09.00.14.30.21.05 Местное вре
альные пацаны"16+
стика"
16+
12.20.02.20 Д/с "Реальная ми
мя. Вести-Новосибирск
22.00
Комеди
Клаб
16*
мя. Вести-Новосибирск
16.30.17.00.17.30.18.00 T/с "Унистика" 16+
13.25.01.05 Д/с.”Понять. Про
23.00 Дом-2. Город любви 16*
09.55 О самом главном 12+
09.55 О самом главном 12+
вер" 18+
13.30.01.20 Д/с "Понять. Про,стить" 16+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
00.00 Дом-2. После заката 16+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
18.30.19.00.19.30
T
/с
"Фитнес"
1
6
стить" 16+
14.30.00.35 Д/с "Порча" 16+
01.00 Comedy Woman 16+
11.30 Судьба человека 12+
11.30 Судьба человека 12+
20.00.20.30
T/с "Патриот" 16+
14.35.00.55 Д/с "Порча" 16+
15.00
Х/ф "Виноград" 16+
12.40.18.40 60 минут 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
21.00.21.30 T/с "Ольга" 16+
15.05Х/ф "Опасное заблужде
19.00 Х/ф "Крёстная" 16+
14.55.03.30 T/с “Тайны след
РОССИЯ к
14.55.03.30T/с "Тайны след
22.00
Комеди Клаб 16+
ние" 12+
2230 Х/ф "Женский доктор" 16+
ствия" 12+
06.30 Письма из Провинции 12+
ствия" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
19.00 Х/ф "Виноград" 16+
17.15 Прямой эфир 16+
07.00 Легенды мирового кино 12
17.15Прямой эфир 16*
00.00 Дом-2. После заката 16*,
23.05 Х/ф "Женский доктор" 16+
21.20 T/с "Осиное гнездо" 16+
07.30 Д/ф "Мария-Терезия -те
ас
21.20 T/с “Осиное гнездо" 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.50 T/с "Доктор Рихтер" 16+
06.00.05.45
Ералаш
6
+
ща и свекровь всей Европы" 12+
01.50 T/с "Доктор Рихтер" 16+
ас
06.40.16.45T/с "Нагиев на ка
08.25.22.05 Х/ф "Д'Артаньян и
РОССИЯ
к
06.00.05.45 Ералаш 6+
рантине" 16+
три мушкетера" 0+
НТВ
НТВ
06.30
Письма
из
Провинции
1
2
+
08.00.19.00 T/с "Сториз" 16+
10.00.19.30 Новости культуры 12
05.05
T/с "Мухтар. Новый след" 06.30 М/с "Босс-молокосос. Сно
05.10 T/с "Мухтар. Новый след"
07.00 Легенды мирового кино 12
ва в деле" 6+
09.00 Х/ф "Сказки на ночь” 12+
10.15Д/ф "Гия Канчели. Груст
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.30.19.45.01.45Д/ф “Тайны
06.50 М/с "Приключения Вуди и
11.00 Уральские пельмени. 16*
ная музыка счастливого челове
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
собора Санта-Мария-дель-Фьоего друзей" 0+
годня
11.05
T/с "Сеня-Федя” 16+
ка..." 12+
годня
ре"12+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
13.40 T/с "Кухня* 16+
10.55.02.35 Красивая планета 12
08.25.10.25 T/с "Лесник. Своя
08.25.10.25 T/с "Лесник. Своя
08.10 Х/ф "Знакомьтесь, Дейв" 12 08.30.22.05 Х/ф "Д'Артаньян и
20.00
Х/ф
“Ночь
в
музее-2"
1
2
+
11.10.20.55 Абсолютный слух 12+
земля" 16+
земля" 16+
три мушкетера" О*
22.05
Х/ф
"Индиана
Джонс.
В
по
1130 Д/с "О временах и нравах"
13.25
Обзор. Чрезвычайное про10.00 Х/ф "Самый лучший день"
13.25
Обзор. Чрезвычайное про
10.00.19.30
Новости
культуры
1
2
12.10
T/с
"Кухня“
1
6
+
исках
утраченного
ковчега"
0
+
12.20 Academia 12+
исшествие 16+
исшествие 16+
10.15
Д/ф
"Короли
династии
Фа
00.30 Х/ф "Ничего хорошего в
13.10.00.35 Молодежные симфо
17.35T/с "Нагиев на карантине"
13.55 T/с "Морские дьяволы.
13.55T/с "Морские дьяволы.
берже"
12+
19.00 T/с "Сториз" 16+
отеле "Эль Рояль” 18+
нические оркестры Европы 12+
Смерч. Судьбы" 16+
Смерч. Судьбы" 16+
1035.00.20.20.55 Красивая пла
1930 Х/ф "Ночь в музее" 12+
03.00 Х/ф "Квартирка Джо” 12+
1330 Д/ф "Сокровища "Прус
16.25 ДНК 16+
16.25 ДНК 16+
нета 12+
Х/ф "Сказки на ночь" 12+
Слава Богу, ты пришёл! 16
+ 12+
сии"
18.20.19.35
T/с "Морские22.00
дьяво
18.20.19.35
T/с "Морские04.10
дьяво
11.10 Абсолютный слух 12+
23.55 Х/ф "Клик. С пультом по
14.30 Спектакль "Чайка" 12+
лы. Рубежи Родины" 16+
лы. Рубежи Родины" 16+
11.50 Д/с ”0 временах и нравах"
жизни" 12+
17.20 Цвет времени 12+
21.00 T/с "Ментовские войны" 12
ОТВР
21.00 T/с "Ментовские войны" 12
12.20 Academia 12+
02.00 Х/ф "Тысяча слов" 16+
17.30
Библейский сюжет 12+
00.40 T/с "Свидетели" 16+
08.50
За
дело!
1
2
+
00.40 T/с "Свидетели" 16+
13.10.00.35
Молодежные симфо
18.00 Полиглот 12+
03.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
09.30 Д/ф "Гении от природы.
нические оркестры Европы 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
ОТВР
Корабли, ласты и купальные ко
МАТЧ
13.45
Д/ф
"Сияющий
камень"
1
2
+
19.45.01.45 Д/ф "Мария Тере
05.10.12.00.20.00.05.10 Т/с
стюмы" 12+
МАТЧ
10.00.12.55.16.00.20.50.01.00 Но
14.30 Спектакль "Волки и овцы"
зия -теща и свекровь всей Ев
"Практика” 12+
10.00 Домашние животные 12+
10.00.12.55.16.00.20.50.01.00 Новости
ропы" 12+
06.05 От прав к возможностям 12 17.30 Библейский сюжет 12+
10.30 Гамбургский счёт 12+
10.05.18.25.04.00 Все на Матч!
18.00 Полиглот 12+
20.40 Спокойной ночи,малыши!
06.20
Созидатели 12+
11.00.21.05.03.50
Д/ф “Секреты
10.05.18.25.04.40 Все на Матч!
13.00.04.45
Футбол.
Лига
Евро
18.50 Больше, чем любовь 12+
21.35
Монолог в 4-х частях 12+
07.00 Звук 12+
Прямой эфир. Аналитика. 13.00
пы.
"Финал
8-ми".
1
/4
финала.
0
+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
23.40
Д/ф "Георгий Гамов. Физик
12.00.20.00.05.10
T
/с
"Практика"
Футбол. Лига чемпионов. 1/8фи 07.55Легенды Крыма Балакла
15.00
Русские легионеры 12+
21.10 80 лет Вениамину Смехову
от Бога” 12+
ва. Тихая бухта 12+
12.50.20.50 Медосмотр 12+
нала 0+
15.30
Вне игры 12+
23.35
Д/ф
"Грустная
музыка
01.15
Д/с
"Запечатленное
вре
08.25.10.30
Гамбургский
счёт
1
2
+
13.00.19.05
Календарь
12*
15.00 После Футбола 12+
16.05
Самый умный 12+
счастливого человека..." 12+
мя" 12+
08.50 Культурный обмен 12+
13.40.19.45.22.45 Среда обита
16.05 Самый умный 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Ав
09.30
Д/ф “Гении от природы. 01.10 Д/с "Запечатленное время"
ния 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Ав
стралии. "Мельбурн Сити" 02.35
Д/с
"Первые
в
мире"
1
2
+
Ходули, подошвы, колёса и кры
13.50.02.00 T/с "Охотники за
ОТС
стралии. "Брисбен Роар” -“Сид
"Аделаида Юнайтед".
лья“ 12+
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" "2-1
бриллиантами"16+
ней”. Прямая трансляция
19.10 Шахматы. Онлайн-тур
ОТС
10.00.22.35
Домашние живот
15.45
Вспомнить всё 12+ 09.0010.45,12.05,12.55,13.45,
19.10 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена "Grand Final“
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" "*•>
ные с Григорием Манёвым 12+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.35,
Магнуса Карлсена. "Grand Final"
19.40
Смешанные единоборства.
09.0010.45.11.55.13.00.13.50,
11.00.21.05.03.50 Д/ф “Секреты
00.00
Новости
1
2
+
00.35,05.55 Большой прогноз10-1
19.40
Смешанные единоборства.
2035 Все на регби! 12+
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
сада" 12+
16.05.17.15.23.00.00.20.06.00 От
09.05
"Сашка" Телесериал 116-1
Сделано в России 16+
21.25.01.05 Все на Футбол! 12+
00.20,05.55
Большой
прогноз
1
0
*
>
12.50.20.50
Медосмотр
1
2
+
ражение 12+
1030 "Секретные материалы"
20.55 Футбол. Обзор Лиги Евро
2135 Футбол. Тинькофф Россий
09.05
"Сашка"
Телесериал
1
1
6
1
13.00.19.05
Календарь 12+
22.05 Культурный обмен 12+
Документальная программа116-1
пы. 1/8финала 0+
ская Премьер-лига. "Ротор-Вол1030 "Легенды Крыма 3" Доку
04.40 Д/ф "Гении от природы.
11.15"Легенды Крыма 3“ Доку
13.40.19.45 Среда обитания 12+
22.55 Профессиональный бокс.
ГОГрад" - "ЗеНИТ" (Сжп-ЛетчЛи»)
ментальная программа112,1
13.50.02.00 T/с “Охотники за
Опасность, школы медсестёр и
ментальная программа112-1
01.05 Все на Футбол! 12+
00.00 Футбол. Тинькофф Рос
11.40 "Пять причин поехать в..."
бриллиантами" 16+
11.40 "Секретные материалы"
естественные механизмы защи
0130 Футбол. Лига Европы. "Фи
сийская Премьер-лига а 0+
Документальная программа"2-'
15.45
Вспомнить всё 12+
ты" 12+
Документальная программа116-1
нал 8-ми". 1/4финала.
0130 Футбол. Лига Европы. "Фи
12.00 Мультфильмы10-1
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
08.25 Дом "Э" 12+
12.10 Мультфильмы №|
04.00 Тотальный Футбол 12+
нал 8-ми”. 1/4финала.
13.05 "Наследница” Телесериал
13.00 "Наследница" Телесериал
04.30
"Спартак" -“Сочи". Live". 00.00 Новости 12+
06.45 Д/ф "Посттравматический
14.40
"Невероятная
Наука"
Доку
16.05.17.15.23.00.00.20.06.00
От
14.35 "Легенды Крыма 3" Доку
Специальный репортаж 12+
ПЯТЫЙ
синдром" 12+
ментальная
программа
1
1
2
1
ражение 12+
ментальная программа112-1.
05.15 Футбол. Лига Европы. “Фи
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20
07.45 Хоккей. XXIX Мемориал
15.30
"ДПС"1
,
6
1
22.05 Имею право! 12+
15.05 "Пять причин поехать в..."
нал 8-ми". 1/4 финала. 0+
Известия 16+
Ромазана. "Металлург" <м»««»и|»)
15.40 "СпортОбзор" 02-1
04.40 Д/ф "Гении от природы.
15.15 "Экскурсия по Новосибир
07.15 Жизнь после спорта 12+
05.25.06.10 Х/ф "Улицы разби
15.50 "Деловые новости"116,1
Корабли, ласты и купальные ко
скому метро" Документальный
07.45Хоккей. XXIX Мемориал
тых фонарей"16+
16.00 "Спас под березами" Теле
фильм112-1
Ромазана. "Металлург" |Маг™,с“»'«> стюмы" 12+
09.25.10.15.11.15.12.20.13.25 Х/ф
ТВЦ
сериал 10 серия112,1
08.25
Служу Отчизне 12+
15.30 "ДПС"116-1
"Улицы
разбитых
фонарей-7”
1
6
06.00 Настроение
16.45 "Наша марка” Докумен
15.40 "СпортОбзор"02-1
13.45.14.40.15.35.16.30
Х/ф
08.10 Х/ф "Неуловимые мстите
тальная
программаП
2
,
1
15.50 "Деловые новости"116-1
ПЯТЫЙ
"Шеф. Новая жизнь" 16+
ТВЦ
ли" 6+
17.0017.30.17.55.18.25
Погода
“>
•
’
16.00 "Спас под березами" Теле
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20
17.45.18.40 Х/ф "Пятницкий" 16+
06.00Настроение
09.45 Х/ф "Новые приключения
17.05
“СпортОбзор"1
1
2
,
1
сериал 11серия112-1
Известия 16+
19.30,20.15,20.55,21.40,22.20,
08.10Х/ф “Каменская. Игра на
неуловимых" 6+
17.10 Без комментариев1,2-1
16.45
"Пять причин поехать в ..."
05.25.06.15.07.05.08.00 Х/ф
00.30 Т/с "След" 16+
чужом поле" 16+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
17.35 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" <м"
Развлекательная программа 112-1
"Улицы разбитых фонарей" 16+
23.10
Х/ф "Свои” 16+
10.20 Д/ф "Олег Басилашвили.
бытия
17.50 "Деловые новости"116,1
17.0017.50.18.05.18.25 Погода10-1
00.00 Известия. 16+
09.25,10.20,11.20.12.20,13.25,
Неужели это я?" 12+
11.50 T/с “Она написала убий
18.00 "Развитие успеха” 02,1
17.05 "СпортОбзор"112-1
01.10,01.55,02.25,02.55,03.30,
13.40.14.30.15.30.16.35 Х/ф "Ули
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
ство" 12+
18.20 "СпортОбзор"<12-)
17.15 "Отдельная
тема"06-1
цы разбитых фонарей-7" 16+
04.00.04.30
T/с "Детективы"
16+
бытия
13.35.05.10 Мой герой. Наталья
18.30 НОВОСТИ ОТС. ',6->
17.55
"Деловые новости"116-1
17.45.18.40 Х/ф "Пятницкий" 16+
11.50T/с "Она написала убий
Хорохорина12+
18.50 "ДПС" "6-1
18.00 "Территория тепла” 112-1
19.30,20.05,20.55,21.40,22.20,
ство" 12+
РЕН-ТВ
1430 Город новостей
19.05
"Легенды
Крыма
3"
Доку
00.30 Т/C"След" 16+
13.40,05.05 Мой герой. Вениа
Территория заблуждений18.10 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 116->
15.05.03.40 T/с "Мисс Марпл Ага 05.00
ментальная программа112-1
18.20 "СпортОбзор"02-1
01.15,01.55,02.25,02.50,03.30,
06.00.15.00 Документальный
мин Смехов 12+
ты Кристи"12+
19.55 "Секретные материалы"
18.30 НОВОСТИ ОТС. 116,1
04.05.04.30 T/с "Детективы" 16+
1430 Город новостей
проект 16+
16.55 Советские мафии. Король
Документальная программа116-1
18.50 ДПС"116,1
15.05,03.35 T/с "Мисс Марпл Ага
07.00 С бодрым утром! 16+
Филипп 16+
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
ты Кристи"12+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но 19.05 "Pro здоровье" с ll6-i
РЕН-ТВ
18.15Х/ф "Суфлёр” 12+
19.25
"Без билета. Видеоэк
16.55 Советские мафии. Гроб с
05.00.04.20
Территория за
вости
16+
22.30.03.15 Осторожно, мошен
20.55
"ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ"1
1
6
1
петрушкой 16+
09.00
Неизвестная история 16+
блуждений 16+
ники! Серийный жиголо 16+
21.05 "Деловые новости"116-1
19.40 "Невероятная Наука” Доку
18.15 Х/ф "Дом у последнего фо
06.00.15.00 Документальный
10.00Д/п "Засекреченные спи
23.05.01.55 Д/ф "Женщины Ан
21.15
"ДПС"1
1
6
1
ментальная программа '
ски" 16+
наря” 12+
проект 16+
дрея Миронова" 16+
21.2516+
"Гонка с преследованием“
20.30 НОВОСТИ ОТС. 116-'
22.30 Орбита цвета хаки 16+
07.00
С бодрым утром!
11.00 Как устроен мир 16+
00.30 Петровка, 3816+
21.00 Хоккейный предсезонный
23.05.01.50 Знак качества 12+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но Художественный фильм112-1
12.00.16.00.19.0011216+
23.00 "Секретные материалы"
турнир-мемориал имени Рома
00.30 Петровка, 3816+
вости 16+
13.00.23.30
Загадки человече
ЗВЕЗДА
Документальная
зана. Металлург i“»-™*»!
00.45 Красный проект 16+
ства
1
6
+
09.00
Д/п "Засекреченные
спипрограмма116-1
06.00 Д/ф "Легендарные само
23.30 НОВОСТИ ОТС116-1
02.30 Прощание. Юрий Андро
14.00
Иеверрятма
интересные
ски" 16+
леты. Су-34. Универсальное ору-2335
"ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ"1
1
6
1
й :40Ш восгйогс' " .....- ......
11.00 Как устроен мир 16+
истории 16+
пов 16+
жие“ 6+

8 a S ss. ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

18.15 Х/ф "Алтарь Тристана’ 12+
11.00 Как устроен мир 16+
07.00 Сбодрым утром! 16+
Четверг, 13 августа
Среда, 12 августа
ЗВЕЗДА
22.3010 самых... Личные драмы
12.00.16.00.19.0011216+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
05.25 Х/ф "И ты увидишь небо"
ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
13.00.23.30
Загадки человече
актрис 16+
вости 16+
06.40.08.20 Х/ф "Небесный ти
05.00.09.15 Доброе утро
05.00.09.15Доброе утро
23.05 Д/ф "Любовь на съемоч
ства 16+
09.00.15.00 Д/п "Засекреченные
хоход" 0+
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
14.00 Невероятно интересные
списки"16+
ной площадке" 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня 12
09.50 Модный приговор 6+
09.50 Модный приговор 6+
истории 16+
00.30 Петровка, 3816+
Как устроен
16+
08.35.13.20.17.05 T/с "Чкалов" 16+ 11.00
10.50 Жить здорово! 16*
10.50мир
Жить
здорово! 16+
00.45 Красный проект 16+
15.00 Неизвестная история 16+
12.00.16.00.19.0011216+
17.00 Военные новости 16+
12.10 Время покажет 16+
12.10 Время покажет 16+
17.00.03.10 Тайны Чапман 16+
13.00.23.30
Загадки человече
15.10.02.45.03.05 Давай поже
15.10.03.05 Давай поженимся! 16 18.10 Д/с "Освобождение” 12+
18.00.02.25 Самые шокирующие
ства 16+
ЗВЕЗДА
18.35.04.00 Д/с "Оружие Побе
нимся! 16+
16.00.03.45
Мужское / Женское
гипотезы 16+
14.00 Невероятно интересные
06.35.08.20 Т/с "Чужие крылья"
ды" 6+
18.00 Вечерние новости
16.00.03.30
Мужское / Женское
20.00 Х/ф "Код доступа "Кейп
истории 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня 12
18.50 Д/с "Битва за небо. Исто
18.00 Вечерние новости
18.40.01.25 На самом деле 16+
таун" 18+
10.00.13.20.17.05 Т/с "Клянемся
рия военной авиации России" 12 17.00.03.00 Тайны Чапман 16+
19.40 Пусть говорят 16+
18.40 На самом деле 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
защищать" 18+
19.35.20.25 Д/с "Секретные мате 18.00.02.15 Самые шокирующйе
21.00 Время
19.40 Пусть говорят 16+
00.30 Х/ф "Змеиный полет” 16+
гипотезы 16+
17.00 Военные новости 16+
риалы" 12+
21.00 Время
21.30 T/с "Желтый глаз тигра" 16
20.00 Х/ф "Преступник" 18+
18.10 Д/с "Освобождение" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
21.30 T/с 'Желтый глаз тигра" 16
23.30 T/с "Тот, кто читает мыс
22.10Смотреть всем! 16+
18.35.01.25 Д/с "Сделано в СССР“
ТНТ (Новосибирск)
22.55 Д/с "Сделано в СССР” 6+
ли" 16+
23.30 T/с "Тот, кто читает мыс
00.30
Х/ф
"Ниндзя
2”
1
8
+
18.50
Д/с
"Битва
за
небо.
Исто
07.00.07.30.12.30.13.00 Т/с ”Са23.05
Х/ф
"Чистое
небо"
1
2
+
ли" 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
рия военной авиации России’ 12 шаТаня” 16+
01.10 Х/ф "Хроника пикирующе
01.20 Гол на миллион 18+
Код доступа 12+
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь
ТНТ (Новосибирск)
го бомбардировщика" 0+
02.05
Наедине со всеми 119.35.20.25
6+
РОССИЯ 1
21.30 Открытый эфир 12+
08.55 Просыпаемся по-новому
07.00.07.30.12.30.13.00 T/с "Са05.00.09.30 Утро России
09.00 Дом-2. Lite 16+
22.55 Д/с ’Оружие Победы" 6+
шаТаня" 16+
ДОМАШНИЙ
РОССИЯ 1
05.07,06.07,07.07,08.07Мест
23.05 Х/ф "Побег" 16+
10.15Дом-2. Остров любви 16+
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь
06.30 6 кадров 16+
05.00.0930 Утро России
ное время
11.30 Бородина против Бузовой
08.55 Просыпаемся по-новому
01.45 Т/с “Чкалов" 16+
07.30.05.40 По делам несовер
05.07,06.07,07.07,08.07Мест05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
13.30.14.00 Т/с ’Счастливы вме
09.00 Дом-2. Lite 16+
шеннолетних 16+
07.41,08.10,08.41 Утро России!
сте" 16+
10.15
Дом-2.
Остров
любви
1
6
+
ДОМАШНИЙ
09.35
Давай
разведёмся!
1
6
+
05.10,
05.41,06.10,06.41,07.10,
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное
14.30.15.00.15.30.16.00 Т/с "Ре
11.30
Бородина
против
Бузовой
06.30.06.25
6
кадров
1
6
+
10.30.04.00
Тест
на
отцовство
1
6
07.41,08.10,08.41Утро России!
время. Вести-Новосибирск. Утро
альные пацаны"16+
13.30.14.00
T/с
"Счастливы
вме
06.50.05.35
По
делам
несовер
12.40.03.15 Д/с "Реальная ми
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное
09.00.14.30.21.05 Местное вре
16.30.17.00.17.30.18.00 Т/с "Уни
сте” 16+
шеннолетних 16+
стика" 16+
время. Вести-Новосибирск. Утро
мя. Вести-Новосибирск
вер" 18+
14.30.15.00.15.30.16.00 T/с "Ре
08.55 Давай разведёмся! 16+
13.40.02.25 Д/с "Понять. Про
09.00.14.30.21.05 Местное вре
09.55 О самом главном 12+
18.30.19.00.19.30
Т/с "Фитнес" 16
альные пацаны" 16+
10.00.04.00
Тест на отцовство 16
мя. Вести-Новосибирск
стить" 16+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
20.00.20.30
Т/с "Патриот" 16+
16.30.17.00.17.30.18.00 T/с "Уни
12.10.03.15 Д/с ’Реальная мисти
14.45.01.55Д/с "Порча" 16+
09.55 0 самом главном 12+
11.30 Судьба человека 12+
21.00.21.30 Т/с "Ольга" 16+
вер" 18+
ка" 16+
15.15
Х/ф "Крестная" 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
12.40,18.4060
минут 12+
22.00
Комеди Клаб 16+
18.30.19.00.19.30
T/с "Фитнес" 1
6 Судьба человека 12+
13.10.02.25 Д/с "Понять. Про
19.00
Х/ф "Случайных встреч не
11.30
14.55.03.30 Т/с "Тайны след
23.00 Дом-2. Город любви 16+
20.00.20.30
T/с "Патриот” 16+ 12.40,18.4060 минут 12+
стить" 16+
бывает" 16+
ствия" 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
21.00.21.30 T/с "Ольга" 16+
14.15.01.55 Д/с "Порча" 16+
23.20
Х/ф "Женский доктор" 16+
14.55.03.30 T/с "Тайны след
17.15Прямой эфир 16+
01.00 Comedy Woman 16+
22.00
Комеди Клаб 16+
14.45 Х/ф "Случайных встреч не
ствия" 12+
21.20 T/с "Осиное гнездо" 16+
23.00
Дом-2.
Город
любви
1
6
+
бывает"
1
6
+
17.15Прямой эфир 16+
СТС
0150 T/с "Доктор Рихтер" 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
19.00 Х/ф "Добро пожаловать на
РОССИЯ к
21.20 T/с “Осиное гнездо" 16+
06.00.05.50
Ералаш 6+
01.00 Comedy Woman 16+
06.30 Письма из Провинции 12+
Канары"16+
01.50 T/с "Доктор Рихтер" 16+
06.30 М/с "Босс-молокосос. СноНТВ
07.00 Легенды мирового кино 12
23.15
Женский доктор 16+
05.05
T/с "Мухтар. Новый след"
07.30.19.45.01.45 Д/ф "Египет
06.55
М/с "Приключения Вуди иРОССИЯ к
НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
ский поход Наполеона Бонапар
06.30 Письма из Провинции 12+
ас
его друзей" 0+
05.05 T/с "Мухтар. Новый след"
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
та" 12+
07.00
Легенды
мирового
кино
1
2
06.00.05.50
Ералаш
6
+
07.15.17.35
T
/с
"Нагиев
на
каран
06.00
Утро.
Самое
лучшее
1
6
+
годня
08.25.22.05 Х/ф “Родня” 12+
07.30.19.45.01.45
Д/ф
"Египет
06.30
М/с
"Босс-молокосос.
Сно
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
тине" 16+
08.25.10.25 T/с "Лесник. Своя
10.00.19.30 Новости культуры 12
ский
поход
Наполеона
Бонапар
ва
в
деле"
6
+
годня
08.00.19.00 T/с "Сториз" 16+
земля” 16+
та" 12+
06.55
М/с "Приключения Вуди и10.15Д/ф "Сергей Прокудин-Гор08.25.10.25 T/с "Лесник. Своя
13.25
Обзор. Чрезвычайное про09.00 Х/ф “Индиана Джонс. В
ский. Россия в цвете" 12+
08.25.22.05 Х/ф "Д'Артаньян и
его друзей" 0+
поисках утраченного ковчега" О
земля” 16+
исшествие 16+
три мушкетера" 0+
11.20 T/с "Сеня-Федя” 16+
13.25
Обзор. Чрезвычайное про07.20.17.35 Т/с “Нагиев на каран 11.10.20.55 Абсолютный слух 12+
13.55 T/с "Морские дьяволы.
11.50Д/с "О временах и нра
09.40.23.20.02.40 Красивая пла
тине" 16+
14.20 T/с "Кухня" 16+
исшествие 16+
Смерч. Судьбы” 16+
вах" 12+
нета 12+
08.00.19.00 Т/с "Сториз" 16+
20.00 Х/ф "Ночь в музее. Секрет
13.55 T/с “Морские дьяволы.
16.25 ДНК 16+
12.20 Academia 12+
09.00 Х/ф "Индиана Джонс и
10.00.19.30 Новости культуры 12
6+
Смерч. Судьбы" 16+
18.20.19.35
T/с "Морскиегробницы"
дьяво
13.05.00.35 Молодежные симфо
10.15
Д/ф
"Георгий
Гамов.
Физик
Храм
судьбы"
0
+
21.55
Х/ф
"Индиана
Джонс
и
16.25
ДНК
1
6
+
лы. Рубежи Родины" 16+
нические оркестры Европы 12+
от
Бога"1
2
+
11.20
Уральские
пельмени.
Храм
судьбы"
0
+
18.20.19.35
T
/с
"Морские
дьяво
21.00 T/с "Ментовские войны" 12
14.15.02.40 Красивая планета 12
11.10.20.55
Абсолютный
слух
1
2
+
СмехВоок16*
00.20 Х/ф "Судья" 16+
лы. Рубежи Родины" 16+
00.40 T/с "Свидетели" 16+
14.30 Спектакль "Триптих" 12+
11.50
Д/с
"О
временах
и
нравах"
11.40
Т/с
"Сеня-Федя"
1
6
+
02.50 М/ф "Даффи Дак. Фанта
21.00 T/с "Ментовские войны” 12
16.45
Д/ф "Верея. Возвращени
13.45Т/с "Кухня" 16+
12.20 Academia 12+
стический остров" 0+
00.40 T/с "Свидетели" 16+
МАТЧ
к себе"12+
20.00 Х/ф "Одинокий рейнджер"
13.10.00.25 Молодежные симфо
04.05 М/ф "Даффи Дак. Охотни
02.20 Дело врачей 16+
10.00.12.55.16.00.20.50.01.00 Но
1730 Библейский сюжет 12+
нические оркестры Европы 12+
23.00 Х/ф "Дикий , дикий Вест"
ки за чудовищами" 0+
вости
18.00 Полиглот 12+
01.00 Х/ф "Хроники Риддика.
14.30 Спектакль "Две женщины”
05.15 М/ф “Как грибы с Горохом
МАТЧ
10.05.18.25.04.00 Все на Матч!
18.50 Больше, чем любовь 12+
17.00 Д/ф "Испания. Теруэль" 12+ 10.00.12.55.16.00.20.50.01.00 Но
Чёрная дыра" 16+
О*
13.00.16.25
Футбол.воевали"
Лига Европы.
20.40
Спокойной ночи, малыши!
17.30 Библейский сюжет 12+
02.55 Х/ф "Квартирка Джо" 12+
05.30 М/ф “Муравьишка-хвасту
вости
"Финал 8-ми". 1/4 финала. 0+
2135 Монолог в 4-хчастях 12+
18.00
Полиглот
1
2
+
10.05.18.25.04.00 Все на Матч!
15.00
Футбол. Тинькофф нишка’
Рос 0+
23.40 Д/ф "Генерал Рощин, муж
18.50 Больше, чем любовь 12+
ОТВР
13.00
Футбол. Лига чемпионов.
сийская Премьер-лига. Обзор
Маргариты"
12+
20.40
Спокойной
ночи,
малыши!
08.40 Большая страна 12+
"Финал 8-ми". 1/4финала. "АтаОТВР
тураО+
21.35 Монолог в 4-хчастях 12+
09.30 Д/ф Тении от природы.
08.50.22.30 Моя история 12+
16.05 Самый умный 12+
23.35 Д/ф "Сергей Прокудин-Гор- 15.00 "Ротор" -“Зенит". Live". 12+
ОТС
Молот, кирка, лопата и моты
09.20 Большая страна 12+
19.10 Шахматы. Онлайн-тур
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!"'12-'
га’ 12+
09.30
Д/ф “Гении от природы. ский. Россия в цвете" 12+
15.20 Правила игры 12+
Магнуса Карлсена "Grand Final"
09.0010.45,11.55,12.50,13.40,
10.00 Домашние животные 12+
Опасность, школы медсестёр и
16.05 Самый умный 12+
19.40 Профессиональный бокс.
15.25,15.55,19.45,20.25,23.25,
10.30 Гамбургский счёт 12+
ОТС
естественные механизмы защи
16.25 Футбол. Чемпионат Ав
20.55 Правила игры 12+
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
06.00
"С
НОВЫМ
УТРОМ!"
<
«
•
>
11.00.21.05.03.50
Д/ф
"Секреты
стралии.
"Ньюкасл
Джетс"
ты"
1
2
+
21.40 "Ротор" -"Зенит". Live".
09.05
"Сашка" Телесериал |16-'
09.0010.45,11.55,12.55,13.45,
12+
сада’
10.00 Домашние животные 12+
"Веллингтон Финикс".
22.00 Футбол. Обзор Лиги чем
10.50 "Секретные материалы"
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
12.00.20.00.05.10
Т/с
’Практика"
19.10 Шахматы. Онлайн-тур
10.30 Гамбургский счёт 12+
пионов. 1/8 финала 0+
Документальная программа(16-)
12.50.20.50 Медосмотр 12+
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
11.00.21.05.03.50 Д/ф "Секреты
Магнуса Карлсена. "Grand Final”
23.55 Автоспорт. Формула Е.
1
1
.1
5
"Легенды
Крыма 3" Доку
09.05
"Сашка" Телесериал (16-' 19.40 Профессиональный бокс.
13.00.19.05
Календарь 12+
сада” 12+
01.05 Все на Футбол! 12+
ментальная программа 02-1
13.40.19.45.22.45 Среда обита
10.50 "Легенды Крыма 3" Доку
12.00.20.00.05.10 T/с "Практика"
Сделано в России. 16+
01.50 Футбол. Лига чемпионов.
11.40 "Пять причин поехать в..."
ментальная программа "2-'
н и я^
20.55 Тот самый бой. Мурат Гас12.50.20.50 Медосмотр 12+
"Финал 8-ми". 1/4финала. "АтаДокументальная программа112-1
13.50.02.00 Т/с "Охотники за
11.40 "Пять причин поехать в..."
13.00.19.05
Календарь 12+
сиев12+
ланта" Италия)-псж
12.00 Мультфильм^10-1
Документальная программа112,1
бриллиантами"16+
21.25 Дома легионеров 12+
13.40.19.45 Среда обитания 12+
04.45 Смешанные единобор
"Наследница" Телесериал
15.45
Вспомнить всё 12+ 12.55
12.00 Мультфильмы,0’1
21.55 Мини-Футбол. Париматч 13.50.02.00 T/с "Охотники за
ства. 16+
14.35 "Секретные материалы"
13.00
“Наследница"
Телесериал
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
Чемпионат России. 1/2финала.
бриллиантами" 16+
06.15 Д/ф "Одержимые" 12+
Документальная программа116-1
14.35
"Невероятная
Наука"
Доку
00.00
Новости
1
2
+
23.55 Автоспорт. Формула Е.
15.45
Вспомнить всё 12+
06.45 Д/ф "Рождённые побеж
15.00
"Достояние
республик" До
ментальная программа 112-1
16.05.17.15.23.00.00.20.06.00 От
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
01.05 Все на Футбол! 12+
дать" 12+
кументальная программа112-1
ражение 12+
15.30 "ДПС" "6->
01.50 Футбол.Лига чемпионов.
00.00 Новости 12+
07.45 Хоккей. Кубок Республики
15.30 "ДПС"1,6-1
15.40 "СпортОбзор" "2‘)
16.05.17.15.23.00.00.20.06.00 От
“Финал 8-ми”. 1/4финала. "Лейп- 22.05 За дело! 12+
Башкортостан. "Салават Юлаев"
15.40 "СпортОбзор"112-1
15.50 "Деловые новости"116,1
04.40 Д/ф "Гении от природы.
ражение 12+
15.50 "Деловые новости"1,6-1
Остроги, кинжалы и шипы" 12+
16.00 "Спас под березами" Теле
22.05 Большая наука России 12+
04.45 Смешанные единобор
16.00 "Штрафник" Телесериал 1
08.25
Имею право! 12+
04.40
Д/ф "Гении от природы. сериал 12 серия (12')
ства. 16+
ТВЦ
серия1,6-1
16.45
"Наша
марка"
Докумен
06.15
Д/ф
"Одержимые"
1
2
+
Молот, кирка, лопата и мотыга"
06.00Настроение
17.0017.30,17.50,18.25 Погода|0-’
тальная
программа|
|
2
'
ПЯТЫЙ
06.45 Д/ф "Несвободное паде
08.25
Имею право! 12+
08.10 Большое кино. "Неулови
17.0017.50.18.05.18.25 Погода,0"
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 Из 17.05 "СпортОбзор"1,2-1
ние” 16+
мые мстители" 12+
17.10 "Pro здоровье" (,6->
17.05 "СпортОбзор"112-1
вестия 16+
07.45 Хоккей. Кубок Республики
ПЯТЫЙ
08.40 Х/ф "Корона Российской
17.35 СИЛА ЗЕМЛИ"2-'
17.10 "Пешком по области"1,2-1
05.30.06.15.07.05.08.00.13.45,
Башкортостан. “Салават Юлаев"
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20
империи, или Снова неулови17.45 "Деловые новости"1,6-1
17.55
"Деловые новости",16-'
14.40.15.30.16.30 Х/ф “Шеф. Но
Известия 16+
17.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-‘
18.00 "Научная среда"112,1
вая
жизнь"
1
6
+
05.35.06.20.07.10.08.00.13.45,
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
18.05 "Культурный максимум"1,2-1
18.10 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"№'
09.25.10.25.11.20.12.20.13.25 Х/ф
ТВЦ
14.40.15.35.16.30 Х/ф "Шеф. Но
бытия
18.20 "СпортОбзор"1,2-1
18.20
"СпортОбзор”
,
1
2
'
“Литейный,
4"
1
6
+
06.00
Настроение
вая жизнь" 16*
11.50 T/с "Она написала убий
18.30 НОВОСТИ ОТС. "6->
18.30
НОВОСТИ
ОТС.
Прямой
17.45.18.40
Х/ф
"Пятницкий"
1
6
+
08.15 Доктор И... 16+
09.25.10.25.11.20.12.20.13.25 Х/ф
ство" 12+
18.50 "ДПС""6-'
эфир,|6-'
19.30,20.15,20.55,21.40,22.20,
08.45 Х/ф “Приказано взять жи
"Литейный, 4" 16+
13.40.05.10 Мой герой. Михаил
19.05 "Территория тепла” 1,2-1
18.50 "ДПС" "6”
00.30 Т/с "След" 16+
вым" 0+
17.45.18.40 Х/ф "Пятницкий" 16+
Борисов 12+
19.10 "Истории спасения" Доку
19.05 "Легенды Крыма 3” Доку
10.35
Короли эпизода. Борислав23.10 Х/ф “Свои" 16+
19.30,20.15,20.55,21.40,22.20,
14.50 Город новостей
ментальный фильм "6-)
ментальная программа,12-'
00.00 Известия. Итоговый вы
Брондуков 12+
15.05.03.40 T/с "Мисс Марпл Ага 00.30 T/с "След" 16+
19.50 "Отдельная тема""6-1
20.05 "Pro здоровье" |16''
пуск 16+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
23.10 Х/ф "Свои" 16+
ты Кристи"12+
20.30 НОВОСТИ ОТС. "6-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
01.15,01.55,02.25,02.55,03.40,
бытия
00.00
Известия.
Итоговый
вы
16.S5 Советские мафии. Желез
эфир,16->
04.05.04.30
Т/с "Детективы" 16+20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"
11.50 T/с "Она написала убий
пуск 16+
ная Белла 16+
21.05 "Деловые новости" "6->
20.55
"ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ"
<
*
•
>
ство’ 12+
01.10,01.55,02.20,02.50,03.30,
18.15 Х/ф 'Трюфельный пёс ко
21.15 "Культурный максимум"1,2-1
21.05
"Деловые
новости"1
1
6
1
РЕН-ТВ
13.35.05.10 Мой герой. Андрей
04.05.04.30
T/с "Детективы" 16+
ролевы Джованны" 12+
21.30 "ДПС""6-'
21.15 "ДПС"
05.00
Военная тайна 16+
Кнышев 12+
22.30Обложка. Звезды без ма
21.40 "Судьба напрокат" Художе
21.25
"Пять вечеров"14.50
"6-1 Город новостей
06.00.09.00
Документальный
РЕН-ТВ
кияжа 16+
ственный фильм 1,2-1
22.40 "Легенды Крыма 3" Доку
15.05.03.40 T/с "Мисс Марпл Ага проект 16+
23.05.01.50 Прощание. Георгий
05.00
Территория заблужде
23.10 "Пять причин поехать в..."
ментальная программа1,2-1
07.00 С бодрым утром! 16+
ты Кристи" 12+
ний 16+
Вицин 16+
Документальная программа1,2-1
23.10 "Без билета. Видеоэкскур
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00
Но
16.55
Советские
мафии.
Дело
06.00
Документальный
про
00.30 Петровка, 3816*
2330 НОВОСТИ ОТС"6-'
сия' 16-1
, . . . . мясников 16+ вости 16+
■
ект 16+
0045 Красный проект 16+
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Информация
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов
Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва о регистрации кандидата
Данные о канди-

ПОДОЙМАОЛЕГНИКОЛАЕВИЧ,
08.10.1959годарождения.
Место жительства: Новосибирскаяобласть,
р. п. Кольцове.
Профессиональноеобразование: высшее. «Новосибир
ский сельскохозяйственныйинститут»,1981г.
Местоработы илислужбы,занимаемаядолжность, род
занятий:Закрытое акционерноеобщество птицефа
брика«Октябрьская».
Член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯРОССИЯ»
Новосибирское региональное отделениеВсероссий
ской политической партии«ЕДИНАЯРОССИЯ-»
Датавыдвижения 20.07.2020г.
Датарегистрации 27.07.2020г. Решение № 7/11

Данные окандидате

Данныео кандидате

СЕРГЕЕВ ДЕНИСЮРЬЕвЙЧ'
08.08.1983годарождения.
Местожительства: Новосибирскаяобласть,
г.Новосибирск.
Профессиональноеобразование: высшее,«Ново
сибирскийгосударственныйаграрныйуниверси-

Местожительства: Новосибирскаяобласть,
государственныйуниверситет», 2006г.
Местоработыилислужбы, занимаемаядолжность,
родзанятий:пенсионер.
НОВОСИБИРСКОЕОБЛАСТНОЕОТДЕЛЕНИЕПОЛИ
ТИЧЕСКОЙПАРТИИ«КОММУНИСТИЧЕСКАЯПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ21.07.2020г.
27.07,2020г.Решение №8/13

Дата выдвижения
Дата регистрации

Местоработыилислужбы, занимаемаядолжность,
родзанятий: обществосограниченнойответствен
ностью«КампариРус», региональныйменеджер.
Субъект выдвижения

Новосибирское региональноеотделение Политиче
ской партииЛДПР-Либерально-демократической
партииРоссии.
Член политическойпартииЛДПР-Либерально-де4№китической партииРоссии________________

Информация
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов Ордынского района
Новосибирской области четвертого созыва о регистрации кандидата в депутаты
Поодномандатному избирательномуокругу№1
Данныео канди-

МаульВикторАлександрович.
02.07.1964годарождения.
Местожительства: Новосибирская область,
Ордынский район, р.п. Ордынское.
Образование:среднее профессиональное,«Среднее
сельское профтехучилище № 17»,1982г.
Место работы илислужбы,занимаемаядолжность,
родзанятий:Обществос ограниченнойответственно
стью«Партнер»,директор.
Новосибирское региональноеотделение Политиче
скойпартииЛДПР- Либерально-демократической

Субъектвыдви-

Член ПолитическойпартииЛДПР-Либерально-демо
кратической партииРоссии

Датавыдвижения
Датарегистрации

Данные о

МАКСИМОВАНДРЕЙНИКОЛАЕВИЧ,
29.04,1966годарождения.
Местожительства: Новосибирская область,
Ордынскийрайон, р.п.Ордынское.
Образование: среднеепрофессиональное,
«Благовещенскоесельское профессиональнотехническое училище №7»,1984г.
Место работы или службы,занимаемаядолжность,
юдзанятий: Публичноеакционерное общество
«Ростелеком»,специалист второй категории.
самовыдвижение

Субъект
выдвижения
Дата выдвижения 5.07.2020
Дата регистрации 27.07.2020г. Решение № 4/4
Данные оканди-

Субъектвыдви-

ЗаварухинЕвгенийВитальевич.
24.09.2001годарождения.
Местожительства: Новосибирскаяобласть,
Ордынскийрайон,р. п. Ордынское.
Образование:среднееобщее
Местоработыилислужбы,занимаемаядолжность,
родзанятий: Государственноебюджетноепрофес
сиональноеобразовательное учреждение Новоси
бирскойобласти «Ордынскийагарный колледж», студент4курса.
самовыдвижение

Дата выдвижения
Дата регистрации

15.07.2020
29.07.2020г.Решение№ 4/5

Данныеокандидате

Субъектвыдвижения
Отказанов регистра-

14.07.1961годарождения.
Местожительства: Новосибирскаяобласть,
Ордынскийрайон, р.п.Ордынское.
Образование: высшее,«Алтайский государствен
ныйинститут культуры»,1989г.
Местоработыилислужбы,занимаемая долж
ность, родзанятий: Муниципальное казенное
учреждение ОрдынскогорайонаНовосибирской
области«Социально-культурныйцентрОрдын
скогорайона» Вагайцевскии сельскийДворец
культуры,художественныйруководитель.
30.072020г. Решение № 5/6

е
с в г ;
Местожительства: Новосибирская область,
Ордынскийрайон,с. Вагайцево.
Образование: среднее профессиональное, Государ-

Дата выдвижения
Дата регистрации

2S.07.20Mr.Решение N*S/5

Данныео кандидате

Субъектвыдвижения

?9.0Ш?0|.Реикч|ие№3.-1

Данныео кандидате

Данныео канди-

.............. ................... ...... ■
■
•: , . . К
i ¡ ■

Субъектвыдви-

ЛОСКУТОВРОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ,
03.07.1972года рождения.
Место жительства-Новосибирскаяобласть,
г. Новосибирск.
Образование: высшее.Федеральное государственное
бюджетноеобразовательноеучреждение высшегопро
фессионального образования «Сибирская академия го
сударственнойслужбы»,2008г.
Место работы илислужбы, занимаемая должность, род
занятий: Общество сограниченнойответственностью
«Микропласт».юрист.

партии СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ
Дата выдвижения 19.07.2020
Дата регистрации ,25.07.2020г. Решение № 3/3' -

Датавыдвижения
Датарегистрации

Субъектвыдвижения
Датавыдвижения
Датарегистрации

29.07.2020г. Решение N” 5/5

Данные окандидате

гообразования«Новосибирский
аграрныйуниверситет*, 1995г.
'•---работыилислужбы,за

SÓ.Ó7.2Ü2ÜРешение 6/6
«уокругу №

больница-, кухонный рабочий.
е региональноеотделение Политической партииЛДПР- Либерально-демократиче
скойпартии России.
Член Политической партииЛДПР-Либераль1—демократической партии России.__________
2ÍM2Ó2Ó
¿§.07.2020г. Решение Мв4/4

18.03.1969годарождения.
Место жительства: Новосибирская область,
Ордынскийрайон,д Устюжанино.
Образование:среднееобщее.
Место работыили службы, занимаемаядолж
ность, родзанятий: Муниципальное казенное
чреждениеОрдынскогорайона Новосибир-

Поодномандатномуизбирательномуокругу№3

Субъект выдви-

¡Ь СЕРГЕЕ
11.07.1968годарождения.
Место жительства: Новосибирскаяобласть,
Ордынскийрайон,с. Вагайцево.
Образование: высшее,«Новосибирский государствен
ный педагогический институт-, 1994г.
Местоработы илислужбы,занимаемая должность, р<у
занятий: домохозяин.

11.06.1984годарождения.
Место жительства: Новосибирская область,
Ордынский район, р. п.Ордынское.
Образование: неполное среднее образование
Место работы илислужбы, занимаемаядолж--- — занятий: Государственное бюджет-

2 1 .0 8 .1ja9рождения.
7 0 ....
Местожительства: Новосибирскаяобласть,
Ордынскийрайон, с. Кирза.
Образование: высшее. Федеральное государственное
образовательноеучреждение высшегопрофессио
нальногообразования «Новосибирскийгосударствен
ныйаграрныйуниверситет», 2010г.
Местоработыилислужбы,занимаемаядолжность,
родзанятий:Сельскохозяйственныйпроизводствен
ныйкооператив-Кирзинский», главныйветеринар-

помещений.
Дата выдвижения
Дата регистрации

¿8.67.2020г. Решение № 4/4
Капицкая Евгения Гератовна,
27.07.1980годарождения.
Место жительства: Новосибирская область.

о кандидате

Образование: высшее. Норильский вечерний индустри
альный институт, 1988г., РАНХИГС, 2019г.
Место работыилислужбы,занимаемая должность,род
занятий: Общество сограниченной ответственностью
ООО«Интел -ГрадПлюс», генеральныйдиректор.
Новосибирское региональное отделение Политической
2 Й Г“
партии СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ
Дата выдвижения 20.07.2020
Датарегистрации 25.07.2020г. Решение№ 3/3

дынский детскийсад«Радуга»,повар.
Новосибирское региональноеотделение Политиче
ской партииЛДПР- Либерально-демократической
партииРоссии.
Член ПолитическойпартииЛДПР-Либерально-де
мократическойпартииРоссии

Данные о кандидате

Субъект выдви-

ФЕДОНЕНКОСЕРГЕЙВАСИЛЬЕВИЧ.
15.02.1969годарождения.
Местожительства -Новосибирская область,

начальногопрофессиональногообразованияНово
сибирскойобласти «Профессиональное училище
№87»,1999г.Место работыилислужбы,занимае
мая должность, родзанятий: Муниципальное ка
зенноедошкольноеобразовательноеучреждение

Дата выдвижения
Дата регистрации

'

Поодномандатномуизбирательномуокругу№4
Данные оканди-

ХрамцовАнтонВасильевич,
14.06.1983годарождения.
Местожительства: Новосибирская область,
г. Новосибирск.
Образование: среднеепрофессиональное,«Про
фессиональноеучилище N°87»,2001г.
Местоработы илислужбы,занимаемаядолжность,
родзанятий: Индивидуальныйпредприниматель
Торопчина Е.В., кладовщик.
самовыдвижение

Дата выдвижения
Дата регистрации

27.03.1962годарождения.
Местожительства:Новосибирская область,
Ордынскийрайон,р.п. Ордынское.
Образование:среднее.
Место работыилислужбы,занимаемаядолжность,
родзанятий: пенсионер.
Новосибирское региональное отделение Политиче
скойпартииЛДПР- Либерально-демократической
партии России.
Член Политической партииЛДПР-Либерально-де
мократической партии России.

жения

Данныео канди-

ЕГОРКИНМАКСИМВЛАДИМИРОВИЧ,
18.05.1987годарождения.
Местожительства -Новосибирскаяобласть,
г,Новосибирск.
Образование: высшее,СГУПС.2009г.,РАНХИГС,2019г.
Местоработыилислужбы,занимаемаядолжность, род
занятий: Обществосограниченнойответственностью
«Юртек»,директор.
Новосибирское региональноеотделение Политической
партииСПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ
18.072020
25.07.2020г.Решение N»3/3
31.05.2001годарождения.
Местожительства: Новосибирская область,
Ордынскийрайон, п. Че^наково.
Место работыилислужбы, занимаемая должность,

Субъект выдви-

«сибирское региональное отделение Политической
ТИИСПРАВЕДЛИВАЯРОССИ

Датавыдвижения
Данныеоканди-

СубъектвыдвиДатавыдвижения
Датарегистрации

ИзъяноваАнтонина Витальевна,
07.03.2002годарождения.
Местожительства: Новосибирская область,
Ордынскийрайон, р.п.Ордынское.
Образование: среднее общее.
Место работыилислужбы, занимаемая должность,
родзанятий: временнонеработающая.
самовыдвижение
29.07.2020г.Решение И64/4

Данныеоканди-

Кузьмин Илья Сергеевич.
19.10.1994годарождения.
Местожительства: Новосибирскаяобласть,
Ордынскийрайон, р п.Ордынское.
Образование:среднееобщее.
Местоработыилислужбы,занимаемаядолжность,
родзанятий: Государственное бюджетное професси
ональноеобразовательноеучреждение Новосибир
скойобласти«Ордынскийаграрныйколледж», сту-

Субъектвыдви
жения
Датавыдвижения
Отказано вреги-

самовыдвижение
16.072020
30.07.2020г.Решение №5/5

Поодномандатномуизбирательномуокругу №8
Данныео канди-

ЛЕГКИЙАЛЕКСАНДРМИХАЙЛОЛВИЧ.
05.04.1964годарождения.
Местожительства -Новосибирскаяобласть,
р.п.Ордынское.
Образование:среднее.
Местоработы илислужбы, занимаемаядолжность, род
занятий:Садовое некоммерческое товарищество «Ря
бинка», председатель правления.
СубъектвыдвиНовосибирскоерегиональноеотделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ
Датавыдвижения 20.07.2020
Дата регистрации ?5,07.2020г. Решение № 3/3
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! 95 лет Ордынскому району

Сила семьи Ларенц
Завершаем публикацию мате
риалов, присланных на кон
курс «Моя родословная», по
священный 95-летию Ордын
ского района.
В династии семьи Ларенц - 91
человек, это ш есть поколений.
Начало трудовой деятельности
-1955 год. Общий трудовой стаж
нашей династии - 787 лет. 36 че
ловек работает на селе, из них
28 - в ЗАО племзавод «Ирмень»,
12 детей учатся в Верх-Ирменской школе, трое посещают дет
ский сад.
Мария Филипповна Лоренц,
в девичестве Крицфельд, роди
лась 20 сентября 1901 года в Са
ратовской губернии, в большой
семье; умерла 14 мая 1988 года.
Фридрих Генрихович Лоренц
родился 8 марта 1904 года в Крас
нодарском крае, и тоже в мно
годетной семье. Окончил шесть
классов и поступил на курсы ве
теринарных фельдшеров. Рабо
тал по специальности. В 1941 го
ду, в начале войны, его взяли в
трудовую армию, где он нахо
дился до 1948 года. Во время вой
ны как ветеринарный фельдшер
сопровождал эшелоны с лошадь
ми из Монголии на фронт. С 1958
года по 1967 год работал в колхо
зе «Большевик» ветеринарным
врачом
В 1925 году Фридрих Генрихо
вич женился на Марии Филлипповне, у них родились трое сыно
вей, Давид - 1926 года, Фридрих
(Федор) - 06.01.1927 года и Алек 
сандр-03.03.1929 года, старший
сын умер вскоре после рожде
ния. Д о 1942 года прабабушка
жила без мужа в Краснодарском
крае. Когда немцы стали проры
ваться на Кавказ, прабабуш ку
с двумя детьми эвакуировали в
Сибирь на спецпоселение. Так
она оказалась в Новосибирской
области. М ладш ий сын, А л е к 
сандр, работал в Новосибирске,
на тарном заводе, изготавливал
ящики д ля боеприпасов.
Наш дедушка Александр Фри
дрихович, фамилия которого изза ошибки в паспорте стала Ла
ренц, родился 3 марта 1929 года
в Краснодарском крае. В 1942 го
ду вместе с бабушкой и старшим
братом его вывезли на спецпо
селение в Сибирь; работал на за
воде. 6 июня 1952 года женился
на Гильде Тихоновне Драт. У них
родились четверо детей - Вла
димир, Ирина, Александр, Вик
тор. В 1955 году, когда отменили
спецпоселения, семья Ларенц
переехала в Верх-Ирмень. Алек
сандр Фридрихович работал в
колхозе «Большевик» животно
водом. Был награжден почётным
, знаком ВДНХ. Александр Фри
дрихович умер 23 ноября 1983
года.
Бабушка, Гильда Тихоновна
Драт, родилась 6 мая 1934 года
в Красносельске Гулькевического района Краснодарского края.
В 1941 г о д у ее отец, Т и хо н
Фридрихович, бы л мобилизован
в трудовую армию и не вернул
ся оттуда. В 1942 году их вывез

л и на спецпоселение в Сибирь.
Вскоре умерла мама, Лея Филип
повна, и Гильду с братом Иваном
взяла на воспитание тётя. Гиль
да работала на тарном заводе.
Как сказано выше, в 1952 году на
Гильде Драт женился Александр
Ларенц.
В 1955 году, когда семья Л а
ренц переехала в Верх-Ирмень,
Ги льда Тихоновна устроилась
свинаркой в к олх о з «Б ольш е
вик», потом стала дояркой и ра
ботала до самой пенсии. Как и
муж, б ы ла награждена почет
ным знаком ВДНХ.
У Владимира и Лидии Ларенц
четверо детей, д евять внуков
и правнучка. Владимир служ енны й м еханизатор Рос
сийской Федерации, работает
Верх-Ирменской ш коле учите
лем технологии. Лидия 35 лет ра
ботала телятницей в ЗАО плем
завод «И рмень», и м еет множе
ство почетных грамот, благодар
ностей. В 1981 году награждена
бронзовой м едалью за достиг
нутые успехи в развитии народ
ного хозяйства. Трое сыновей
работают в ЗАО племзавод «Ирмень». Старший,Александр,-за
служенный работник сельского
хозяйства Новосибирской обла
сти, механизатор ЗАО плем за
вод «Ирмень».
У Ирины Ларенц (Шафрик) и
ее мужа Адольф а - трое детей,
семь внуков, четыре правнука.
Ирина Александровна с 1993 по
2009 год работала в ЗАО плем 
завод «Ирмень» телятницей, на
граждена грамотами и благодар
ностями. Трое детей работают в
ЗАО племзавод «Ирмень».
У Александра и его жены На
дежды трое детей и две внучки.
Александр - заслуженный меха
низатор Российской Федерации,
работает в ЗАО племзавод «Ир
мень». Двое сыновей также тру
дятся в ЗАО племзавод «Ирмень».
У Виктора и Е лены Ларенц
двое детей и две внучки. Виктор
с 1979 года и по настоящее время
работает в ЗАО племзавод «Ир
м ен ь» старшим ветеринарным
врачом животноводческого ком
плекса. Его фотография в 2012
году бы ла занесена на Доску по
чета Ордынского района. Сын
работает на Животноводческом
комплексе ЗАО племзавод «Ир
м ень» оператором по приготов
лению комбикорма.
Фридрих Фридрихович (Ф е
дор Федорович) Ларенц работал
в колхозе «Большевик» скотни
ком, а жена Гильда Людвиговна
- телятницей. У них три сына и
дочь. У сына Валерия и его жены
Таисии трое детей, шесть внуков
и правнучка. Валерий работал в
колхозе «Большевик» животно
водом, Таисия - дояркой. Трое их
детей работают в ЗАО племзавод
«Ирмень».
У сына Андрея и его жены Га
лины двое детей, два внука. Ан
дрей и Галина работают в ЗАО
племзавод «Ирмень». У сына Вла
димира и его жены Анны трое
детей, пятеро внуков. Дочь рабо
тает в ЗАО племзавод «Ирмень».

• Гильда Людвиговна Биц
У дочери Ольги и её мужа Генна
дия трое детей, пятеро внуков.
Двое сыновей работаю т в ЗАО
племзавод «Ирмень».
В 2019 году наша трудовая ди
настия приняла участие в перво
майском параде, проходившем
в Новосибирске. Нам вручили
памятную статуэтку. В октябре
2019 года мы бы ли приглаш е
ны в концертный зал имени Ка
ца на 100-летие газеты «Совет
ская Сибирь», а в ноябре приня
л и участи е в ежегодной соци
альной акции «Золотое сердце
России. Фронтовые и трудовые
династии», где династии Ларенц
была вручена медаль.
Наш а династия принимает
участие во всех спортивных и
культурных мероприятиях, про
ходящ их в Верх-Ирмени и Ор
дынском районе.
В жизни каждого человека са
мым главным и значимым оста
ются семья, дети, д о м А дина
стии появляются в тех семьях,
где старшие поколения действи-

Э Династию Ларенц чествуют в Новосибирске
тельно лю бят свою профессию,
занимаются своим делом с удо
вольствием и преданностью, с
хорошим настроением идут на
работу. Тогда и у детей не возни

кает вопросов при выборе буду
щей профессии.
ЕкатеринаЛАРЕНЦ,
балетмейстерВерх-ИрменскогоДворца
культуры

ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ
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" Книга у сердца

Веселая эпидемия
Детская районная модельная библиотека проводит
в онлайн-среде районные фотоконкурсы «Книжная
эпидемия» и «Семья и книга. Повтори шедевр: чита
ем дома», а также фотоакцию «Лето, книга, я - луч
шие друзья». Участвуют многие библиотеки. Предла
гаем вниманию читателей работы конкурсантов, раз
мещенные в социальных сетях - ВКонтакте и «Одно
классники».

а Замур-р-р-чательное чтение! Таисия Давыдова
Красный Яр, номинация "Тайная жизнь домашних живот
ных"

а Лето, книга, я - лучшие друзья! Пошёл с другом отды
хать, значит книгу надо взять (Кирзинская библиотека)

а Вероника Первушина, Устюжанино; номинация "Пойман
за чтением”

а Номинация "Тайная жизнь домаш
них животных"; Роман Куколев (Кир
за): кошка с книжкой, а где мышка?

а Учиться всем пригодится; Таисия Давы
дова, Красный Яр; номинация "Пойман за
чтением"

а Конкурс косплеев "Семья и книга"; Франсин Ван Хоув и
семья Болговых из Нижнекаменкаи
а Иван-царевич молодой -люби
мый сказочный герой; Эльдар Не-

|
• Лето, книга, я - лучшие друзья!

12 ;= = . ВЫБОРЫ - 2020
Информация
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов Ордынского района
Новосибирской области четвертого созыва о регистрации кандидата в депутаты
Поодномандатному избирательномуокругуЫ*8
13.12.2001 годаСрождения. ^

^

Поодномандатномуизбирательномуокругу№12
ЗабаваНиколайСергеевич.
23.10.1991 годарождения.
Местожительства: Новосибирскаяобласть,
Ордынский район, с. Верх-Ирмень.
Образование: высшее, Новосибирский государствен
ный аграрныйуниверситет, 2018 г.
Место работы илислужбы, занимаемаядолжность.

Субъект вьщви-

самовыдвижение

Дата выдвижения
Датарегистрации

17.07.2020
28.07.2020г. Решение №3/3

Ордынский район, р.п. Ордынское
Образование: среднееобщее.
ность, родзанятий: Государственное бюджетное

завод «Ирмень» Ордынского района. Новосибирской
Дата выдвижения
Дата регистрации

Данные о канди-

15.06.1962года рождения.
Место жительства: Новосибирская область,
Ордынский район, д. НовыйШарап.
Образование: высшее, «Алматинский Институт эконо
мики и статистики», 2005г.
Место работы илислужбы, занимаемая должность,
род занятий: Муниципальное казенное учреждение
Ордынскогорайона Новосибирской области«Адми
нистративно-хозяйственный центр Ордынского рай
она», ведущий инженер-строитель административ-

Дата выдвижения
Дата регистрации

Новосибирское региональное отделение Политиче
ской партии ЛДПР- Либерально-демократической
партии России.
Член Политической партииЛДПР -Либерально-демократической партии России.
•” '
210/2020 "
' ---29.07.2020г. Решение №Д/Л

Субъект выдеи-

Образование: высшее. Федеральное государствен
ное бюджетноеобразовательноеучреждение выс
шего профессионального образования «Новосибир
ский государственный педагогический универси
тет»,
2013г.
Место работы или службы, занимаемаядолжность,
род занятий: муниципальное казенное дошкольное
образовательноеучреждение - Вагайцевский детский
сад воспитатель
самовыдвижение

Субъект выдви-

2бК>Л989 годарождения*00
Местожительства: Новосибирская область,

Дата выдвижения
Дата регистрации

29.07.2020г. Решение N1°4/5

Поодномандатномуизбирательномуокругу №10
КАЛМЫКОВСЕРГЕЙВЛАДИМИРОВИЧ,
15.01.1960года рождения.
Место жительства: Новосибирская область,
р. п. Ордынское.
Образование: высшее, «Новосибирский сельскохозяй
ственный институт», 1982 г.
Место работы или службы, занимаемаядолжность, род
занятий: Акционерное общество «Большеникольское»,
заместитель директора по производству.
Субъект выдвиНовосибирское региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ
Дата выдвижения 21.07.2020
Дата регистрации 25.07.2020г. Решение №3/3

Данные о канди-

Субъект выдви-

Дата выдвижения
Дата регистрации

Приходько Юлия Сергеевна.
23.02.1981года рождения.
Место жительства: Новосибирскаяобласть,
Ордынский район, р. п. Ордынское.
ный педагогический университет» Куйбышевскийфи-

жения

•уизбирательномуокругу№16
Данные о кандидате

Ш Ш 8 года рождения"
Местожительства: Новосибирская область,
Ордынский район, с. Красный Яр.
Образование: высшее, Новосибирский сельскохо
зяйственный институт, 1983 г.
Место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий: Государственное бюджетноеучрежде
ние здравоохранения Новосибирской области «Ор
дынская центральная районная больница», води
тель Красноярской врачебной амбулатории.
Новосибирское региональное отделение Политиче
ской партии ЛДПР- Либерально-демократической
партии России.
Член Политической партии ЛДПР- Либерально-де
мократической партии России,
и
29.07.2020г. Решение №4/4

Ордынский район, д. Поперечное.

самовыдвижение

№

27.б7.»гбг. Решение^ 4/4-

Данные о канди-

область

жения

ской партии ЛДПР-'Либерально-демократической
мокоатической паотииРоссии.
21.07.2020

района, Новосибирскои области, старший
Субъект выдвижения
Дата регистрации

Субъект выдвижения

Дата выдвижения
Дата регистрации

Данные о кандидате

пекарни.
самовыдвижение
28.07.2020г. Решение №3/3
24.08.1963 года рождения.
Местожительства: Новосибирская область,
Ордынский район, д. Березовка.
Образование: среднее профессиональное, «Про
фессионально-техническоеучилище №3»,
1982г.
Место работы или службы, занимаемаядолжность,
род занятий: Муниципальное унитарное предпри
ятие ОрдынскогорайонаНовосибирской области
«Единаяуправляющая компания жилищно-комму
нальнымхозяйством», бригадир.
Новосибирское региональноеотделение Политиче
ской партии ЛДПР- Либерально-демократической
партии России.
Член Политической партии ЛДПР Либерально-де
мократической партии России.
29.07.2020г. Решение |Ф"474

~*

'

ПЕРШИЛИНСЕРГЕЙКОНСТАНТИНОВИЧ,
06.06.1962года рождения.
Место жительства - Новосибирская область.
Ордынский район.
Образование: высш
высшее, Федеральное государственное
бюджетноеобразовательноеучреждение высшегопроА------------- о образования «Сибирская-----------фессионального
*
сударственной службы», 2008г.
Место работы или службы, занимаемая должность, рс
занятий: домохозяин.
Новосибирское региональна ;отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯРОС

" * "

Поодномандатномуизбират<

Субъект выдвижения
Дата выдвижения

РоловаНатальяАнатольевна.
22.05.1986 года рождения.
Место жительства: Новосибирская область,
Ордынский район, с. Красный Яр.
Образование: среднее.
Место работы или службы, занимаемаядолж
ность, родзанятий: Администрация Краснояр
ского сельсовета Ордынского района Новосибир
ской области, военно-учетный работник.
самовыдвижение

Данныео кандидате

ский областной клинический кожно - венерологиче
ский диспансер», специалист по административно - хоСубъект выдви
жения
Дата выдвижения
Дата регистрации

Новосибирское региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ
18.07.2020
25.07.2020г. Решение №3/3

Данные о кандидате

Субъект выдвижения
Дата выдвижения
Дата регистрации

ОвсянниковаАннаАлексеевна,
07.03.2001 года рождения.
Место жительства: Новосибирская область, Ордын
ский район, с. Верх-Ирмень.
Образование: среднее общее.
Место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий: Федеральное государственноебюд
жетноеобразовательное учреждение высшегопро
фессионального образования «Новосибирский го
сударственный университет экономики и управле
ния», студентка 1курса
самовыдвижение
17.07.2020
27.07.2020г. Решение №4/4

Дата выдвижения
Дата регистрации

16.12.1979года рождения.
Место жительства: Новосибирская область,
Ордынскийрайон, с. Рогалево.
Образование: неполноесреднее.
Место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий: временно неработающий.
Новосибирское региональноеотделение
Политической партии ЛДПР- Либерально-демокра
тическойпартии России.
Член Политической партииЛДПР - Либерально-демократической партии России.
21.07.2020
29.07.2020г. Решение №4/4

Дата регистрации 25.07.2020г. Решение №3/4
Данные о кандидате

Данные о кандидате

ЧичигинаИринаВасильевна,
13.08.1989 года рождения.
Местожительства: Новосибирская область,
Ордынский район, с. Вагайцево.
Образование: среднее.
Место работы или службы, занимаемая долж
ность, род занятий: Государственное казенное
учреждение Новосибирской области «Региональ
ный информационный центр», секретарь-адми-

24.06.1980 года рождения.
Место жительства: Новосибирская область,
Ордынский район, с. Филиппово.
Образование: высшее, Государственноеобразо
вательноеучреждение высшего профессиональ
ногообразования «Новосибирский государствен
ный аграрный университет», 2005 г.
Место работы или службы, занимаемая долж
ность, родзанятий: Акционерноеобщество «Зер
но Сибири» (обособленное подразделение), глав
ный агроном.
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯПАР
ТИЯРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ»

Аннулировано вы
движение
ПОЛОВНИКОВИВАНВЛАДИМИРОВИЧ,
15.03.1979года рождения.
Место жительства - Новосибирская область,
г. Новосибирск.
Образование: высшее, «Новосибирский государствен
ный педагогическийуниверситет, 2008 г.
Место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий: домохозяин.
Субъект выдвиНовосибирское региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ
Дата выдвижения 19.07.2020
Дата регистрации 25.07.2020г. Решение №3/3

15.СШ984 года1раадения.РЬеВИЧ’
Местожительства: Новосибирская область,
Ордынский район, р.п. Ордынское.
Образование: высшее, Государственноеобразо
вательноеучреждение высшегопрофессиональ
ногообразования «Сибирская Государственная
геодезическая академия», 2010 г.
Место работы или службы, занимаемая долж----- род занятий: пенсионер._____________

Поодномандатномуизбирательномуокругу№17

Поодномандатному из
21.02.1970года рождения.
Место жительства: Новосибирская область,
г. Новосибирск.
Образование: высшее, Федеральное государственное
бюджетное образовательноеучреждение высшего про
фессионального образования «Сибирская академия го
сударственной службы», 2006 г.
Место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий: Государственное бюджетное учреждение

'

25.08.1989 года рождения.
Место жительства: Новосибирская область,
Ордынский район, п. Пролетарский.
Образование: среднее.

Мест“ р“ бо™мисл^кбы, занимаемая
должность, род занятий: Закрытое акционерное

Дата выдвижения

Данные о канди-

МитькоКонстантин Иванович
12.10.1981года рождения.
Место жительства: Новосибирская область,
Ордынский район, р. п. Ордынское.
Образование: высшее, Государственное образо
вательное учреждение высшего профессиональ
ного образования «Новосибирский государствен
ный аграрныйуниверситет», 2004 г.
Местоработы или службы, занимаемая долж
ность, род занятий: Общество с ограниченной
ответственностью«ЕСНСК», Торговый предста-

Поодномандатномуизбирательномуокругу№13

Место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий: Муниципальное бюджетноеобразова
тельноеучреждениедошкольногообразования Ор
дынского района Новосибирской области «Ордынская
детско-юношескаяспортивная школа», делопроиз
водитель.
самовыдвижение

Субьект выдви-

Местожительства: Новосибирскаяобласть,
Ордынский район, с. Верх-Ирмень.
Образование: среднее.
Местоработы илислужбы, занимаемаядолжность,
род занятий: Закрытоеакционерноеобщество плем
завод «Ирмень» Ордынского района. Новосибирской

Данныео кандидате

Данные о канди
дате

Данные о канди-

ВейдаАндреи Вадимович.

Данные о канди-

Данныео канди-

Решение от 29.07.2020 ^ 5/6
Основание:личное заявление

Данные о канди-

СКУБИЕВ ПАВЕЛЕВГЕНЬЕВИЧ,
23.11.1980 года рождения.
Место жительства - Новосибирская область,
Ордынский район, р. п. Ордынское.
Образование: высшее, «Сибирский университет потре
бительской кооперации», 2004 г.
Место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий: Общество с ограниченной ответственностью
«Империал», директор.
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕ
Субьект выдеиСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯПАРТИЯ РОССИЙ
СКОЙФЕДЕРАЦИИДата выдвижения 21.07.2020
Дата регистрации, 25.р7.Д>2ргРешение №3/3
Данные о канди-

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ != = . 13
16.10 Х/ф "С небес на землю" 12+
Пятница, 14 августа
1935 Х/ф "Роза и чертополох" 12
ПЕРВЫЙ
22.30 Х/ф "Каменская. Убийца
05.00.09.15 Доброе утро
поневоле"16+
09.00.12.00.15.00 Новости
00.35
Д/ф "Михаил Козаков. Поч
09.50.03.10 Модный приговор 6+
ти семейная драма" 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10
Время покажет 16+
15.10.03.55 Давай поженимся! 16
ЗВЕЗДА
16.00.04.35
Мужское / Женское05.55.08.20 Т/с “Чкалов" 16+
18.00 Вечерние новости
08.00.13.00.21.15 Новости дня 12
18.40 На самом деле 16+
09.45.13.20.17.05.18.05.21.30 Т/с
19.40 Поле чудес 16+
"Черные кошки" 16+
21.00 Время
17.00 Военные новости 16+
21.55Д/ф "Легенды госбезо
2130 Международный музы
пасности. Михаил Маклярский.
кальный фестиваль "Жара" 12+
23.25 Х/ф "Плывем, мужики" 16+
Подвиг разведчика" 16+
2235-Х/ф "Добровольцы" 0+
01.10 Большие гонки 12+
00.50 Х/ф “Перегон" 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00 Местное время. Вести-Сибирь
09.55
0 самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.30.21.05 Местное время. Ве
сти-Новосибирск
14.55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Прямой эфир 16*
21.20 Юморина 16+
2330 Х/ф “Цена любви" 12+
03.10 Шоу Елены Степаненко 12+

ДОМАШНИЙ

спецпроект16+
21.00 Х/ф "Ковбои против при
шельцев" 16+
23.30 Х/ф "Ловец снов" 16+
02.00 Х/ф "Нулевой пациент" 16+

Суббота, 15 августа
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.15Виктор Цой. Группа крови
11.20.12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10Т/с "А у нас во дворе..." 12+
17.10 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
18.00 К 75-летию Екатерины Ва
сильевой. "Сегодня вечером" 16+
19.50.21.20 30 лет спустя. Вечер
памяти Виктора Цоя 12+
21.00 Время
01.00 Х/ф “Вид на жительство"

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.30.12.30.13.00 T/с “СашаТаня" 16+
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь
08.55 Просыпаемся по-новому
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
13.30.14.00 T/с "Счастливы вме
сте" 16+
14.30.15.00.15.30.16.00 T/с "Ре
альные пацаны" 16+
16.30.17.00.17.30.18.00 T/с "УниРОССИЯ 1
вер” 18+
05.00 Утро России. Суббота 12+
18.30.19.00.19.30
T/с "Фитнес" 108.00
6
Местное время. Вести-Но
20.00
Comedy Woman. Дайд- восибирск

00.30 Д/ф “Война на уничтоже
ние' 16+
01.10 Советские мафии. Гроб с
петрушкой 16+
01.50 Советские мафии. Король
Филипп 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
06.35.08.15 Х/ф "Частное пио
нерское" 6+
08.00.13.00.18.00 Новости дня 12
09.00 Легенды цирка 6+
0930 Легенды телевидения 12+
10.15
Д/с "Загадки века" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
1135 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15Д/с "Сделано в СССР" 6+
13.35 "СССР. Знак качества" 12+
14.25.18.15.20.20 T/с ’Государ
ственная граница" 12+
08.20
Местное время. Суббота 01.35 Х/ф "Загадай желание" 12+
08.35По секрету всему свету 12+
ДОМАШНИЙ
09.00 Всероссийский потреби
06.30.06.20
6 кадров 16+
тельский проект ’Тест" 12+
06.45 Д/ф "Звёзды говорят" 16+
09.25 Пятеро на одного 12+
07.45 Х/ф "Благословите жен
10.10 Сто к одному 12+
щину" 12+
11.00.20.00 Вести
10.15.01.10 Х/ф "Двойная жизнь"
11.30 ЮОЯНОВ12+
19.00 Х/ф "Великолепный век" 16
12.30 Доктор Мясников 12+
23.05 Х/ф "Бумажные цветы" 16+
13.40 Х/ф "Запах лаванды" 12+
04.40 Д/с "Знать будущее.
18.00 Привет, Андрей! 12+
Жизнь после ванги" 16+
21.00 Х/ф "Там, где нас нет" 12+
01.20 Х/ф "Отпечаток любви' 12+

07.20 Х/ф "Излом времени" 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20.22.00 Документальный
спецпроект16+
17.15 Х/ф ‘Крепкий орешек" 16+
19.40 Х/ф "Крепкий орешек 2" 16
23.00
Последний концерт груп- i
пы "КИНО" 16+
00.00 Х/ф "Асса" 16+
02.50 Тайны Чапман 16+

-ТНТ (Новосибирск)
07.00.02.00 ТНТ Music 16+
07.20.07.40.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00.09.30.10.00.10.30.12.00,
12.30.13.00.13.30.14.00.14.30,
15.00.15.30.16.00.16.30.17.00,
17.30.18.00.18.30
T/с "СашаТ
ня"16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16
11.00 Битва дизайнеров 16+
19.00.20.00.21.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап.
Спецдайджест16+
23.00 Павел Воля. Большой
Stand Up 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+

0630.06.20 6 кадров 16+
06.40.04.40 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест
09.55.03.00 Тест на отцовство 16
16+
12.05.02.05 Д/с "Реальная ми
22.00.04.05.04.55 Открытый ми
стика" 16+
крофон 16+
13.20,01.35 Д/с “Понять. Про
23.00 Дом-2. Город любви 16+
стить" 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
14.25.01.10 Д/с "Порча” 16+
14.55 Х/ф "Добро пожаловать на
РОССИЯ к
Канары"16+
06.30 Письма из Провинции 12+
19.00
Х/ф "Полюби меня такой-07.00 Легенды мирового кино 12
23.15 Х/ф "Долгожданная лю
07.30 Д/ф "Испания. Теруэль" 12+
бовь" 12+
08.00 Х/ф "Ошибка инженера
РОССИЯ к
Кочина" 0+
ас
06.30 Библейский сюжет 12+
ас
10.00.19.30
Новости культуры 1
2
07.00 М/ф "Тараканище". "Коро
НТВ
06.00.05.45
Ералаш 6+
06.00.05.45
Ералаш 6+
10.15 Д/ф "Генерал Рощин, муж
06.20
М/с “Приключения Вуди лева
и
Зубная щетка". “Чиполли05.20 Х/ф "Пляж" 12+
Маргариты" 12
+
06.30
М/с "Босс-молокосос.
Сно
его друзей" 0+
но" 12+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
ва в деле" 6+
11.10.20.50 Абсолютный слух 12+
06.35 М/с “Тролли. Праздник
08.20 Х/ф "Две сестры" 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зими11.55 Д/ф "Мальта" 12+
0635 М/с "Приключения Вуди и
09.25 Обыкновенный концерт
продолжается!" 6+
его друзей" 0+
12.20 Academia 12+
НТВ
12+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
13.10.00.20 Молодежные симфо
05.05
Т/с "Мухтар. Новый след" 07.15 Т/с "Нагиев на каранти
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.50 Передвижники. Станислав
09.25 Едим дома 0+
не" 16+
нические оркестры Европы 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
Жуковский 12+
08.00 М/с "Леке и Плу. Космиче
10.20 Главная дорога 16+
08.00 Т/с "Сториз" 16+
14.40 Спектакль "Метаморфо
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
ские таксисты" 6+
10.20 Х/ф “Несколько дней из
11.00 Живая еда с Сергеем Ма09.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест"
зы" 12+
годня
08.25Шоу "Уральских пельме
жизни И.И.Обломова" 12+
лозёмовым 12+
11.05
Х/ф "Одинокий рейнджер"
17.40 Ближний круг 12+
08.25.10.25 Т/с "Лесник. Своя
ней" 16+
12.35.00.50
Д/ф "Дикие Анды"
12.00 Квартирный вопрос 0+
18.35 Красивая планета 12+
14.00 Уральские пельмени. 16+
земля" 16+
12+
09.00 ПроСто кухня 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
18.50
Острова 12+
13.25
Обзор. Чрезвычайное про14.45 Шоу "Уральских пельме
10.00 М/ф "Дом-монстр" 12+
13.30 Д/с "Эффект бабочки" 12+
14.10 Поедем, поедим! 0+
ней" 16+
19.45.01.55 Искатели 12+
исшествие 16+
11.45 Х/ф "Няня" 0+
14.00.18.00 Линия жизни 12+
15.00 Своя игра 0+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф "неИдеальный муж
13.55 Т/с "Морские дьяволы.
13.45 Х/ф "НеИдеальный муж
14.50 Х/ф "Цыган" 0+
16.20 Следствие вели... 16+
чина" 12+
21.35 Монолог в 4-х частях 12+
Смерч. Судьбы" 16+
чина" 12+
16.10 Д/с "Забытое ремесло" 12+
19.25Секрет на миллион 16+
2230 Х/ф "Напряги извилины"
22.05 Х/ф "Несколько дней из
16.25ДНК 16+
16.25 Д/с “Предки наших пред
15.30 М/ф "Волшебный парк
21.20 Х/ф "Чтобы увидеть раду
01.00
Х/ф
"Судья"
1
6
+
жизни
И.И.Обломова"
12
+
17.25 Жди меня 12+
Джун" 6+
ков" 12+
гу, нужно пережить дождь" 16+
Х/ф "Игры разума" 12+
02.40 Мультфильмы для взрос
18.20.19.35
Т/с "Морские03.25
дьяво
М/ф “Angry birds в кино" 6+
17.10Д/ф "Мой Шостакович" 12+
01.15
Х/ф "Сирота Казанская" 6+17.10
лых 18+
лы. Рубежи Родины” 16+
19.05 М/ф "Angry birds-2 в кино"
1835 Х/ф "Визит дамы" 0+
02.30 Дело врачей 16+
21.00 Т/с "Ментовские войны" 12
ОТВР
21.00 Х/ф "Тайна дома с часами"
21.15 Д/с "Мифы и монстры" 12+
00.45 Квартирник НТВ у Маргу08.40
Большая страна 12+
ОТС
23.05 Х/ф "Небоскрёб" 16+
22.05 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк"
МАТЧ
лиса16+
0930 Д/ф "Гении от природы.
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" «г-1
12+
01.00
Х/ф
"Ничего
хорошего
в
10.00 Команда мечты 12+
02.40
Дело врачей 16+
Остроги, кинжалы и шипы" 12+
09.00 0.45,11.55,13.00,13.50,
отеле "Эль Рояль" 18+
01.40 Искатели 12+
10.30 Д/ф "Драмы большого
10.00 Домашние животны12+
14.55.19.00.20.10.20.25.23.25,
02.30 Мультфильмы для взросспорта"16+
10.30 Гамбургский счёт 12+
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
МАТЧ
ОТВР
11.00.16.10.21.00.04.00 Все на
11.00.21.05.03.55 Д/ф "Океан ин
09.05 "Сашка" Телесериал 116,1
10.00.12.55.15.50.20.20.01.00 Но09.05.16.00 Большая страна 12+
Матч! Прямой эфир. Аналитика
новаций" 12+
10.50 "Вся правда о" Докумен
отс
10.00.23.15 Вспомнить всё 12+
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
12.00.20.00
Т/с "Практика" 12+ тальная программа1,2,1
10.05.22.05.04.00 Все на Матч!
1030 Фигура речи 12+
06.00 "Дети и Город" Докумен
"Финал 8-ми". 1/4финала.
12.50.20.50 Медосмотр 12+
11.45 "Пять причин поехать в ..."
13.00
Футбол. Лига чемпионов.
11.00
От прав к возможностям 1
2
тальный
фильм10,1
15.00 Самый умный 12+
Развлекательная программа 112,1 15.20 Формула-3. Гран-при Испа
"Финал 8-ми". 1/4финала. "Лейп- 13.00.19.05 Календарь 12+
06.30 Трансляция мероприя11.15За делоП2+
12.00 Мультфильмы10,1
13.40.19.45 Среда обитания 12+
12.00.22.30 Д/ф "Забытый пол
нии. Гонка 1. Прямая трансляция
13.50.02.00 Имею право! 12+
13.05 "Наследница" Телесериал
15.00 Самый умный 12+
ководец. Масленников Иван
08.00 "Родное слово"10,1
16.55 Формула-1. Гран-при Испа
8 серия116,1
14.00.02.25 Т/с "Черчилль. Осен
15.20 Команда мечты 12+
Иванович" 6+
08.30 "Рандеву. 112,1
нии. Свободная практика.
ние обострения"16+
13.55
"Прекрасный принц и
15.55 Формула-1. Гран-при Испа
08.45 "Птица-Счастье. Когда во
12.30 Д/ф "Пешком в историю.
18.05.19.50.22.20.01.00 Новости
15.30 За строчкой архивной... 12+ фея Люпина” Художественный
нии. Свободная практика. 17.30
Легенды русского балета. Юрий
круг мир, уважение и доброта"
18.10 Гандбол. Мужчины. Между
фильм*“ •>
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
Футбол. Тинькофф Российская
Соловьёв"12+
Телевизионный цикл1,2,1
народный турнир "Кубок ЦСКА".
00.00 Новости 12+
15.00 "Время кукушки1999“ До
Премьер-лига. Обзор тура 0+
13.00 Медосмотр 12+
09.0010.25.11.00.12.05.13.55,
Мужчины. Финал.
16.05.17.15.23.00.00.20
Отражекументальный фильм
18.30 Шахматы. Онлайн-тур
13.15
Гамбургский
счёт
1
2
+
15.20.19.00.19.55.21.00.22.20,
1935 Формула-1. Гран-при Испа
ние 12+
15.30 "ДПС"116,1
Магнуса Карлсена. "Grand Final"
13.40 Х/ф “Малявкин и компа
23.10.05.55 Большой прогноз10,1
нии. Квалификация.
22.05 Служу Отчизне 12+
15.40 "СпортОбзор” ,|2'1
0+
ния" 0+
09.05 "Белая дорога Эльзы" Ху
21.40 Профессиональный бокс.
22.30 Вспомнить всё 12+
15.50 "Деловые новости"06,1
19.00 Профессиональный бокс.
дожественный фильм 02,1
22.25Футбол. Тинькофф Россий 14.45.20.45 Среда обитания 12+
04.50
Легенды Крыма 12+
16.00 "Династии врачей. Попо
20.25 Гандбол. Мужчины. Меж
10.30 "Истории спасения" Доку
15.00.17.00.19.00.23.00 Ново
ская Премьер-лига. “Локомотив"
вы" Документальный фильм
05.15 Концерт "Памяти Муслима
дународный турнир "Кубок
ментальная программа116,1
сти 12+
ОТС112,1
Магомаева" 12+
ЦСКА". Мужчины. 1/2финала.
01.05 Все на Футбол! 12+
15.05 Мультикультурный Татар
11.05 "Прекрасный принц и
07.45
Х/ф "Замороженный” 12+ 16.20 "Лаврентьев" Докумен
2235 Футбол. Тинькофф Рос
стан 12+
фея Люпина" Художественный
01.50 Футбол. Лига чемпионов.
тальный фильм112,1
сийская Премьер-лига. "Сочи"
"Финал 8-ми". 1/4 финала.
15.30 Дом "Э" 12+
фильм:'2,1
- "ХИМКИ" 1М°о®1сияовмт).он»есеиа
16.45 “Птица-Счастье. Когда во
ПЯТЫЙ
17.05.19.05 T/с "Охотники за
12.10 "Агент Краш" Полноме
04.30 Профессиональный бокс.
круг
мир,
уважение
и
доброта"
05.00.09.00.13.00
Известия 16+
06.00
Гандбол. Мужчины.
Меж
бриллиантами"16+
тражный мультфильм1,2,1
Телевизионный цикл112,1
01.50 Футбол. Лига чемпионов.
05.35.06.20.07.05.08.00 Х/ф
14.00 "Городские подробности"
дународный турнир "Кубок
21.00 Домашние животные 12+
17.00 Погода'0'1
"Финал 8-ми1
'. 1/4финала.
"Шеф. Новая жизнь" 16+
21.30 Звук 12+
Художественный фильм 1-2 сеЦСКА". Мужчины. Матч за 3-е ме
17.05 "СпортОбзор” 112,1
04.40 Точная ставка 16+
09.25.10.20.11.25.12.20.13.25 Х/ф
23.40 Культурный обмен 12+
сто. Трансляция из Москвы 0+
05.00 Автоспорт. Российская
17.10 "Культурный максимум"(12,1 07.40 Автоспорт. Российская се
"Литейный, 4“ 16+
17.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6,>
00.25 Х/ф "Замороженный" 12+
17.25 "Территория тепла"112,1
Дрифт серия Гран-при 0+
13.45,14.40,15.30,16.30,17.25,
18.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ""-'
01.45
Концерт "Памяти Муслима
рия кольцевых гонок. "Казань
17.40 "ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ"116,1
06.00 Гандбол. Мужчины. Меж
18.25
Х/ф "Пятницкий"
16+
Ринг" 0+
Магомаева" 12+
18.30 "Новосибирск. Код горо
17.50 "Деловые новости"116,1
дународный турнир"Кубок
19.20.20.10.21.00.21.50.22.30,
да" 116,1
08.10 Смешанные единоборства. 04.10 "Гори, гори, моя звезда"
173518.25
Погода1
0
,
1
ЦСКА". Мужчины. 1/2 финала. 0+
23.20.00.10.00.50
Т/с "След" 16+
18.45 "Научная среда" |12,
One FC. 16+
05.50 Х/ф "Визит дамы" 0+
18.00 СИЛА ЗЕМЛИ «и
07.45 Хоккей. XXIX Мемориал
0135.02.10.02.35.03.00.03.25,
08.05
Д/ф "Трагедия близнеца 19.05 "Культурный максимум"112,1
18.20 "СпортОбзор"02,1
Ромазана. "Амур"K¡l6sp“ “ ' 'с"6"в*‘
0335.04.25.04.50 Т/с "Детекти
"Титаника" 12+
19.15 "Люди РФ" Документаль
ТВЦ
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
вы" 16+
ная программа1,2,1
06.25 Х/ф "Вам и не снилось..." О
19.45 “Наша марка" Докумен
ПЯТЫЙ
0735 Православная энциклопе
1830 "ДПС"116,1
ТВЦ
РЕН-ТВ
тальная программа,12,1
дия 6+
05.00.05.20.05.50.06.25.06.50,
19.05
06.00 Настроение
05.00
Военная тайна
16+"Вся правда о" Докумен
20.00
ИТОГИ НЕДЕЛИ116,1
08.20 Полезная покупка 16+
07.15 Т/с "Детективы" 16+
тальная программа112,1
08.1010 самых... Личные драмы
06.00.09.00.15.00
Документаль
21.05 Концерт “La Insperacion"112,1
08.30 Д/ф "Людмила Хитяева.
07.55 Х/ф "Укрощение стропти
19.55 "Рандеву"112-1
актрис 16+
ный проект 16+
22.25 "Тайна замка тамплиеров“
вого" 12+
Командую парадом я!" 12+
20.15 "Научная среда"112,1
08.40 Х/ф "Кем мы не станем" 16 07.00 С бодрым утром! 16+
Телесериал
10.00.10.50.12.25
Х/ф "Свои-2”
16 3 серия116,1
09.20.11.45 Х/ф "Колье Шарлот
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой
10.40 Д/ф "Вера Глаголева.
23.15 “Хочу как Бриджет" Худо
08.30.12.30.16.30.19.30 Новости
ты" 0+
11.40 Х/ф "Свои-2”. По"След" 16+
Ушедшая в небеса" 12+
жественный фильм 116,1
11.00 Как устроен мир 16+
13.20,14.10,14.55,15.45,16.35,
11.30.14.30.22.00События
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" ,16*>
11.30.14.30.22.00 События
12.00.16.00.19.0011216+
00.45 "Кафе" Художественный
13.55.14.45 Х/ф "Сорок розовых
17.20.18.10.19.00.19.40.20.25,
21.05 "Деловые новости"116,1
11.50 Т/с "Она написала убий
фильм 116,1
13.00 Загадки человечества 16+
кустов"12+
21.15.22.00.22.50.23.30.00.15 Т/с
21.15 "ДПС"116,1
ство" 12+
14.00.03.15
Невероятно интерес
02.25 "День семейного торже
18.05 Х/ф "Арена для убийства"
21.25
"Сумасшедший вид любви"
13.35
Мой герой. Екатерина Ваные истории 16+
ства" Художественный фильм ° 2,
01.00 Светская хроника 16+
22.15 Хроники московского бы
Художественный
фильм
1
,
6
,
1
сильева 12+
03.45 "Сумасшедший вид люб
17.00Тайны Чапман 16+
та. Власть и воры 12+
23.00 "Достояние республик"
14.50 Город новостей
ви" Художественный фильм 116,1
18.00 Самые шокирующие гипо
23.05 Приговор. “Басаевцы" 16+
РЕН-ТВ
Документальная программа1,2,1
15.05 Д/ф "Преступления стра
тезы 16+,
05.10 "Истории спасения" Доку
23.50 Прощание. Никита Хру
05.00 Невероятно интересные
23.30 НОВОСТИ ОТС||6-'
сти" 16*
20.00 Документальный
ментальная программа06,1
щев 16+
истории 16+

14 iE — ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАЗНОЕ
Воскресенье, 16 августа
ПЕРВЫЙ
05.30.06.10 Россия от края до края 12*
06.00.10.00.12.00 Новости
06.25 Моя мама готовит лучше! О*
07.25 T/с "Тонкий лед" 16*
09.20 Непутевые заметки 12*
10.20 Жизнь других 12+
11.15.12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10
T/с "А у нас во дворе..." 12+
17.15Русский ниндзя 12+
19.15Три аккорда 16+
21.00 Время
2130 T/с "Налет" 18+
23.30 КВН 16+
01.00 Большие гонки 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

17.20 Х/ф "Двенадцать чудес" 12+
19.30 Х/ф "Женщина без чувства юмо
ра" 12+
23.25 Х/ф "Крутой" 16+
00.55 Петровка, 3816+
01.05 Х/ф "Контрибуция" 12+
03.45 Х/ф "Кем мы не станем’ 16+
05.20 Д/ф "Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса"12+

ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.55 Х/ф "Шальная карта" 18+
09.35 Х/ф "Ковбои против пришель12.00 Х/ф "Крепкий орешек" 16+
14.40 Х/ф "Крепкий орешек 2" 16+
17.00 Х/ф "Крепкий орешек 3" 16+
19.30 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 16+
22.05 Х/ф "Крепкий орешек" 16+
00.00 Байк-шоу "Крах Вавилона“ 16+
01.30 Военная тайна 16+
04.45 Территория заблуждений 16+

SS Официально

Субсидия
на профилактику

05.40.04.10 Х/ф "Разведчики" 12+
07.10
Х/ф "Тихая застава" 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
ТНТ (Новосибирск)
09.55 Военная приемка 6+
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
10.45 Скрытые угрозы 12+
08.00 Битва дизайнеров 16+
11.30Д/с "Секретные материалы" 12+
09.00.09.30.10.00.10.30 T/с “СашаТа12.20 Код доступа 12+
ня"1613.05Д/с "Оружие Победы" 6+
10.55 Просыпаемся по-новому16+
13.20Д/ф "Легенды госбезопасности.
11.00 Перезагрузка 16+
Самый главный бой" 16+
РОССИЯ 1
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00.17.00.18.00
14.10 Т/с "Викинг-2" 16+
04.30 Х/ф "Маша" 12+
Комеди Клаб 16+
18.00
Главное
с
Ольгой
Беловой
1
2
+
06.00 Х/ф "Оазис любви" 16+
19.00.20.00.21.00
Однажды в России.
19.25
Д/с
"Легенды
советского
сыска"
08.00 Местное время. Воскресенье
Спецдайджест 16+
16+
08.35 Устами младенца 12+
22.00.02.00.03.15.04.05 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
09.20
Когда все дома с Тимуром Кизя 23.40 Т/с "Государственная граница"
12+
ковым 12+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
05.25 Д/с "Хроника Победы" 12+
10.10 Сто к одному 12+
01.00 Дом-2. После заката 16+
11.00.20.00
Вести
02.50 ТНТ Music 16+
ДОМАШНИЙ
11.30 T/q "Чужая жизнь" 16+
04.55.05.45 Открытый микрофон 16+
06.30 6 кадров 16+
21.45 Воскресный вечер с Владимиром
06.35ТНТ. Best 16+
07.25Х/ф “Вечера на хуторе близ ДиСоловьёвым 12+
каньки" 0+
23.45 Курск. Десять дней, которые по
Организации и индивидуаль
РФ № 976 от 02.07.2020), или субъ
РОССИЯ к
08.50Пять ужинов 16+
трясли мир 12+
06.30 М/ф "В порту". "Катерок". "Пес в
ные предприниматели, заня
ект МСП, которому принадлежат
09.05 Х/ф “Не могу сказать "Прощай"
00.55 Х/ф "Испытание верностью" 16+
сапогах"12+
объекты туристской индустрии;
тые в Новосибирской области
12+
07.20 Х/ф “Визит дамы" 0+
- заявитель - социально ори
11.00 Х/ф "Полюби меня такой" 16+
09.45
Обыкновенный концерт с Эдуарв пострадавших отраслях, а
НТВ
ентированная НКО по состоя
также социально ориентиро
15.05.19.00 Х/ф "Великолепный век” 16+ дом Эфировым 12+
05.20 Х/ф "Пляж" 12+
23.00
Х/ф "Две истории о любви" 16+ 10.10Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк" 12*
нию на 1 июля 2020 года вклю
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
ванные некоммерческие ор
01.05 Х/ф "Двойная жизнь" 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
12.50.02.15 Диалоги о животных 12*
чен
в реестр пострадавших НКО
ганизации, деятельность ко
04.35 Х/ф "Благословите женщину" 12+
1330 Д/с "Эффект бабочки" 12+
10.20 Первая передача 16+
или реестр социально ориенти
торых предусматривает не
14.00 Дом ученых 12+
11.00 Чудо техники 12+
рованных
НКО (реестры утверж
посредственные
контакты
ас
11.50 Дачный ответ 0+
14.30 Х/ф "Кто убил кота?" 12+
дены постановлениями Прави
с населением и отвечающие
06.00.05.50 Ералаш 6+
16.25 Последам тайны 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
06.20 М/с "Приключения Вуди и его
тельства РФ №847 от 11.06.2020 и
17.10Д/ф "Век Арама Хачатуряна" 12+
14.00 Однажды... 16+
определенным условиям, с 15
друзей" 0+
17.50 Пешком... 12+
15.00 Своя игра 0+
№ 906 от 23.06.2020 соответ
июля по 15 августа могут по
06.35 М/с "Тролли. Праздник продол
18.20 Муслим Магомаев. "Незабывае
16.20 Следствие вели... 16+
ственно);
дать заявление на получение
жается!" 6+
мые мелодии". Концерт в ГЦКЗ "Рос
19.25 Ты не поверишь! 16+
- заявитель-организация не
субсидии на профилактику
07.00 М/с "Три кота" 0+
сия" 12+
20.15 Звезды сошлись 16+
находится в процессе ликвида
07.30 М/с "Царевны" 0+
СОУШ-19.
19.05 Х/ф “Красавец-мужчина" 0+
21.45 Основано на реальных событи
07.50.10.05 Шоу "Уральских пельме
ции, в отношении него не введе
21.15
Д/с “Мифы и монстры" 12+
ях 16+
ней"
1
6
+
22.00
Опера
"Идоменей,
царь
Крит
00.55 Х/ф "Дикари" 16+
Заявление на получение суб на процедура банкротства и не
09.00 Рогов в деле 16+
ский" 12+
03.00 Дело врачей 16+
принято решение о предстоящем
сидии на профилактику СОУПМЭ
10.55 М/ф “Angry birds в кино” 6+
01.10 Х/ф "Две сестры" 16+
исключении из ЕГРЮЛ;
следует направить в налоговый
12.45 М/ф “Angry birds-2 в кино" 6+
МАТЧ
- заявитель-ИП на дату полу
орган по месту нахождения юри
14.40Х/ф "Ночь в музее" 12+
отс
10.00 Команда мечты 12+
06.00 "Научная среда" пм
дического лиц а или м есту жи чения субсидии не прекратил
10.30 Д/ф "Драмы большого спорта" 16+ 16.55Х/ф "Ночь в музее-2" 12+
19.00 Х/ф "Ночь в музее. Секрет гроб
06.10 Без комментариев "г_|
11.00.15.30.19.05.04.00 Все на Матч!
тельства ИП. Электронную фор деятельность в качестве ИП, не
ницы" 6+
06.50 "СпортОбзор" <
“ •>
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
снят
с учета в налоговых орга
му - по телекоммуникационным
21.00 Х/ф "Мэри Поплине возвращает
06.55 СИЛА ЗЕМЛИ т'>
Эксперты
нах;
каналам связи или через личный
ся" 6+
07.10 "Pro здоровье” с Натальей Цопи12.40 Футбол. Лига чемпионов. "Финал
- заявитель по состоянию на 1
23.40
Х/ф
“Няня"
0
+
кабинет
налогоплательщика,
бу
в-ми". 1/4 финала. Трансляция из Пор
июня 2020 года не имеет задол
01.30 Х/ф ”Няня-2" 16+
07.30 "Путь к Храму" »•’
мажную - по почте.
тугалии 0+
03.05
Х/ф “Няня-3. Приключения в раю“
женности по налогам и страхо
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ <*•>
14.40 Формула-3. Гран-при Испании.
Субсидия предоставляется
12+
09.0010.35.11.25.11.55.13.00.13.20.13.40,
Гонка 2. Прямая трансляция
вым взносам более 3 тыс. руб.;
единоразово
для
частичной
ком
04.30 М/ф "Конёк-горбунок" 0+
15.20.19.55.21.00.22.35.05.55
Большой
16.00.19.55.01.00
Новости
- заявитель представил от
пенсации затрат, связанных с
05.40 М/ф "Опасная шалость” 0+
прогноз10,1
16.05 Формула-2. Гран-при Испании.
проведением в 2020 году меро четность СЗВ-М за май 2020 года.
09.05 "Прекрасный принц и фея Люпи
Гонка 2. Прямая трансляция
На сайте ФНС России разме
ОТВР
на" Художественный фильмпм
приятий по профилактике коро17.05 Смешанные единоборства.
09.05.16.00 Большая страна 12+
щена промостраница «Получите
10.05 "Доктор И” Ток-шоу06'1
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко
навирусной инфекции, и состо
10.00
Вспомнить всё 12+
10.40 "Новосибирск. Код города"пм
против Куинтона Джексона. Трансля
ит из двух частей: 15 тыс. руб., а субсидию на профилактические
10.30 Большая наука России 12+
10.55 "Люди РФ" Документальная про
ция из Японии 16+
и дезинфекционные мероприя
также по 6,5 тыс. руб. на каждого
11.00 Легенды Крыма 12+
грамма “ •>
18.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
тия »» с информацией об услови
работника в мае 2020 года. Если
11.30 Служу Отчизне 12+
11.30 "Легенды Крыма 3" Документаль
Карлсена. "Grand Final" 0+
ях получения субсидии, ее раз
12.00.22.30 Д/ф "Забытый полководец.
у ИП нет наемных работников,
ная программа112,1
20.00 Формула-!. Гран-при Испании.
Щеглов Афанасий Фёдорович" 6+
мерах и процедуре предостав
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ 116,1
Прямая трансляция
то размер субсидии будет равен
12.30 Потомки. Михаил Зощенко. Солн
13.05 "Pro здоровье" с Натальей Цопи22.05 После Футбола с Георгием Черления.
15 тыс. руб.
це после захода 12+
данцееым 12+
С помощью специального сер
Основные условия получения
13.00 За дело! 12+
13.25 СИЛА ЗЕМЛИ «*>
23.35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/4
виса заявитель может самостоя
субсидии:
13.40
Х/ф
"Малявкин
и
компания"
0
+
13.45
"Агент
Краш"
Полнометражный
финала 0+
14.45.20.45 Среда обитания 12+
мультфильм112-1
- заявитель включен в еди тельно проверить свое соответ
01.05 Все на Футбол! 12+
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости 12+
15.25 "День семейного торжества" Худо
,01.50Футбол. Лига Европы. "Финал
ный реестр субъектов малого и ствие критериям получения суб
15.05 Домашние животные с Григорием
жественный фильм112,1
сидии, а также отслеживать ход
8-ми". 1/2 финала. Прямая трансляция
среднего предпринимательства
Манёвым 12+
16.50 "Пять причин поехать в ..." Развле
из Германии
рассмотрения уже поданного за
по состоянию на 10 июня 2020
15.30.21.00 Имею право! 12+
кательная программа 112,1
04.45 Формула-1. Гран-при Испании 0+
явления. Сделать это также мож
года;
17.05.19.05 Т/с "Охотники за бриллиан
17.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116,1
07.00 Формула-2. Гран-при Испании.
но через личный кабинет нало
тами" 16+
- заявитель - субъек т МСП
17.55 "Pro здоровье" с Натальей ЦопиГонка 2 0+
21.30 Д/ф "Пешком в историю. Легенды
08.10 Профессиональный бокс. Руслан
работает в отрасли, которая тре гоплательщика. Дополнительно
русского балета. Юрий Соловьёв" 12+
18.15 "Отдельная тема"116,1
информацию можно уточнить в
Файфер против Алексея Папина. Ар
бует поддержки для проведения
22.00
Гамбургский
счёт
1
2
+
19.00
"ДПС.
ИТОГОВЫЙ"1
1
6
,
1
слан Яллыев против Андрея Князева.
Едином контакт-центре налого
мероприятий по профилактике
23.15 От первого лица 12+
19.30 "Территория тепла" <
“ •*
Трансляция из Сочи 16+
вой службы по т. 8-800-222-22-22.
СОУШ-19
(перечень
ОКВЭД
со
23.30 Х/ф "Гори, гори, моя звезда" 12+
19.40 "Без билета. Видеоэкскурсия"116-1
Пресс-служба УФНСпо Новосибирской
01.05
Х/ф "Визит дамы" 0+
держится в приложении № 2 к
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ «•>
ТВЦ
03.20 Д/ф "Трагедия близнеца "Тита
21.05 "Хочу как Бриджет" Художествен
постановлению Правительства
05.55Х/ф "Приказано взять живым" 0+
ника" 12+
ный фильм (IW
07.20 Фактор жизни 12+
04.20 Фигура речи 12+
22.40 "Тайна замка тамплиеров" Теле
07.45 Полезная покупка 16+
04.45
Д/ф "Гении от природы. Обогре сериал 4 серия|16->
Т р е б ую тся ст о л яр ы н а п р о и зво д ство в Н о во си б и р 
08.10 Ералаш 6+
ватели, холодильники и кондиционе
23.35 "Кафе" Художественный фильм
08.25 Х/ф "Воспитание и выгул собак и
ск е , о ф и ц и а л ь н о е т р у д о у с т р о й с т в о , п р о ж и в а н и е , р а 
ры"
1
2
+
мужчин" 12+
б о т а к р у г л ы й год.
01.20
"Белая
дорога
Эльзы"
Художе
10.25 Д/ф "Игорь Старыгин. Последняя
т. 8 9 1 39 0 09 04 2
*«»■»
ственный фильм 02-1
ПЯТЫЙ
дуэль" 12+
02.35 "Агент Краш" Полнометражный
05.00 Светская хроника 16+
11.30.14.30.23.10 События
мультфильм112-1
08.00.08.55.09.55.10.50.23.25.00.25,
11.45 Х/ф "Сумка инкассатора" 0+
Я р У Д о б р о е О к н о
04.10 “День семейного торжества" Ху
01.20,02.10 Х/ф "Стреляющие горы" 16+
13.40 Смех с доставкой на дом 12*
Щ Ор
О к н а , д в е р и ГГ В Х
дожественный фильм112,1
11.45,12.50,13.55,14.45,15.45,16.40,17.30,
14.45 Хроники московского быта. Доза
О кн а о т 2000 руб.
05.30 "Истории спасения" Докумен
18.30 Х/ф "Улицы разбитых фонарей-7"
тальная программа "6-1
П о д к л ю ч о т 6500 р уб .
19.25.20.30.21.30.22.30
Х/ф
"Улицы
раз
15.35 Прощание. Дмитрий Марьянов 16*
битых
фонарей-8"
1
6
+
16.30 Мужчины Жанны Фриске 16*

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
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:: Мнение. С ергей Т и хо н о в д е т а л ь н о и з у ч и л "С окров ен н ое ска за н и е М о н го л о в "

Я - пра...внук Чингиз Хана
(Окончание. Начало в № 30,31)
Моё мнение: Чингиз-хан ро
дился на Чингисском острове.
«Чингисский остров» уже до
вольно старый. На нём стоит
православный храм, которо
му порядка 250 лет. Говорят,
на острове есть колодец с се
ребряной жилкой, отчего вода
никогда не портится. Кроме то
го, остров - довольно удобное
место для обороны от неприя
теля. По одной из версий, в на
чале XVII века на чингисском
острове стоял военный горо
док, основанный ханом Тарлава. Из Московии был прислан
воевода Яков Тухачевский
(предок военачальника Крас
ной армии, маршала СССР Ми
хаила Тухачевского), который
осадил Чингис-городок. Хан
Тарлава проиграл осаду, а сам
был убит.
В завершение скажу, что боль
ше на всем Евроазиатском кон
тиненте я не наш ёл ни одного
места, хоть примерно подпадаю
щего под описания из «Сокровен
ного сказания Монголов». И фло
ра, и фауна, и водные объекты «с
конскими гривами» великолепно
вписываются в наш, овеянный
легендами, Караканский бор.
Ещё скажу, что лю бы е «ч ёр 
ны е к оп а тели » п о л ьзы в этом
месте не поимеют. Посещать эти
м еста можно только в добры х
целях: посмотреть, погулять, на
сладиться и подышать чистым
сибирским воздухом, духовно
слиться с Природой. Здесь очень
глухая провинция, которой и на
картах-то нет. Не стоит оскор
блять память предков!
Имеющиеся курганы уже дав
но разграблены и интерес они
будут представлять только для
науки: истории и археологии.
У меня, в домашней библи оте
ке, есть книга Н А . Миненко «По
старому московскому тр ак ту»
(1990г.в.) и методические указа
ния «Охрана археологического
наследия Новосибирской обла
сти » (2004 г.в.). Обе эти книжки
это подтверждают. Археологам
на сегодняшний день остались
тольк о глиняны е черепки, ко
сти и д ругие случайны е пред
меты. Всё золото, драгметаллы,
ю велирны е изделия и прочие
ценности были расхищены ещё
л е т 300 назад, когда Сибирь на
ч али заселять переселенцы из
России. Курганное «м оги льн ое»
золото бы ло их источником до
хода. В то время бы ли организо
ваны лавки, типа ломбардов, где
принимали найденное золото. В
курганах находили останки лю
дей в зо ло ты х панцирях, юве
лирны е изделия, оружие, пояса
и т.д. В этой кампании (по скупке
могильного золота) принимали
участие немецкие и английские
коммерсанты. Только у Красно
ярского губернатора находилось
«м огильного» золота на несколь
ко десятков тысяч р ублей (тех
рублей, старых). Немецкий про

фессор Мессершмидт, который
бы л направлен в Сибирь Петром
Первым в этих же целях, это и
описывал. Все курганы - пере
копаны и расхищены. Русичи,
которые пришли в Сибирь, объ
единялись в отряды, численно
стью по 200 - 300 человек и ходи
л и грабить курганы. Местное же
население пы талось оберегать
мест4 захоронения своих пред
ков. Происходили кровопролит
ные боестолкновения. Но... жаж
да «халявного» золота победила.
На сегодняшний день - все кур
ганы р азграблены . Среди них
бы ли и вещи Чингиз-хана. По
пробуйте-ка сейчас и х найти и
идентифицировать. «Пойди ту
да - не знаю куда, найди то - не
знаю что».
Более плотно изучая летопи
си Рашид-ад-Дина, я пришёл ещё
к одному дополнительному вы
воду о стиле написания «Сокро
венного сказания Монголов».
Летописи Рашид-ад-Дина рус
скоязычным населением чита
ются довольно тяжело, с запин
ками, препятствиями. Чтобы по
нять смысл какого-либо абзаца,
нуж но его перечитать хотя бы
два-три раза. Изложение не по
следовательное, прыгает с одно
го на другое и обратно. Возмож
но, такой вид излож ения даёт
результат перевода на русский
язык, а на родном языке всё идёт
красиво, последовательно и ви
тиевато. Однако, «Сокровенное
сказание...» тоже переведено на
русский язык, но читается легко,
понятно и без запинок. Заторма
живают процесс чтения только
незнакомые названия м естно
стей, некоторых племён и родов.
То есть «Сказание...» мы можем
прочитать на одном дыхании, а
Рашид-ад-Дина - нет. Начало его
летописи о Чингиз-хане:
«В упомянутом году свиньи,
кот орый был годом рождения
Чингиз-хана, соответствующем
месяцам 547 г. х, Есугэй-бахадур
выступил на войну с татара
ми. Его жена Оэлун-экэ была бе
ременна Чингиз-ханом. Госуда
рями татар были Тэмуджин-Угэ и Кори-Бука. Есугэй-бахадур
дал им сражение, сокрушил и по
корил. Он вернулся назад побе
дителем и победоносным, а их
жилища, табуны и стада пре
дал разграблению. Он соизволил
остановиться в местности, на
зываемой Дэлун-булдак. Спустя
некоторое время, в упомянутом
году под счаст ливым предзна
менованием появился на свет
Чингиз-хан. Он держал в ладоци
правой руки небольшой сгусток
запекш ейся крови, похожей на
кусок ссохшейся печени. На скри
жали его чела явными знаки за
воевания вселенной и миро-державия, а от его лика исходили
лучи счастливой судьбы и могу
щества. Когда у Есугэй-бахадура
случилась победа над татара
ми и покорение их государя Тэмуджин-Угэ, происшедшие около
этой поры, и он одержал победу

над врагом, сочтя этот случай
за счаст ливое предзнаменова
ние, он нарек свое царственное
дитя Тэмуджином по имени го 
сударя татар, о которомупоминалось. В свое время Есугэй-бахадур был предводителем и гла
вою племени нирун, ст арших и
младш их родст венников и р о 
дичей. Между ним и государями
и эмирами других племен, кото
рые ныне из-за сопротивления
м онголам и соот вет ст вия их
типа и речи все в совокупности
называются монголами, - в ста
р ое же время у каждого их племе
ни было какое-нибудь отличное
имя и прозвище и по свойствам
они были обособлены от мон
голов, - установилась вражда и
ненависть, а в особенности пле
менами татар. Есугэй-бахадур
сражался и воевал с больш ин
ством тех племен и ч а с ть под
чинил. И з страха перед его от 
вагой и натиском большинство
друзей и врагов покорились ему
ради спасения своей жизни, по
ложение и дела его были в пол
ном порядке и блестящем. По
сле Чингиз-хана он произвел не
сколько других детей, как изло
жено в летописи о нем».
Ниже пример стихотворной
формы известного м усульм ан
ского поэта Мухамедьяра (сере
дина 16-го века):
«В булгарской Казани у ворот,
Толпа людей изумленных у во
рот.
Иссушен я всецело, о власти
тель, Часовой могилы Мухаммед
Амина».
Такая стихотворная форма
д л я русскоязычного населения
просто не приемлема. На р од
ном языке Мухамедьяра это мо
жет выглядеть красиво, логично
и последовательно, но в русском
переводе такое стихотворение
м не совсем не нравится. Пред

ставляет только исторический
интерес.
«Сокровенное сказание М он
голов», как нам объясняют учё
ные, написано на монгольском
языке, но китайскими иерогли
фами.
Очень вкратце рассмотрим:
что же это такое - «китайские ие
роглифы»?
В информации о древнем Ки
тае имеется следующее:«Китай
ская легенда гласит о том, что
китайская цивилизация нача
лась с того, чт о к ним, с севера,
прилетел на небесной колесни
це Белый Бог по имени Хуан Ди,
который и научил их всему: от
возделывания ри совы х полей и
построения дамб на реках, до ие
роглиф ического письма. В ст а 
р ы х китайских хрониках очень
м н ого упоминаний о племенах
Д и (динлины), кот орых китай
цы основательно пытались из
жить со своих земель. Ещё в П1
тысячелетии до н.э. племена Ди
в китайских лет описях от ме
чались, как коренные жители
страны».
В июле 1999 года профессором
А Н . Чувыровым бы ла обнаруже
на каменная рельефная плита в
виде карты части Западной Си
бири, из прочного камня - доло
мита. Плита выполнена с приме
н ением технологий, неизвест
ных официальной науке. На ней
обнаружены надписи, сделан
ные на иероглифо-слоговом язы
ке неизвестного происхождения.
Просмотр редких книг из Пекин
ской императорской библиотеки,
встреча профессора АН . Чувырова с коллегами из Хунаньско
го университета и проведённые
анализы плиты , окончательно
похорон или версию о «ки тай 
ском следе».
Вывод прост: изначальные
китайские иероглифы являлись

славяно-арийскими рунами.
Обобщая изложенную инфор
мацию скажу, что «Сокровенное
сказание Монголов» написано на
монголо-арийском языке, да л ь
нейшее преобразование чего да
ёт: на великом древнеславянском
языке.
Кто не согласен - докажите
обратное. Заметили, какую х и 
трость я применил? Чтоб дока
зать обратное, нуж но изучить
письм енность русо-ариев, индо-ариев, этрусков, тюрков, у й 
гуров, санскрит и т.п.
Теперь всем любителям исто
рии предлагаю разгромить мою
версию.
Послесловие.
Не спорю, версия моя ещ ё
очень и очень сырая, над ней
нужно работать, работать и ра
ботать. И мне уже несколько раз
задавали вопрос: « А зачем тебе
это нуж но - искать Чингиз-ха
на?». Н у а кто, е сл и не я? Если
я согласился бы ть пра...внуком
Чингиз-хана то, кто, если не я, по
может «пра д ед у» восстановить
своё честное имя. Ч ингиз-хан
бы л белы м человеком из древ
него рода даариев (динлинов), а
его превратили в безграмотно
го варвара тюрко-монгольского
типа. Свою версию я строю не го
лословно, а на основании анали
за «Сокровенного сказания М он
голов», на сведениях археологии,
геологии, генетики, географии и
других исторических источни
ках (научных и околонаучных).
В дополнение «арийской» вер
сии происхождения Чингиз-хана
сообщу, что ДНК-генеалогией по
ка установлено, что местом пер
воначального нахождения Ари
ев на Зем ле (20000 л е т ) назад
являлись Южная Сибирь, Алтай.
Одним из символов Ариев была
свастика. Этот же символ Чин
гиз-хан носил на своём перстне.
Арийскими символами и л ет я 
щей птицей, со свастикой на гру
ди, бы ло украшено его кресло.
Написав эту статью, я не имел
ц ели об и д е ть и л и оск орбить
главны х претендентов на трон
Золотой орды: монголов и татар.
Простая логика и анализ пока
зывают совсем другую версий
истории. К тому же, сами монго
лы, когда им впервые привезли
историю о великом предке Чин
гиз-хане, были крайне удивлены
- они такого не знали и не слы 
шали. Впрочем, перед господа
ми монголами и татарами пусть
извиняются те, кто написал для
н их необоснованную и ничем
не подтверж дённую историю,
я же, всего лиш ь, анализирую
летоп и си и констатирую фак
ты. Исторических факультетов я
не заканчивал, установленными
стереотипами не обременён, ни
каких обязательств о неразгла
шении исторической тайны не
подписывал.
Сергей ТИХОНОВ
с Рогалево
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КАКОЙМУЗЫКАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТРИСОВАЛИ
УЖЕШУМЕРЫ?

ГИМНАСТИКАС
НОГОЙЗАУХОМ
ПЛЕБЕЙ.
РВУЩИЙСЯВ
АРИСТОКРАТЫ

«ДРАКОЙ»РЕФЕI РИСЛЕДИТ?
КАМЕНЬ, МИСТИЧЕСКИ
ОХРАНЯЮЩИЙДОМ
ОТ НЕЗВАНЫХГОСТЕЙ

БАЛКАПРЯМО
УГОЛЬНИКОМ

НАПАДАЮЩИЙ
ХОККЕЙНОЙ
КОМАНДЫ

НАЕМНЫЙ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
СТОЛИЦА
НОРМАНДИИ

КОЛИЧЕСТВО
МАШИН НА
НАШЕЙПЛАНЕТЕ

^детьвкллЕй!'
ДОСКОП?
[ПШЕННАЯ ... ОБЯЗАТЕЛЬНАВ РАЦИ-

В ГОЛОВУПРИГЕНИАЛЬНАЯ ...»
[КРЫЛАТЫЙ ПО->
СЛАНЕЦЗАГРОБ-

АТРИБУТ ЯПОН
СКОГОТЕАТРА
КАБУКИ

«ЧЕРНЫЙЭНЕР-

НЕТОЛЬКО

ЧЕСКОЙ ГУЩЕЙ
МАСЛОДЛЯ
ВЕРУЮЩИХ

: : Творчество наш их читателей

Жизнь - все больше эпизоды
Завтра мне ст укнет 65 год
ков. М н о го эт о или мало? Если
смотреть на физику, то прилич
но. Если смотреть на состояние
души, то не так уж и много. Ве
тра в голове столько, что на до
брый ураган хватит. Все еще ду
мается, мечтается, желается и
даже фантазируется.
Попробовал оглянут ься на
зад. Цельной картины не полу
чилось. Больше эпизоды. Хотя,
кое-какие выводы и напрашива
ю т ся: грешен, счастлив, вино
вен, достоин. М н о гое упустил,
“м ногое ст оило бы исправить,
м н огое не ст оит т рогать, за
многое стыдно, за многое рад, за
многое обязан попросить проще
ния, за многое должен благода
рить Ангела- хранителя
Написать можно целый р о 
ман. Была и есть любовь в раз*нЫх ее проявлениях. Были разо
чарования, бы ли преодоления,
бы ло отчаяние, были уходы о т
реальности, были полеты, бы 
ли и жесткие пикирования, были
ожидания лучшего, было и само
это лучшее.
Эпизод первым
Я уж е большой. Сам бегаю по
квартире, могу что-то говорить
и вообщ е ощ ущ аю себя ли чн о
стью. В это время две несозна
тельны х личности пытаются ме
ня приземлить. Это моя средняя
сестра и двоюродная племянни

ца. Они старше меня на семь лет
и пользуются своим преимуще
ством.
В куклы они не наигрались, а
инстинкт материнства уже явно
пробивается. Они отлавливают
меня и начинают кутать в оде
яло. Я сопротивляюсь, н о силы
неравные, и о н и м ен я вдвоем
одолевают. Заворачивают в оде
яло, завязывают ленточкой и та
скают по комнате. Я не кричу и
упорно стараюсь освободиться
от оков.
Без помощи мамы этого сде
л а т ь н е удается, а мама появ
ляется всегда вовремя. Она, как
чувствует, что мне плохо. При
ходит, журит девчонок, освобож
дает меня.
Я же на всю жизнь запоминаю
эту пытку теми двумя особами и
до сих пор при случае напоми
наю о ней. Пусть не расслабля
ются.
Эпизод второй
Мне ле т 6-7. Мама отпускает
меня купаться на озеро с бо ль
ш ими ребятами. При условии,
что в этой компании находится
и моя сестра. Мы идем по лесной
тропинке. Она хорошо прогрева
ется, и мы шлепаем по ней боси
ком. Сандалии связаны ремеш
ками между собой и заброшены
на плечи.
Нам л егк о и радостно. Све
тит солнце, трещат птицы, нас

накрывает запах разнотравья и
цветов.
Когда нам исполняется л ет по
восемь, взрослые ребята обучают
нас плавать. Процедура практи
чески стандартная для разных
регионов. Нас берут за ноги и за
руки, раскачивают, а после бро
сают в воду. Процедура повторя
ется не более двух-трех раз. По
том мы уже сами ныряем и пла
ваем. Метод обучения беспрои
грышный. Плавать в итоге уме
ют все.
Эпизод третий
Нам лет по четырнадцать-пятнадцать. Лето в разгаре. Лес уже
наполнился грибами и ягодами.
Для сбора ягод у нас не хвата
ет терпения, а вот грибы ходим
рвать.
Раннее утро. Часов пять. Мы
подготовлены с вечера. Тот, кто
назначен дежурным по побуд
ке, начинает обход. Когда все в
сборе, веселой ватагой направ
ляемся в сторону леса. Идти со
всем немного. В ле с у тишина и
чистота. Даже птицы не все еще
проснулись. Впрочем, мы можем
не только птиц разбудить, но лю
бого зверя напугать. В л есу нас
слышно за добрый километр.
Сначала мы собираем все гри
бы подряд. Когда же достигаем
полей с горохом, то ныряем в
них, набиваем полны е запазухи гороха и разбиваем времен

ный лагерь в одном из переле
сков. Т ут закусываем, заедаем
все сладким горохом и переби
раем грибы.
На обратном пути набираем

букеты цветов для своих мате
рей и довольные возвращаемся
домой.
Алексей ГЕРАСИМОВ
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►Продам студию, 29 кв. м, в
центре Ордынского. 1300000 р.
Торг. Т. 89095333740
►Продам 2-комн. кв. в 2-кв. до
ме, уч. 10 сот., р. п. Ордынское.
Т. 89139001885
►Продам 2-комн. бл. кв.
в центре с. У-Луковка.
Т. 89538651963,89538875744
►Продам 3-комн. кв. в 2-кв. до
ме с зем. уч., п. Пролетарский.
Т. 89137447525
►Продам 3-комн. кв. в 2-кв., все
хозпостройки. Т. 89130698079
►Продам 3-комн. кв. в У-Луковке. Т. 89513611169
►Продам 4-комн. бл. кв., 102 кв.
м. в 2-кв. доме, рядом школа,
стадион, река. Т. 89930165071
►Продам кв., 60 кв. м с мебе
лью, в 2-кв. доме, уч. 33 сот., газ,
вода, туалет, гараж 40 кв. м., ба
ня, хозпостройки, с. Филиппо
во. Т. 89137757385
►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, с. В-Ирмень.
Т. 89139598935
►Продам недостроенный дом,
ул. Байдуги, 30. Т. 89137439935
►Отдам под снос бревенчатый
дом 6x6 в центре Ордынского.
Т. 89137062288

►Продам участок.
Т. 89231968583
►Продам участок.
Т. 89231547280
►Продам зем. уч. 10 сот. под
ИЖС. Т. 89133952256
►Продам участок с цокольным
этажом 9x12, полуподвал. Свет,
вода, газ рядом. Место тихое.
Школа, садик, магазин - в ш а
говой доступности.
Т. 89538757978,89513910114

►Продам ЗА З шанс, 2009 г. в., в
комплекте с УАЗ-ЗЗОЗ, 1993 г. в.
Т. 89134799528
►Продам Ниву-21213,1998 г. в.,
блоки головки ГАЭ-53 и др. зап
части. Т. 89612264607
►Продам ВАЗ-2107,2004
г. в., баклажан. Недорого.
Т. 89134734813

►Продам МТЗ-50 (двиг. МТЗ-80)
с КУНом-0,8. ОТС.
Т. 89231749753
►Продам комбайн «Нива», из
мельчитель, грузовик «Тойота».
Т. 89231430757
►Продам трактор Беларусь-92,
2011 г. в. с погрузчиком, трак
торную телегу, пресс-под
борщик 5 ц, 1992 г. в. Но
вые запчасти. Т. 89513831976,
89059563900
►Продам МТЗ-80 с КУНом, те
легу. Т. 89130182951
►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. 8-9658201856

►Продам тракторы МТЗ-82.1 (го
да разные). Автообмен с вашей
доплатой. Т. 89237259975

►Щебень, песок, песок кладоч
ный, отсев, ПГС, грунт, глина,
перегной. Т. 89231063010
►Песок, песок кладочный, щ е
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
►Уголь кемеровский. Обслужи
вание льготников. Доставка.
►Т. 89137547611
►Уголь разных сортов (кем е
ровский). Обслуживание льгот
ников. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
►Продам дрова березовые, со
сновые. Т. 89537967343
►Дрова. Оформление льгот.
Т. 89139231522
►Дрова: береза, сосна колотая,
чурками. Срезки пиленые. Пи
ломатериал в ассортименте.
Т. 89232223325,89513647366
►Береза колотая.
Т. 89231735636,89529108562
►Продам дрова колотые, чур
ками. Т. 89231270111
►Продам дрова, горбыль, пило
материал. Т. 89537733554
►Береза чурками, колотая.
Срезки сосновые пиленые.
Т. 89538097001
►Береза колотая. Т. 89231272677
►Дрова колотые.
Т. 89231346356,23-787
►Дрова: береза колотая, срезки
пиленые. Т. 89529447843
►Береза колотая.
Т. 89059525392
►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
►Пластиковые окна.
Т. 89059502005
►Продам сруб из бруса. Любой
размер. Т. 89537800381
►Н атяжные потолки.
Т. 89231101570
►Продам печь банную (диам.
530). Т. 89513808579
►Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины , ды
моходы. Теплицы и сотовый
поликарбонат. Низкие цены,
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
►Продам печь для дома (твер
дое топливо, дрова, уголь), тру
ба дымовая - дюраль диам. 220
мм. Все дешево. Т. 89134610040,
21-535
►Продажа теплиц.
Т. 89537800381
►Продам «Биохарт» - массажер
для ног (Нуга Бест) - 30 т. р., хо
лодильник 2-камерный - 7 т. р.
Емкость д ля воды (1000 л.).
Т. 89513852804
►Продам мед (разнотравье).
Т. 89059561296

►Куры-несушки красные.
Т. 89513831976,40-903

►Продам телок (1,6 года и 6
мес.), ярок, баранчиков.
Т. 89039352168
►Продам телочку, 1 мес.
(10 т. р.). Т. 89831232787
►Продам корову (3 теленком),
Т-40 АМ с документами (250
т.р.), грабли 6 м (15 т. р.), сено
косилку (15 т. р.). Т. 89139231375,
46-335
►Продам коров и поросят.
Т. 89513969881,47-419
►Продам поросят, 2 мес.
Т. 89039379818,49-246
►Продам лошадей.
Т. 89513891822,89538677046
►Продам козленка (нубиец), ко
зочку (чешка). Т. 89231397400

►Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, колец
ЖБИ. Т. 89137547611
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
►Самогруз-эвакуатор. Вышка
Ю м . Т. 89139488303
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
►Г рузоперевозки. Газель.
Т. 89039030139
►Г рузоперевозки. Газель.
Т. 89231191401
►Услуги автокрана «Ивановец»
(14 т., 14 м). Т. 89231229976
►Ассенизатор. Т. 89538028959
►Услуги ассенизаторской м а
шины. Льготы. Т. 89237461150
►Ремонт водонагревателей,
микроволновок, телевизоров,
компьютеров и т. п., ул. Горько
го, 2 а. Т. 25-666
►РЕМОНТ/ПРОДАЖА стираль
ных, посудомоечных машин,
титанов, СВЧ и эл. печей. Без
выходных, Выезд мастера и ди
агностика БЕСПЛАТНО.
Т. 89237757088
►Установка цифрового, спут
никового ТВ, МТС - от 5600,
Триколор -от 9500, НТВ+ от
8500. Беспроводной интернет.
Ремонт, обмен ресиверов на
новые. 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
►Автокондиционеры. Провер
ка. Заправка. Т. 89139569544

►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 говяди
ны, баранины. Дорого.
Т. 89521844418
►Закупаю мясо говядины, кони
ны. Забой и расчет на месте.
Т. 89234300407
►Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
►Куплю нерабочий холодиль
ник. Т. 89231492065
►Куплю пресс П РФ в любом со
стоянии. Т. 89132008712

Закупаю
КРС ж / с

Т. 8-913-89-888-13
Автострахование
пама
без переплат.
Оформление страховки
бесплатно,
ул. Горького, 2 а.
т. 89137285144
ицензия ОС№ 1675-03от22апреля2020г.

Купим
ДОРОГО ЛОМ
черных и цветных
металлов
т. 8-906-195-33-22,
8 (383) 263-82-84.
САМОВЫВОЗ
с. Вагайцево, ул. 40 лет
Победы, ЗА
(терри
ритория автогаража
бБывшего
ы
совхоза
«Приобский»)
E-mail:
novometl04@yandex.ru

СКИДКА* на аппараты 15 V —>.
Ветеранам и пенсионерам скидка* (20%) на аппараты

Ордынское 12 а в гу с т а
Выезд специалиста БЕСПЛАТНО по предварительной записи
8-912-85-25-719 (мтс) 8-952-405-82-92 (теле2)
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Куплю АВТОМОБИЛЬ
в любом состоянии.
ДОРОГО,
т. 8-913-006-33-21

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

Межрайонная ИФНС России №6 по Новосибирской области вы
ражает соболезнование Черемисиной Ольге Николаевне в связи
с безвременной смертью
— штштт

ПОХОРОННЫЙ д о м

«А Н ГЕ Л»
п о л н ы й КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89S37889678
КРУГЛОСУТОЧНО

Адм и н и стр ац и я МКОУ Ордынской СОШ №2, педаго
гический коллектив, ветера
ны и работники школы, выра
жают глубокое соболезнова
ние Балабе Валентине Алек 
сеевне в связи со смертью
мужа
Скорбим вместе с вами

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

ц^СЛУХовые АППАРАТЫ
Iшмнунмиср.

——
Выражаем искреннюю бла
годарн ость администрации
Ордынского района, близким,
друзьям , соседям, всем, кто
разделил горечь утраты и про
водил в последний путь лю би
мую жену, маму, бабушку Першакову Татьяну Федоровну
Муж, дети, внуки

Кровельные работы.
Профлист,
металлочерепица.
Продажа. Доставка.
НЕДОРОГО.
Замер. Скидки.
Перекрываем крыши,
т. 8-983-136-48-09 ^

Выражаем глубокое собо
лезнование Выошковой Ната
л ье и родным по поводу без
временной смерти мамы
ПЕРШАКОВОЙ
Татьяны Федоровны.
Скорбим вместе с вами.
Одноклассники,
классный руководитель

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
Реклама

№ 32 (10735)
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РАЗНОЕ, РЕКЛАМА

Информация
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов Ордынского района
Новосибирской области четвертого созыва о регистрации кандидата в депутаты
Поодномандатномуизбирательномуокругу№18

Субъект выдвижения
Дата регистрации

Шабалина Вера Ивановна,
10.11.1964года рождения.
Место жительства: Новосибирскаяобласть,
Ордынский район, с. Кирза.
Образование: среднее профессиональное,
Павлодарский учетно-экономический техникум,
1985 г.
Место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий: Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Кирзинский»,
специалист по охране труда.______________
Самовыдвижение
Зг. Решение №4/4

Поодномандатному избирательномуокругу№21
09.06.1987 года рождения.
Место жительства: Новосибирская область,
Ордынский район, р.п. Ордынское.
Образование: высшее, «Сибирский государствен
ный университет геосистеми технологий-, 2019 г.
Место работы или службы, занимаемая должность,
родзанятий: Филиал общество с ограниченной
ответственностью «Газпром газораспределение
Томск», слесарь аварийно-восстановительных раСубъект выдви-

Субъект выдви-

18.05.1996 года рождения.
Место жительства: Новосибирская область,
Ордынский район, п. Пролетарский.
Образование: среднее профессиональное, Государ
ственное бюджетное профессиональное образова
тельное учреждение Новосибирской области “Ордынскии агарный колледж’, 2019г.
Место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий: временно неработающая.
самовыдвижение

Дата регистрации

28.07.2020г. Решение №4/4

Информация
окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа
№ 9 по выборам депутатов Совета депутатов
Ордынского района Новосибирской области четвертого
созыва о регистрации кандидата в депутаты
Данныео ка

|рательномуокругу№19
Данные о канди-

РАГУЛИНСЕРГЕЙАНАТОЛЬЕВИЧ,
03.07.1972 года рождения.
Место жительства - Новосибирская область,
г. Новосибирск.
Образование: высшее, «Новосибирский государствен
ный педагогический университет»,
2005 г.
Место работы или службы, занимаемая должность, род

Новосибирское региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ.
жения
Дата выдвижения 18.07.2020
Дата регистрации 25.07.2020г. Решение №3/3
Данные о кандидате
область

Дата регистрации

26.07.2020г. Решение №4/4

Дата выдвижения

БалмушАнастасияИгоревна.
01.11.2001года рождения.
Место жительства: Новосибирская область,
Ордынский район, с. Вагайцево.
Образование: среднее.
Место работы или службы, занимаемая долж
ность, род занятий: Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учрежде
ние Новосибирской области “Ордынский агарный
колледж', студентка 3 курса._______________
19.072020
29.07.2020г. Решение №5/5

Поодномандатному избирательномуокругу№20

23.07.2020г.Решение№3/3

Информация
окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа
№ 2 по выборам депутатов Совета депутатов
Ордынского района Новосибирской области четвертого
созыва о регистрации кандидата в депутаты
Данные о кандидате

Данные о кандидате

21.12.1962годарождения.
Местожительства- Новоси(
г. Новосибирск.
Местоработы или службы, занимаемая должность,
род занятий: Общество с ограниченной I

род занятий: пенсионер.
Субъект выдвижения самовыдвижение
Отказано в
регистрации

самовыдвижение

Субъект выдвижения
Дата выдвижения
Дата регистрации

10.05.1962 года рождения.
Место жительства - Новосибирская область, Ор
дынский район, р.п. Ордынское
Образование: высшее, «Новосибирский госу
дарственный педагогический университет»,
Место работы или службы, занимаемая долж
ность, родзанятий: Государственноебюджетное
профессиональное образовательноеучреждение
Новосибирской области «Ордынский аграрный
колледж», директор.
Депутат Советадепутатов Ордынского района
Новосибирской области третьего созывана непо
стоянной основе.
Местное отделение Партии "ЕДИНАЯРОССИЯ»
Ордынского района.
23.07.2020 г. Решение №2/2

КРЕДИТ СЕГОДНЯ!

МАЛЛАЕВПАВЕЛЯКОВЛЕВИЧ.
06.03.1969 года рождения.
Место жительства - Новосибирскаяобласть,
Ордынский район, с. Кирза.
Образование: высшее, «Омская академия Министерства
внутренних дел Российской Федерации», 2000 г.
Место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий: адвокат Адвокатской палаты Новосибирской
области.
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕ
Субъект выдвиСКОЙ ПАРТИИ -КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯРОССИЙ
СКОЙФЕДЕРАЦИИДата выдвижения 21.07.2020
Дата регистрации 25.07.2020г. Решение №3/3
Данные о канди-
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: Служ ба "02"

День безопасности
28 июля в Ордынском районе прошел «День безопасности
дорожного движения».
Мероприятие проводилось с участием уполномоченного по
правам ребёнка и представителя совета отцов при губерна
торе Новосибирской области в связи с резонансными ДТП, в
которых пострадали и погибли несовершеннолетние на тер
ритории Ордынского района.
В Верх-Ирменском Доме культуры состоялась встреча дет
ского омбудсмена Надежды Болтенко, представителей реги
ональной и районной Госавтоинспекции, ПДН и гостехнад
зора, а также главы муниципального образования с.Верх-Ирмень с детьми и их родителями.
Обсуждались основные причины детского дорожно-транспортного травматизма на территории района, эффективные
методы и формы работы в этом направлении.
Основной акцент был сделан на управление несовершенно
летними автомототранспортом, а также предусмотренной за
это административной ответственности.
Также в рамках «Дня безопасности дорожного движения» в
администрации Ордынского района состоялась внеочеред
ная комиссия по безопасности дорожного движения под
председательством и.о. главы района Юрия Крауса.

•: В администрации района

Гибель на воде
В этом году на территории района уже семь случаев гибели
людей на воде против трех в прошлом. Как было отмечено
на внеочередном заседании комиссии по предотвращению
чрезвычайных ситуации меры профилактики в виде бесед,
раздачи листовок, установки запрещающих знаков работают
не так эффективно, как хотелось бы. Нужно увеличить коли
чество спасательных постов. В этом году работают три поста.
В следующем сезоне планируется организовать еще два.
Но нельзя только запрещать. Нужно превращать неоргани
зованные места отдыха в организованные. Как подчеркнули
главы поселений, это сложный земельный вопрос. Комиссия
приняла решение обратиться в министерство природных
ресурсов и экологии за разъяснениями.
Рекомендовано активизировать профилактическую работу:
устанавливать и обновлять предупреждающие щиты и бан
неры, раздавать информационные листовки, проводить рей
ды. А нам всем нужно ответственно относиться к собствен
ной жизни и к жизни наших детей.

►Требуются охранники, вахта 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300
►Требуются сотрудники ГБР. Вахта 15/15 (Новоси
бирск). 3/п 17-21 т. р. Вод. уд. кат. «В» обязательно.
Т. 89607944636
►Требуется водитель на КамАЗ, кат. «С, Е».
Т. 89137547611
►Требуется водитель, кат «Е». Т. 89538757978
►Требуется бульдозерист. ООО УК "ПОЛИГОН".
Т. 89014505257
►Работа. Вахта. Грузчики Новосибирск. Проживание,
питание и проезд до места работы предоставляем.
3/п от 25000. Т. 89231013108

►Аренда строительных лесов. Т. 89537800381
►Сдам комнату в Вагайцевском общежитии.
Т. 89658285498
Продам шпалу б/у ж/д деревянную отборную
прямоугольную без обзола, заказы от 40 шт.
т. 89069416577 Реклама

Требуются: сторож,
разнорабочие (металлолом),
т. 89061953322,89612202482
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Вызов профессионализму
X Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ
В этом году весеннюю при
зывную кампанию омрачила
пандемия коронавируса, вы
нудив работников Ордынского
военного комиссариата рабо
тать в авральном режиме из-за
сжатых сроков.
- Призывная кампания про
ходила довольно сложно, - при
знаётся и. о. военного комисса
ра Александр Безукладников. Пришлось решать вопросы, свя
занные в том числе с финансами:
нужно было приобретать маски,
перчатки, бахилы для проведе
ния кампании и д ля отправки
призывников на областной сбор
ный пункт. Но мы справились.
Все мероприятия прошли в рам
ках закона. По плану, на основе
указаний Ц ентрального воен
ного округа, на отправку в вой
ска у нас б ы ло 34 человека, по
заданию от военкомата Новоси
бирской области - 35. По фак
ту отправили 41 человека. 39 из
них попали в армию, 2 по состо
янию здоровья и другим причи
нам возвращ ены домой. План
выполнен на 111,4 процента.
В условиях непривычно сжа
ты х сроков работники Ордын
ского военного комиссариата не
избежно столкнулись с дополни
тельными трудностями.
- Главная нагрузка легла, в
первую очередь, на сотрудников

в оенного комиссариата, в том
ся четырех уклонистов, которые
числе и на меня, - поясняет Алек давно числятся в розыске, мы по
сандр Владимирович. - Слажен ка никого из них не нашли, хотя
но и добросовестно отработали
все места их нахождения извест
все член ы призы вной и меди ны, просто они бессовестно укло
цинской комиссий, хотя и были
няются от получения повестки
проблемы. Много призывников
на руки всяческими законными
направлялось на дополнитель и незаконными путями. Этот во
ное медицинское обследование.
прос мы отладим и завершим к
Выявлены лица, которые не бу осени.
д ут призваны в армию, - 46 че
К сожалению, осенняя при
ловек. Один - по семейным об зывная кампания так же не обе
стоятельствам, семь имеют ин щает пройти гладко.
валидности и не годны к воен
- Нам уже поступило задание
ной службе, остальные тридцать
призвать 35 человек, - сообщает
восемь являются ограниченно
Александр Владимирович. - Мы
годными. В мирное время их в справимся, но могут возникнуть
войска не призовут, только в слу сложности. Дело в том, что у нас
чае войны.
есть автошкола «ДОСААФ», и нам
Также дополнительной про всегда даётся большое задание
блемой для работников военно призвать в армию до 50 процен
го комиссариата стали уклони тов водителей с категорией «С»
сты. У Александра Владимиро от общего числа призванных.
вича к таким ребятам особое от
П о л ь з у я с ь с лу ч ае м , А л е к 
ношение.
сандр Владимирович рассказал
К сожалению, в услов ия хо преимуществах обучения в ав
сжатых сроков и некомплекта
тошколе от военкомата.
сотрудников в военном комис
- Не секрет, что все молодые
сариате, мне бы ло не до них, парни хотят отучиться на кате
признаётся А лексан др Влади горию «В», - рассказывает Алек
мирович. - Но уклоняющихся в сандр Владимирович. - На усмо
процессе тек ущ ей призывной
трение руководства автошколы,
компании четырех человек мы
по согласованию с военкоматом,
нашли и двоих из них призвали.
м огут быть определены льготы
Из двоих оставшихся один име в 25 процентов для обучения по
ет отсрочку, другой не успел за категории «В», если человек об
вершить медицинское обследо учается от военкомата за счёт
вание. Он дообследуется осенью
средств Министерства Обороны
и, скорее всего, будет списан по
на категорию «С». То есть кате
состоянию здоровья. Что касает гория «С » бесплатная, а катего

рия «В » со скидкой в 25 процен
тов. Однако х очу предупредить,
что получить права со скидкой
за счёт военкомата и уклонить
ся от призыва не получится. На
сегодняшний день уже есть пре
цедент, когда молодые люди оту
ч ились и п олучили права, но в
армию не ушли. Сейчас идет ра
бота, чтобы предъявить иск тем,
по чьей вине обученные люди,
за которых заплатило министер
ство обороны, в армию не ушли.
Еще Александр Владимиро
вич рассказал о возмож ности
м олоды х лю дей с высшим или
средним специальным образо
ванием сра зу пойти слу ж и ть
по контракту без прохождения
"срочки”.
У человека с образованием
е сть выбор: отслуж ить го д по
призыву, либо два по контракту,
- поясняет он. - Раньше, чтобы
подписать контракт, человеку
нужно бы ло обязательно отслу
жить "срочку", теперь же у него
е сть возмож ность заработать,
выполняя свой долг перед Роди
ной. При заключении контракта
военнослуж ащ ему присваива
ется звание рядовой и назнача
ется ежемесячное денежное до
вольствие по второй тарифной
сетке - примерно 25000 рублей.
Отслужив 2 года по контракту,
военнослужащий может заклю
чить второй контракт на 3 года
и встать в очередь на получение
бесплатного жилья, а также по

ступить в высшие учебные заве
дения Министерства обороны на
льготных основаниях
В завершение беседы А л е к 
сандр В лад и м и р ови ч п р ед у 
пр ед ил род ителей призы вни
ков, укрывающих своих детей от
призыва.
- Если раньш е по всем ста
тьям за наруш ение воинской
обязанности и военной службы
бы ло предусмотрено предупре
ж дение ли б о штраф до 500 ру
блей, то сейчас предупреждения
в большинстве статей исключен
ны, а штрафы увеличились до
5000 рублей. И еще. Срок дав
ности по большинству админи
стративны х правонарушений,
составляющих 2 месяца, теперь
составляет 3 года. Теперь ук ло
няться от призыва дорого и чре
вато последствиями.
Александр Владимирович за
верил, что в настоящий момент
все военнослужащие по призы
ву защищены Федеральным за
коном от серьёзных невзгод. Они
не могут привлекаться для служ
бы за границей, их нельзя бро;
сить в горячие точки, а распо
рядок дня для солдат более чем
щадящий.
- Бояться армии не стоит, уверяет Александр Владимиро
вич, - бояться стоит ответствен
ности за уклонение от призыва.

:: Дорогие мои земляки

Руки - не для скуки

а Павлин

в Андрей Пазиев и его работы
Я не сразу нашла нужный
дом на улице Пушкина, но как
только мое внимание привлек
ли яркие декорации во дво
ре (красивый павлин, распу
стивший пышный хвост под
окном, аист занявший свое

место высоко над землей, сви
репый трехглавый дракон, за
щищающий свой сундук), сра
зу стало понятно, что иду по
правильному следу.
Разговор с А н д р еем Пазие-

вым, автором всего этого твор
чества, начался прямо с порога
Андрей Андреевич учился в
Уссурийском высшем военном
автомобильном командном учи
лищ е. Окончил его в 1982 году
по специальности «Иженер по

ремонту и эксплуатации армей
ских автомобилей».
Он 15 лет прослужил в воору
женных силах СССР, а потом еще
10 л ет в российской армии. 25 лет
человек защищал Родину.
В 2005 году в звании подпол
ковника вернулся в родной посё
лок после демобилизации.
Он взял на себя постепенное
благоустройство своего дома,
подъезда и прилегаю щ ей тер
ритории.
«М е н я о г о р ч и л и сер о ст ь,
грязь, безразличие людей. А по
сле нескольких л ет службы в го
рячих точках хотелось челове
ческой жизни, - говорит Андрей
Андреевич. - Я не желаю выде

литься, ведь каждый способен
сделать подобные вещи своими
руками, если как следует поста
раться. Пусть не так красиво, не
так ровно и добротно, но от д у
ши».
Стало ясно, что делает это он
бескорыстно, не, только д ля се
бя, но и для тех, кто рядом. Двор
о ч ен ь аккуратны й и чисты й.
Приятно удивил и подъезд: кра
сивый, вдоль лестниц картины.
Создалось такое ощущение, буд
то я зашла в какой-то музей или
галерею.
Потом мы спустились в под
вал дома. И снова удивление: Ан
дрей Андреевич сам организовал
там спортзал! А позже я узнала,
что этот самый подъезд выиграл
конкурс на благоустройство.
Андрей Андреевич может по
казаться строгим, военной закал
ки, но на самом деле он добрый и
отзывчивый человек. Я очень ра
да, что есть такие люди, как он.
Которые стараются на благо об
щества, которые делают то, что
им д ей стви тельн о нравится и
при этом создают что-то немыс
лимое и прекрасное.
Наталья ДЕРЕВЯГИНА
Р. п. Ордынское
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РЕКЛАМА, РАЗНОЕ

и объявляет о приеме заявок от субъекльства Ордынского района на оказание финансовой поддержки
I«Развитие субъектов малого и среднего предприI области на 2017 - 2022 годы».
к с 19 августа 2020 года по 19 сентября 2020 года, по следующим видам подсубсндиро!
субсиднро!

№основных средств;
н затрат на государственную регистрацию юридического лица (индивидуателя) и на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта юридичеподдержки и списком необходимых документов по
■асайте http://ordynsk.nso.ru/.

■ M RP

Поздравляем дорогую жену, маму, бабушку, праба-вушку Крайникову Тамару Фридриховну с 80-летним
^юбилеем! Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни.
Му*, дети, внуки, правнуки

^

• '

У. п р а в л е н и е Ф е д е р а л ь н о й с л у ж б ы

1

■■■*<НИИНИННММЮ***

-1цг

Поздравляем с днем рождения Зилфимян Карину Руби- » »
ковну! Прекрасных, светлых, мирных дней мы вам желаем
*
в юбилей! Желаем столько же прожить, не горевать и не туда. жить. А вот и главный наш завет: быть здоровой до ста лет!
Семья Заргарян
*

«

«

«

*

*

*

*

<
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судео ны х приставов
по Н о в о с и б и р с к о й о б л а с ш

УЗНАЙ

О С Ю И Х Д О Л ГАХ

ОПЛАТИ ОНЛАЙН

: : Ш кольное лето

Д ля себя и для друзей
Районная детская модельная
библиотека приглаш ает детей,
их родителей, бабушек и де
душ ек принять участие в ак
ции «Ч итаю сам - советую дру
зьям !» и рассказать о своих са
м ы х лю бим ы х книгах.
Д авайте п о д ели м ся д р у г с
другом положительными эмоци
ями от прочитанного и поможем

ствуют в акции «Кинолето». В со
циальных сетях районной дет
ской модельной библиотеки мож
но присоединиться к кинопро
смотру, поделиться своими мне
ниями о фильмах в коммента
риях.
Елена РАГУЛИНА,
ведущий методист поработес детьми

друг дру гу выбрать по-настоя
щ ему хорошую книгу. На своих
страницах ВКонтакте или Од
ноклассники опубликуйте отзы
вы о книгах, которые, по вашему
мнению, стоит обязательно про
читать! Хэштег акции #ЧитаюСамСоветуюДрузьям.
Библиотеки Ордынской цен
трализованной библиотечной си
стемы, в том числе и наша, уча

Фонд помощи взрослым
онкобольным
«Огромное сердце».
Помощь психологов,
юристов, помощь в выборе
и способах лечения онколо
гических заболеваний, по
иске специалиста по ваше
му заболеванию.
Телефон горячей линии:
8-800-350-57-85 с 08:00 до
22:00 по московскому вре
мени, без выходных.
Бесплатно. Анонимно.
Мы рядом.

Береза чурками,
колотая.
Т. 8 9 5 3 8 8 9 6 9 8 6

Монтаж кровли, сайдинга.
Перекрываем крыши.
Качественно. Недорого.
Продажа профлиста,
черепицы, сайдинга.
Доставка.
8 -9 6 0 -9 0 4 -1 8 -3 5

Замер и расчёт бесплатно.

ОКНА
БАЛКОНЫ
ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ: потолк!
I
МЕБЕЛЬ
ПОДРОБНОСТИ ПОТЕЛЕФОНАМ*

: Конкурс

www.knc.su

Ш кола, я скучаю
Конкурс детского рисунка
«Ш кола, я скучаю » проводится
Фондом Андрея Первозванно
го совместно с Федеральным
агентством связи, АО «Марка»,
радиостанцией д л я детей и их
родителей «Детское радио».
Работы принимаются на сай
те Фонда Андрея Первозванного
до 28 августа включительно (до
23.59 московского времени).
Необходимо заполнить заяв
ку и прикрепить цифровую фо
тографию произведения в фор
мате jp eg или png. Размер пре
вью-изображения должен быть
СРЕДА 5 августа
0 +18,0 +27
0748-749
О св.. 3-6м/с

не менее 1200x900 рх с разреше
нием не менее 72 <1р1
На основе рисунка обладате
ля гран-при будет выпущена по
чтовая к ар точка(одн остор он 
няя почтовая открытка) тиражом
2000 экземпляров. Автор будет
приглашен в гостевой эфир ра
диостанции «Детское радио».
В конкурсе, который прово
дится в трех возрастных катего
риях (6 - 8,9-11,12 -14 лет), могут
приним ать участие учащ иеся
общеобразовательных учрежде
ний, художественных школ, вос
питанники семейно-ориентиро
ванных общественных органиЧЕТВЕРГ 6 августа

■-»• * &

0 +17,0 + 2$
0750-749
Ос.. 2-4 м/с

заций и воскресных школ.
1 сентября публикуются ито
ги конкурса на оф ициальны х
сайтах и в социальных сетях ор
ганизаторов, оператора конкурса
и информационного партнера; со
2 по 15 сентября - награждение
победителей.
Александр ГАТИЛИН,

АКЦИЯ!
154
О К Н А П В Х от 4 5 0 0 руб.
ДО КОНЦА ЛЕТА
Б А Л К О Н Ы от 7 5 0 0 ‘руб,
НАТЯЖ НЫ Е
С КИ ДКА НА ВСЕ
П О Т О Л К И от 8 9 руб./м’
М ЕЖ КОМ НАТНЫ Е «
Д В Е Р И от 1 0 0 0 руб.
В Х О Д Н Ы Е _____ _
[ЭконоМастер] Первый взнос
от 5 0 0 руб
Д В Е Р И от 10 200руб.'— — -------- и
К У Х Н И от 16 2 0 0 руб. отепе^нам: ^
Ш К А Ф Ы - К У П Е от 5 5 0 0 руб.
Т Е П Л И Ц Ы со склада о, 5 500^ ,6.1

+10 %

) 249 - 50 - 17 , о ,,..» ., 8 - 962 - 829 -50-17

связейФонда Андрея Первозванного

ПЯТНИЦА 7 августа
0 +19,0+26
0749-748
Опер., 1-2м/с

СУББОТА 8 августаВОСКРЕСЕНЬЕ 9 августа
0 +19,0+27
0748-746
-• О пер.,2-3 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 августа

0 +19,0+27
? 0744-740
Н Ш Р О св:, 2-3м/с

- ЩЯИЯт

0 + 20, 0 + 25
0740-737
в в .,2-3 м/с

ВТОРНИК 11августа
0 + 2 1,0 + 25
0737-736
Опер., 1-2м/с

