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В архив!
Совместными усилиями адми
нистрации Ордынского района
и глав муниципальных образо
ваний Спиринского и Березов
ского сельсоветов упорядоче
ны и переданы на хранение в
отдел архивной службы адми
нистрации Ордынского райо
на бесхозные документы лик
видированных предприятий:
Алеусского деревообрабаты
вающего комбината (ДОК) за
1968-2003 годы, совхоза ВерхИрменский, ТОО АОЗТ «Берёзовское», ЗАО «Берёзовское» за
1944-2006 годы.
Теперь обратившиеся в Пен
сионный фонд РФ для оформ
ления или перерасчета пенсии
смогут получить подтвержде
ние своего трудового стажа и
сведений о заработной плате.
Ольга Д0МАНИНА,
начальникотделаархивной службы

История превыше
всего

Л Завтра чингисцы вместе со всей страной вспомнят военное лихолетье

Первые
кандидаты

ВЫБОРЫ
ГУБ Е Р Н А ТО Р А

ты предстоящего голосова
ния бы ло принято 8 июня
в ходе 31 сессии Законода
тельного собрания региона.
По данным на утро пят
ницы, 15 июня, в избирком
Новосибирской области уже
подали документы д л я р е
гистрации в качестве канди
датов в губернаторы Ново
сибирской области Георгий
Михайлович Михайлов (пар
тия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»)
и А н а т о л и й А н а то л ье в и ч
Кубанов (р егиональное от
деление политической пар
тии «Справедливая Россия»).
Представитель КПРФ - мэр
Новосибирска Анатолий Ло
коть, фактически начавший
кампанию, снялся в п ользу
единоросса в день объявле
ния выборов. Региональное
отделение ЛДПР кандидата
на пост губернатора не вы
ставило.
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В Избирательной комиссии региона заработала
горячая линия информационно-справочного центра
С 15 июня в Избирательной комиссии Новосибирской области на
ч ала р аботу горячая линия информационно-справочного центра
д ля связи с избирателями. Она б удет работать с 15 июня по 10
сентября.
По телефону горячей линии избиратели смогут:
получить справочную информацию об избирательной кам
пании по выборам Губернатора Новосибирской области;
получить информацию о порядке и сроках подачи заявле
ния о голосовании избирателя по месту нахождения;
уточнить информацию о номерах избирательных участков,
адресах и телефонах избирательных комиссий;
получить разъяснения случаев и порядка письменного об
ращения в Избирательную комиссию региона;
оставить информацию для сведения.
Телефон горячей линии: 8 (383) 347-67-76
Горячая ли н и я работает по будням: с п он ед ельн и к а по чет
верг с 9.00 д о 18.00 часов, в пятницу - с 9.00 д о 17.00 часов (мест
ное время).

Утвердили
единогласно
На очередной 27 сессии Совета
депутатов Ордынского района
третьего созыва, которая про
ш ла 19 июня, рассмотрено д е
вять вопросов. Д епутаты рай
онного Совета единогласным
решением утвердили отчет о
деятельности Главы Ордын
ского района и деятельности
администрации Ордынского
района за 2017 год.
Решения 27 сессии доступны
на сайте администрации в разде
л е «Совет депутатов Ордынского
В работе сессии приняли уча
стие кураторы - заместитель ру
ководителя администрации Гу
бернатора и Правительства Но
восибирской области Александр
Карасев, консультант управле
ния по работе с территориями
министерства региональной по
литики Новосибирской области
Андрей Белкин.
Материал о сессии читайте в
следующем номере «Ордынской

Пришли результаты единого
государственного экзамена по
нескольким предметам. С зада
ниями по математике базового
уровня не справился один вы
пускник (из 148), «профиль» из
78 человек завалили трое. Но
в то же время средний балл по
этому предмету выше прошло
годнего на 6 единиц.
Из девяти выпускников, сда
вавших химию, с заданиями не
справился один. Нет завалов по
географии, информатике, исто
рии. Наивысший балл по исто
рии - 86 - набрала претендент
на медаль Елизавета Орлова из
Ордынской средней школы № 3
(лучший результат в районе по
итогам на 19 июня).
20 июня выпускники сдавали
последние экзамены основного
периода - физику и литературу.

Урок труда
В течение лета в составе брига
ды по благоустройству посел
ка будут трудиться 15 школь
ников.
Сейчас трудовую вахту несут
учащ иеся второй и третьей ор
дынских школ. Первого июля
им на смену придут ребята из
Ордынской средней школы № 1.
В августе на работу выйдет еще
пятеро подростков. Д ля мно
гих деньги, полученные от ад
министрации поселка и цен
тра занятости населения, ста
нут первой в жизни зарплатой.

• № 25(10624)
• 21 июня 2018 года
• «Ордынская газета»

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

СВЕТ ПАМЯТИ

«Мама, привет
от вашего сына Владимира...
1. Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА
Владимир Абрамович Стюхляе в родился в 1923 го д у в
Ордынском. В декабре сорок
первого уш е л на фронт. Во
евал в 110 гвардейской от
д ельн ой роте связи 79 гвар
дейской стрелковой дивизии,
награж ден м едалью «За отва
г у », орденами Красной Звез
д ы и Славы третьей степени.
П обед у встретил в Берлине.
В Ордынском историко-худож ественном м узее хранится
несколько фронтовых писем
гвардии сержанта Владимира
Стюхляева. С ними м ы вас по
знакомим. Но обо всем по по
рядку.
79 гвардейская стр елк овая
д и ви зи я п р ош ла сла в н ы й бо 
е в ой п у т ь . За у ч а с т и е в Ста
л и н гра дск ой б и тве н аграж де
н а о р д е н о м К р а сн о г о З н ам е
ни. П о с л е С т али н гр а да д и в и 
зия в составе 8 гвардейской ар
м ии Ю го-Западного ф ронта (с
20 октября 1943 года - Третьего
Украинского) вела упорны е бои
на Изюмском плацдарм е в ходе
Изюм-Барвенковской н аступ а
тельн о й операции, участвовала
в битве за Днепр, освобождала
Одессу, отли чи лась в боях под
К овелем , в Л ю блинско-Б р естской, Варш авско-Познанской,
Б ерли н ско й н а с т у п а т е л ь н ы х
операциях. За ш турм Берлина
н агр аж д ен а о р д е н о м Лен и н а.
С лавную стр ан и ц у в историю
79 гвардейской стрелковой ди
в и зи и в п и с а л и н аш зе м ля к ,
которы й в н еполны й двадцать
один год и м ел уж е два боевы х
о р д е н а ! Н о п е р в о й н а гр а д о й
Владимира Стюхляева б ы ла м е
д а л ь «З а о т в а гу » - за подвиг,
с ов е р ш ен н ы й 14 ноября 1943
года. Ч итаем наградн ой д о к у
м ент: «Тов. Стю хляев, работая
н а д олж ности командира отд е
л ен и я , показал о чень хорошие
р езул ьта ты своей работы . Тов.
С т ю х л я е в в сос та в е 4 -х ч е л о 
век 14. X L 1943 го да за группой
р азвед ки , п р ох о д я щ ей в т ы л
противника, о б ес п еч и в а л бес
перебойную связь, несмотря на
то, ч т о противник вел си льн ы й
м ин ом етн ы й и руж ей н о-п уле
м е тн ы й о гон ь . Тов. С тю хляев
с вои м и п одвигам и в оодуш ев 
л я л связистов, че м и обеспечил
в ы п о лн ен и е задания».
Орден Красной Звезды гвар
д и и сер ж а н ту С тю хляеву в ру
ч и л и в апреле сорок четверто
го. С к уп ы е с тр о к и н агр ад н о 
го докум ента говорят: «Во вре
м я р азгр ом а окруж енной груп 
п и р о в к и п р от и в н и к а в р а й о 
н е х. Ш евчен к о во автом атчи 
к ам пр отивника уд а л о с ь про
сочиться в располож ение ЦТС
Н аход ясь д еж ур н ы м у ком м у
татора, тов. С п о х ляев н е д ро г
н ул, он п р од о лж а л поддерж и
вать связь со всеми хозяйства
ми. Когда «Ф ер д и н а н д» поджег
дом , гд е находился у з е л связи,
т о в а р и щ С тю хляев, о к р уж ен 

ны й пламенем, п од обстрелом
автом атчиков вы нес все и м у
щ ес тв о в ук р ы т и е, гд е п о сл е
этого, наход ясь с товарищ ем ,
отстреливался и вы ш ел и з боя
п осле уничтож ения вражеских
с олд ат, п р и то м с о х р а н и л все
им ущ ество связи».
79
гвардейская стрелковая
дивизия, а вм есте с н ей и 110
о тдельная рота связи, продви
галась на запад. Уже ж или ды 
х а н и е м п о б ед ы , н о т я ж е л ы е
бои продолжались, до Берлина
б ы ло е щ е далеко. Ш ел август
1944 го д а . Г в а рд и и сер ж ан т
Владим ир Стюхляев н ах о д и л
ся в п ередовой груп п е ш таба
дивизии, обеспечивая четкую
и б есп ереб ой н ую связь. 7 и 8
августа немцы без устали бом 
б и ли сел о Грабовская Воля, где
р асп ола га лся п ередовой у з е л
связи. 8 августа, когда от с и ль
ной бомбеж ки б ы ли оборваны
провода, Владимир, несмотря
на непрекращ ающийся артил
лер и й ско -м и н о м етн ы й огонь,
в сч и тан н ы е м и н у т ы восста
нови л связь, обеспечив тем са
м ы м бес п е р е б ой н о е у п р а в л е 
ние боем. За муж ество и геро
и зм уд о сто ен вы сокой прави
тельственной награды - ордена
Славы третьей степени.
Д авно н ет в ж и вы х наш его
с ла в н ого земляка. А его п и сь
м а с фронта уж е несколько д е
сяти лети й береж но хранят со
трудники Ордынского истори
ко-худож ественного музея. Чи
та еш ь н а п и с а н н ы е в р ед к и е
м и н ут ы отды ха м е ж д у боями
стр очк и и - о щ ущ аеш ь д ы ха
н и е войны . П ы таеш ься п р ед 
ставить, ч то ч увствовал двад
ц ати летн и й солдат, к огда п и 
сал: «П и са н о 7 апреля 1943 года.
Здравст вуйт е, мама, привет
о т в а ш е го сы н а В ладимира.
й Владимир Стюхляев
Мама, поздравь меня с званием
гвардейца и наградой... Мама,
п иш ит е, как вы ж ивет е, как
'«'/ > ■
/
здоровье и как п одгот овились
к посевной...»; «Мама, я пока от
дыхаю. Посылаю вам свою фо
токарточку, фотографировался
> ,
ещ е в Сталинграде, на парт, д о 
кумент, в самый разгар боев...»
(5 и ю ня 1943 года); «С е й ч а с я
К а
I
нахожусь в Западной Украине,
t
в Р о в ен ск ой обл аст и . П огода
хорош ая. Ж иву в лесу. Сегодня
ходил на речку, ст ирал обмун
дирование, белье, п обродил по
лесу, земляника поспела. Гуляя
по лесу, я вспомнил р одной дом,
р одны е края. Мама, вспомнил,
как м ы ходили по грибы и я го 
ды, как я р а бот а л в колхозе и
дома, у ч и л с я и как-т о немнож
ко груст но стало. Как хочет ся
сейчас повидать вас и родные,
знакомы е с дет ст ва мест а...»
(24 ию ня 1944 года).
Война - это не то л ьк о жар
к и е бо и , тяйселые п ерех од ы ,
r r '■
, ,
, ,
ш турм высот и высоток. Война
- это и солдатские тр еугольн и 
ки, спешащ ие туда, откуда за 
щитники Отечества уходили на
фронт. А строчки, о п ален н ы е
огнем войны, бессмертны.
ШДолгожданное письмо с фронта. / ФОТО ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ
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Мы - за Травникова!

«Парк школьного транспорта об
новляется регулярно», -сообщил
исполняющий обязанности ми
нистра образования Новосибир
ской области Сергей Федорчук.
При замене учитываются новей
шие требования к автобусам.
Например, с нового учебного го
да, согласно изменениям в пра
вилах организованной перевоз
ки детей, все школьные автобусы
должны быть оснащены желты
ми маячками на крышах. Всего
планируется заменить более 80
единиц транспорта. Для сравне
ния - в прошлом году было заку
плено 70 новых автобусов.

На конференции партии «Еди
ная Россия»14 июня абсолютглава региона Андрей Трав
ников б ы л выдвинут канди
датом в губернаторы Ново
сибирской области. Решению
делегатов конференции пред
шествовал внутрипартий
ный праймериз, в ходе кото
рого б ы ло определено, кто из
4 кандидатов будет участво
вать в выборах губернатора 9
сентября.
Как отметил присутствовав
ший на конференции замести
т е л ь секретаря Генерального
совета партии «Единая Россия»,
депутат Государственной Думы
РФ Виктор Селиверстов, убеди
тельная победа Андрея Травни
кова на праймериз лишний раз
подчеркивает правильность вы
бранного им курса на сибирское
лидерство.
Программа, с которой ны
нешний глава региона идет на
выборы, определяет три основ
ны х направления, по которым
будет вестись работа. Это силь
ная региональная экономика,
опирающаяся на промышлен
ный рост и государственную
п оддерж ку с ельс к ого х о зя й 
ства. Развитие человеческого
потенциала через оказание ка
ч ественны х медицинских ус
луг, поддержку физкультуры и
спорта, внедрение современных
методов образования. Огром
ное внимание уд елен о созда
нию комфортной среды: строи
тельству доступного жилья, раз
витию дорожно-транспортной
инфраструктуры, благоустрой
ству скверов, парков, дворовых
территорий. При этом речь идет
не только о крупных городах и
районных центрах. Программа
составлена с учетом интересов
и запросов жителей сел и дере
вень Новосибирской области.

Программа «Сибирское л и 
дерство» обозначила и несколь
ко опорных проектов, реализа
ция которых является приори
тетной. В их числе: исполнение
нового майского Указа Прези
дента России, продолжение мас
штабной программы газифи
кации Новосибирской области,
строительство Ледового двор
ца, развитие на базе Академго
родка, наукограда Кольцово и
поселка Краснообск Новосибир
ского научного центра, строи
тельство «Восточного обхода» и
Юго-Западного транзита.
Безусловно, задачи амбици
озные. Депутат Государствен
ной Д ум ы РФ, Герой России
Александр Карелин отметил:
«Чтобы высокие цели, постав
ленные Андреем Травниковым,
бы ли достигнуты, нам нужна
«команда доверия», которая объ
единила бы всех жителей Ново
сибирской области».
Основу этой команды дове
рия составили более трех тысяч
д елегатов прош едшего в этот
же день Форума региональных
депутатов. Народные избран
ники, приехавшие на форум из
всех муниципальных образова
ний области, единогласно под
держ али Андрея Травникова.

По мнению председателя Зако
нодательного собрания о б ла 
сти Андрея Шимкива, «именно
такая сплоченная команда смо
ж ет обесп ечи ть наш ему кан
дидату доверие большинства и
поможет реализовать предвы
борную Программу «Сибирское
лидерство».
Свою позицию, почем у си
биряки должны поддержать на
выборах нынешнего главу ре
гиона, озвучила председатель
Совета депутатов Каргатского
района Наталья Зубарева: «Мы
очень верим нашему Президен
т у и знаем, что у него есть про
грамма развития страны, кото
рой он живет и на которую ра
ботает. У нас есть доверие к его
кадровым решениям. Он точно
знает, что стране нужно свежее
дыхание, новые кадры, молодой
взгляд, новаторский подход к
решению многих проблем. Вре
мя тр ебует ответов на запро
сы населения, развития, пере
мен. Омоложение кадров - есте
ственный процесс. А сочетание
мудрости, молодости и опыта это как раз то, что гарантирует
стабильность развития нашей
области».
Выступая перед делегатами
Форума, глава региона Андрей

Травников подчеркнул, что Но
восибирской области выйти в
абсолютные лидеры будет не
просто: «Другие регионы тоже
не стоят на месте и будут стре
м иться добиться максим аль
ного успеха в обеспечении то
го прорыва, о котором говорил
Владимир Владимирович Пу
тин. Но я уверен, что при вашей
поддержке, при нашем общем
единении мы сможем обеспе
чить нашей области статус региона-лидера. Знаете, некото
рые говорят про меня: он чужой,
не местный. А я рассуждаю так:
сибиряк - это тот, кто живет и
работает в Сибири. Я приехал
сюда, я здесь живу и работаю.
Поэтому я - сибиряк. И как си
биряк я горд тем, что и сегод
ня Россия продолжает прирас
тать Сибирью. Не территория
ми, а нашими научными откры
тиями, достижениями культу
ры, развитием экономики, об
щественными инициативами.
И наша задача - чтобы Ново
сибирская область, став сибир
ским лидером, могла и дальше
помогать нашей Родине, России
прирастать силой и мощью».

1сть ов

Инвестиции - это не просто
красивое иностранное слово.
Это - ключ к развитию регио
на и одна из основ пополнения
бюджета Вложения в любые но
вые предприятия или объекты в
конечном итоге должны прино
сить прибы ль не только инве
сторам. Благодаря инвестици
онным проектам формируются
новые рабочие места, собира
ются налоги, перераспределя
емые впоследствии на нужды
социальной сферы: образова
ние, здравоохранение, культу
ру и спорт.
Н а М еж д ун а р о д н о м э к о 

номическом форуме в СанктПетербурге бы ло озвучено, что
наша область (единственная в
Сибирском федеральном окру
ге) вошла в двадцатку регионов
России с н аиболее привлека
тельным инвестиционным кли
матом На заседании Совета по
инвестициям при губернаторе
Новосибирской области Андрей
Травников за м ети л по этом у
поводу: «Результаты этого года
очень приятные. Войти в двад
цатку лидеров - достойно. Но 19
место — далеко ещё не первое.
Наша задача в среднесрочной
перспективе войти в пятерку
лучших регионов страны».
Д ля этого необходим о р е
шить ряд как первоочередных,
так и среднесрочных задач. На
пример, речь на заседании Со
вета шла о снижении средних
сроков получения разрешений
на строительство с трех до двух

месяцев. Важно повысить и эф
фективность процедур по под
ключению электроэнергии. За
дача стоит не только перед ми
нистерством ЖКХ и энергетики
региона, но и перед региональ
ны м и ресурсоснабж аю щ им и
организациями. Министерству
промышленности и торговли и
минэконрмразвития поставлена
цель улучшить работу по предо
ставлению производственных
площ адок в готовых помещ е
ниях - формат промышленных
технопарков вызывает большой

Реализация
зерна главная задача
В рамках рабочей поездки гла
вы региона Андрея Травникова
состоялась его встреча с агра
риями. Обсудили цели введе
ния режима ЧС в сельском хо
зяйстве, повышение стоимости
ГСМ, меры поддержки, которую
получат хозяйства по итогам
посевной кампании.
«Чтобы избежать ситуации 2017
года, когда возникли проблемы
с вывозом урожая, нужны новые
механизмы реализации зерна»,
-подчеркнул врио губернато
ра. Даже если объемы будут не
столь велики, как в прошлом го
ду, их необходимо продавать;
задача собственникам элевато
ров и мелькомбинатов - учесть
это и подготовиться к осени.
Что касается роста цен на ГСМ,
у регионального правительства
есть предварительное соглаше
ние с поставщиками топлива о
предоставлении скидки сель
хозпроизводителям до 10% на
период уборочной кампании.

Без очередей в
поликлиниках

Будущее - за инвестициями
алом д л я того, чтобы войти в
пятёрку регионов с лучш им
инвестиционным климатом»,
- заявил глава Новосибирской
области Андрей Травников.

83 новых
автобуса для
сельских школ

интерес у бизнеса.
В инвестиционном послании
глава региона также обозначил
задачи, которые должны лечь
в основу Стратегии социальноэкономического развития ре
гиона: реализация конкретных
инвестиционных проектов с по
мощью современного института
управления; подготовка каче
ственного плана развития Ново
сибирского научного центра как
комплексного проекта террито
риального развития.

Кстати
В 2017 году инвестиции в основной капитал по Новосибирской обла
сти составили 175 млрд рублей. Советом по инвестициям рассмотре
но шесть новых инвестпроектов на сумму 17 млрд рублей. Комиссия
по господдержке рассмотрела 29 проектов с общим объемом инве
стиций более 30 млрд рублей. Государственную поддержку получил
31 инвестор. Объем налогов по этим проектам за 2017 год почти в три
раза превысил объем предоставленной господдержки.

Существенно сократить, а затем
и вовсе ликвидировать очереди в
поликлиниках должен федераль
ный проект «Создание новой мо
дели медицинской организации».
Новосибирская область включи
лась в него, и до 2022 года все 67
региональных поликлиник обяза
ны качественно улучшить работу.
В настоящее время в новом режи
ме работает 21 поликлиника.
Характерно, что большинство жа
лоб пациентов связано не с ка
чеством медицинской помощи,
а именно с условиями, в которых
приходится ее ожидать: очереди
перед кабинетами специалистов,
сложности с записью на прием.
«Для решения означенных во
просов будет перераспределе
на нагрузка между врачами и
средним медперсоналом, орга
низована работа открытых ре
гистратур, упрощена запись па
циентов на прием, организова
но прохождение диспансериза
ции и профосмотров в течение
одного дня», - пообещал врио
заместителя губернатора Сер
гей Нелюбов.

4 i = ~ . ОФИЦИАЛЬНО
:: В Законодательном собрании области.

Андрей Шимкив:
«Закрепим за регионом статус сибирского лидерства»
Д епутаты Законодательного
собрания Новосибирской обла
сти делятся мнением о том , как
и за счет ч его наш регион м о
ж ет вы й ти на передовы е пози
ции и почем у они поддержи
ваю т Андрея Травникова как
к андидата от «единороссов» в
губернаторской гонке.
Ф о р ум д е п у т а т о в м у н и ц и 
п альн ы х образований Н овоси
б и рской о б ла ст и в четверг, 14
ию ня, с о б р а л в «Н ов оси би рск
Экспоцентре» более трех ты сяч
п р ед с та в и т ел е й с мест. Д е п у 
татский форум возглавил пред
сед атель Законодательного со
брания Новосибирской области
А нд р ей Шимкив. Спикер р еги 
онального парламента выразил
бл а го д а р н о с ть к ол л е га м в за 
л е за то, что они делаю т на бла
го своих м у н и ц и п а л ь н ы х о б 
разований, г о р о д ск и х и с е л ь 
ски х ж и телей . В ф орум е п ри 
н яли участи е около трех ты 
сяч д е п у т а т о в в с ех ур о в н ей .
Суть разговора - важ ность со
вместной работы д ля реализа
ции программ с оц иальн о-эк о
номического развития региона.
«С б о ль ш и н с тв о м и з вас м ы в
этом ж е за л е п очти го д назад
говорили о роли и приоритетах
местного самоуправления, - на
п о м н и л спикер. - Я цитировал
тогда слова Президента, что мы
« н е космос и л и Арктику осваи
ваем», что вопросы у нас вроде
простые - житейские и текущие,
но именно от качества и х реше
ния зависит главное - уровень
ж изни людей. Говорили о том,
ч то клю чом к решению эти х и
д ругих задач является коэффи

циент личного участия. Это важ
ный, реальный, честный и абсо
лю тно необходимый фактор для
решения задачи, которая стоит
перед всеми нами. Это задача
выбора дальнейш его пути раз
вития области, укреп лен и я ее
позиций как субъек та Россий
ской Федерации, укрепления ее
эконом ической сам о сто ятель
ности, закрепления статуса «си 
бирского лид ер ств а», - сказал
он.
У ч астн и к и Ф орум а кон ста
ти р ов али необход им ость о б ъ 
е д и н ен и я общ е с тв е н н ы х си л
вокруг идеи обновления и раз
вития Новосибирской области и
реализации конкретных проек
тов и выразили готовность дей 
ствовать д ля вы полнения п ро
граммы дальнейш его развития
региона.
В ы бирая к ан ди дата в х о де
предварительного голосования
п артии п арлам ентского б о л ь 
шинства, они проголосовали за

будущ ее региона, - уверены д е
п ут а ты Заксобрания. Законо
д ат ели о б ъя сн и ли свою п о зи 
цию тем, ч то н еобходим о о б ъ 
единиться на базе конструктив
ных предложений и программы,
с которой действую щ ий глава
региона Андрей Травников, вы
двинуты й конференцией, идет
на вы боры . Также п ар лам ен 
тарии п од ели ли сь мнениями о
том, как нашей области добить
ся «сибирского лидерства».
Р азв и ти е экон ом и ки , п р о 
м ы ш л ен н о й и тр ан сп о р т н о й
инф раструктуры региона счи 
та ет главны м и приоритетам и
программы действующего врио
губер н атора пр ед сед атель ко
м и тета Заксобрания по транс
портной, промышленной и и н 
формационной политике Федор
Николаев. «Этот человек ум еет
и слушать, и слышать, и прини
м ать адекватные решения. На
пример, по его распоряж ению
на поддержку сельских дорог и

сельских муниципальных обра
зований выделено 1,5 миллиар
да рублей. Важно, что в програм
м е к андидата красной нитью
обозначены крупные дорожные
объекты: Восточный обход, ЮгоЗападный транзит. Как отметил
Андрей Травников, мы находим
ся в центре макрорегиона и нам
н еобход им о развивать тр анс
портную инфраструктуру, - под
черкнул Федор Николаев.
Зампредседателя ком итета
Заксобрания по аграрной поли
тике, природным ресурсам и зе 
м ельны м отношениям Глеб Поповцев отметил, что, поддержи
вая кандидата, рассчитывает на
с табильное развитие агропро
мышленного комплекса Новоси
бирской области. «Именно врио
губернатора в связи со сложив
шейся ситуацией ввел режим ЧС
в АПК региона, что позволит су
щ ественно сократить убытки и
дает возможность дальнейшей
поддержки сельхозпроизводи
те л ей в связи с неблагоприят
ны м и погод ны м и условиям и.
Мне нравится, что врио губерна
тора вникает в наши проблемы,
и детально, с пониманием, выра
батывает четкий план действий
по поддержке наш его агропро
мышленного комплекса», - ска
за л парламентарий.
«Я п оддерж иваю канд ид а
т у р у Ан д р ея Алексан д р о ви ча
Травникова, потом у что такие
важ ны е сферы, как здр авоох
ранение и социальная полити
ка, развиваются в правильном
векторе, - сказал председатель
комитета Заксобрания по здра
воохранению, с оц иа льной п о 
литике, охране труда и занято

сти населения Игорь Гришунин.
- Сейчас мы гораздо больше де
л а е м в развитии систем ы ФАПов, врачебны х амбулаторий.
Самое главное - мы сдвинули с
мертвой точки строительство
перинатального центра Мы за
нимаемся проектом онкологи
ческого центра, ведь население
области в этом очень нуждает
ся. И сегодня мы говорим уже
о ядерной медицине, как мы ее
называем, и проект этот уж е ра
ботает».
Зампредседателя комитета
Заксобрания по бюджетной, фи
нансово-экономической п оли
тике и собственности Валентин
Сичкарев считает, что програм
ма Андрея Травникова ставит
общие задачи развития Новоси
бирской области. «М ы готовы к
тому, чтобы стать центром Си
бирского федерального округа.
У нас есть конкурентное преи
мущество - центр России - логи
стический транспортный узел.
Но р еа ль н о осу щ е с тв и ть эти
п ланы возмож но то льк о с п о 
м ощ ью ф едер альны х средств.
В ы йти н а ур о в ен ь , к оторого
наш регион заслуживает, мож
но через масштабирование эко
номики, для чего нужны серьез
ные вложения в инфраструкту
ру. Эти проекты уж е поддержал
А ндрей Александрович, и они
д адут увеличение наполнения
бюджета региона: завершение
объездны х дорог, продолжение
строительства метро, возведе
ние новой ледовой арены, про
ект «Ак ад ем гор одок 2.0», о д о 
бренный Президентом России»,
- прокомментировал Валентин
Сичкарев.

:: Документы
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Решение о назначении допол
нительны х выборов депутата Со
вета депутатов Ордынского рай
она Новосибирской области тре
тьего созыва по одномандатным
и зб и р ательн ы м округам № 2 и
№ 10 принято в рамках требова
ния и зб и р а т ел ьн о го закон ода
т е л ьс тв а в связи с досрочны м
прекращ ением полном очи й д е 
путатов.
В соответствии с решением Со
вета депутатов Ордынского рай
она Новосибирской области тре
тьего созыва:
- от 21 ноября 2017 года № 149
досрочно бы ли прекращены пол
номочия депутата Александрова
Г. И., депутата от избирательно
го округа № 10, по его собствен
ному желанию с 29 сентября 2017
года;
- о т 20 ф е в р а л я 2018 го да
№ 166 досрочно бы ли прекраще
ны полномочия депутата Адамен
ко С.И., депутата от избиратель
ного округа №2, по его собствен
ном у желанию с 25 января 2018
года.

Границы избирательных окру Октябрьская нечетная сторона с
№ 93 по №105д, Поселковая, Пуш
гов № 2 и № 10
кина четная сторона с № 86 до
Реш ением Совета д епутатов
Ордынского района Новосибир конца улицы , проспект Револю
ции четная сторон а с № 86 по
ской области второго созыва от 29
№ 112д и н еч ет н а я с то р о н а с
апреля 2015 года № 249 «О схеме
избирательных округов по выбо № 79 по № 91а, Северная, Спор
тивная четная сторона с № 18 до
рам депутатов Совета депутатов
Ордынского района Новосибир конца улицы и нечетная сторона
с № 23 до конца улицы, Суворова
ской области» утверждена схема
четная сторона с № 30 до конца
одномандатных избирательных
улицы, нечетная сторона с № 29
округов для проведения выборов
депутатов Совета депутатов Ор до конца улицы, Трактовая, Фрун
зе, Чапаева, Чехова, переулок 40
дынского района Новосибирской
области третьего созыва и её гра л ет Победы с № 1 по № 5.
в границы од ном андатно
фическое изображение.
го избирательного округа № 10
В соответствии с указанным
вошли:
решением:
Н овопичуговский сел ьс о в ет
в границы одномандатного
избирательного округа № 2 вош полностью: с. Новопичугово.
Верх-Ирменский сельсовет:
ли:
с. Верх-Ирмень: ули ц ы Ерма
Рабочий поселок Ордынское:
улицы Алданская, Березовая, Ве ка, Кандикова четная сторона с
№ 50 до конца улицы и нечетная
сенняя, Граничная, Западная
нечетная сторона с № 1 по № 9, сторона с № 111 до конца улицы,
№ 11а, № 116, Зеленая, Кирова чет Новосельская, Садовая, Халтури
ная сторона с № 58 до конца ули  на, Есенина Гаранина, Трудовая;
д. Поперечное;
цы и нечетная сторона с № 79 до
д. Плотниково.
конца улицы. Коммунистическая
А. В. ТРИФОНОВА, председатель
четная сторона с № 88 до конца
Совета депутатов Ордынского района
ули ц ы и нечетная сторона с №
Новосибирской области
85 до конца улицы, Молодежная,

Совет депутатов Ордынского района Новосибирской области
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
(двадцать седьмая сессия)
от 19 июня 2018 года №188
О назначении дополнительны х выборов депутата Совета
депутатов Ордынского района Новосибирской области тре
тьего созы ва по одномандатны м избирательны м округам
№ 2 и № 10
На основании Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в
соответствии со статьей 11, статьей 79 Закона Новосибирской
области от 7 декабря 2006 года № 58-03 « 0 выборах депута
тов представительных органов муниципальных образований
в Новосибирской области», руководствуясь статьей 14 Устава
Ордынского района Новосибирской области, Совет депутатов
Ордынского района Новосибирской области
РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета д е
путатов Ордынского района Новосибирской области третье
го созыва по одномандатным избирательным округам № 2 и
№ 10 на 9 сентября 2018 года.
2. Решение подлежит официальному опубликованию в га
зете «Ордынская газета» и вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на замести
теля председателя Совета депутатов Ордынского района Ново
сибирской области третьего созыва Бугакова О. Ю.
Председатель Совета депутатов
Ордынского района
Новосибирской области
А. В. ТРИФОНОВА

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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:: Школьное лето. Велик интерес детей к краеведению!

Отчет и «Поле чудес»

Счастливая монета

В Ордынской группе Всероссийского общества слепых, насчитываю
щей 48 человек, состоялось отчетно-годовое собрание.
О работе в период с июня 2017 по июнь 2018 года рассказала групорг
Татьяна Кучерова. Инвалиды по зрению воплотили в жизнь все, что
было намечено: провели месячник Белой трости, опрос «Что вы знае
те о жизни слабовидящих?», Урок добра, акцию «Незрячий пешеход»;
участвовали в районном фестивале «От сердца к сердцу», программе
«Библиотека без границ» и так далее.
По завершении официальной части организовали популярную игру
«Поле чудес». Главный приз завоевал Павел Григорьев.

Курс - на добро
В первичной организации Всероссийского общества инвалидов села
Кирза состоялось отчетное собрание.
Рассказав о проделанной работе, председатель Татьяна Петрова сооб
щила приятную новость: депутат Законодательного собрания Ново
сибирской области Анатолий Жуков по достоинству оценил деятель
ность организации, которая не зря называется «Сотвори добро». Инва
лиды всегда в первых рядах тех, кто делает мир добрее.

Маска-краска
Своеобразно отпраздновали в Чингисах День России - после концерта
художественной самодеятельности устроили фестиваль красок.
Это замечательное действо здесь проходило впервые, и впечатление
было потрясающим. Каждый участник маскарада создал неповтори
мый образ - яркий, запоминающийся, выразительный.

Песня привела в «Орленок»
Школьник Данила Сафронов из Верх-Ирмени представлял Ордын
ский район на Всероссийском фестивале-конкурсе исполнительских
искусств «Yellow Fest», проходившем в Новосибирске и собравшем
более 600 человек.
В отборочном этапе, в номинации «Вокальное исполнение», Данила
Сафронов удостоился звания лауреата второй степени, получив при
глашение на гала-концерт. Уже на следующий день, в финальной ча
сти конкурса, были названы лучшие. Данила стал обладателем глав
ного приза - путёвки во Всероссийский детский центр «Орлёнок».

V

При лагере дневного пребы
вания детей Кнрзннской шко
лы создан профильный отряд
«ДоброДел», в задачи кото
рого входят участие в поис
ковой и краеведческой дея
тельности и развитие детско
го познавательного туризма.
И первая экспедиция состоя
лась в Сузун.
Ребята посетили Сузунский
медеплавильны й завод и мо
нетный двор, которые начали
реставрировать совсем недавно,
в 2014 году. Завод представлен
пока только восстановленным
зданием толчельни, где показан
весь нелегкий процесс добы 
чи меди из медной руды. Дети
не только слушали экскурсово
дов и знакомились с экспоната-

вращая рукоятку.
На монетном дворе, един
ственном за Уралом, представ
лена коллекция монет, меда
лей, памятных знаков. Большая
часть из них отчеканена здесь.
Кроме того, монетный двор бо-

Я Столовая в доме управляющего
гат денежными кладами, най
денными в Сибири. Самому вни
мательному слушателю, Олегу
Рылову, экскурсовод подарил
на память старинную монету.
А в конце экскурсии каждый
отчеканил себе монету с над
писью «Счастливая монета».
П о с ет и ли бы вш и й дом
управляющего Сузунским меде
плавильным заводом Василия
Буш тедта увидели воссоздан
ные помещения конторы управ

ляющего, жилы е комнаты его
семьи и прислуги. В этом доме
с XVIII века управляющие жи
ли вместе с семьями и работали
здесь же. Ребятам выдалась воз
можность познакомиться с бы
том, режимом работы управля
ющего и его работников, учет
ными документами. Здесь даже
можно писать перьями, как это
делали в прошлых веках.
РахимаХРЮКИНА,
начальник лагеря

*' Традиции. Праздник объединил всех

День Пушкина
Знакомо ли вам значение слов:
фрак, лорнет, стек? Платье в
стиле «ампир», происхожде
ние слова «цилиндр»? Нет?
Тогда узнайте вместе с ребя
тами из Вагайцевской средней
школы, пройдя по маршруту
«Пушкинского парка».
Более двадцати л е т здесь,
всякий раз по-новому, отмеча
ются Дни лицея; участники победители Пушкинских балов,
б ы ли приглаш ены на празд
нование ю билея лицея имени
Пушкина в Новосибирске. Этот
бал 2016 года останется в их па
мяти на всю жизнь!
И вот новосибирский фонд
«Р о д н о е с л о в о » п р и готов и л
школе и библиотеке Вагайцевского ДК щ едрый подарок огром ную посы лку. Ч его там
только не было: баннер, плака
ты д ля раскрашивания, набо

ры фломастеров и карандашей.
Ребятишки облепили плакаты,
старательно наполняя цветом
сюжеты из сказок Пушкина. Те
же, кому не хватило места, по
видеороликам угады вали на
звания этих сказок. Желающие
получить замечательный приз
(значки, блокноты, календари
ки) читали со сцены строчки из
стихотворений поэта Кто-то из
ребят пробовал себя в каллигра
фии, старательно выводя строч
ки пушкинских стихов пером!
А ещё веселились в дискозале и
на игровой площадке, смотрели
мультики!
Идея проведения праздни
ка захватила всех работников
Дворца культуры: руководителя
студии художественного чтения
«Лира» Нину Мищенко, руково
дителя театра «Большой - Ух»
Елену Вихореву и Виталия Мелешенко, приготовившего му

зыкальное оформление, руко
водителя детского образцового
театра «Фортелята» Ирину Про
шину, подготовившую Пушкин
ский салон с костюмами и пред
метами той поры.
Праздник удался. Он бы л та
ким же ярким, солнечным, как
сам поэт и его творчество. А са
мым главным инициатором и
вдохновителем этого феериче
ского праздника бы ла милая и
скромная хозяйка библиотеки
Светлана Молчанова.
С какой радостью она обхо
д и л а пр азд ничны е п л о щ а д 
ки, вручая участникам знач
ки, блокноты и календарики. А
д ля раздумий дома - занима
тельны е тесты, над которыми
нуж но поразм ы ш лять и тем,
кто помладше, и тем, к то по-

:: Прошу дать ответ

й Данила Сафронов - в центре

Ордынский район за неделю
С 9 по 15 июня зарегистрировано 37 преступлений, выявлено 39 адми
нистративных правонарушений, из которых 18 - нарушений обществен
ного порядка, за мелкое хулиганство привлечено к ответственности

На дорогах Ордынского района инспекторами полка зафиксировано 192
нарушения, 10 водителей управляли транспортным средством в состоя
нии алкогольного опьянения, 26 нарушили правила перевозки детей.
Сергей ДЕНИСОВ,
IKмежмуниципальногоотдела МВД России -Ордынский»

Вода и дороги
Редакция «Ордынской газеты»
п олучила два письма.
Ж ительница Усть-Луковки
Н. Г. Шилова спрашивает: «Ког
да в селе будет решен вопрос с
водой? Кто должен ремонтиро
вать дороги?»
Жители Сушихи Дерина, Бубенецкий и Вихорева возмуща
ются по поводу ужасных, как
они говорят, дорог во втором и
третьем переулках Ленина
О тв еч ает г л а в а м ун и ц и 

п ал ь н ого образования УстьТ еперь о ремонте дорог. В
Луковский сельсовет Наталья
ближайшее время на централь
ной улиц е Усть-Луковки будет
НИКУЛИНА:
Вопросы, связанные с вопроведен ямочный ремонт. Что
доснабжением в Усть-Луковке
же касается второго и третье
го переулков Ленина в Сушихе,
и Сушихе, решает теперь управ
ляющая компания, которую воз весной по проезжей части про
главляет Леонид Владимиро шел грейдер. А щебеночное по
крытие дорожного полотна за
вич Куткин, - ей переданы все
полномочия. Но, поскольку жи планировано на 2019 г о д Поль
зуясь случаем, хочу напомнить,
тели обращаются по-прежнему
к нам, в сельскую администра что сами жители тоже должны
беречь дороги, поддерживать
цию, я буду содействовать в ре
их рабочее состояние.
шении вопроса
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:: Прямая линия. Специалисты готовы ответить на лю бой вопрос

Все стороны детства
± Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА
Ч то интересует наших детей?
О че м б о ли т д уш а у их родите
лей ? Эта поистине неисчерпа
емая тема наш ла отражение
прямую линию, которую про
в од ила редакция «Ордынской
газеты ». На телеф онны е звон
ки б ы ла готова ответить мно
гочисленная армия предста
в ителей р азличны х служ б и
ведомств. Т олько вот звонков
б ы ло не так уж и много.
- Почему в Ордынском райо
не дл я студентов профтехобра
зования нет льгот на проезд на
общественном транспорте?
- В статье 40 «Транспортное
обеспечение» Федерального за
кона «Об образовании в Россий
ской Ф ед ер а ции» сказано, что
организация бесплатной пере
возки обучающ ихся в государ
ственных и муниципальных об
р азова тельн ы х организациях,
реализующих основные образо
в ательны е программы, м еж ду
п о селени ям и осущ еств ляется
учредителями соответствующих
образовательны х организаций.
Мерами социальной поддержки
при проезде на общ ественном
транспорте пользуются дети из
многодетных семей, обучающи
еся в образовательны х учреж 
дениях и организациях Новоси
бирской области, дети-сироты и
дети-инвалиды.
- Родителям приходится от
п равлять детей на конкурсы за
свой счет. Разве в районе не дей
с тв у е т программа поддержки
одаренных детей?
- У правление образования,
м олодеж ной политики и спор

та администрации Ордынского
района с 2012 года реализует му
ниципальную программу «Раз
витие и поддержка одаренных
талантливых детей», предусма
тривающую финансирование
размере 50 тысяч рублей на обе
сп ечен и е уч а ст и я одаренны х
д етей и та лан тли в о й м о лод е
жи в олимпиадах, конкурсах, со
ревнованиях, фестивалях выше
районного уровня. Кроме того,
администрация района финан
с и рует поездки на всероссий
ские оли м п и ады школьников,
научно-практическую конф е
ренцию «Эврика», спортивные
состязания, творческие конкур
сы, игры и так далее.
- Почему в преподавании од
ного и того же предмета исполь
зуют разные программы?
- Статья 9 Федерального за
кона «Об образовании в Россий
ской Ф ед ер а ц и и » о п р е д еляе т
систем у образования как сово
купность преемственных обра
зовательны х программ и госу
дарственных образовательных
стандартов. На различных сту
п енях образования возможны
варианты программ по одному
и то м у же уч еб н ом у предмету,
которые отличаются своим пред
назначением: базовая (типовая),
программы углубленного изуче
ния отдельных предметов и по
вышенного уровня. Таким обра
зом, в образовательном учреж
ден и и возм ож но о б уч ен и е по
нескольким вариантам учебной
программы.
- Первого июня, когда сда
вали ЕГЭ, в Ордынской средней
школе № 2 бы ло очень холодно.
Почему отключили отопление?
- В связи с неблагоприятны
ми погодными условиям и ото

а Раздается звонок, и заместитель главы администрации района Ольга Стрельникова включает громкую связь
платным - дети с ограниченны
пительны й сезон б ы л продлен
и завершился только 21 мая - со ми возможностями здоровья и
гласно постановлению админи дети-инвалиды, проживающие
и не проживающие в образова
страции Ордынского района от
16 мая. Руководителям образова тельн о й организации, а также
тельны х учреждений, оснащен дети, нуждающиеся в дли тель
ном лечении и проживающие в
ны х объектовыми котельными,
бы ло рекомендовано при необ образовательной организации.
ходимости продолжить отопле Нормативных документов, ре
глам ен ти р ую щ и х б есплатное
ние зданий. После завершения
отопительного периода предпри питание д ля всех школьников,
ятие, снабжающее теплом зда пока нет.
- Где мож но вы уч и ть ся и
ние Ордынской средней школы
№ 2, приступило к гидравличе приобрести права на вождение
мопеда?
ским испытаниям тепловой сети
- Пройти обучение для полу
в рамках подготовки к новому
чения водительского удостове
отопительному сезону.
рения категории « М » (управле
П лан и р ую т л и в ш колах
ние мопедом и легким квадраввести бесплатное питание для
ц и кло м ) можно в Новосибир
Льготны м питанием обеске: улица Аэропорт, 2/3; улица
спечиваются дети из многодет Дуси Ковальчук, 396 (автошко
ны х и м алоимущ их семей, бес ла «За рулем»). Возраст - 16 лет,

срок обучения - два месяца. Кон
тактные телефоны: 9133701177,
83832032645.
- Каково наказание за нанесе
ние побоев?
- Согласно статье 6.1.1 «П о
бои», введенной Федеральным
законом от 3 июля 2016 года, на
несение побоев или совершение
иных насильственных действий,
причинивших физическую боль,
но не повлекших последствий,
указанных в статье 115 Уголов
ного кодекса Российской Феде
рации, если эти действия не со
держат уго л ов н о наказуемого
деяния, влечет наложение адми
нистративного штрафа в разме
ре от 5 до 30 тысяч рублей, ли
бо административный арест на
срок от 10 до 15 суток, либо обя
зательные работы на срок от 60
до 120 часов.

:: Школьное лето. В лагерях дневного пребывания

Глиняный единорог

Заморочки из бочки

Лагерь дневного пребывания
детей посещ ает 120 учащ ихся
наш ей ш колы . Д ля них п одго
товили интересную програм
му; спортивные игры, мастерклассы , м узы к альны е заня
тия, катание на пони...

В этом году деятельность лагеря дневного пребывания
«Родн и чок» Кирзинской шко
л ы ведется по новому проекту
- «Радость. Детство. Ш кола».
Благодаря дружной целена
правленной работе педагогов
дети не только приходят, но и
уход ят и з лагеря в хорошем
настроении. Более подроб
но - начальник лагеря Рахима
ХРЮКИНА:

М альчишки и девчонки по
б ы вали в Ордынском истори
ко-худож ественном м узее и
Д ом е д етск о го творчества. В
музее гостей приветливо встре
ти л а директор А л л а Викторов
на Ланго. Экскурсия по выста
вочным залам заинтересовала
в с ех В отделе природы позна
ком ились с первыми ж и теля
ми планеты , рассмотрели ми
нералы и поговорили об обита
телях лесов.
В за л е истории ребята уве
ренно отвечали на вопросы, по
казывая свои знания об оруди
ях труда, предметах быта, одеж
де и утвари. Совершили вирту
аль н ую экскурсию по Ордын
скому району.

П е д а г о ги Д о м а д ет ск о го
творчества Оксана Кулак и А н 
дрей Купряков п р о в е л и д л я
наш их ребят мастер-классы .
Под руководством Андрея Бо
р и сови ча в ы л е п и л и и з г л и 
ны м и ф о л оги ч е ск о е ж и в от
н о е - еди н о р о га , а Оксана
Владимировна п ом огла осво

ить декоративное рисование.
Д ен ь п олуч и лся насы щ ен
ным и интересным. А впереди
ещё много открытий, достиже
ний и впечатлений.
Карина ШРЕЙДЕР,
ученица9 класса Верх-Ирменской

стерская по гриму», «Времена го
да», «Делай с душой»-.
Дом культуры и сельская би
блиотека каждую неделю про
водят театрализованные пред
ставления и праздники. Дети
побывали с экскурсиями «Л е д 
никовый период» и «Сохраним
л е с » в Ордынском историко-художественном музее, а также на
мастер-классах в Доме детского
творчества.
В этом году впервые оборудо
вали комнату чудес, где дети мо
Первая тематическая не
гут испытать всю гамму чувств
д е л я назы валась «М ы - дети
солнца» и посвящалась Россий - от испуга до восторга, окунуть
ся в удивительный мир физики,
скому движению школьников, а
химии, экологии. Экскурсоводы,
вторая - «Тимуровцы XXI века».
Выбор тем не случаен: в 2017 го учителя-предметники, прово
дят интересные познавательно
д у наша школа присоединилась
развлекательны е экскурсии и
к Российскому движению школь
ников, а 2018 год в России объяв практические занятия. Дети по
падают в другую реальность, в
лен Годом волонтёра. Програм
ма реализуется через тематиче мир чудес и опытов.
130 детей с ж еланием утром
ские модули: «Художественная
приходят в лагерь, а в конце дня
мастерская», «Зелёная планета»,
не хотят из него уходить. Роди
«Заморочки из бочки», «ОчУмелы е ручки», «ФизкультУра», «М а тели рады!

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru
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15.25 Давай поженимся! 16*
05.00 Доброеутро
16.10,04.10 Мужское / Жен
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
ское 16*
вости
09.15 Контрольная закупка 12* 18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16*
0950 Жить здорово! 16*
19.40 Пусть говорят 16*
10.55 Модный приговор 12*
20.40 Чемпионат мира по
12.15.17.00.18.15
Время покажет

05.00,09.15Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07
ное время
россия-1 05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
Новосибирск 07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
ное время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00

0

N
/н Ж я |\
Ic J u /
^ --тнт

07.00,07.30,08.00,08.30,
06.00,06.30 ТНТ. Best 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15Дом-2. Остров любви 16*
1130,12.00 Т/с «Улица» 16*
Новосибирск 12.30 Битва экстрасенсов 16*
14.00.14.30.15.00.15.30.16.00,

отс

fS fg k
1Я Р Ш
россия-к

0955 О самом главном 12*
11.40
Местное время. ВестиМест
Сибирь
12.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12*
13.00,19.00 60 Минут 12*
14.40.17.40.20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
15.00Т/с «Склифосовский» 12*
18.00 Андрей Малахов. Пря-

20.00.20.30 Т/с «Света с того
света»16*
21.00.04.00.05.00 Где логи
ка? 16*

06.00 Ничего лишнего 12*
13.10.15.45.21.10.00.40 Дело
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55,
вые Новости 16*
13.15.15.40.18.10 СпортОб19.55.23.55.05.55 Большой
зор 12*
прогноз О*
10.05,05.10 Т/с «Катина лю
13.20.15.30.18.15.21.15.00.45
бовь-2» 16*
ДПС 16*
1335 Основной элемент 12*
10.50,13.30,15.55,18.25,20.55,
14.40 Национальная кухня.
2155.00.25.0050.05.05
Погода
Помнят ли гены, что мы долж
1055 Кинодвижение 16*
ны есть?16*
11.40 Пешком по области 12*
16.00 Х/ф «Подводные камни»
12.05 Мультфильмы 6*
1730 ТВ-конкурс «Федера
13.00.18.00.21.00.00.30 Экс
тренный вызов 16*
ция» 16*

05.00 Доброеутро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
вости
18.00 Вечерние новости
09.15 Контрольная закупка
09.50Жить здорово! 16*
18.15На самом деле 16*
10.55 Модный приговор 12*
19.05 Пусть говорят 16*
12.15.00.05
Время покажет
20.05 Время

мой эфир 16*
21.00 Т/с «Чужие родные» 12*
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*
0035 Т/с «Точки опоры» 16*

05.00.09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07
Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро Рос-
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22.00 STAND UP 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16*
00.00 Дом-2. После заката 16*
01.05.02.05 Импровизация 16*
03.05
Т/с «Убийство первой
степени»16+

зация16*
07.00.07.30.08.00.08.30,
14.00.14.30.15.00.15.30.16.00,
22.00 STAND UP 16*
06.00.06.30
ТНТ. Best16.30.17.00.17.30.18.00.18.30,
16*
00.00 Дом-2. После зака
19.00.19.30
Т/с «САШАТА09.00 Дом-2. Lite 16*
та 16*
НЯ»
16*
10.15.23.00 Дом-2. Остров
03.05 Т/с «Убийство первой
любви 16*
20.00.20.30 Т/с «Света с того
степени»16*
света»16*
11.30.12.00 Т/с «Улица» 16*
04.00.05.00 Где логика? 16*
1230 Битва экстрасенсов 16*
21.00.01.05.02.05 Импрови-

1830 Заброшенный замок.
Воспитание нацистской эли
ты 16*
19.10 Шутки большого челове
ка. Евгений Моргунов 16*
20.00 Человек и пароход 16*
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16*
21.30.00.00 Новости ОТС 16*
22.00 Х/ф «Шпильки 3» 16*
00.55 Х/ф «Не сошлись харак
терами» 12*
02.15 Морской дозор 16*

06.00
Ничего лишнего 12*
10.00.12.55.14.35.15.25.17.55,
19.45.23.55.05.55 Большой
прогноз О*
10.05.04.05 Т/с «Катина лю
бовь-2» 16*
1050,13.30,15.55,18.25,20.55,
21.55.00.25.00.50.04.00
По
года О*
1055 Кинодвижение 16*
1135 Земля. Территория за
гадок 16*
12.05
Мультфильмы 6*

13.00.18.00.21.00.00.30 Экс
тренный вызов 16*
13.10.15.45.21.10.00.40 Дело
вые Новости 16*
13.15.15.40.18.10 СпортОбзор 12*
13.20.15.30.18.15.21.15.00.45
ДПС 16*
1335 Неразгаданный Бай
кал 16*
14.00 Хиросима. Нагасаки.
Рассекречено 16*
14.40 Исторические хроники

06.30.07.00.07.30.08.00,
10.00.15.00.19.30.23.15 Ново
сти культуры
0635 Легенды мирового ки
но О*
07.05 Пешком... О*
07.35 Отечество и судьбы О*
08.10,22.20Т/с «Следователь
Тихонов»О*
09.00Исторические путеше
ствия Ивана Толстого О*
09.25 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния» О*

09.40.19.45
Главная роль О*
10.15 Наблюдатель О*
16.35,0150 Больше, чем лю
бовь О*
11.15.21.00 Т/с «Люди и дель
17.15,01.00 Берлинский фи
фины» О*
лармонический оркестр на
1235 Д/ф «Виноградники Лафестивалях европы О*
во в Швейцарии. Дитя трёх
18.10,00.30 Д/с «Запечатлен
солнц» О*
ное время» О*
12.50Жизнь замечательных
18.35 2 Верник 2 О*
идей О*
20.45 Спокойной ночи, малы
13.15Телетеатр О*
ши! О*
14.15,20.05 Абсолютный слух
02.30Д/ф «Дом искусств» О*
О*
15.10
Пряничный домик О*
15.40,23.35Д/ф «Сила моз-
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12.00, 17.15,05.00 Календарь
12*
12.40.20.05 Тайны древних
империй 12*
1330 Живое русское слово 12*
13.45,16.45,04.20
Активная
среда 12*
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,

04.50Подозреваются все 16*
05.25.06.05 Т/с «Я работаю в
суде» 16*
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00
Сегодня
06.30Деловое утро НТВ 12*
08.30.10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16*

00.00 Известия. Итоговый вы-

05.00.09.00.13.00.22.00

0030,01.25,02.20,03.15,04.05
Т/с «Беспокойный участок»

05.25
М/ф «Шапокляк»
08.05,09.25,10.20,11.10,12.05,
13.25.14.20.15.10.16.10.17.05

ра- 2018 г.Саудовская Аравия
Трансляция из Казани О*
-Египет. Трансляция из Вол
19.05 География Сборной 12*
19.40,22.55,02.55
Все на Матч! гограда О*
06.25 Баскетбол. Товарище
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
11.05.04.05 Все на Матч!
ский матч. Мужчины. Латвия
20.45 Футбол. Чемпионат ми
12.10 Футбол. Чемпионат ми
-Россия. Трансляция из Лат
ра- 2018 г. Саудовская Аравия
ра-2018г.Англия -Панама.
вии О*
-Египет. Прямая трансляция
Трансляция из Нижнего Нов
08.25 Профессиональный
из Волгограда
города О*
бокс. Мартин Мюррей против
14.10Тотальный футбол 12*
00.45 Футбол. Чемпионат ми
Роберто Гарсии. Бой за титул
ра- 2018 г. Иран -Португалия.
15.00 Футбол. Чемпионат мичемпиона WBC Silver в сред
Прямая трансляция из Са
ра- 2018 г.Япония -Сенегал.
нем весе. Пол Каманга против
ранска
Трансляция из Екатеринбур03.45 «Чемпионат мира. Live».
Охары Дэвиса. Трансляция из
Великобритании 16*
17.05
Футбол. Чемпионат ми-Специальный репортаж 12*
04.25Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Польша -Колумбия.
09.05.18.05.01.05 ПравЩа? 12*
10.00.16.05.03.40 Большая
страна. Региональный ак
цент 12*
10.40,19.20 Культурный об
мен 12*
11.30 Д/с «Тайны разведки. За
кордонная любовь» 12*

20.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г.Сборная Да
нии -сборная Франции.
23.00Т/с «Садовое кольцо»
00.40 Чемпионат мира по фут
болу 2018г. Сборная Нигерии сборная Аргентины.

время. Вести-Новосибирск
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00
15.00 Т/с «Склифосовский»
Вести
09.55Осамом главном 12*
12*
18.00 Андрей Малахов. Пря
11.40 Местное время. Вестимой эфир 16*
Сибирь
21.00Т/с «Чужие родные» 12*
12.00 Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым 12*
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым
12*
13.00.19.00
60 Минут
12*
0135 Т/с «Точки опоры» 16*
14.40.17.40.20.45 Местное

05.35,06.35,07.35,08.35
Местное время. Вести-Ново
сибирск. Утро

11.00 Т/с «Лесник. Своя зем
Смерч» 16*
04.50Подозреваются все 16*
23.30Итоги дня
05.25,06.05
Т/с «Я работаю
ля»в 16*
00.00 Поздняков 16*
13.25 Чрезвычайное проис
суде»16*
00.10 Т/с «Стервы» 18*
шествие
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
14.00.16.30
Место01.05
встречи
Место встречи 16*
Сегодня
03.00 Поедем, поедим! О*
17.20 ДНК 16*
06.30Деловое утро НТВ 12*
0355 Дорожный патруль
18.15 Реакция
08.30,10.25Т/с «Возвращение
19.40
Т/с
«Морские
дьяволы.
Мухтара»16*
08.00.09.25.10.20.11.10.12.05,
13.25,14.20,15.10,16.10,17.05 Т/с
«Братаны-2» 16*
18.00.18.50.19.35.20.25.21.10,
22.30.23.20 Т/с «След» 16*

26 июня

футболу 2018г.Сборная Рос
сии -сборная Уругвая.
23.00 Время
23.35 Т/с «Садовое кольцо»
00.40 Чемпионат мира по
футболу 2018г.Сборная Испа
нии -сборная Марокко.

18.00.00.35 Д/с «Запечатлен
06.30.07.00.07.30.08.00.10.00, 12.25 Д/ф «Аттракционы
ное время» О*
15.00.19.30.23.15
Новости
Юрия Дурова» О*
18.25 Агора О*
1255 Жизнь замечательных
культуры
19.45 Главная роль О*
06.35 Легенды мирового кино
идей О*
0705 пешком... О*
13.25 Х/ф «Поздняя встре
20.05 Абсолютный слух О*
07.35 Д/с «Эффект бабоч
20.45 Спокойной ночи, малы
ча» О*
ши! О*
ки» О*
14.45,01.30 Цвет времени О*
15.10
Пряничный домик21.00
О* Д/ф «Тайны нурагов и
08.05 Х/ф «Свинарка и па
«канто-а-теноре» на острове
1535,23.35 Д/ф «Сила мозга»
стух» О*
1635 Д/ф «Тринадцать
Сардиния» О*
09.30.01.05 Д/ф «Знамя и ор
22.20 Т/с «Следователь Тихо
плюс...» О*
кестр, вперед!..» О*
нов» О*
17.15.01.40 Берлинский фи
10.15 Наблюдатель О*
02.30 Д/ф «И оглянулся я на
лармонический оркестр на
11.15.21.15Т/с «Люди и дель
дела мои...» О*
фестивалях европы О*
фины» О*

05.25 Д/ф «Блондинка за
углом» 12*
06.20 Х/ф «Алые паруса» 12*
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21.00,05.45 Отражение 12*
04.30Д/ф «Тайны разведки.
Красная француженка» 12*

00.05 Без обмана 16*
1550 Город новостей
07.00 Настроение
16.05 в
Т/с «Мисс Марпл Агаты01.35 Д/ф «Кирилл Лавров.
09.05
Х/ф «Два долгих гудка
Рыцарь петербургского об
Кристи»12*
тумане» 12*
18.00.06.05,Естественный от раза» 12*
10.45 Х/ф «Суета сует» 12*
02.25 Д/ф «Три генерала -три
бор 12*
12.30.15.30.20.40.23.00.01.00
судьбы»12*
1850 Т/с «Узнай меня, если
События
03.15 Петровка, 38
сможешь» 12*
12.50 Постскриптум 16*
03.35 Х/ф «Искатели» 12*
21.00 Право голоса 16*
1355 В центре событий 16*
2330 Власть олинклюзив 16*
145510 самых... 16*

16.00 Pro здоровье 16*
16.15 Х/ф «Не сошлись харак
терами» 12*
18.30 Мемуары соседа 16*
1855 Повелители 16*
19.50 Отдельная тема 16*
2030 Новости ОТС. Прямой
эфир 16*
2130.00.00 Новости ОТС16*
22.00 Х/ф «Очкарик» 16*
0055 Х/ф «Шпильки 3» 16*
02.30 Давно не виделись 16*
04.45В темноте 16*

11.00
Т/с «Лесник. Своя зем Смерч»16*
2330 Итоги дня
ля» 16*
00.00 Т/с «Стервы» 18*
13.25 Чрезвычайное проис
0055 Место встречи 16*
шествие
02.50 Квартирный вопрос О*
14.00,16.30 Место встречи
0355 Дорожный патруль
17.20 ДНК 16*
18.15Реакция
19.40Т/с «Морские дьяволы.

Из- Т/с «Братаны-2» 16*
18.00.18.45.19.35.20.25.21.10,
22.30.23.15 Т/с «След» 16*
00.00 Известия. Итоговый
выпуск

10.30 Дорога в Россию 12*
11.00,12.55,15.00,17.10,19.35,
00.00 Новости
11.05,04.05 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018г. Иран -Португалия.
Трансляция из Саранска О*
15.10 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. Испания -Марок
ко. Трансляция из Калинин
града О*
17.15 Футбол. Чемпионат ми-

03.45 «Чемпионат мира.
ра- 2018 г.Уругвай -Россия.
Трансляция из Самары О*
Live». Специальный репор
19.15
«Уругвай -Россия. Live».
таж 12*
04.25 Футбол. Чемпионат ми
Специальный репортаж 12*
19.45.22.55.00.05.0255
Все ра-20181 Австралия -Перу.
на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
Трансляция из Сочи О*
эфир
06.25 Смешанные единобор
ства. UFC. Дональд Серро20.45Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. Австралия -Перу.
не против Леона Эдвардса.
Прямая трансляция из Сочи
Трансляция из Сингапура 16*
00.45 Футбол. Чемпионат ми
08.25 UFC Тор-10. Неожидан
ные поражения 16*
ра-2018 г. Исландия -Хорва
тия. Прямая трансляция из
08.50Д/ф «Тренер» 16*
Ростова-на-Дону
10.00 Наши победы 12*

Красная француженка» 12*
09.05,
18.05,01.05 ПравЩа?
12.00.17.15.05.00 Календарь
12*
12*
10.00.16.05.03.40 Большая
12.40,1950 Тайны древних
страна. Возможности 12*
империй 12*
10.40.13.45.16.45.20.50.04.20
13.30,20.35Вспомнить всё 12*
Активная среда 12*
10.50.19.20
Моя 14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
история 12*
19.00 Новости
11.30Д/ф «Тайны разведки.
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... 16*
09.40Х/ф «Дело было в
Пенькове»12*
11.35 Д/ф «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского об
раза» 12*
12.30.15.30.20.40.23.00.01.00
События

14.05,15.05,02.00 Т/с «Демо
ны» 12*
21.00,05.45 ОТРажение 12*
04.30Д/ф «Тайны разведки.
Шкатулка с секретом» 12*

1250 Х/ф «Гранчестер» 16*
21.00 Право голоса 16*
2330 Осторожно, мошенни
14.40,05.20
Мой герой 12*
ки! 16*
15.50 Город новостей
00.05 Удар властью 16*
16.05,03.30
Т/с «Мисс Марпл
01.35 Свадьба и развод 16*
Агаты Кристи» 12*
02.25 Д/ф «Несостоявшиеся
18.00.06.10
Естественный
от
генсеки» 12*
бор 12*
03.15 Петровка, 38
1850 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12*
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15.25 Давай поженимся! 16+
05.00 Доброеутро
09.00.12.00.15.00.03.00 Но
16.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
вости
09.15,04.15 Контрольная за
18.10 На самом деле 16+
купка 12*
19.00 Пусть говорят 16+
09.50 Жить здорово! 16+
20.00 Время
10.55 Модный приговор 12*
20.40 Чемпионат мира по
12.15.00.00
Время покажет
16+ 2018 г. Сборная Южфутболу

05.00.09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Мест
НОВОСИБИРСК ное время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00

Вести
09.55О самом главном 12+
11.40 Местное время. ВестиСибирь
12.00 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12+
13.00,19.00 60 Минут 12+
14.40,17.40,20.45
Местное
время. Вести-Новосибирск

07.00.07.30.08.00.08.30,
/Н ^И П 06.00,06.30 THT. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
—
10.15Дом-2. Островлюбви 16+
тнт
11.30,12.00 Т/с«Улица» 16+
Новосибирск 12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00.14.30.15.00.15.30.16.00,

20.00,20.30 Т/с «Света с

О

,— х
/j P*P y \
отс

06.00 Ничего лишнего 12+
10.00.12.55,1340,15.30,17.55,
19.55.23.55.05.55 Большой
прогноз 0+
10.05,04.00 Т/с «Катина лю
бовь-2» 16+
10.50,13.30,15.55,18.30,20.55,
21.55.00.25.00.50.03.55
По-

тренный вызов 16+
13.10.15.50.21.10.00.40 Дело
вые Новости 16+
13.15.15.45.18.10 СпортОб-

ной Кореи -сборная Герма
нии. Прямой эфир из Казани
23.00 Т/с «Садовое кольцо»
00.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Сер
бии -сборная Бразилии. Пря
мой эфир из Москвы
03.05Т/с «Оттепель» 16+
15.00 Т/с«Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Чужие родные» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
01.35 Т/с «Точки опоры» 16+

россия-к

НТВ

©

©

нии -сборная Польши. Пря
мой эфир из Волгограда
23.00 Т/с «Садовое кольцо»
00.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Ан
глии -сборная Бельгии. Пря
мой эфир из Калининграда
03.05 Т/с «Оттепель» 16+

09.15,04.10 Контрольная за
купка 12+
09.50Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12*
12.15,00.05 Время покажет 16+

15.25Давай поженимся! 16+
16.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 На самом деле 16+
19.05 Пусть говорят 16+
20.05 Время
20.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная Япо-

05.35.06.35.07.35.08.35
Местное время. Вести-Новосибирск. Утро

время. Вести-Новосибирск
09.00.11.00.14.00.17.00.20.00
15.00 Т/с «Склифосовский»
Вести
12+
09.55О самом главном 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря
11.40 Местное время. Вестимой эфир 16+
Сибирь
21.00 Т/с «Чужие родные» 12+
12.00 Судьба человека с Бо
23.00 Вечер с Владимиром
рисом Корчевниковым 12+
Соловьёвым
12+
13.00.19.00
60 Минут
12+
14.40,17.40,20.45
Местное 01.35 Т/с «Точки опоры» 16+

23.00Дом-2. Городлюбви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05.02.05 Импровизация 16+
03.05
Т/с «Убийство первой
степени»16+
04.00,05.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
16.30.17.00.17.30.18.00.18.30,
07.00.07.30.08.00.08.30,
00.00 Дом-2. После заката 16+
06.00.06.30
ТНТ. Best19.00.19.30
16+
Т/с «САШАТА01.05,02.05 Импровизация
НЯ»16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 20.00.20.30 Т/с «Света с того
03.00 THT-Club 16+
света»
1
6
+
11.30.12.00 Т/с «Улица» 16+
03.05,04.00,05.00 Где логи
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
ка? 16+
22.00 STAND UP 16+
14.00.14.30.15.00.15.30.16.00,

16.55 Морской дозор 16+
18.35Летающие дети 16+
19.00 Хиросима. Нагасаки.
Рассекречено 16+
19.35 Pro здоровье 16+
20.00 От первого лица 12+
20.30Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
21.30,00.00 Новости ОТС16+
22.00 Х/ф «Подводные кам

19.00 Почему я 16+
06.00
Ничего лишнего 12+ 13.10.15.50.21.10.00.40 Дело
19.35 Актру. Белый дом 12+
10.00.12.55.14.30.15.25.17.55,
вые Новости 16+
1930 Отдельная тема 16+
19.45.23.55.05.55 Большой
13.15.15.40.18.10 СпортОб20.30 Новости ОТС. Прямой
прогноз 0+
зор12+
эфир 16+
13.20.15.30.18.20.21.15.00.45
10.05.04.20 Т/с «Катина лю21.30.00.00 Новости ОТС16+
бовь-2» 16+
ДПС 16+
22.00 Х/ф «Жена художника»
10.50,13.30,15.55,18.30,20.55, • 13.35 Повелители 16+
00.55 Х/ф «Очкарик» 16+
21.55.00.25.00.50.04.15
По- 14.35 Мировые войны XX ве
03.10 Числа. Пять чисел, ко
ка 16+
торые изменили мир 16+
Т/с «Русский
10.55
Кинодвижение 116.00.02.25
6+
03.55 ТВ-конкурс «Федера11.40 Основной элемент 12+
крест»16+
12.05 Мультфильмы 6+
16.45 В темноте 16+
05.05 Алсу. Я-не принцес
18.35 Неразгаданный Бай
13.00.18.00.21.00.00.30 Экс
са 12+
кал 16+
тренный вызов 16+

13.20.15.35.18.15.21.15.00.45
ДПС 16+
13.35 ТВ-конкурс «Федера
ция» 16+
13.45 Губернаторский при
10.55
Кинодвижение 16+
11.35,04.40 Основной эле
ем «Золотые надежды Рос
сии» 16+
мент 12+
12.05 Мультфильмы 6+
16.00.03.05
Т/с «Русский
крест»16+
ка 16+
13.00.18.00.21.00.00.30 Экс-
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бовь 0+
10.15Наблюдатель 0+
06.30,
07.00,07.30,08.00,10.00,
17.15.01.00 Берлинский фи
11.15.21.15Т/с«Люди и дель
15.00,19.30,23.15 Новости
лармонический оркестр на
фины» 0+
культуры
12.15
Д/ф «Мстёрские гол фестивалях европы 0+
18.10,00.30 Д/с «Запечатлен
ландцы» 0+
06.35 Легенды мирового кино 12.25 Д/ф «Захват» 0+
ное время» 0+
07.05
Пешком... 0+ 12.55 Жизнь замечательных
18.35 Белая студия 0+
07.35 Отечество и судьбы 0+
19.15 Цвет времени 0+
идей 0+
08.10,22.20 Т/с «Следователь
20.45Спокойной ночи, малы
13.25 Телетеатр 0+
Тихонов»0+
ши! 0+
14.15,20.05 Абсолютный слух
09.00 Исторические путеше
Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо
15.10
Пряничный домик21.00
0+
ствия Ивана Толстого 0+
гильные курганы в излучине
15.40.23.35 Д/ф «Дом, кото
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский
реки» 0+
рый построил атом» 0+
заповедник. Первый нацио
02.35Д/ф «Ваттовое море.
16.35.01.55 Больше, чем люнальный парк в мире» 0+
09.40,19.45 Главная роль 0+
18.15Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
04.50 Подозреваются все 16+
Смерч» 16+
05.25.06.05 Т/с »Я работаю в
23.30Итоги дня
13.25 Чрезвычайное проис
суде»16+
00.00 Т/с «Стервы» 18+
шествие
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00
00.55 Место встречи 16+
14.00.16.30 Место встречи
Сегодня
02.50Дачный ответ 0+
17.20 ДНК 16+
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30.10.25 Т/с «Возвращение
00.30,01.20,02.00,02.45,03.25,
«Братаны-2» 16+
04.15 Т/с «Беспокойный уча
18.00.18.45.19.35.20.25.21.10,
05.00.09.00.13.00.22.00
Из- •
сток» 16+
22.30,23.15Т/с «След» 16+
вестия
00.00 Известия. Итоговый вы
05.25
M/ф «Аргонавты»
пуск
08.00.09.25.10.20.11.10.12.05,
13.25.14.20.15.10.16.10.17.05 Т/с
04.25 Футбол. Чемпионат ми
17.30 Футбол. Чемпионат ми10.30 Дорога в Россию 12+
ра- 2018 г. Мексика -Швеция.
ра- 2018г. Нигерия -Арген
11.00.12.55.15.20.17.25.19.30,
Трансляция из Екатеринбурга
тина. Трансляция из Санкт00.00 Новости
06.25 Профессиональный
Петербурга
0
+
11.05.04.05 Все на Матч!
бокс. Ли Селби против Джо
19.35,22.55,00.05,02.55
Все на
13.00.03.45
«Чемпионат
ми
ша Уоррингтона. Бой за титул
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
ра. Live». Специальный репор
чемпиона мира по версии IBF
20.45Футбол. Чемпионат ми
таж 12+
в полулёгком весе. Трансля
ра- 2018 г. Мексика -Швеция.
13.20 Футбол. Чемпионат ми
ция из Великобритании 16+
Прямая трансляция из Екате
ра- 2018 г. Исландия -Хорва
08.30 Смешанные едино
ринбурга
тия. Трансляция из Ростоваборства. UFC. Стивен Томп
00.45 Футбол. Чемпионат ми
на-Дону 0+
сон против Даррена Тилла.
ра-2018 г. Швейцария -Коста15.25 Футбол. Чемпионат ми
Трансляция из ВеликобритаРика
Прямая
трансляция
из
ра-2018 г.Дания -Франция.
Нижнего Новгорода
Трансляция из Москвы 0+

17.15 Берлинский филармо
09.40.19.45 Главная роль 0+
06.30.07.00.07.30.08.00,
нический оркестр на фести
10.00.15.00.19.30.23.15 Ново 10.15 Наблюдатель 0+
валях европы 0+
11.15.21.15Т/с «Люди и дель
сти культуры
17.55 Д/ф «Йеллоустоунский
фины» 0+ки
06.35
Легенды мирового
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП» заповедник. Первый нацио
но 0+
нальный парк в мире» 0+
12.55 Жизнь замечательных
07.05 Пешком... 0+
18.10 Д/с «Запечатленное
07.35 Отечество и судьбы 0+
время» 0+
1325 Телетеатр 0+
08.10.22.20 Т/с «Следователь
18.35 Ближний круг Владими
14.15,20.05 Абсолютный слух
Тихонов» 0+
Грамматикова 0+
15.10
Пряничный домикра0+
09.00 Исторические путеше
20.45 Спокойной ночи, малы
15.40 Д/ф «Солнечные супер
ствия Ивана Толстого 0+
ши! 0+
09.25Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо
штормы» 0+
21.00.02.35 Д/ф «Сан-Марино.
1635.01.55 Больше, чем лю
гильные курганы в излучине
Свободный край в Апеннибовь 0+
реки» 0+
04.50Подозреваются все 16+
05.25.06.05 Т/с «Я работаю в
суде»16+
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30.10.25 Т/с «Возвращение

13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00.16.30,Место встречи
17.20 ДНК 16+

18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» 18+
0035 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+

05.00.09.00.13.00.22.00
Из
вестия
05.25
М/ф «Алиса в стране
чудес»

08.00.09.25.10.20.11.10.12.05,
13.25,14.20,15.15,16.10,17.05
Т/с «Братаны-2» 16+
18.00.18.50.19.35.20.20.21.10,

22.30,23.20 Т/с«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «Близнец» 12+

Трансляция из Москвы 0+
10.30 Дорога в Россию 12+
19.40.22.55.00.05.02.55 Все
11.00.12.55.15.20.17.25.19.30,
на Матч! ЧМ 2018 г.
00.00 Новости
20.45Футбол. Чемпионат ми11.05.04.05 Все на Матч!
ра- 2018ми
г. Сенегал -Колум
13.00.03.45
«Чемпионат
бия. Прямая трансляция из
ра. Live». 12+
Самары
13.20 Футбол. Чемпионат ми00.45 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. Швейцария -Ко
ра- 2018 г. Панама -Тунис.
ста-Рика. Трансляция из
Прямая трансляция из Са
Нижнего Новгорода 0+
ранска
15.25 Футбол. Чемпионат ми
04.25Футбол. Чемпионат
ра- 2018 г. Корея -Германия.
мира- 2018 г. Сенегал -Ко
Трансляция из Казани 0+
лумбия. Трансляция из Са
17.30 Футбол. Чемпионат ми
мары 0+
ра- 2018 г. Сербия -Бразилия.

06.25 Заявка на успех 12+
06.45 Смешанные единобор
ства. UFC. Аманда Нуньес
против Ракель Пеннингтон.
Алексей Олейник против
Джуниора Альбини. 16+
08.50 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Джозефа Паркера. Бой за ти
тулы чемпиона мира по вер
сиям WBA, IBF и WB0 в супертяжёлом весе. Александр
Поветкин против Дэвида
Прайса. Трансляция из Вели
кобритании 16+

09.05.18.05.01.05 ПравЩа? 12+ 12.00.17.15.05.00 Календарь
12+
10.00.16.05.03.40 Большая
12.40,19.50 Тайны древних
страна. Общество 12+
империй 12+
10.40.13.45.16.45.20.50.04.20
13.30,20.35 От прав к возмож
Активная среда 12+
ностям
12+12+
10.50.19.20
Большая
наука
14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
11.30Д/ф «Тайны разведки.
19.00 Новости
Шкатулка с секретом» 12+

14.05,15.05,02.00 Т/с «Демоны» 12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф «Тайны разведки.
Без права на славу...» 12+

14.00.15.00.16.00.17.00.18.00,
11.30 Д/ф «Тайны разведки.
09.05.18.05.01.05 ПравЩа?
19.00 Новости
Без права на славу...» 12+
12+
12.00.17.15.05.00
Календарь14.05.15.05.02.00 Т/с «Демо
10.00.16.05.03.40 Большая
ны» 12+
12+
страна. Люди 12+
21.00.05.45
ОТРажен
12.40,19.50 Тайны древних
10.40.20.50.13.45.16.45.04.20
04.30 Д/ф «Тайны разведки.
империй 12+
Активная среда 12+
Чужой для всех» 12+
13.30,20.35
Д/ф «Гербы Рос
10.50.19.20
Гамбургский
счёт
сии. Герб Таганрога» 12+
12+

14.40,05.25Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05,03.30 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
18.00,06.10 Естественный от
бор 12+
18.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12+
21.00 Право голоса 16+

23.30 Линия защиты 16+
00.05 90-е 16+
01.35 Прощание 16+
02.25 Д/ф «Ловушка для Ан
дропова» 12+
03.15 Петровка, 38

07.00Настроение
09.10 Доктор И... 16+
09.40Х/ф «Сувенир для про
курора» 12+
11.30,01.35 Д/ф «Римма и
Леонид Марковы. На весах
судьбы» 12+
12.30,15.30,20.40,23.00,01.00
События

07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Жизнь и удиви
тельные приключения Робин
зона Крузо»12+
10.50 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь -сцена» 12+
12.30.15.30.20.40.23.00.01.00
События
12.50 Х/ф «Гранчестер» 16+

12.50 Х/ф «Гранчестер» 16+
14.40,05.25 Мой герой 12+
15.50 Город новостей
16.05,03.35 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи»12+
18.00,06.10 Естественный от
бор 12+
1835 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12+

21.00 Право голоса 16+
2330,10
самых... 16+
00.05 Д/ф «Вторая семья» 12*
02.25 Д/ф «Март 85-го. Как
Горбачёв пришёл к власти»
12+
03.20 Петровка, 38
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SSСельское хозяйство. Завершить посевную на 100 процентов уже не удастся

Владимир Селезнев:
«Хлопцы просто молодцы!»
X Евгений С0Л0МЕНЦЕВ. Фото автора
В ближайшие дни закончит
ся затянувшаяся в этом году
весенняя полевая кампания.
Аномальны е погодны е усло 
вия позволили далеко не всем
аграриям вы полнить план по
севной. Еще в начале июня, пе
ред введением чрезвычайной
ситуации в сельском хозяй
стве, специалисты проводили
расчет: сколько же полей оста
нутся незасеянными? Но даже
тот прогноз июньские ливни
подкорректировали: до 17 чис
л а уж е вы пала двойная месяч
ная норма осадков, и дожди
продолжаются.
а минувший понедельник
сельхозпредприятиям и
Ордынского района засеяно 78
процентов площадей от запла
нированного. Предположитель
но, на 80 процентах аграрии и
остановятся - сеять дальше нет
ни смысла, ни возможности.
— В условиях чрезвычайной
ситуации хозяйства досевают,
что могут, - говорит начальник
управления сельского хозяйства
Василий Апдохин. - Это зерносмеси на «зелены е конвейеры»,
на сенаж, а также досевают по
следние в этом году гектары гре
чихи. Пшеницу уже никто не се
ет - срок прошел, позже 12 июня
ее сеять бессмысленно.
Оставшиеся незанятыми по
ля принесут крестьянам допол
нительные непредусмотренные
затраты. Они теперь перейдут в
пары и потребуют соответствую
щей обработки. Технологию каж
дый выберет сам, но ни одна из
них не будет дешевой: пар пре
дусматривает три-четыре выхо
да техники на поля за лето. В не
которых хозяйствах уже приня
то решение увеличить площади
под озимые культуры.
М и н и м и зи р о в а ть у б ы т к и
позволит объявленны й режим
чрезвычайной ситуации. Кре
стьянам пролонгируют креди
ты, а также отменят штрафы за
неисполнение условий государ
ственного соглашения.
СПК «Кирзинский» усло
вия соглашения выпол
нили. Здесь начали посевную в
традиционные, «исторические»
сроки, но никто не мог предуга
дать, какие сюрпризы преподне
сет погода.
- Мы были готовы к неблаго
приятным условиям, но все-таки
погода нас неприятно удивила, признается директор СПК «Кир
зинский» Владимир Селезнев.
— Однако вся техника работала.
Общая максимальная произво
дительность в две смены семью
агрегатами, три из которых ра
ботаю т в две смены ,- 600 гек
таров в сутки при нормальной
погоде. А за весь май мы посея
ли всего 1200 гектаров. Это как
три дня плохой работы. И в ночь
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В

удалось сеять только один раз, и
то не до утра, снова с полосы со
гнал дождь.
Нынеш няя весна показала,
что посевные комплексы с дис
ковыми высевающими аппара
тами практически не пригодны
для сева в таких условиях. На ди
ски и катки налипает грязь - ра
ботать невозможно. Поэтому ме
ханизаторы выжидали каждый
погожий час.
Кирзинцев выручил импорт
ный посевной комплекс. Он л уч 
ше работает в сырую погоду, по
тому что у него вместо дисковых
сошников установлена лапа, под
которую и вдувается зерно. Этот
агрегат и оказался в этой кампа
нии самым востребованным.
Несмотря ни на что, надежда
на успеш ное прохождение по
севной крестьян не покидала.
Так и произошло. Еще в начале
прош лой недели кирзинцы от
читались о завершении работ.
Здесь посеяли 5115 гектаров зер
новых. Из них 4025 - пшеница,
620 - ячмень, 149 - горох, 223 овес, 108 - гречиха.
— Гр еч и ху м ы сеяли уж е в
поздний срок, - рассказывает
Владимир Иванович. — И, что
удивительно, всходы появились
уж е на третий день. Свою роль
сыграли постоянные осадки и
тепло.
В этом году здесь отказались
от использования кукурузны х
сажалок, потому что понимали:
не хватит времени. Запустили
«Джон Дир» и комплекс с высе
вом под лапу, это позволило вы
полнить план посадки кукурузы
- 421 гектар.
О сталось посеять 360 га су
данской травы, это делается в
несколько сроков д ля подкорм
ки м олочного стада. Высевают
ее каждые две недели по 60 гек
таров, и так до 20 июля. Осталь
ную ты сячу гектаров однолет
ни х трав засеяли ещ е 8 июня.
План в разрезе культур в «Кирзинском» выполнили полностью
и считают это за большую удачу.
- Всходы хорошие, условия
для них благоприятные, - гово
рит Владимир Селезнев. - А дли 
тельного увлажнения мы не бо
имся: семена обработаны против
гнили и болезней, всходы совер
шенно здоровые.
Сейчас в хозяйстве идет гер
бицидная обработка паров. Их
здесь 3000 гектаров. Удобрения
не используют, а площади позво
ляю т применять трехпольны й
севооборот. При этом плодоро
дие почвы не ухудшается, а зем
ли очищаются и отдыхают.
Пока работают одним агрега
том, на днях пригонят еще два, и
вместе они будут обрабатывать
в сутки до 700 гектаров. После
протравки поля не б уд ут тро
гать месяц, за это время сорняки
подсохнут, их корневая система
начнет разлагаться. Затем еще
одна обработка и - пары гото

Ш Сеяльщик Валерий Обухов засыпает семена суданской травы
вы к посевной будущ его года.
Завершается подготовка к се
нокосу. При нормальной погоде
уже можно было б косить. Сразу
же нужно ворошить, когда под
сохнет - подбирать, сталкивать и
вывозить. При этом сроки в этом
году сильно сжались, д ел много,
а люди - одни и те же, и выпол
нять три вида работ одновремен
но не получится.
- Мы долж ны провести се
нокос, сейчас готовим технику
и сразу переходим на сенаж, говорит Владимир Иванович. —
Время поджимает, закончим се
наж и сразу перейдем к уборке
зерновых.
Гордость «Кирзинского» - ком
байны «Доминатор». Они отрабо
тали здесь уже по 20 лет. В этом
году на их ремонт выделили поч
ти 6 миллионов рублей, наняли
специализированную бригаду.
Сегодня «Доминаторы» уже гото
вы к работе. К ремонту «Донов»
пока не приступали: люди, кото
рые будут на них работать, еще
не вышли с весенней кампании.
К ремонту сенажной техники
приступили, на линейке готов
ности «Ягуары », на ремонт по
ставили Дон-680 - заменят ножи
измельчителя и отреставрируют
поворотное устройство.
Руководитель хозяйства от
метил, что все работники на этой
посевной выполняли обязанно
сти без замечаний. Подошли к
д елу с больш ой ответственно
стью и даже мужеством.
— Х лопц ы просто молодцы !
- резюмировал Владимир Селез
нев. - На «Джон Дире» с импорт
ным посевным комплексом рабо
тали Константин Аронов и Алек
сандр Казанцев. На маленьких
«Кузбассах» трудились Анатолий
Помольцев и Андрей Аронов, Ан
дрей Павлюков и Сергей Соболев.

А Механизатор Константин Аронов (слева) и главный агроном СПК
«Кирзинский» Вячеслав Колпаков. Перед выходом на обработку паров
нужно подготовить культиваторы

• Еще один рывок: на последние 40 гектаров
На засыпке работали Владимир
Жигло, Евгений Долгов, Сергей
Леванков и Дмитрий Меренков.
Они бесперебойно обеспечивали
агрегаты семенами.
Позади еще одна сельскохо
зяйственная кампания. Она вы-

далась необычайно сложной, да
же опытные аграрии признают:
в таких условиях не сеяли очень
давно. Теперь впереди сенокос.
П озволит л и погод а провести
его успешно? За окном-то снова
дождь...

Справка
Общая запланированная посевная площадь под сельскохозяйственны
ми культурами в Новосибирской области в 2018 году - 2,4 млн. га, в том
числе площадь ярового сева - 2 млн. га. В посевной кампании участвуют
1396 сельхозпредприятий всех форм собственности
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! Год добровольца и волонтера. Народная дружина в Ордынском существует с 2016 года

На страже порядка

а Весенний контроль никто не отменял
X Анастасия ПУЗЫРЕВА

беседы с населением. Дружин
ники вы езжаю т и на пожары.
Поскольку они снабжены необ
ходимой защитой и средствами
пожаротушения, нередко оказы
вают пожарным значительную
помощь.
Добровольная народная дру
жина в нашем посёлке существу
ет не так давно, с 2016 года. Она
состоит из неравнодушных жи
телей, в том чи сле и депутатов
Д о бр о в о ль н а я пожарная поселкового Совета Я и сам вхо
дружина существует не первый
жу в неё.
год. Она создана на базе Ордын
Вместе с полицией мы патру
ского ж илищ но-комм унально
лируем памятники и монументы
го сервиса и состоит из сотруд
на майских праздниках, следим
за порядком на массовых меро
ников организации. Кроме обо
рудования, имеющегося в ЖКС,
приятиях. Сами проводим про
у дружинников есть пожарные
филактические беседы, наблю 
ранцы, благодаря которым они
даем Если замечаем нарушения,
ничуть не уступают пожарным в
д ела ем замечание, можем вы
борьбе с огнём
звать полицию.
Ежегодно под контролем до
В д о бр о в о ль н ую народную
бровольной пожарной дружины
дружину можно записаться. Для
проводятся отжиги сухой травы.
этого достаточно прийти в адми
Отжечь запланированные участ
нистрацию поселкового Совета
ки необходимо до введения по
Требования к дружиннику пред
жароопасного сезона
сказуемые: гражданство РФ и от
К ром е этого, организована
сутствие судимости.
патрульно-маневренная группа,
Подробнее о деятельности до
которая периодически прово
б ровольн ой пожарной друж и
дит рейды и профилактические
ны «О Г» поговорила с её коман
В Ордынском уж е несколь
ко л е т сущ ествую т две добро
вольны х дружины: народная
и пожарная. Д л я чего они нуж 
н ы и чем занимаются друж ин
ники, «О Г» рассказал замести
т е л ь главы администрации
р.п. Ордынское Сергей РОМА
ШОВ:

диром Вадимом МОРОЗОВЫМ:
Мы тушим пожары внутри
посёлка, но не дома, а в основ
ном возгорания, возникшие изза палов сухой травы. Часто это
заборы и надворные построй
ки. Проводим с лю д ьм и б ес е 
ды о правилах противопожар
ной безопасности. Сухую траву
разрешаем сжигать в бочке, но
с обязательн ы м и оговорками:
в безветренную п о год у и ч то 
й Добровольная дружина помогла справиться с пожаром, произошед
бы рядом б ы ла вода. Ж ечь на
шим в центральном парке Ордынского 25 апреля
о ткры том участке запрещ ено
категорически. Всё это контро
Д ля справки
л и р у ем по мере возможности,
но наказывать не имеем права.
Добровольная народная дружина в Ордынском районе, как и по всей
Если лю ди не понимают, что, к
России, создана в соответствии с Федеральным законом «Об участии
счастью , с лу ч а е тс я д о в ол ь н о
граждан в охране общественного порядка». Закон устанавливает прин
редко, приходится передавать
ципы и основные формы участия в охране общественного порядка, по
инф орм ацию п ож арн ом у и н 
иске пропавших без вести, особенности создания и деятельности обще
спектору.
ственных объединений правоохранительной направленности, порядок
Был, однако, недавно показа
и особенности создания и деятельности народных дружин, а также пра
тельны й случай. Побеседовали
вовой статус народных дружинников.
мы с человеком о профилакти
Добровольная пожарная дружина организована на основании Феде
ке пожара, убедили жечь траву в
рального закона «О добровольной пожарной охране». Закон устанавли
бочке. Но не успели далеко отъе
вает правовые основы создания и деятельности добровольной пожар
хать, как вернулись туда же - ту
ной охраны, права и гарантии деятельности общественных объединений
шить пожар. Женщина почемупожарной охраны и добровольных пожарных, регулирует отношения до
то решила, что можно вывалить
бровольной пожарной охраны с органами государственной власти, орга
из бочки горящую траву. Не тутнами местного самоуправления, организациями и гражданами Россий
то было! Загорелся забор. Что го
ской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства.
ворили, что нет!

Гвардейцы из Кирзы

С огнем ш утить нельзя!
Час пожарной безопасности
д ля школьников, посещаю
щ их детскую летню ю п ло 
щадку, прош ел в Нижнекаменской библиотеке.

Для учащихся Кирзинской школы имени Героя Советского Союза Василия
Лыкова открыт лагерь дневного пребывания «Родничок». В рамках недели
«Мы - спасатели» восемнадцать детей из отряда «Гвардеец» уже узнали, как
оказать первую помощь пострадавшему, а потом вместе с преподавателем
физкультуры и ОБЖ Василием Зверевым побывали в Ордынском и познако
мились с работой пожарных С удовольствием примерили каски, посидели в
кабине мощных «Уралов», узнали, сколько литров воды и пенообразователя
вмещают эти большие и красивые автомобили.

Что для ребенка опасно, а
что нет? Все определяется из
опыта. Дети доверчиво с л у 
шали беседу «Л егче, чем по
жар тушить, нам его преду
п редить», которую сопрово
ждала электронная презента
ция. В ней - множество при
меров, как п оступ и ть в той
или иной ситуации.
Зачастую к пожарам при
в оди т и м ен н о детская ш а
лость, поэтом у в ходе меро
приятия в форме игр и зага
док, таких, как «Пожар мы

быстро победим, коль позво
н им 01», Т ать ян а Чиркина
(пред сед атель ж енсовета и
активный помощник библи
отеки) познакомила детей с
работой пожарных, научила,
как правильно действовать в
опасной ситуации.
Викторина «Пожарно-по
знавательная» закрепила по
лученны е знания, ребята от
вечали дружно, порой хором,
главное, что б ы они ус в о и 
ли эти важные правила без
о п асного поведения в с л у 
чае пожара и сформирова
л и осторожное отношение к
предметам повышенной по
жарной опасности.
Валентина ПОЛЯКОВА
с. Нижнекаменка

Цифры
На 15 июня этого года в Ордын
ском районе произошло 35 пожа
ров, горели дома и надворные по
стройки, пострадал один человек.
Ликвидировано два лесных пожа
ра, на тушение возгорания травы
экипажи выезжали 27 раз! Зафик
сирован один ложный вызов.
За первое полугодие в Ордынском
сгорело два автомобиля, а в тре
тьем выгорел салон. На автомо
бильные аварии выезжали 6 раз;
трое погибших и одиннадцать по
страдавших. Также горел мусор,
трава, камыш в прибрежной зоне
реки Орда. Короткое замыкание
электропроводки в пяти случаях
к возникновению пожара не при
вело, а вот беспечное обращение с
огнём - наиболее частая причина
возгорания.

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

___

_

_ _
1

__

КОЛЕСО ИСТОРИИ

:* Культура. Сорок пять тысяч человек посетило военно-исторический фестиваль

Свет «Сибирского огня»
Один из крупнейших военно
исторических фестивалей Рос
сийской федерации - «Сибир
ский о гон ь» — в преддверии
государственного праздника,
Дня России, собрал на своих
площадках 45 ты сяч человек.
Полномочный представитель
Президента в СФО Сергей Меняйло и глава Новосибирской
области Андрей Травников от
кры ли VII Международный
военно-исторический фести
валь «Сибирский о гон ь» и по
здравили всех с наступающим
праздником.
«Э то уж е не просто ф ести
валь, а, по сути, слет увлеченных
людей, которых не остановит ни
что и никто: ни длинные рассто
яния, ни погодные условия, - об
ратился к гостям и участникам
фестиваля во время церемонии
открытия Андрей Травников. —
Вы вопреки всему продолжаете
радовать гостей фестиваля ре
конструкциями, костюмами, об
мундированием и техникой. Это
место стало пересечением про
странства и времени: тысяч ки
лометров и многих веков России.
Я х о ч у пожелать развития фе
стивалю, этой прекрасной идее
и этом у м е сту! П усть каждый
год все больше и больше гостей и
зрителей собирается здесь, пусть
множится многообразие фести
валя!»
«Сибирский огонь» входит в
двадцатку лучш их военно-исто
р ических ф ести валей нашей
страны. Он становился лауреа
том премии губернатора Ново
сибирской области в сфере куль
туры и искусства, лауреатом На
циональной премии в области
событийного туризма и дважды
выигрывал конкурс Российско
го военного исторического об
щества.
С каждым годом интерес к фе
стивалю растет. Если в прошлом
году площадки «Сибирского ог
ня» посетило 40 тысяч человек,
то в этом их количество, по пред
варительным данным правоох
ранительных органов, достигло
45 тысяч человек Одномоментно
на площадках фестиваля нахо
дилось около 30 тысяч человек
Фестиваль традиционно про
ходит в деревне Большой Оёш
К олы ванского района Новоси
бирской области. В течение все
го дня — 11 июня — жители и го
сти Новосибирской области мог
ли увидеть масштабные рекон
струкции боев девяти истори
ческих периодов с участием бо
л ее 500 реконструкторов Сибири,
Урала, Дальнего Востока, Казах
стана и Белоруссии, посетить му
зей под открытым небом «Поле
вые лагеря исторических эпох».
Экспозиции фестиваля в виде
музея под открытым небом по
зволяют не только посмотреть
на реконструированные образцы
одежды, предметы быта и сна
ряжения разных исторических
эпох, но и примерить доспех и
оружие, попробовать свои силы
в древних ремеслах и народных

забавах «Сибирский огонь» да
ёт зри телям возможность, на
пример, станцевать историче
ские танцы начала XIX века или
спеть песни на фронтовом при
вале 1943 года.
Для детей и подростков пре
дусмотрены интерактивные пло
щадки: «Детский рыцарский тур
нир», «Вербовка в ландскнехты»,
«П олоса препятствий» и «Д ет
ский исторический тир». Впер
вые работала площадка, на ко
торой патриотические клубы Но
восибирской области предста
вили военно-прикладные виды
спорта.
Андрей Травников побывал
на площ адках, п освящ енны х
раннему и высокому Средневе
ковью, Средневековой Японии,
периоду Отечественной войны
1812 года, Великой Отечествен
ной войны, и других. Посмотрел
реконструкцию боя «На подсту
пах к Сталинграду», посвящён
ную 75-летию победы в Сталин
градской битве Великой Отече
ственной войны.

Л Глава области Андрей Травников и полномочный представитель
президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло откры
ли военно-исторический фестиваль

Д ля справки
Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский
огонь-2018» организован автономными некоммерческими организаци
ями «Историческое общество Сибирского федерального округа» и «СИБПАТРИОТЦЕНТР» при поддержке «Фонда президентских грантов», Пра
вительства Новосибирской области и «Российского военно-исторического общества».
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Все на футбол!
, В России проходит чемпионат ми
ра по футболу. Далеко не все по
клонники этой игры миллионов
имеют возможность наблюдать за
зрелищным действом на стадио
не, но вот по телевизору...

Вячеслав БОНДАРЕНКО:
- Не пропущу ни одного матча.
Люблю футбол. В этой игре есть
то, чего нет в других командных
играх: какая-то особенная красота,
неповторимость, выразительность.

Александр КУДРЯВЦЕВ:
- Не футболист, но активным бо
лельщиком могу себя назвать.
Поэтому с удовольствием смо
трю игры чемпионата мира, тем
более что очередной проходит в
России.
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SДоступная среда. Они хотят интересно жить

Мир больших возможностей
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА
Представители ордынских
местных организаций Все
российского общества инва
ли дов и Всероссийского об
щества слепы х встретились
за круглы м столом с Ольгой
Стрельниковой, заместите
лем главы администрации
района, и Оксаной Рябовой,
помощником депутата Зако
нодательного собрания НСО
Анатолия Жукова, чтобы об
судить вопросы, касающиеся
развития адаптивного физ
культурно-спортивного дви-

Обсуждение темы вылилось
в предметный разговор. Пред
седатель Ордынской местной
организации ВОИ Татьяна Бетенекова сказала, что среди инва
лидов много желающих зани
маться спортом и участвовать в
районных, зональных, област
ных соревнованиях. Но, п о ее
мнению, спортивная подготов
ка людей с ограниченными воз
можностями здоровья требует
специального подхода, поэто
м у необходимо создать центр
адаптивной физкультуры. Ее
поддержал председатель мест
ной организации Всероссий
ского общества слепых Денис
Парыгин:
- Желание заниматься физ
культурой и спортом есть, а не
обходим ы х условий, обеспе
чивающих д оступную среду,
нет. Мы не раз выезжали на зо
нальные и областные соревно
вания, даже у себя принимали
спортсменов из других райо
нов. И как же обидно, что мо
жем принять участие только
в некоторых видах соревнова

а Наталья Парыгина (в центре) знакомит Оксану Рябову и Ольгу Стрельникову со спортивными достиже
ниями инвалидов
ний. А почему бы, например, не
попробовать себя в плавании и
настольном теннисе? Но нужны
систематические тренировки...
Наталья Парыгина, акти
вист местной организации ВОС:
- Кстати, нам подарили тен
нисный стол, а куда поставить
его? Н ет помещ ения. Давно
хлопочем об этом, но вопрос'
пока остается открытым. Спор
тивного азарта и энтузиазма в
избытке, но этого мало. Нужна
серьезная поддержка со сторо
ны администрации района. На
деемся, она будет.
Ольга Стрельникова:
- Знаю о хороших спортив
ны х усп ехах и достижениях

Эстафета в начале лета

- В программу соревнова
ний входили эстафеты с раз
личны м и спортивными сна
рядами. Дети любят эти состя
зания - азартные, захватывающие, зрелищные. Здесь каж
дый может проявить сноровку

и ловкость, проверить быстро
т у реакции...
Победила команда «Барбарики» (воспитатель Татьяна Тере
хова), на втором месте - «Умки»
(Ирина Воронкова), а бронзовы
ми призерами стали «Капельки»
Светланы Дорохиной.
В этот д ен ь и с п олн и ло сь
ш есть л е т од ном у из наших
маленьких спортсменов - Ване
Захаренко. Он сделал себе пре
красный подарок - занял пер
вое место. Мы в честь именин
ника водили хоровод.

:: Автомототуризм

Елена СОЛОМЕННАЯ:
- Хочу, чтобы наши выиграли, и
буду болеть за них. Я тоже играю
в футбол. Вот бы посмотреть
игру профессионалов на стади
оне! Но пока нет такой возмож
ности ...

Через препятствия
Ребята из объединения «Ав
томотомногоборье» (руководи
тель Сергей Можаев) побывали
на областном слете автомото
туристов.
В мотомногоборье серебря-

ваться, я думаю, летом можно
на стадионе.
Татьяна Бетенекова:
- Действительно - чем не ва
риант? Надо обязательно рассмо
треть эту возможность и утвер
дить расписание занятий с уче
том того, что многим предстоит
добираться из сел на обществен
ном транспорте. А для тренаже
ров, которые мы хотим приобре
сти на средства гранта, все же не
обходимо постоянное помещение.
В июле в Черепанове будут
проходить областные соревно
вания людей с ограниченными
возможностями здоровья. При
мут ли в них участие ордынцы?
Вопрос остается открытым.

: Велогонки

: Веселые старты

Три группы Ордынского дет
ского сада «Росинка» приняли
участие в традиционных лет
них «Веселых стартах». Более
подробно - тренер-преподава
тель Ордынской ДЮСШ Ирина
БЕЛКИНА:

лю деи с ограниченными воз
можностями здоровья. Вы про
сто молодцы, столько наград с
зональных и областных сорев
нований привезли! Можно по
завидовать ваш ему оптимиз
му и силе воли. Но без помеще
ния д л я тренировок, вы пра
вы, не обойтись, равно как и
без специалиста адаптивной
физкультуры. Что касается по
следнего, он есть, но пока толь
ко проводит занятия с детьмиинвалидами и пожилыми - на
базе комплексного центра со
циального обслуживания насе
ления. Будем решать вопрос
относительно занятий со взрос
лыми инвалидами. А трениро

ным призером стал Дмитрий
Х олодов. На п о лосе преп ят
ствий наша команда (Дмитрий
Х олодов, В ячеслав Мигасов,
Владислав Клопин) заняла тре
тье место.

Два Романа
В Чингисах больш ой попу
лярностью пользую тся не
тольк о хоккей и скандинав
ская ходьба, но и велоспорт.
Недавно здесь в очередной
раз организовали велопро
бег.

На старт вышло 25 человек.
Победил второклассник Роман
Малышев. Серебряным призе
ром стал пенсионер Роман Са
фаров, единственный на сорев
нованиях представитель стар
шего поколения.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Пятница 29июня
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ота30июня

05.00
Доброеутро
16.05 Мужское / Женское
09.00,12.00,15.00 Новости
18.00 Вечерние новости
09.15 Контрольная закупка
19.00 Поле чудес 16*
09.50Жить здорово! 16*
20.00.21.35 Три аккорда 12*
10.55 Модный приговор 12*
21.00 Время
12.15,18.25 Время пока
22.30 Т/с «Садовое коль
жет 16*
цо» 16*
15.15Давай поженимся! 16*
23.30 Т/с «Оттепель» 16*

05.00,09.15 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07
Местное время
05.10,05.41,06.10,06.41,
россия-1 071°. 07.41,08.10,08.41 Утро
к России!
НОВОСИБИРСК
05.35,06.35,07.35,08.35
Местное время. Вести-Новосибирск. Утро

О

09.00.11.00.14.00.17.00,
время. Вести-Новосибирск
20.00 Вести
15.00Т/с «Склифосовский»
09.55 Осамом главном 12*
12*
11.40 Местное время. Ве18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
сти-Сибирь
12.00 Судьба человека с Бо
21.00 Юморина 12*
рисом Корчевниковым 12*
23.50 Х/ф «Одинокие серд
13.00.19.00
60 Минут
12*12*
ца»
14.40,17.40,20.45 Местное

07.00.07.30.08.00.08.30,
12.30 Битва экстрасен
06.00.06.30
ТНТ. Best
сов16*
16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
14.00.14.30.15.00.15.30,
10.15 Дом-2. Остров люб
16.00.16.30.17.00.17.30,
ви 16*
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/С
11.30.12.00 Т/с «Улица» 16*
«САШАТАНЯ» 16*

05.30.06.10 Т/с «Фантазия бе
лых ночей»12*
06.05.10.00.12.00 Новости
07.45 Играй, гармонь любимая!
08.25 Смешарики. Новые при
ключения О*
08.40Умницы и умники 12*
09.45 Слово пастыря 12*

10.10 Неслужебный роман Люд
милы Ивановой 12*
11.10Теория заговора 16*
12.20 Виталий Соломин. «И ва
гон любви нерастраченной!»
13.25 Х/ф «Женщины» 12*
15.15 Инна Макарова. Судьба че
ловека 12*

04.45 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» 12*
06.35 Мульт утро
07.10
Живые истории 12*
08.00 Региональный час 12*
09.00 По секрету всему све
ту 12*
09.20 Сто к одному 12»
10.10 Пятеро на одного 12*

11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Новосибирск
11.40 Смеяться разрешается 12*
12.55 Х/ф «Пластмассовая коро
лева» 12*
16.35 Привет, Андрей! 12*
17.40 Вести в субботу
18.40.23.00 Х/ф «Просторо-

13.00,18.00,21.00,00.50 Экс
тренный вызов 16*
13.10,15.45,21.10,01.00Де
ловые Новости 16*
13.15,15.40,18.10СпортОбзор 12*
13.20,15.30,18.15,21.15,01.05
ДПС 16*
13.40 На пороге вечности.
Код доступа 16*
16.00,03.00 Т/с «Русский
крест»16*
17.00 Крымская лоза 16*
18.30 Роковые числа Нуме

рология 16*
19.30 35 Сельские летние
спортивные игры Новоси
бирской области
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16*
21.30,00.20 Новости ОТС 16*
22.00 Х/ф «Одиссея» 16*
01.15 Х/ф «Жена художни
ка» 16*
03.45 Т/с «Убить дважды»
16*
05.25 Летающие дети 16*

06.00 Миллион вопросов о при
роде 16*
06.10,08.30,23.00,00.50,04.55
Погода 0*
06.15 Наши любимые живот
ные 16*
06.35 Мультфильмы 6*
07.55,21.25,00.00,02.45,05.55
Большой прогноз 0*
08.00 Родное слово 0*
08.35 В мире животных 12*
09.00 35 Сельские летние спор
тивные игры Новосибирской
области

20.00 Итоги недели 16*
21.30 Юбилейный вечер Вячес
лава Добрынина 12*
23.05 Код Кирилла. Рождение
цивилизации 16*
00.05 Клара, которая всегда в
пути 12*
00.55 Х/ф «Космос между на
ми» 16*
02.50 Т/с «Убить дважды» 16*
04.15 Записки о горных нра
вах 16*
05.00 ТВ-конкурс «Федера
ция» 16*

06.30.07.00.07.30.08.00,
10.00.15.00.19.30.23.20 Но
вости культуры
06.35 Легенды мирового
кино О*
07.05 Пешком... О*
07.35 Отечество и судь
бы О*
08.10 Т/с «Следователь Ти
хонов» О*
09.00 Исторические путе
шествия Ивана Толстого О*
09.25 Д/ф «Ваттовое море.

Зеркало небес» О*
09.40 Главная роль О*
10.15 Х/ф «Клоун» О*
12.45 Д/ф «Шарль Кулон»
12.55 Жизнь замечательных
идей О*
13.25 Телетеатр О*
14.15Абсолютный слух О*
15.10 Неизвестный О*
16.20 Больше, чем любовь
17.00 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя
трёх солнц» О*

17.15Берлинский филармо
нический оркестр на фе
стивалях Европы О*
18.10Д/с «Запечатленное
время» О*
18.35 Энигма. Эвелин Глен
ни О*
19.20 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье» О*
19.45,01.50 Искатели О*
20.30 Х/ф «Мост Ватер
лоо» О*
22.20 Линия жизни О*

06.30 Библейский сюжет О*
07.05 Х/ф «Цирк зажигает ог
ни» О*
08.20 М/ф «Снежная короле
ва» О*
09.20 Обыкновенный концерт
О*
09.50 Х/ф «Мост Ватерлоо»
О*
11.35,01.00 Д/ф «История обе
зьяны по имени Канель» О*
12.25 Д/с «Мифы Древней Гре-

12.55 Наших песен удивитель
ная жизнь О*
13.45 Х/ф «Инспектор Гулл» О*
16.05 Большой балет- 2016 г О*
18.10Д/с «История моды» О*
19.05 Х/ф «Всем -спасибо!..» О*
20.40 Д/ф «Федерико Феллини
и Джульетта Мазина» О*
21.25 Х/ф «Королевская свадь
ба» О*
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей
жизни» 18*
01.55 По следам тайны О*

04.50 Подозреваются все

11.00 Т/с «Лесник. Своя зем
ля» 16*
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00,16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16*
18.15 ЧП. Расследование 16*
19.40 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы» 16*

23.40 Захар Прилепин. Уро
ки русского 12*
00.10 Т/с «Стервы» 18*
01.05 Мы и наука. Наука и
мы 12*
02.05 Место встречи 16*
04.00 Дорожный патруль

05.00 ЧП. Расследование 16*
05.40 Звезды сошлись 16*
07.25 Смотр 0*
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0*
08.40 Готовим с Алексеем Зи
миным 0*
09.15 Кто в доме хозяин 16*

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

16.00.16.55.17.50 Т/с «Опе
ративный псевдоним»16*
18.40,19.35,20.25,21.10,
22.00.22.50.23.30.00.20 Т/С

01.10,01.55,02.35,03.15,
03.50,04.30 Т/с «Детекти
вы» 16*

05.05,05.45,06.25,07.10,07.55
Т/с «Детективы» 16*
08.35 День ангела 0*
09.00,09.50,10.40,11.30,12.20,

нтв

пятый

05.00,09.00,13.00 Известия
05.25 М/ф «Волк и семеро
козлят на новый лад»
07.10,08.05,09.25,10.20,
ИЮ. 12.05,13.25,14.15,15.10,

10.30Дорога в Россию 12*
града О*
11.00.12.55.15.00.17.05.19.15, 17.15Футбол. Чемпионат
21.20,02.25 Новости
мира- 2018 г.Англия -Бель
11.05.00.00.03.45
Все гия.
на Трансляция из Кали
Матч! Прямой эфир. Анали нинграда О*
тика. Интервью. Эксперты
19.20,21.30 Футбол. Чемпи
13.00Футбол. Чемпионат
онат мира- 2018 г О*
23.30.03.15 “ Чемпионат ми
мира- 2018 г. Панама -Ту
нис. Трансляция из Саран
ра Live». Специальный ре
портаж 12*
ска О*
15.05 Футбол. Чемпионат
00.45,02.05 Есть только
мира- 2018 г. Япония -Поль
миг... 12*
ша. Трансляция из Волго
01.05Тотальный футбол

©

20.45Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала 12*
01.00 Х/ф «Сердце без зам
ка» 12*
03.15 Т/с «Личное дело» 16*

07.00.07.30.08.30.06.00.06.30
13.45,
14.15,14.40,15.10,15.40,
01.00 Х/ф «Город воров» 16*
ТНТ. Best 16*
16.05.16.35.17.00.17.30.18.00,
04.00 Импровизация 16*
18.30.19.00.19.30.20.00.20.30
Т/с 05.00 Где логика? 16*
08.00.03.25
ТНТ MUSIC
16*
09.00 Агенты 00316*
«Физрук» 16*
09.30 Дом-2. Lite 16*
21.00
Х/ф «Пиксели» 16*
10.30Дом-2. Островлюбви 16*
23.00 Дом-2. Город пюбви 16*
11.30,11.55,12.20,12.50,13.15,
00.00 Дом-2. После заката 16*

06.00 Ничего лишнего 12*
v 10.00,12.55,14.25,15.25,
17.55,19.55,00.15,05.55
Большой прогноз 0*
10.05 Т/с «Катина любовь-2»
16+
10.50,13.35,15.55,18.25,
20.55,21.55,00.45,01.10,
05.20 Погода 0*
10.55 Кинодвижение 16*
11.40 В мире животных 12*
12.10Спортивная губер
ния 12*
12.20 Мультфильмы 6*

05.25,06.05 Т/с «Я работаю
в суде» 16*
06.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12*
08.30,10.25 Т/с «Возвраще
ние Мухтара»16*

16.10 Вместе с дельфинами 16*
18.00 Вечерние новости
18.15Кто хочет стать миллионе
ром? 16*
19.15Сегодня вечером 16*
21.00 Время
21.35 Т/с «Садовое кольцо» 16*
22.40
Т/с «Оттепель» 16*

20.00 Comedy Woman 16*
21.00 Комеди Клаб 16*
22.00 Не спать! 16*
23.00 Дом-2. Город люб
ви^*
00.00 Дом-2. После зака-

НОВОСИБИРСК

^—
отс
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13.10,13.55,14.40,15.35,16.20,
17.10.18.00.18.50.19.35.20.15,
21.00.21.50.22.40.23.25
Т/с
«След»16*

19.00 Центральное телевиде20.00 Х/ф «Пляж. Жаркий се
зон» 12*
23.55 Международная пило
рама 18*
00.55 Квартирник НТВ у Маргулиса16*
00.15,01.15Т/с «Любовь под
прикрытием»16*
02.15 Большая разница 16*

02.30 Все на Матч! ЧМ 2018
г. Прямой эфир
04.05 Х/ф «Защитник» 16*
06.10 Х/ф «Максимальный
риск»16*
08.00 Смешанные едино
борства. Bellator. ИлимаЛей Макфарлэйн против
Алехандры Лара. Прямая
трансляция из США
10.00 НЕфутбольная стра
на 12*

19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав
10.30Дорога в Россию 12*
стрии. Квалификация. Прямая
11.00 Х/ф «Некуда бежать» 16*
трансляция
12.45Все на Матч! ЧМ 2018 г.Со
бытия недели 12*
03.45 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12*
13.15.16.55.17.55 Новости
04.05 Все на Матч! Прямой
13.25 Вэлкам ту Раша 12*
эфир. Аналитика. Интервью.
13.55.21.00.01.00 Футбол. Чем
Эксперты
пионат мира- 2018 г.О*
15.55
Тотальный футбол 12*
04.25 Профессиональный бокс.
17.05 Есть только миг... 12*
Майкл Конлан против Адеилсо17.25 По России с футболом 12*
на Дос Сантоса Джоно Кэрролл
18.00.23.00.03.00 Все на Матч!
против Деклана Джерати. Бой
за титул чемпиона IBF InterЧМ 2018 г. Прямой эфир

Continental в первом лёгком ве
се. Трансляция из Великобри
тании 16*
06.25 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против Райа
на Форда. Трансляция из Крас
нодара 16*
07.25 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. «Финал 4-х».
Финал. «Зенит-Казань» Россия
-«Чивитанова» Италия. Транс
ляция из Казани О*

09.05,18.05,01.05 Заде
ло! 12*
10.00,16.05,03.30 Большая
страна. Открытие 12*
10.40,13.45,16.45,20.50 Ак
тивная среда 12*
10.50,19.20Вспомнить всё
12*
11.30 Д/ф «Тайны разведки.

особого назначения-2» 12*
Чужой для всех» 12*
21.00,05.45 Отражение 12*
12.00.17.15 Календарь 12*
04.10 Х/ф «А поутру они
12.40,19.50Тайны древних
империй 12*
проснулись...» 12*
13.30.20.35 Д/ф «Гербы Рос
сии. Герб Калуги» 12*
14.00.15.00.16.00.17.00,
18.00.19.00
Новости
14.05,15.05,02.00 Т/с «Агент

09.05,15.40,23.20 Культурный
ции 12*
обмен 12*
13.25 Большая наука 12*
13.55 Х/ф «Удивительная исто
09.55 Д/ф «Лабиринт» 12*
рия, похожая на сказку» 12*
10.25.21.30 Т/с «Агент особого
назначения-2»12*
15.05 Д/ф «Северная история»
12*
12.00 Служу Отчизне 12*
12.30
Живое русское слово 12*1630 Дом «Э» 12*
12.40 Гамбургский счёт 12*
17.00.19.00.23.00 Новости
13.10 Новости Совета Федера17.05.19.05 Т/с «Демоны» 12*

20.25,08.00 Д/ф «Игра всле
пую» 12*
00.10 Х/ф «Дядя Ваня» 12*
01.55 Х/ф «А поутру они просну
лись...» 12*
03.35 Концерт Андрея Макаре
вича. Программа «ПРО...» 12*
04.45 Х/ф «Ночные забавы» 12*
06.25 Запретная зона 12*

07.00 Настроение
09.10 Д/ф «Евгений Евстиг
неев. Мужчины не пла
чут» 12*
10.05.12.50 Т/с «Судебная
колонка»12*
12.30.15.30.23.00 События
15.50
Город новостей

16.05 Т/с «Судебная колон
Ванга»16*
00.55 Д/ф «Игорь Старыгин.
ка» 16*
17.35
Х/ф «Тайна двух океПоследняя дуэль» 12*
01.55 Х/ф «Горбун» 6*
анов» 12*
04.00Петровка, 38
20.30 В центре событий 16*
21.40 Красный проект 16*
04.15 Х/ф «От зари до за
23.30 Обложка 16*
ри» 12*
00.05 Д/ф «Политтехнолог

06.30 Марш-бросок 12*
06.55 Х/ф «Жизнь и удивитель
ные приключения Робинзона
Крузо»12*
08.45Православная энцикло
педия 6*
09.15 Х/ф «Приключения жёлто
го чемоданчика»12*

10.35.12.45 Х/ф «Тайна двух
океанов»12*
12.30.15.30.00.30 События
13.50.15.45 Х/ф «Виолетта из
Атамановки»12*
18.00 Х/ф «Женщина его меч
ты» 12*
22.00 Постскриптум

23.10 Красный проект 16*
00.40 Право голоса 16*
04.20 Власть олинклюзив 16*
04.55 90-е 16*
05.40 Удар властью 16*
06.30 Д/ф «Политтехнолог Ван
га» 16*
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05.20.06.15 Т/с «Фантазия белых
ночей»12*
06.00,10.00,12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15
Здоровье 16+
09.20 Угадай мелодию 12+
10.20Олег Видов. С тобой и без
тебя 12+
11.15 Честное слово 12+

1220 Анастасия Вертинская. Бе
гущая по волнам 12+
1320 Х/ф «Человек-амфибия» 12+
15.05 Михаил Козаков. «Разве я
не гениален?!» 12+
16.00 Раиса Рязанова. День и вся
жизнь 12+
1635 Большие гонки 16+
18.15 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+

З АК У П АЕ М МЯСО,
т. 89231360059,20-999
19.10 Звезды под гипнозом 16+
21.00 Воскресное «Время»
21.40 Что? Где? Когда?
22.50 Музыкальная премия «Жа
ра» 16+
00.40 Чемпионат мира по фут
болу 2018г.1/8финала. Прямой
эфир из Нижнего Новгорода
03.00 Модный приговор 12+
04.00 Мужское / Женское 16+

К у п л ю ваш е авто в л ю б о м
с остоянии, т. 89231500011

ш

К уп лю Ваш АВТОМОБИЛЬ.

П родам оборудование
д л я тр е н а ж ер н ого за ла
и л и д е й с тв у ю щ и й б и з н е с
600 т. р. т. 89139244193

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

На постоянную работу тре
буются охранники, вожатые-ки- |
нологи (вахта в Новосибирске |
30/15). Жильё, бытовые условия
предоставляются. Своевремен
ная 3/П. т. 8-913-748-18-82

0455 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» 12+

0925 Сто к одному 12+
20.45 Футбол. Чемпионат мира10.10 Когда все дома с Тимуром
2018 г. 1/8финала 12+
Кизяковым 12+
23.00 Воскресный вечер с Влади
11.00 Вести
миром Соловьёвым 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
1120 Смеяться разрешается 12+
02.00 Дежурный по стране 12+
07.35
Смехопанорама 1214.10
+ Х/ф «Никому не говори* 12+ 02.55 Т/с «Право на правду» 12+
18.15 Вести недели
россия-1 08-05 Утренняя почта 12+
Новосибирск 08-45 Местное время. Вести-Но
восибирск. События недели
07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,
1230.13.00.14.00.15.00.16.00,
01.00 Такое кино! 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
17.00.18.00.19.00.19.30.20.00,
0135 М/ф «Труп невесты» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
21.00.05.00
Где логика?
16ТНТ
+ MUSIC 16+
03.05
тнт
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
22.00.22.30 Комик в городе 16+
0335,04.35 Импровизация 16+
Новосибирск 11-00Перезагрузка 16+
23.00Дом-2. Город любви 16+
12.00 Большой завтрак 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

0

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

З ак уп аем м ясо. У сл у ги
забоя. Р асчет н а месте,

т. 8-958-853-04-92

Требуются работники
на грузовой шиномонтаж
в г. Новосибирск.
Обучение. Иногородним
предоставляется жилье.
Зарплата от 25000 рублей,
т. 8-913-985-54-77

Х и м . об ра бо тка п о л ей от

©

О

©

б а з е УАЗ-ЗЗОЗ. У с т а н о в л е н
тивные игры Новосибирской об
ласти
15.00,20.00 Итоги недели 16+
1630 Pro здоровье 16*
16.45 Достояние Республики.
Песни Александры Пахмутовой
и Николая Добронравова 12+
19.00 Позиция 16+
19.20 Отдельная тема 16+
21.30Х/ф «Космос между на
ми» 16+

06.30 Х/ф «Клоун» 0+
09.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 0+
10.40 Х/ф «Всем -спасибо!..» 0+
12.15.01.30 Д/ф «Утреннее сия
ние» 0+
13.05 Письма из провинции 0+
1335 Государственный академи-

ческий русский народный хор
имени М.Е. Пятницкого 0+
14.55 Х/ф «Королевская свадь
ба» 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00 По следам тайны 0+
17.45 Д/ф «Музыка воды остро- ,
вов Вануату» 0+

18.35 Романтика романса 0+
1930 Новости культуры
20.10 Х/ф «Настя» 0+
21.40 Шедевры мирового музы
кального театра 18+
23.10 Х/ф «Инспектор Гулл» 0+
0220 Мультфильмы для взрос
лых 18+

05.00 Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих» 0+
0635 Центральное телевиде
ние 16+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
0925 Едим дома 0+

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

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Пляж. Жаркий се
зон» 12+
0020 Х/ф «Медвежья хватка» 16+
04.00 Дорожный патруль

05.00,05.55,06.45,07.40,08.30,
09.30,10.20,11.15,12.10,13.05,14.00
Д/ф «Моя правда» 12+

1435.16.00.17.00.18.00.1835,
1935.21.00.22.00.23.00.23.55,
00.55,01.50 Т/с «Обнимая не-

бо»16+
02.50 Большая разница 16+

10.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Со
бытия недели 12+
11.00 Х/ф «Воскрешая чемпио
на» 16+
13.05 На пути к финалу Суперсе
рии. Гассиев & Усик. Специаль
ный обзор 16+
15.00,16.30,22.15 Новости
15.10,03.45 «Чемпионат мира.
Live». Специальный репортаж 12+
15.30 Плей-офф Чемпионата ми
ра по футболу 12+

1635 Есть только миг... 12+
1635 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8финала. Трансляция
из Казани 0+
1835,22.55,02.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
1930 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав
стрии. Прямая трансляция
22.25 По России с футболом 12+
0035 Футбол. Чемпионат мира2018 г.1/8финала. Трансляция
из Сочи 0+

04.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.25 Футбол. Чемпионат мира2018 г. 1/8 финала 0+
0625 Д/ф «Крутой вираж» 16+
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав
стрии 0+

09.05,16.00,23.20 Моя история
12+
0935,14.45 Д/ф «Гербы России.
Герб Калуги» 12+
0930,21.00 Х/ф «А поутру они
проснулись...» 12+
1120 За дело! 12+
12.15 От прав к возможностям 12+

12.30 Фигура речи 12+
13.00 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
15.05 Д/ф «Северная история» 12+
15.30.22.30 Вспомнить всё 12+
1630 Гамбургский счёт 12+
17.00,19.00,23.00 Новости
17.05.19.05 Т/с «Демоны» 12+
20.30
Д/ф «Лабиринт» 12+

2330,05.50 Запретная зона 12+
0125,07.25 Х/ф «Ночные заба
вы» 12+
03.10 Концерт «ДиДюЛя. Музыка
без слов» 12+
0430 Д/ф «Искусство ограбле
ния. Решительный» 12+

07.10 Х/ф «Ссора в Лукашах»

16.00 Хроники московского бы
та 12+
1635 90-е 16+
17.40 Прощание 16+
18.35 Х/ф «Больше, чем врач» 12+
2225.01.30 Х/ф «Коготь из Мав
ритании» 12+
0220 Петровка, 38
02.30
Х/ф «Джинн» 12+
06.10 Д/ф «Вторая семья» 12+

09.00 Фактор жизни 12+
0930 Короли эпизода
12+
10.20 Х/ф «Горбун» 6+
12.30,01.10 События
12.45 Д/ф «Игорь Старыгин. По
следняя дуэль»12+
13.40 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» 12+
15.30 Московская неделя

89832319604

Тренаж ерны й за л в центре р. п. Ордынское,

сорняка опры скивателем на
06.00.06.55 Мультфильмы
6+
06.25,07.55,08.55,16.25,19.15,
21.25,05.55 Большой прогноз 0+
06.30 Euromaxx. Окно в Евро
пу 16+
06.50.18.55.1935.23.25.00.30,
04.05 Погода 0+
08.00 Путь к Храму 0+
08.30 Лето в Муми-Доле 6+
09.00 35 Сельские летние спор-

т. 89234408364,

23.30 ТВ-конкурс «Федерация»

с п утн и к о в ы й агр он ав и га
тор. Р аб о таем б е з огрехов,

00.35 Х/ф «Два Федора» 12+
0130 Клара, которая всегда в пу-

т. 89628140462

02.30Т/с «Катина любовь-2» 16+
03.15 Неизвестный Лермонтов
БЫСТРЫ Е ЗАЙ М Ы
у л . Октябрьская, 40 б
(р ы нок , киоск № 64)
т. 8-923-177-40-65
ОООМ КК
«А л та й тр а с тф и н а н с»
ИНН2207010249 ОГРН1152207000329

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
ПОД ЗАКАЗ
В ы е зд с образцами.
О ф орм ление заказа
на дому.
OK.RU ОРДАМЕБЕЛЬ
т. 89139398719

К уп и м ДОРОГО
ЛО М черны х
и ц в ет н ы х м е т а л л о в
т. 8-906-195-33-22.
САМОВЫВОЗ
( с Вагайцево,
у л . 40 л е т П о б ед ы , ЗА
тер ритор ия автогараж а
сов х о за «П р и об с к и й »)

М О Н ТАЖ КРОВЛИ,
САЙДИНГА.
П ерек ры ваем кры ш и.
Качественно. Недорого.
Д оставка
П р одаж а проф листа,
Замер и р асчет б есп лат н о
т. 8-960-904-18-35

I

Кровельные работы. Профлист, металлочерепица.
Продажа. Доставка. Недорого.
Перекрываем крыши. Кровля с нуля. Замер.
>
СКИДКИ, т. 8-983-136-48-09

ЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ САЙДИНГ
УГОЛЬ
(соответствие ГОСТу)

Доставка по звонку
К ам ен ь-н а-О б и , у л . К он д р атю ка, д. 3
тел. 8(38-584) 4-40-50 тел. 8-960-958-60-00
р. п. Ордынское, пр-т Ленина, 24
м-н «М астер» (стол заказов) т е л . : 8-961-241-18-86

М н ьги

от1%ым(3(5%годовы1),с15по21до<ь11р|

Ш

центроф инанс
микеоФимАнсировАниЕ

018 (91 3 ) 722-05-61

ул. Октябрьская, 40-6, рынок

(
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Письма, п о д об н ы е этому,
приходят в редакцию очень ча
сто. В нашем советском общ е
стве забота о человеке, чуткость
и внимание к его судьбе - глав
нейший принцип, определяю 
щий сознание людей. Заболел
ли человек, случилось ли в се
мье несчастье, люди - и свои, и
чужие - придут на помощь. Од

ни помогают по долгу службы,
д руги е от понимания, что на
до помочь. Всех их объединяет
наш моральный девиз: «Человек
человеку друг, товарищ и брат».
И это прекрасно! Как, например,
не присоединиться к чувству
благодарности, которое выра
жает в своем письме Павел Сте
панович Смольников директору
рыбозавода И лье Мироновичу
Дондэ. Павел Степанович инва
лид, на рыбозаводе не работа
ет. «М ы строим дом, но не хва
ти ло леса, - пишет он в письме.
— Я попросил Илью Миронови
ча помочь н ам Несмотря на то,
что я посторонний человек для
него, он помог без всяких пре
пятствий. Спасибо, Илья Миро
нович, за ваше чуткое отноше
ние к людям».
За добро всегда п латят до 
бром Это известно давно. Поэто
му настоящий руководитель це
л о го предприятия и ли отдель
ного участка постоянно ставит

Кто утерял
кошелек?

0 чем писала «I
на этой неделе 53 года назад?

Неизвестная покупательница
потеряла в галантерейном от
деле раймага кошелек с круп
ной суммой денег. Его обна
ружили продавец магазина
Е. Г. Зайцева и практикантка
кооперативного техникума Же
ня Павленко.
Находка передана в районное
отделение милиции. Надеемся,
что хозяин кошелька найдется.
Пусть он обратится в районное
отделение милиции.
В. ДЕРЕВЯГИНА,

ш
своей первой задачей заботу о
кадрах. И, как цравило, там, где
это поставлено не на словах, а
на деле, производственные во
просы решаются успешно, люди
работают с полной отдачей сил.
Однако у нас, в портфеле ре
дакции, есть письма с примера
ми иного характера. Вот один
из них. 5 июня на центральной
усадьбе Ордынского совхоза ар
тисты Новосибирского театра
музком едии ставили ли р и ч е 
ский спектакль. Билеты распро
страняли по фермам задолго до
начала. От четвертой фермы на
спектакль должны были ехать
19 человек. Но когда собрались,
т о оказалось, ч то ехать не на
чем. На ферме всего одна м а
шина, да и та возит доярок на
дойку коров. Случайно оказал
ся здесь шофер на директорской
машине. Девять человек взял с
собой. В половине одиннадца
того вечера управляющий дал
трактор «Беларусь». А спектакль

начинался 22.00. Те, кто уехал,
не очень-то радовались. На «Бе
ла р у с и » тольк о к четвертом у
действию попали. Вот уж поистине: поехали на комедию, по
пали в трагикомедию.
Как же так получилось? Воз
можно, в Ордынском совхозе об
ластные театры ставят спектак
ли ежедневно, и руководителям
с тало не под с и л у привозить
желающих с ферм. Так нет же.
К сожалению, такие мероприя
тия в совхозе не часты. Но вот
находятся руководители, кото
рые своим бездушием лишают
лю дей и этих немногих минут
отдыха «Теперь мы даже не зна
ем, кого винить в том, что полу
чилось», - жалуются комсомоль
цы четвертой фермы.
Мы тоже не знаем. Но в со
вхозе есть дирекция, партком и
рабочий комитет, надеемся, что
они разберутся, и найдут вино
вных, и подскажут им, что так
относиться к людям нельзя.

д л я музыкантов устроили. Ря
дом расчистили волейбольную
площадку. А Николая Новокшанова и до сих пор зовут «п р о 
рабом». Это он был организато
ром и душой строительства Это
он бы л столяром, плотником и
художником. Не зря лю бит м о
лодеж ь отзывчивого, хорошего
товарища, примерного комсо
мольца. За что бы он ни взял
ся - лю бое дело «гори т» у него
в руках.
Хорошо поработали на стро
ительстве своей площадки ком
сомольцы П. Базов, А Киршин, В.
Некрасов, А Белых, В. Шарапова,
Н. Устюжанин и другие ребята и
девчата нашего совхоза
И вот над входом появился
плакат: «Д об р о пож а лов а ть!»
А на п лощ адке - ещ е плакат:
« Г л а в н о е в к р а со те ч е л о в е -

ка - п ростота и скромность».
Сейчас по вечерам тиш ину
села нарушает веселая музыка.
Это молодежь собирается потан
цевать на свою площадку. Здесь
всегда оживленно.
Дружинникам там нечего де
лать. Ребята сами навели поря
док. Поэтому и члены дружины
могут потанцевать и поиграть в
волейбол.
А самое главное, юноши и де
вушки села убедились, что они
многое могут сделать собствен
ными руками. Для этого нужно
только желание и умение ком
сомольцев организовать м оло
дежь на выполнение поставлен
ной задачи.
П. МАЛАХОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ
Алеусскогосовхоза

Своими руками
Хороши летн и е вечера в си
бирской деревне. Тишина...
Но вот где-то послышался ве
селый смех, оживленные разго
воры. Это окончился вечерний
киносеанс в клубе, и народ рас
ходится по домам.
Кое-где собралась группами
м олодежь. Ож ивленно обсуж 
дают то льк о что просмотрен
ный ф ильм
- Все кино и кино, -говорит
кто-то из ребят. - Зимой - кино,
летом - кино...
- А что если бы нам самим
построить открытую танцеваль
ную площадку? - сказал Нико
лай Новокшанов.
- Вот бы ло бы здорово!..
Так и пореш или. Пош ли к
директору совхоза, посоветова
лись. Александр Иванович Се

9 Танцплощ ад
ка получилась
на славу. Насте
ли л и полы, об
несли штакетни
ком, даж е сцену
для музыкантов
устроили. Рядом
расчистили во
лейбольную п ло 
щадку.
менов поддержал затею ребят,
помог получить лес, материалы
для электропроводки. И работа
закипела
Танцплощ адка п олучи лась
на славу. Н астели ли полы, об
несли штакетником, даже сцену

Добросовестность черта ее характера
На нашем отделении нем а
ков. Кроме работы на ферме
и в поле, они заняты воспитатами. И везде успевают, все у
них получается, за что б ы ни
брались их беспокойные руки.
К ч и слу их относится и Л ю 
бовь Яковлевна Хазова.
Сейчас она работает свинар
кой. На ее попечении четыреста

поросят. Трудно ухаж ивать за
таким количеством животных.
Каждого нужно накормить, на
поить. А труд на ферме не меха
низирован. Вручную приходится
разносить корма, воду, чистить
помещение. Но Любовь Яковлев
на хорошо справляется со свои
ми обязанностями, ежемесячно
добивается неплохих привесов.
У Л. Я. Хазовой три сына. Два
учатся в школе, один дошколь
ного возраста Сколько бы много

15

1965
За чуткость, за отзывчивость
«В больницу я б ы ла достав
лен а в час ночи в очень тяже
л о м состоянии. Т олько через
двое суток начала приходить
в сознание», - пишет в редак
цию из Пролетарского совхо
за М ария Гавриловна Охотина. В течение шестнадцати су
ток врачи и сестры местной
больницы боролись за жизнь
человека. И победили. Глубо
кую благодарность приносит
Мария Гавриловна врачу Ев
гению Ивановичу Ковалеву,
сестрам JI. Н. Голуб, Е. Д. Рево,
Т. П. Задковой.
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В счет
1966-го
Замечательных трудовых успе
хов добились заготовители на
шего района
Еще седьмого июня они рапор
товали о выполнении годового
плана закупа яиц у населения.
Вместо запланированных 250
тысяч штук уже заготовлено
275,5
тысячи яиц.
Первенство завоевали работ
ники Красноярского рабкоопа,
руководит которым А. И. Холо
дов. Здесь заготовили 22 тыся
чи яиц, перевыполнив годовой
план закупа на 6 тысяч штук.
На 132 процента выполнили го
довой план работники Луковского рабкоопа, 19 тысяч яиц
заготовили в Пролетарском
рабкоопе.
г. ЖУКОВ,
директор заготконторы

Заботимся
о пропашных
Ежедневно выводит на куку
рузные плантации агрегат для
прополки междурядий Нико
лай Львович Трошин.
Механизатор обрабатывает по
севы качественно, добиваясь
выполнения сменных заданий.
На шестой ферме совхоза хоро
шо проводит работу Николай
Трофимович Куфтин.
Кукуруза посеяна нынче на
2900 гектарах. Более чем на
двух тысячах гектаров всходы
тщательно заборонены. На 1217
гектарах проведена проведена
междурядная обработка.
Заборонен 81 гектар картофель
ных посевов. Начали и между
рядную обработку этой куль
туры.
Ф. РУДНЕВ,
Ордынского совхоза

СМОТРИТЕ

Доме
времени ни требовалось ей для
работы на ферме, она всегда нахо
дит свободный час для того, что
бы побыть с детьми. Сыновья пла
тят матери искренней любовью.
Любовь Яковлевна в свое вре
мя р аботала продавцом в на
шем селе и завоевала автори
тет внимательного и вежливого
работника прилавка Потом по
ш ла работать на ферму. До то
го, как стала свинаркой, Любовь
Яковлевна выпоила и сдала две

группы телят с хорошими при
весами.
Свинаркой Л. Я. Хазова рабо
тает с ноября 1964 года по сей
день. За это время она сдала на
откорм б о ле е 700 поросят. На
лю бом участке, который ей по
ручают, Любовь Яковлевна по
казывает себя как добросовест
ный работник
3. МАКСИМОВА,
свинарка
с Пушкари

культуры
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Возвращение
Ш то р м о в ы м в ечер о м , п од
с и ль н ы е поры вы ветра и рас
каты грома, по ухабистой грун
товке в коробке вез я куриное
сем ейство домой, на дачу. Это

б ы ла репатриация, реновация
и р еадм и сси я од новрем енно:
куры и петух, проведшие у нас
п р о ш ло е л е т о и переж ивш ие
ряд ивентов и хэппенингов (по

терю хвостов, нападения собак,
ул е т ы и залеты ), п ерезим ова
ли в теп лом кирпичном сарае, а
по возвращении эту алию жда
ла «корзина абсорбции» в виде
тесн ого деревянного курятни
ка, кормосмеси и воды.
На каждом ухабе и л и пово
роте они зап олош н о к удахта
л и и что-то выкрикивали. А по
приезде обнаружилось, что ку
ры выбрались из коробки и за
гадили не только ее и багажник,
но и ч асть вещей водителя. Тот
х ри п ло закричал. В си льн о от
редактированном переводе это
означало: «К ак здорово, что все
мы зд е сь сегодня собр али сь».
Приш лось оплачивать его вос
торг усиленны м тариф ом
Стем нело. П од ур аган н ы й
ветер п т и ц у о тп р ав и ли в к у 
рятник. П етух сделал попытку
ул е те ть, но б ы л пойман. Вто
р и ч н о о н п о п ы та л с я в ы б и ть
ств о рк у дверцы , н о о н а б ы ла
ус и л ен а бревном. Вечер труд
ного дня д л я петуха и семи кур
заверш ился недолгой борьбой
за м есто в курятнике и беспо
койным сном.

Н ау тр о в ы п у с т и л п ти ц и
см ог и х р а згл я д е ть получш е.
П е т у х т о л и возм уж ал, т о л и
п ой м ал д зен, но он вы гля д е л
как любавичский хасид, только
вместо пейсов свисали перья и
б о р о д а Курицы испуганно за 
бились в у г о л загона. Пришлось
подвинуть им еду поближе. Ос
воились, поели.
П етя тр я хн ул голов ой и
пы тливо п о гля д е л на о д н у из
курочек. Та н е пон яла намека
и п р од о л ж а л а искать в траве
червяков. Тогда п е тух стал го 
н ят ься за н ей и за г н а л в к у 
рятник. Ч то там о ни д е л а ли -

неизвестно: может, уг л у б л я л и
воронки продаж или мастери
л и т у н н е л и ботов, н о вскоре
п е т у х вы ш ел. Вид у н его б ы л
в д о хн о вен н ы й и д о воль н ы й ,
как у менеджера средней руки,
которы й п о се ти л тр ен и н г по
эмоциональному лидерству Ра
дислава Гандапаса и поверил,
ч т о уж теп ерь-то о н переста
нет яйца катать и все пойд ет
как по маслу...
Куры весь д е н ь щ и п али
тр аву и л а к о м и ли с ь червяка
ми, а к конц у дня снесли пять
яичек.
Олег КУПЧИНСКИЙ

Ответы
v w h d a Ti v x o w о ь ь к у HdOM хагпалФ з н а о а в ю и я
VtfAd <ШФЗЛ VUOMD ИНВ1Г УФАЬ VL3VW Ц-ЗЯУФ АЖНУ BV83 Ш ш э
HAJNdU OJSHtf УХИЖЗ tfVIDIA 1HVJ HStfOdVh ЗОНОЙ11ЧЕПНВ НУЖУ
у л э у п о у П и з о э а ffHAVd о а э и и у ю о э v i v j a d v a iH d g VM Hdsi
-эи и ю х л у ш у н у ц НА131Г vdvaD VMHHtfHoira ffo a o d u у г п г о hit
-iro ff i3 3 d v v d v ® w v и ь а н о П зн за vavM у н и а й v h d w j o зий У ь э и
AVd® tTADOD rtSlOVdU V tfH ie ЭАН09 ОНЖЭ ИНУЯО УМШ01У<М НЗСИ
ИУШИ1Г HDVH Ж VdИ l Ф К Ш И Ш У Н VMhAHa МИФЗ JADOtf MHh3Bd
dtTHVDMSirv v u v f f v ом ь о и зв v h ia a o tf и ж и п о irv x o o H v io d h v j
K L ПЗИАЯ ЗЧЬЗЗА VDMVIVESIHXHV ВИJdO WEHtftfAH ЭАНИЭОМ
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►Продам 1-ком. бл. кв. в цен
тре. Т. 89231999002
►Продам 1-ком. кв., 36 кв. м.
Т. 89529078771
►ХПП, продам 1-ком. кв. в 2-кв.,
31 кв. м, солнечная сторона,
уч. 6 сот., вода, своя скважина,
хорошая баня, сарай. Рядом
остановка, школа, почта и все
магазины. Т.89232369506
►Продам 2-ком. кв.
Т. 89622846655
►Продам 2-ком. кв. в 3-кв.
доме. Т. 89930105938,
89639446914
►Продам 2-ком. кв.
Т. 89231296995
►Продам 2-ком. бл. кв. в ХПП.
Т. 89237032393
►Продам 2-ком. кв., пр. Рево
люции. Т. 89513667314
►Продам 2-ком. бл. кв., 41,2
кв. м, Ордынское. Т.
89513684690,89130140122 (ве
чером)
►Продам 3-ком. кв. в 2-кв., р.
п. Ордынское, 71,3 кв. м, уч. 6,5
сот., гараж, баня. Газ подведен.
Т. 89139517386
►Продам 3-ком. кв.
Т. 89513658408
►Продам 3-ком. кв., Н-Шарап.
Т. 89039352888
►Продам или поменяю две
3-ком. кв. в 2-кв. домах в с. Ко
лыбелька Краснозерского рай
она на 2-ком. кв. в Ордынском.
Т. 89134550463,89607802674
►Продам 3-ком. кв., с.
В-Ирмень. Т. 89628376737
►Срочно продам 3-ком. кв.,
пр. Революции. Т. 89039394809
►Продам 3-ком. бл. кв. на зем
ле, гараж, баня, хозпостройки,
огород, Пролетарский, ул. Ши
ряева. Т. 89132074351
►Продам 3-ком. кв., 74 кв. м.,
сан узел, уч. 14 сот., с. Рогалево.
Т. 89139009067
►Продам 3-ком. кв., с.
Н-Шарап. Т. 89529109271,
89513697495
►Продам 3-ком. кв., с. Красный
Яр. Т. 89231055112
►Продам кв. 68 кв. м. в 4-кв. до
ме, уч. 4 сот., с. Вагайцево. Об
мен на город. Т. 89237028079,
89231182155
►Срочно за 1400 т. р. у реки
продам 2-квартирник под самоотделку, 170 кв. м , свет, во
да, уч. 15 сот. Мет. гараж под
лодку. Т. 89538783958,23-253

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
►Продам дачный уч., СНТ «Ря
бинка», 80 т. р. Т. 89231999002
►Продам уч., ХПП (свет, ка
питальная времянка).
Т. 89134813838
►Продам под ИЖС участок 19,7
сот. (на участке дом под снос).
Т. 89232467152
►Продам уч., с. Вагайцево.
Т. 89231761341
►Продам уч. 10 сот. (газ, свет,
вода рядом), р. п. Ордынское.
Т. 89231182155,89237028079
►Продам зем. уч. 30 сот. на бе
регу Орды, с. Рогалево. Т. 45-207

►Продам трицикл «Helper»
с прицепом, 2014 г. в.
Т. 89529451312
►Прицеп легковой новый.
Т. 89134888555
►Продам ВАЗ-2114,2009
г. в., второй хозяин, ХТС. Торг.
Т. 89231540822
►Продам Ладу Калину (хэт
чбек), 2007 г. в., 140 т. р., торг.
Т. 89232444013
►Продам Ниссан Вингроуд,
1999 г. в. Т. 89232291676

►Продам экскаватор навесной
«Фотон» для трактора (18-50
л. с.), новый. Т. 89138914330
►Продам коленвал для ком
байна (Т-4) Р1, диам. 108.
Т. 89059565796
►Продам ДТ-75, сеялку,
культиватор, катки, плуг.
Т. 89831322747
►Продам комбайн «Енисей»,
лущильник ЛДГ-10, БДТ-3.
Т.89039991447

►Уголь кемеровский. Доставка.
Т. 89137547611
►Уголь отборный. Уголь в меш 
ках. Перегной. Т. 89134500266
►Уголь разных сортов. Льго
ты . Щебень, отсев, песок.
Т. 89137766000,25-600

►Уголь, дрова, срезки. Весы.
Доставка. Т. 89137399115
►Щ ебень, песок, песок кла
дочный, ПГС, отсев, грунт,
глина, перегной. Доставка.
Т. 89231063010
►Щ ебень, песок, отсев, пере
гной, глина, земля, П ГС До
ставка. Т. 89231113444

►Продам щебень, песок, от
сев, земля, глина, перегной
(весы). Доставка по району.
►Продам 4-ком. кв. на земле в
Т. 89231278409,89059522700
2-кв. доме, уч. 16,5 сот., с. Крас
►Щебень, отсев, песок. Весы.
ный Яр. Т. 89538046932
Доставка. Т. 89137399115
►Продам полдома, уч.
►Продам баннеры водо
10
сот., р. п. Ордынское.
непроницаемые 3x6, б/у.
Т .89139001885
Т. 89607818255
►Продам дом. Т. 89231914260
►Продам шпалу деревян
►Срочно!!! Продам три жилых
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
дома с большими земельны
Т. 89069416577
ми участками в с. В-Ирмень.
►Дрова, срезки пиленые. Льго
Т. 89139574870
ты. Т. 89231161957
►Продам дом 26 кв. м., уч. 67
►Продам теплицу.
сот., с. Рогалево. Т. 89139474955 Т. 89231544512
►Продам дом, с. В-Ирмень.
►Продам уличный туалет из ев
Т. 89231728950
ровагонки. Т. 89537800381
►Продам дом в ХПП.
►Продам теплицу из сотового
Т. 89137324416
поликарбоната. Доставка. Уста
►Продам дом, с. Рогалево.
новка.!. 89231291764
Т. 89538877525
►Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
►Продам благоустроенный
Т. 89231968583
дом, 80 кв. м. Т. 89930118201
►Продам баню из бруса (любой
►Продам дом, с. Вагайцево.
размер). Т. 89231291764
Т. 89139845811

►Продам б/у: кровельное желе
зо (150 кв. м), бетономешалку,
эл. инструмент, ноутбук в от
личном состоянии, бензопилу
«Штиль». Т. 89618784889
►Продам пшеницу, овес, яч
мень, горох, дробленку.
Т. 89137399115
►Продам сухое молоко (кормо
вое), 1900 р. Т. 89963817902
►Продам фермы (12 м), плуг
ПЛН-5-35. Т. 89137468788,
45-750
►Оцинковка 1мм -120
м. кв. Станок деревоо
брабатывающий 4 кв.
Т. 89139017873

►Куры-несушки 1год, куры-молодки, подрощенные бройле
ры, большие утята. Доставка.
Т. 40-903,89513831976
►Подрощенные бройле
ры, утята, цветные цыплята.
Т. 25-501
►Продам теленка, 1мес.
Т. 20-383
►Продам коров, телок, сено
подборщик. Т .89537944304
►Продам корову.
Т. 89232333129,89232333126
►Продам поросят, 2 мес.
Т. 89607963901
►Продам поросят, бычка 1мес.
Т. 89963817902
►Продам вьетнамских поросят.
Т. 89050951087
►Продам жеребцов (полутяжеловозы). Т. 89138914330,
89833114118
►Продам щенков западно-сибирской лайки. Т. 8 (385-89)
2-04-06,89836063896
►Продам козлика, отдам котят.
Т. 89612206586

►Сдам бл. жилье.
Т. 89607899609
►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
►Сдам дом в Ордынском.
Т. 89030492324

►В автосервис требуются ав
тослесарь, шиномонтаж
ник, мойщик (соц. пакет).
Т. 89059367171
►Требуется садовник.
Т. 89059305907
►Требуются завскладом (то
варовед), техничка, станоч
ники, рабочие пилорамы.
Т. 89059305907
►Работа охранникам вахтой в
Новосибирске. Т. (383) 381-27-71
►Требуется пекарь. Подробно
сти по т. 89139286722
►Требуются прораб на электро
монтажные работы, электро
монтажник (опыт, командиров
ки).!. 89139368303
►Требуется работник, умею 
щий рисовать (со знанием ком
пьютера), резчик по дереву,
камню. Т. 89069942163

►Центру гигиены срочно тре
буется инженер по метрологии
и стандартизации. По всем во
просам обращаться по телефо
ну: 8-383-59-23-180
►Требуется антикоррозийная
обработка днища автомобиля
«Нива». Г 89231032377
►Требуется женщина для ухо
да за пожилым мужчиной.
Т. 21-294

►Куплю картофель.
Т. 89231300367,89994634722
►Закупаем мясо. Услуги за
бойщиков. Т. 89130048899,
89628251490,34-401

►Закупаем мясо КРС. За
бой. Расчёт на месте.
Т. 89994954764
►Куплю мясо КРС, свинину.
Т. 89963817902
►Закупаем КРС живым весом.
Т. 89137494535,89231224242
►Закупаю говядину, баранину,
конину. Т. 89833427876
►Закупаем мясо. Говяди
ну, свинину. Услуги забоя.
Т. 89232341901,22-629
►Куплю участок. Т. 89231968583
►Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
►ДОРОГО!!! Куплю ваш автомо
биль. Т. 89138910525

►ВЫГОДНО!!! Куплю ваш авто
мобиль. Т. 89134847755
►Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970

►Поменяю 3-ком бл. кв.
на 1-ком. кв. или дом.
Т. 89231126091
►Меняю или продам 1-ком. кв.
в 4-кв. доме (кирпич, канали
зация, отопление), ХПП на дом
(квартиру) большей площади с
моей доплатой. Т. 89132071899,
25-209

П ЛАСТИ КОВЫ Е О КН А
т. 8-905-950-20-05,
8-905-950-22-21

ПТФ Н овосибирской о б 
л а с ти и А л т а я пр ед лагаю т
26 ию ня (вторник) с 6.00 до
10.00 - р. п. Ордынское, 11.00
- Петровский, 12.30 - ВерхЧик, 13.30 - Берёзовка, 14.30
- Козиха, 15.30 - Красный Яр:
ут я т а сут. и п одрощ енны е
«Пекинская Кросс STAR 53 тя
ж ёл ы й » и «А г и д е л ь », г у с я 
та сут. и подрощенные « Г у 
бернаторский», бройлер подрощенный «ROSS-308» (цена
от возраста), курочка м олод 
ка (4 мес.). Комбикорма для
птиц. Тел. для заявок: 8-906961-79-47,8-961-235-95-60, ИП
Решетов В. В.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести
от 3000 до 20000 рублей
26 июня с 13.00
до 14.00 часов
по адресу: центральная
аптека № 16,
пер. Ш кольный, 10
СКИДКИ:
детям — 20%
пенсионерам — 10%
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ,
справки по телефонам:
8-965-979-83-69.
8-908-799-83-35
Товар сертифицирован,
св-во:306552826400080
выдано: 07.10.2011
Имеются противопоказания.
Необходима консультация
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►Бурение скважин. Рассрочка.
Т. 89232214879
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
►Бурение с кваж ин с обсадной
трубой.Т. 89293479408
►Самогруз-эвакуатор. Пере
возка стройматериалов, проф листа до 6,5 м. Т. 89137547611
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
►Самогруз-эвакуатор. Пе
ревозка стройматериалов
(10 тонн). Т. 89039988289,
89231921910
►Услуги автовы ш ки. Работы
на разной высоте. Снос а в а 
рийных деревьев. Подрезка
веток. Т. 89139176900
►Мое Ордынское такси.
Т. 89237750008,21-541

►Грузоперевозки Газель.
Т. 89039030139
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
►Ассенизатор. Обслуживаем
льготников. Т. 89612260236,
24-102
►Строим дома, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Строим заборы из профлиста.
Т. 89231909470
►Выполним все виды строи
тельных и отделочных работ. ‘
Т. 89537799822
►Установка спутниковых ан
тенн Триколор, МТС, НТВ+, Те
л екарта от 5500! Ремонт, об
мен ресиверов. Т. 89231225494
►Ремонт водонагревателей,
компьютеров, микроволновок,
телевизоров и т. п., ул. Горько
го, 2 а. Т. 89232223923,25-666
►Рем онт холодильников, сти
ральны х маш ин. Выезд на
дом. Т. 89039331414
►Ремонт холодильников. Га
рантия. Выезд. Т. 89130880741
►Рем онт холодильников,
кондиционеров, стираль
ны х маш ин, электропечей.
Т. 89039354439
►Рем онт бы товой техники на
дому. Гарантия на вы полнен
ны й ремонт. Т. 89513984006,
24-329

►Ремонт. Продажа стир. ма
шин, холодильников. Вы
езд. ул. Горького, 2 а.
Т. 89059312208,22-056
►Спил аварийных дере
вьев. Высотные работы.
Т. 89138976134
►Побелим потолки, накле
им обои, ген. уборка и др.
Т. 89513648062
►Строительные работы, водо
провод, отопление, канализа
ция. Т. 89137804757
►Окна ПВХ. Остекление балко
нов, лоджий. Строим дома, ба
ни. Т. 89137264956
►В акуум н ая очистка д ы мохо
дов. Т. 89231244407
►ВОДОПРОВОД. Прокладка
бестранш ейны м способом, без
вскры тия грунта. Качествен
но! В ы зов специалиста д ля за
меров и расчетов - бесплатно.
Т. 89139267488, Николай

►Обработка территории от
клеща, комаров, колорадско
го жука. Услуга клининга. Хим
чистка мягкой мебели, ковров,
паласов. Т. 89628312009

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

Украсим поселок
вместе!

О п р ед о став лен и и б ес п лат н ой и п л а т н ой газет н ой п л о щ а д и д л я п уб ли ка ц и и
п р ед вы б ор н ы х а ги тац и о н н ы х м атер и алов зареги стри р ован н ы м кандидатам
н а вы б ор ах Губер н ато р а Н овосибирской об ла ст и 9 сен тября 2018 го да
Постановлением Законода
тельного собрания Новосибир
ской области N 87 от 8 июня 2018
года «О назначении досрочных
вы боров Губернатора Новоси
бирской области» в соответствии
со статьей Закона Новосибир
ской области от 28 июня 2012 го
да № 243-03 «О выборах Губер
натора Новосибирской области»
9 сентября 2018 года назначены
выборы Губернатора Новосибир
ской области.
В соответствии с Ф едераль
ны м законом от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных га
рантиях избирательных прав и
права на участие в референду
ме граждан Российской Ф еде
рации», в соответствии с Зако
ном Новосибирской области от
28 июня 2012 года № 243-03 «О
вы борах Губернатора Новоси

бирской обла сти » (в редакции
от 29 мая 2014 года №447-03) Го
сударственное автономное у ч 
реждение Новосибирской обла
сти «Редакция газеты «Ордын
ская га зета»(С ви д етельств о о
регистрации средства массовой
информации ПИ №ТУ-54-00460,
зарегистрированное 12.03.2012
г.) предоставляет газетную пло
щ адь для публикации предвы
борных агитационных материа
лов зарегистрированным канди
датам на выборах Губернатора
Новосибирской области 9 сентя
бря 2018 года на бесплатной ос
нове - 10 процентов еженедель
ной печатной площади издания,
что составляет 2000 квадратных
сантиметров.
Редакция газеты «Ордынская
газета» также сообщает о готов
ности предоставить платную пе-

чатную площадь для размеще
ния агитационных материалов
зарегистрированным кандида
там на выборах Губернатора Но
восибирской области 9 сентября
2018 года - 20 процентов ежене
дельного объема издания, что со
ставляет 4000 квадратных сан
тиметров.
Стоимость (в валюте Россий
ской Федерации) размещ ения
агитационных материалов со
ставляет 60 (шестьдесят) рублей
за 1 квадратный сантиметр пе
чатной площади.
Ю ридический адрес редак
ции: 633261, Новосибирская об 
ласть, Ордынский район, р.п. Ор
дынское, проспект Ленина, д. 23.
О дате проведения жеребьев
ки буд ет объя в лен о дополни-

В 2018 году в Новосибирской
области стартовала програм
м а по конкурсному отбору
проектов развития терри
торий муниципальных об
разований, основанных на
местных инициативах. А д 
министрация р. п. Ордынское
предложила на конкурс про
ект автомобильной парковки
вблизи Ордынской ЦРБ. Сто
имость работ по проекту - 2
645 654 рубля.
Проект одобрили, и теперь
п оселку из бюджета области
вы делят субсидию в размере
1,5 млн. рублей. Софинансирование администрации р.п. Ор
дынское - 965 654 рубля, еще 30

тысяч рублей внесут предпри
ниматели поселка.
Но обязательное условие по
лучения субсидии - финансо
вое участие в проекте жителей
поселения. Размер этого уча
стия - 10% от суммы субсидии,
то есть 150 тысяч рублей.
А д м инистр ац ия поселка
объявила добровольный сбор
денежных средств на обустрой
ство тротуара и парковки вбли
зи Ордынской ЦРБ и призывает
принять участие в нем всех жи
телей р.п. Ордынское и Ордын
ского района.
Сбор средств производится
по адресу: р.п. Ордынское, пр.
Ленина, д. 19,2 этаж, каб. № 7, с
08-30 до 17-00 по будням.

На пользу детям
7 марта 2018 года вступили в
законную с и лу Федеральны е
законы «О внесении измене
ний в статью 278 гражданскопроцессуального кодекса РФ »
и «О б исполнительном произ
водстве», которы е упростили
признание долж ников по али 
ментам безвестно отсутствую 
щими. Новый порядок позво
л я е т несовершеннолетним д е
тям получать пенсию по поте
ре корм ильца по результатам
исполнительного розыска.

Ж елаю щ ие п о л у 
чить категорию « D » с
послед ую щ и м труд о
устройством могут об
ращаться в М У «Ордын
ское АТП» по адресу: ул.
Горького, 1, тел. 22-081

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «АНГЕЛ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ
Благоустройство мест захоронения,
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678
КРУГЛОСУТОЧНО

Выражаем искреннее собо
лезнование семье Гаджиевых
в связи со смертью отца.
Скорбим вместе с вами.
Семья Федоровых

ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
и: Правительство Но
восибирской области и государ
ственное автономное учреждение
Новосибирской области «Редак
ция газеты «Ордынская газета».
Издатель: Редакция газеты «Ор
дынская газета*.

Как рассказала заместитель
начальника отдела старшего су
дебного пристава Ангелина Жу
равлёва, если в течение одного
года со дня получения последних
сведений о должнике не установ
лено его место нахождения, су
дебны й пристав-исполнитель,
осуществляющий розыск, инфор
мирует взыскателя о результатах
и разъясняет его права.
У судебных приставов-исполн ителей большие полномочия.
Они могут разыскивать должни
ков самостоятельно или при со-

действии полиции, а также про
водить пррверку по уч е ту лиц,
пропавших без вести, или не спо
собных по состоянию здоровья
или возрасту сообщить о себе.
Всего с января 2018 года в
управлении Федеральной служ
бы судебных приставов по Ново
сибирской области находилось
634 розыскных дела в отноше
нии должников по алиментам.
В Ордынском районе обратив
шиеся с такой просьбой есть, но
до суда ещё пока ни одно дело
не дошло.

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей!
21 июня 2018 г. с 900 до 1800 в ДК Вагайцево
СОСТОИТСЯКРУПНЕЙШАЯ ЯРМАРКА - РАСПРОДАЖА
КОНФИСКАТ
Халаты от 200 р.
Футболки (Мужские) от100 р.
Пледы от 300 р.
Ночные сорочки от 100 р.
Тапочки = 100р.
Носки 10 пар = 150 р.
Трико от 100р.
Майки от75р.
Футболки жен. от 150р.
Футболки детские от 100 р.
Туники от 100р.
Бриджи от 150р.
А ТАКЖЕ КУРТКИ, ВЕТРОВКИ (В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ), ОБУВЬ БО
ЛЕЕ 100 МОДЕЛЕЙ, ДЕТСКИЙТРИКОТАЖ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОКРЫВАЛА, ОДЕ
ЯЛА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, САРАФАНЫ, РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ,
ВОДОЛАЗКИ, СВИТЕРА ТРИКО, СПЕЦ.ОДЕЖДА СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ, ПИЖА
МЫ, ФУТБОЛКИ, ХАЛАТЫ, ПОЛОТЕНЦА ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ, ШОРТЫ
И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.
МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

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

В целях активизации деятельности территориального обще
ственного самоуправления по привлечению населения к реше
нию вопросов местного значения и более активного вовлечения
жителей в процесс формирования комфортной среды прожива
ния, реализации творческого потенциала населения по месту
жительства администрация Ордынского района Новосибирской
области объявляет конкурс социально значимых проектов «Если
хочешь изменить мир - начни с территориального общественно
го самоуправления».
Конкурс проводится с 25 июня по 31 июля 2018 года. Заявки
принимаются с 25 июня по 25 июля 2018 года на электронный
адрес ord-arhiv@mail.ru. Подведение итогов и награждение проектов-победителей конкурса - август 2018 года. По всем вопросам
обращаться по телефону (38359) 23-357.

П ТИЦЕФАБРИКА
ООО «А гр оф и р м а «С ибирская П тица»

Предлагает к продаже продукцию
собственного производства
- Цыпленок бройлерный подрощенный
- Утенок подрощенный
- Несушка подрощенная
- Индюшонок
Высокопродуктивные корма для с/х животных и птиц
собственного производства
Имеются все ветеринарно-санитарные документы
Выезд состоится 23 июня 2018 года в 13.00 (рынок)
Заявки принимаются по телефонам
89130075825,89237951111

САЙТ: www.ermakgranit.ru
Газета зарегистриро
вана 12марта 2012г.
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ральной службы по
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восибирской области
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"S Проект «Ордынка творческая». Инженер-механик с кистью в руках

Цветы земные и небесные
±

Олег ШАБИНСКИЙ

Летний сезон в историко-худо
жественном м узее открылся
выставкой творческих работ
Н атальи Хохули из Благодат
ного, что вблизи Ордынского.
Наталья Ивановна пришла к
творчеству после рождения вто
рого ребёнка. Будто что-то про
снулось в её душе - светлое и ра
достное. Вспомнились уроки ри
сования, рука сама потянулась к
карандашу. Занимаясь в изосту
дии «Открытие» новосибирского
художника Анатолия Лузянина,
поняла: это не увлечение - это
сама жизнь!
Минуло более двадцати лет, а
Наталья Хохуля, теперь уже быв
шая инженер-механик, занята
«механикой» иных материй, до
ступных внутреннему видению
художника. Казалось бы, обыч

й Директор Ордынского историкохудожественного музея Алла Ланго любит открывать новые имена

ный деревенский дом, пейзаж и
облака на синем небе... Но, при
смотревшись, видишь, как колы
шется занавеска в открытом ок
не навстречу ветру и тем самым
облакам - зовущим за собой за
пределы тесного им холста. А вот
куда-то торопится Бучиха, и воз
д ух вокруг струится и волнует
ся, трепещет листва на деревьях
- природа оживает от прикосно
вения кисти художника...
П рекрасные цветы, натюр
морты, эскизы, работы каранда
шом и маслом - всё это мир ху
дожника, внешний и внутрен
ний. Его творческая лаборато
рия, как называет состояние не
устанного поиска сама Наталья
Ивановна А нам, зрителям, дана
возможность приобщиться к раз
нообразию образов и согреться
в неповторимой ауре ярких кра
сок. Спешите, выставка продлит
ся до 29 июня.

Ш Этот замечательный натюрморт
ждёт названия от вас

Цветочный этюд

• Открытие выставки. В зале нет равнодушных лиц
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Н АТЯЖ НЫ Е П О ТО ЛК И
Л Ю Б О Й СЛОЖ НОСТИ

т. 89132002015,
89232322015

■ EURO КОМФОРТ
\ныв и м еж ком натны е двери
f Гараж ны е ворота,
С айдинг Профнастмл Котлы и печи,

ч 84883) 380-0381
) 8-983-780-0381
/ 843838») 23-332

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

К р епеж Тещ
Отоплен»»»

уд. Л е н и н а % 5 Ш м ^ й т а )

С ОБСАДНОЙ ТРУБОЙ

...... - j

БЫТОВАЯ

8-913 -248-04-78

Э А *М
АРТ
ЮНИЗКИ1 Ц1НЫ

ТЕХНИКА
аеавзувппш

Подпишись
до срока!

ЧЕМПИОНАТ
СКИДОК

С 1 июля по 1 сентября УФПС
Новосибирской области, ф или
а л ФГУП «Почта России», прово
дит досрочную подписную кам
панию. В этот период газеты и
ж урналы на первое полугодие
2019 года можно выписать по
ценам второго п олугодия 2018
года.

-

с 14 июня по 15|июля

Обращайтесь
напрямую!

Ордынское, ул. Ленина, 4,
т, 8(383-59) 2-09-37
АКЦИЯ!
-.........— ПРИ>ЗАКАЗЕг2-Х<:ОКОН~^1
МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК
ОКНА '*4600'ne. on,5500
•1ЛЫ1

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

РЕКЛАМА, РАЗНОЕ

ЦВЕТНЫЕ И ПО

БАЛКОНЫ от7400 V
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИЯ Ш У ^

___ ____

КУХНИ С ш аз т16500‘,Щ
ШКАФЫ;КУ ПЕ.от 7400'prf.
М ЕБЕЛ Ь*- ^

'д и в а н ы !
.ТЕПЛИЦЫ?
ЗАБОРЫ ( И
Новосибирск: (3 B 3 I 248-:32-84
^эдынское: 8-962-828-.32-84

В связи с тем, что участились
случаи обращения граждан по
фактам выявления предполага
емых нарушений лесного зако
нодательства, прошу ордынцев
и гостей поселка по вопросам,
связанным с лесны м и отноше
ниями, обращ аться н еп осред
ственно в отдел лесны х отноше
ний по Ордынскому лесничеству
лю бы м удобным для вас спосо
бом: устно, письменно, лично.
Специалисты отдела всегда опе
ративно отреагируют на лю бой
сигнал о нарушениях, ответят
на интересующие вас вопросы.
Мы находимся в Ордынском, на
улице Пушкина, 98, телефоны 21630,22-006.
В случае обнаружения возго
раний в лесном фонде незамед
лительно сообщайте в ЕДДС рай
она - 23-302.
Юрий ЗАИКА,

. ц

(з м о .;:

ti_
I

,1 & 1 т ь педагогом - это яийгвание, это судьба. Только чес тонкой душой, горячим сердцем и бесценным бат » гажом знаний выбирает эту судьбу, этот путь...
V/ . Дорогие ветераны педагогического труда, юбиляры ию]
ня: Надежда Петровна Денисенко и Неля Эдуардовна Друк
(санаторная школа-интернат), Анна Егоровна Комарчева|
* (Пвйлет,
jl
(Нйжнекаменская школа), Любовь Николаевна Белкина (B a -^j
Т
гайцевская школа), Людмила Владимировна Шилова (шко£
ла N° 1), Елена Михайловна Карасёва и Леонид Семёнович
•
Сидельников (Петровская школа), Павел Павлович Шумков
Щом детского творчества), Татьяна Михайловна Поликпашева (Вагайцевский детский сад), Елена Александровна
Я ьТ ро п н и к ова (Красноярская школа), Нина Геннадиевна Фом- -jfc
ченко (В-Чикская школа), Наталья Владимировна Фомина ь
* т -%(детский сад «Ручеёк»), Вера Николаевна Болгова (Шайду- .у>
J t . ровская школа), поздравляем вас с днём рождения, с юби- II
Г
леем! Спасибо вам за неиссякаемую энергию и энтузиазм,
сзм&ашу любовь, отданную детям! Отменного вам здороввл-, ^
'семейного благополучия, тепла и уюта в ваши дома!
>
Ь
Совет ветеранов педагогическоготруда, райком профсоюза работников
образования Ордынского района
а к .ЗУ
. •' .
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C yn ep D K H A
без монтажа

ЧЕТВЕРГ 21 июня

ф

0+16,0+25
0741-740
0 пер..3-6 м/с

ПЯТНИЦА 22 июня
0+20,0+24
0738-740
Опер., 3-5м/с

СУББОТА 23 июня
0+16,0+25
0739-738
0 пер., 2-4м/с

8-950-799-16-16
8 -9 1 3 -1 5 5 -Б Б -Б Б

О к н а E x p ro f З д о р о в ь е вашего дома!

Ш К А Ф -К У П Е
ПАЛЕРМ О

КУХНЯ МИЛЕНА
ДЛИНА2400 ММ В В
Ш
МОЙКАВПОДАРОК В И ‘

ДАЙНА1768ММ

ПРИХОЖ АЯ
НАОМИ
ДЛИНА1.4,’ мм
*>л л

11
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р.п. Ордынское, ул. Советская, 9. т. 23-690
КРЕДИТНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ
ГРАЖДАН

г а

СИБИРСКИЙ КРЕДИТ

С М

8

нУпокупку
i автомобиля*
р .п . О р д ы н с к о е , п р - т Р е в о л ю ц и и , 2 4 в
т е л .: 2 0 -8 6 6

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 июня ПОНЕДЕЛЬНИК 25 июня
0+16,0+21
0738-741
О ю-з., 3-5м/с

Д

Замер, доставка бесп ла тн о
*КреДИТ ДО 36 м е с я ц е в (ПАО «А л ьф а- ба н к»^ ^ ^ ^ И ^ ^ ^ Щ |

Погода
удивляет
Старож илы говорят, ч то не
припомнят такой весны и тако
го лета: дожди идут, не прекра
щаясь.
Это подтвердила и началь
ник Ордынской метеостанции
Лариса Борисова. Например, в
мае выпало 122,9 мм осадков при
месячной норме 35. В первой де
каде июня выпало 16,6 мм, на во
семнадцатое июня количество
осадков д о ст и гл о 77,6 мм при
месячной норме 45. Июльская
норма - 65 м м Посмотрим, како
вы планы небесной канцелярии
на третью декаду июня и гряду
щий июль.

Д

П о д клю ч о т 6 5 0 0 п
О п л а т а п о сл е м он таж а

лесных отношений - главный
лесничий по Ордынскому лесничеству

Р

я Качество гар ан ти р уе м ^ ^ ^ ^ ^

^

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

Щ

0+15,0+22
0741-740
О пер., 2-3м/с

ВТОРНИК 26 июня

Ча

0+15,0+21
0742-743
Опер.,2-3 м/с

0+16,0+20
0743-742
О пер., 2-3м/с

