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Сибирякам
раздолье и
в Крыму

^
^

5 июля в Керчи (Крым) откры
вается Международный фе
стиваль-конкурс «Богатство
России - единство России». Ор
дынский район представля
ет народный коллектив - хор
русской песни «Сибирское раз
долье» Вагайцевского Дворца
культуры (руководитель Сергей
Бруско).

Прием у
губернатора

• 27 июня в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации. Владимир Путин лично
вручил ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почётных званий более чем тридцати россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре,
образовании, медицине, сельском хозяйстве, производственной деятельности. Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени награждён предсе
датель закрытого акционерного общества племзавод «Ирмень» Юрий Бугаков./ФОТО: KREMLIN.RU

Знатоки
общества

:• Знай наших!

«И р м е н ь » п о б ед и т ель
В Н овосибирской о б ла ст и
определили почти 70 предпри
ятий, которые, по итогам 2017
года, признаны лучшими по ре
зультатам работы в различных
сферах экономики, — победите
лей XXII конкурса «За успешное
развитие бизнеса в Сибири».
Глава региона Андрей Трав
ников поблагодарил лауреатов
за успеш ную работу на благо
родного региона, поддержание
положительного имиджа бизнессообщества и поздравил с заслу
женной наградой.
«Вам удается не просто разви
вать своё предприятие, но разви
вать экономику Новосибирской
области и всей страны. Выпол
няя успешно работу, вы зараба
тываете авторитет не только для
себя, но и для нашего региона», обратился к лауреатам конкурса
врио Губернатора.
Среди предприятий, которые
в этом году признаны лучшими
в своих сферах деятельности, ЗАО племзавод «Ирмень».

ВЫБОРЫ

ГУБЕРНАТОРА

НОВОСИБИРСКОМ ОБЛАСТИ

9 СЕНТЯБРЯ 2 0 1 8
Вы движ ение кандидатов на в ы борах
Губерн атор а р еги он а заверш ено
24 и ю н я за в ер ш и л с я этап
вы д в и ж е н и я к а н д и д а то в на
вы бор ах Губерн атор а Н ово
си би р с к о й о б л а с т и . В И з б и 
р а тельн ую комиссию р егиона
п р ед став и ли д окум ен ты :
• Кириллов Владимир Викто
рович (выдвинут региональным
отделением политической пар
тии «Российская экологическая
партия «Зеленые»);
■Кубанов Анатолий Анатолье
вич (выдвинут региональным от
делением политической партии
«Справедливая Россия»)-;
•Михайлов Георгий Михайло
вич (выдвинут региональным от

делением политической партии
«НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»);
•Савельев Дмитрий Иванович
(выдвинут региональным отде
лен и ем политической партии
«Либерально-демократическая
партия России»);
• Травников Андрей Алексан
дрович (вы двинут реги о н аль
ным отделением политической
партии «Единая Россия»).
Сейчас у кандидатов след у
ющий этап. Им предстоит прой
ти м ун и ц и п альн ы й ф и льтр собрать не менее 270 подписей
глав и депутатов муниципаль
н ы х образований и городских
округов в свою поддержку.

В этом году в Новосибирской
области 13439 выпускников,
и 1218 из них (19 в Ордынском
районе) получили аттестат с от
личием и медаль «За особые
успехи в учении». Для них 28
июня проходил губернаторский
прием «Золотые надежды Рос
сии».
Виновников торжества поздра
вил глава области Андрей Трав
ников. Он подписал четвер
тый том «Золотой книги меда
листов», куда занесены имена
всех, кто получил почетную на
граду.

Кандидаты должны предста
вить подписные листы в реги
о н альн ы й избирком в период
с 15 по 25 июля, после чего ра
бочая группа по приему доку
м ентов от кандидатов в тече
ние 10 дней проведет проверку
всех представленных докумен
тов. По итогам проверки Изби
рательн ая ком иссии р егиона
примет решение о регистрации
кандидата или об отказе в реги
страции.
Выборы Губернатора Ново
сибирской области состоятся 9
сентября 2018 года.

ЕГЭ по обществознанию в рай
оне сдавало 78 человек. Ше
стеро с заданием не справи
лись, десять набрали более 72
баллов (это считается высо
ким результатом). А медалисты
Юлия Маршукова из Ордын
ской средней школы № 1 и Ели
завета Орлова из Ордынской
средней школы № 3 набрали
92 балла.

Днем и
вечером
Лагеря дневного пребывания,
где отдохнуло 1723 человека,
завершили работу. В этом году
их было 29:26 - при школах, п о .
одному - в Ордынской ДЮСШ,
Доме детского творчества и
комплексном центре социаль
ного обслуживания населения
(этот лагерь посещали дети-ин
валиды и дети с ограниченны
ми возможностями здоровья).
В большинстве лагерей воспи
татели работали с детьми и в
вечернее время.

2

•N•>27(10626)
• 5 июля 2018 года
• «Ордынская газета»

----Г

S’* Г- ) I
I
' •—

I

I

I I A N /1 П T I /1
I

/А IV I

I /

\ I

71
I / I

М/
I

V

,

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

i

I

:: Опрос

:: 5 июля - 75 лет началу Курской битвы

Курская
великая
дуга...

«Если б моего лейтенанта
не ранило...»

5 июля 1943 года в пять часов
утра началась битва на Орлов
ско-Курской дуге, продолжав
шаяся до 23 августа и ставшая
одним из ключевых сражений
Великой Отечественной, завер
шивш им коренной перелом в
ходе войны. Что знает об этом
молодое поколение?

Алена ПОГРЕБНИКОВА, моло
дая мама:
- О Курской битве знаю толь
ко по учебнику истории. Кстати,
по этому предмету у меня была
хорошая оценка. Курская битва
началась 5 июля и завершилась
23 августа 1943 года. Первый по
бедный салют был за взятие Ор
ла. Война повернула на запад...

X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора

Иван МАЛЫШЕВ, восьмикласс
ник, поисковик:
- Знаю, что потери с обеих сто
рон были огромные. Там по
исковые отряды работают, так
говорят, что море братских за
хоронений подняли, много не
известных солдат. Еще долго
курская земля, как и ленин
градская, где работает наша
поисковая экспедиция, будет
отдавать погибших.

Анастасия ФИЛИМОНОВА, библи
отекарь:
- Работая со школьниками, зна
комлю их с важнейшими страни
цами Великой Отечественной, со
сражениями, определившими ход
войны. Битва на Орловско-Курской
дуге - одно из таких сражений.
Считаю, что только лишь на одном
этом примере можно воспитывать
патриотов-своей Родины.

В нашем районе живы два
участника битвы на Орловско-Курской дуге: Петр Бога
тырев из Верх-Ирмени и Гри
горий Покачалов из Проле
тарского - в гостях у него и
побывал корреспондент «Ор
дынской газеты».
Меня приветливо встретил
старенький уютный домик, где
и живет единственный в Про
летарском воин Великой Оте
чественной. Я уж е знала, что
Григорию Ивановичу девяносто
три года, что он похоронил двух
жен, что у него пятеро детей
(«Живет один, но дети рядом, по
могают, ухаживают, очень вни
мательные и заботливые...»).
После обеда фронтовик от
дыхает. Но моему приходу рад
- всегда приятно поговорить
со «свежим» человеком. Войну,
правда, вспоминать тяжело, но
раз такой случай...
Свой рассказ Григорий Ива
нович начал издалека - с 1933
года, когда их семья с четырьмя
детьми (он - старший) из села
Сошки Воронежской области пе
ребралась на жительство в Новокузьминку. Но через полгода
отец простудился и умер, а вско
ре всего за сутки тиф унес двух
маленьких братишек. Осталась
Прасковья Васильевна с сыном
и дочкой. Но недолго семья бы
ла такой немногочисленной: из
Воронежской области приехал
овдовевший брат отца с четырь

мя детьми, которые (так сложи
лись обстоятельства) оказались
на п опечении сер д обольн ой
Прасковьи Васильевны.
Закончив нача льн ую ш ко
лу, Григорий пошел работать в
колхоз, где уже трудилась и ма
ма. Быстро освоил все нехитрые
премудрости обращения с ко
нем. И впоследствии это опреде
ли ло его фронтовую судьбу. Но
обо всем по порядку.
Когда началась война, Григо
рию Покачалову не было и сем
надцати. На фронт рано, а вот
на работу в ты лу - самое то. И
его отправили на заготовку л е 
са в Чингисы. Потом работал на
других участках. А в августе со
рок второго принесли повестку.
Несколько месяцев обучения, и
рядовой Покачалов попадает в
50 гвардейский кавалерийский
полк 13 гвардейской кавалерий
ской дивизии Третьего Белорус
ского фронта.
- Война есть война, но у каж
дого она своя, - вздыхает быв
ший кавалерист. - Столько все
го было, что сразу и не припом
нишь, не расскажешь. Так вы го
ворите, битве на Орлово-Курской
дуге (он т ак и сказал - Орлово)
уже семьдесят пять лет? Как бы
стро время летит! А кажется, все
было вчера. Знаете, ведь если б
моего лейтенанта не ранило, ме
ня бы в живых не было.
- Расскажите!
- Прибыли мы на этот са
мый выступ, дугу, иначе говоря.
Взводный приказал окопаться.
А д у него в ординарцах служил.

Ну и должен себе окоп вырыть и
ему. Он отлучился по делам, а я
принялся за дело. Почти закон
чил, когда лейтенант появил
ся. Стоит во весь рост, а недале
ко немецкие траншеи. Товарищ
лейтенант, говорю, прыгайте бы
стрее в окоп, зачем фрицам ми
шенью быть? Он послушался, но
не успел прыгнуть: автоматная
очередь ногу прошила. Что де
лать? Надо спасать. Перевязал
кое-как и потащил на спине до
КП, а это километра полтора. Но
я сильный был, выносливый. До
тащил. Срочно в медсанбат, ска
зали, кость задета А кому везти?
Мне, конечно. Погрузил его на
повозку, и поехали. Доставил в
целости и сохранности. А когда
вернулся (уже почти день про
шел), все, кто окопался рядом со
мной, оказались убиты. Так что,
выходит, взводный спас меня.
Потери у нас бы ли большие. В
бой идет пятьдесят шесть чело
век, а из боя выходят двое. И в
другой раз так же, и в третий. И
один из этих двоих - я. Хранила
меня судьба. Знаете, сколько на
моих глазах погибло, даже про
сто из-за пьянки? Ужас! А я не
привык к этому делу, мы бедно
жили, не до водки было. И на во
йне решил подальше от нее дер
жаться. Уговаривали, конечно,
но я отказывался. Так что всегда
голова на плечах была.
- Григорий Иванович, а бое
вые награды у вас есть?
- Медаль «За отвагу» и орден
Отечественной войны второй
степени. Орден-то мне к 40-ле-

тию Победы вручили, а медаль...
Тут ведь как получилось. Еще в
сорок третьем, сразу после Кур
ской битвы, приказ на награж
дение подписали. Мы на запад
пошли. Победу я в Праге встре
тил, потом еще два года служил.
А награда так меня и не нашла
Уже в шестьдесят пятом ее при
везли из военкомата. Вот ведь
как бывает.
За что же гвардии ефрейтор
получил медаль «За отвагу»? Об
этом он скромно умолчал. Но,
как свидетельствуют сведения,
содержащиеся на сайте «П од
виг народа», есть за что. В одном
из августовских боев 1943 года
Григорий Покачалов уничтожил
в рукопашной схватке тринад
цать фашистов! Тут уж не толь
ко сильные руки пригодились,
но и голова которая, как он го
ворит, всегда была на плечах.
После встречи с Григорием
Ивановичем я нашла стихотво
рение Владимира Чурсина по
священное памяти тех, кто ге
роически сражался на ОрловскоКурской дуге:
Не будет войн
когда-то в целом свете,
Но т ут, на поле,
даже тишина.
Прессуясь
из невидимы х отметин.
К а к бы вчера
войной обожжена.
Да, война у каждого своя. Она
снова и снова настигает Григо
рия Покачалова, когда в памяти
встают лица погибших. Такие
молодые,..
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•: В правительстве области

:: Новости

«Система» взаимодействия

Поправки в бюджет
1,3 млрд. рублей
на социалку

На минувш ей неделе глава ре
гиона А ндрей Травников п о д 
писал д ва д окум ента, которы е
д ол ж н ы определить эконо
м ическое развитие Н овоси 
б ирской области на м но го лет
вперед.

Законодательное собрание НСО
утвердило изменения в регио
нальный бюджет на 2018 год.
Большинство поправок носят со
циальный характер.В частности,
заложены суммы субсидий муни
ципальным образованиям на по
вышение заработной платы тех
категорий бюджетников, которые
учтены майскими указами Пре
зидента РФ от 2012 года, и от
дельно - тех, кто не попал под
действие этих указов. Также вы
делены средства на проектно
сметные работы под объекты ин
фраструктуры вокруг нового ле
дового Дворца спорта.

П ервым стало соглашение с
А кционерной ф инансовой кор
порацией «Система» - одним из
крупнейших частных инвесторов
в эконом ику России. Компания
осуществляет свою деятельность
по 18 направлениям, в числе ко
т ор ы х тел еко м м уни кац и и, вы 
сокие технологии, лесоперера
ботка, оказание медицинских ус
луг, розничная торговля и многое
другое.
В Новосибирской области «Си
стема» усилила свое присутствие
после завершения сделки по при
обретению акций «Сибмоста».
Кроме того, три новосибирских
предприятия вошли в сферу ин
тересов АФ К в результате сдел
ки с государственной корпораци
ей «Ростех», объединившей все
предприятия микроэлектронной
промышленности России.
Впрочем, по словам председа
теля Совета директоров АФК «Си
стема» Владимира Евтушенкова,
просто ведение бизнеса на тер
ритории какого-либо региона еще
не означает, что корпорация на
мерена инвестировать серьезные
средства в территорию: «Вы знае
те, что денег стало меньше. Эко
номическая ситуация не самая
простая. И началась борьба гу
бернаторов за то, чтобы крупные
сети стали приходить в их регион.
Потому что это налогооблагаемая
база, дополнительные рабочие
места. И то, что Андрею Алексан
дровичу удалось убедить нас при
йти сюда, - его большая заслуга.
Потому что это улучшает эконо
мическую ситуацию, что автома
тически ведет к улучшению жиз
ни людей. И если ваш губерна
тор не сумел бы нас убедить, мы
сказали «до свидания», несмотря
на то, что область для нас крайне
важна и крайне интересна».
Как отметил Андрей Травни
ков, подписание соглаш ения с
одной из ведущих российских бизнес-структур открывает перед об
ластью новые возможности в ре
ализации различных проектов.
Прежде всего это развитие Ново
сибирского научного центра. АФК
«Система» может принять уча
стие в строительстве Ледового
дворца спорта, поскольку имеет
большой опыт в проектировании
и монтаже систем безопасности.
Кроме того, регион заинтересован
в открытии новых клиник и боль
ниц на условиях частно-государ
ственного партнерства. Есть еще
ряд интересных проектов и пла
нов. «Во время переговоров мы
почувствовали серьезную заин

В Толмачево
построят новый
терминал

тересованность со стороны руко
водства «АФК-Система» и увиде
ли очень конструктивный подход
к выработке конкретных предло
жений и идей по совместной де
ятельности», - подчеркнул глава
региона.
Еще одно соглашение о пяти
летием сотрудничестве Андрей
Травников подписал с мэром Мо
сквы Сергеем Собяниным. Этому
предшествовала большая под
готовительная работа специали
стов Правительства Москвы и Но
восибирской области, которые
заранее определили приоритеты
совместной работы. «М осква и
Новосибирск являются одними из
самых главных центров развития
российской науки. И взаимодей
ствие между нашими регионами
крайне важно и д ля М осквы, и
для Новосибирска, и для страны
в целом», - отметил Сергей Со
бянин, подчеркнув, что подписа
ние соглашения выведет сотруд
ничество д вух столиц на новый
уровень.
Ч то касается Новосибирской
области, то, по словам Андрея
Травникова, региону интересен
московский опыт развития систе
мы образования: за последние
годы в столице перешли на но
вую систем у оплаты труда, су
мели выровнять уровень школь
ного образования. В рамках раз
вития системы здравоохранения
обсуждалась реализация проекта
«Врач рядом с домом», который
может стать одним из решений
проблемы доступности медицин
ской помощи.
Еще одно направление сотруд
ничества - организация работы
общ ественного транспорта. Но
восибирску необходимо разви
тие метрополитена, трамвайных
и троллейбусных сетей. По мне

нию Андрея Травникова, не стоит
изобретать велосипед, надо ис
пользовать уже имеющийся опыт.
«Я попросил направить делега
цию специалистов, которые име
ют опыт стратегического развития
транспортной инфраструктуры,
создания транспортного каркаса.
Мы заинтересованы в том, что
бы москвичи оценили наши под
ходы, поделились опытом, может
быть, скорректировали ту работу,
которую мы сегодня ведем при
разработке стратегических доку
ментов. Сергей Семенович под
твердил, что это будет сделано
в ближайшее время», - отметил
глава региона.

Во время встречи обсуж да
л ось и более тесное сотрудни
чество с сельскохозяйственны
ми и перерабатывающими пред
приятиями области. Исторически
слож илось, что больш ая часть
местной продукции поставляет
ся в сторону Санкт-Петербурга.
При этом и Москва, и Подмоско
вье остаю тся перспективны ми
направлениями д ля новосибир
ских производителей. С оглаше
ние позволит выстроить эффек
тивное взаимодействие с москов
скими потребителями и даст воз
можность аграрному сектору об
ласти более масштабно выйти на
столичный рынок.

Напомним, что наша область,
единственная в Сибири, вошла в
двадцатку лучших регионов Рос
сии в Национальном рейтинге со
стояния инвестиционного клима
та. Этот рейтинг оценивает уси
лия региональных властей по соз
д ани ю б л агоприятны х условий
для ведения бизнеса. Обсуждая
с гендиректором АСИ Светланой

Чупшевой его результаты, Андрей
Травников отметил, что Новоси
бирская область не собирается
останавливаться на достигнутом
и будет продолж ать движение
вперед. Агентство стратегических
инициатив - прекрасный партнер
для такого развития.
Совместная работа ведется по
целому ряду ключевых направ
лений: привлечение инвестиций
в регион, подготовка кадров на
местах, развитие дополнительно
го образования. По словам Свет
ланы Чупшевой, Новосибирская
об л асть явл яется пилотом по
внедрен' ю стандартов подготов
ки Kaf ов д л я промышленного
роете.. «Регион дал нам четыр

Памятник
российской
гармони
В этом году в Ордынском районе
пройдет юбилейный V Междуна
родный фестиваль «Играй, гар
монь!», посвященный 70-летию
народного артиста России Ген
надия Заволокина. В програм
ме: открытие памятника русской
гармони, выступления солистов
и ансамблей различных жанров,
ярмарка народных умельцев
и ремесленников. Также у нас
пройдут съемки телепрограммы
1 канала «Играй, гармонь!». Уча
стие в празднике примут около
тысячи музыкантов из 65 регио
нов РФ, гармонисты из Израиля,
Кубы, Белоруссии, Узбекистана
и других стран. Гала-концерт со
стоится 15 июля в Новосибир
ском Дворце культуры железно
дорожников.

Новые кадры, новые инвестиции
В ходе рабочей проездки в М о
с к в у Андрей Т равников пр о
вел встречу с генеральным
д иректором А гентства страте
гических инициатив С ветланой
Чупш евой. Они обсудили ме
ханизм ы развития инвестици
онной сф еры региона.

Холдинг «Новапорт» намерен
вложить в строительство ново
го терминала площадью 100 ты
сяч кв.м, порядка 15 миллиар
дов рублей. В итоге к 2023 году
«Толмачево» может стать круп
нейшим по площади региональ
ным аэропортом России. Ранее
акционеры аэропорта планиро
вали перестроить уже существу
ющий терминал, поскольку доля
трансферных пассажиров до
стигла 20%. По прогнозам, эта
доля продолжит расти и к 2023
году достигнет 50%.

надцать лучших практик в общую
базу, - подчеркнула Светлана
Витальевна. - Наша задача се
годня - тиражировать и внедрять
этот стандарт во всех субъектах
Российской Федерации. Мы до
говорились, что Новосибирская
область вы ступит наставником
для других субъектов РФ, и, без
условно, у себя продолжит эту ра
боту, расширив круг предприятий
и организаций, которые станут ра
ботодателями для кадров, подго
товленных в регионе».
Е щ е одно направление с о 
вместной работы - создание в
регионе условий по вхождению
некоммерческих организаций в
те сферы деятельности, которые

обслуживаются сейчас, главным
образом, государственными и му
ниципальными структурами. Это
положительно скажется на разви
тии конкуренции.
Уже в самое ближайшее вре
мя - в августе текущ его года Агентство стратегических иници
атив примет участие в междуна
родном форуме технологическо
го развития «Технопром», кото
рый пройдет в Н овосибирской
области. К участию в меропри
ятии приглашены крупные про
мышленные компании из многих
регионов страны. Запланировано
совместное обсуждение вопросов
обеспечения российского произ
водства кадрами.

Более 60%
пенсионеров НСО
трудоустраивают
центры занятости
населения
Центры занятости населения Но
восибирской области продол
жают реализацию программы
по профессиональной перепод
готовке пенсионеров и людей
предпенсионного возраста. Как
сообщила начальник управле
ния занятости населения Надеж
да Цветкова, в период обучения
гражданам выплачивается сти
пендия в размере пособия по
безработице. Из 823 тысяч пен
сионеров в области продолжа
ют работать порядка 130 тысяч
человек. За полгода за содей
ствием в трудоустройстве в реги
ональные центры занятости об
ратились 4 тысячи пенсионеров,
60% из них были трудоустроены.
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:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Наказы идут в рост
>ДНИЕ
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План реализации наказов и з
б ирателей в 2017 го д у перевы 
полнен на треть, констатировали
депутаты Законодательного со
брания Новосибирской области.
О тчет о вы полнении план а
реализации наказов избирате
л ей в 2017 году депутаты вынес
л и на июньскую сессию Законо
дательного собрания, где итоги
работы кратко представила вр.
и.о. зам естителя председателя
правительства - министр эко
номического развития Новоси
бирской области Ольга М олча
нова. В 2017 году на территории
области выполнено 956 наказов
избирателей, что больш е запла
нированного на 30%. Стоимость
реализации наказов составила 8
млрд. 25 млн. рублей.
О сновная ч а с ть вы п о лн е н 
н ы х н ак азо в п р и хо д и тс я на
с ельск и е районы области (682
нак аза с ф инансированием в

6 млрд. 100 м лн. рублей). Боль
ш е всего вы п олн ен н ы х нака
зов (249) касаются дорожной ин
фраструктуры, 245 - сферы жи
ли щ н о-к ом м ун альн ого х озяй 
ства, 192 - образования. Далее,
по убывающей, и д ут культура,
здравоохранение, физкультура
и спорт, социальная политика,
газификация. При этом самым
весомыми д ля бю джета стали
наказы в сфере образования 2 млрд. 797,5 млн. рублей. Ольга
М олчанова подчеркнула, что 2
м лрд. 125,4 млн. р ублей израс
ходованы на объекты капиталь
ного строительства. Произведе
на замена окон и ремонт кров
л и ш к ол и детсадов на сум м у
215,1 млн. рублей, проведены ре
монты 50 клубов и сельских д о 
мов культуры, возведена и отре
монтирована 31 спортплощадка,
приобретено медоборудования
и спецтранспорта на 228,3 млн.
рублей.

«Порадовала ситуация с р е
монтом дорог, с ФАЛами. На на
шем округе будет сделано два,
а может быть, даж е три ФАПа
новых. Очень приятно, что мы
о ст ек л и л и о чен ь м н ого ш кол
и детских садов. Это бы ло дей
ствительно беспокойством всех
районных администраций, и это
решилось, - высказал свое мне
ние о ходе вы полнения нака
зов д еп утат о т и зби р ательн о
го округа № 9 Александр Шпикельман. - Тем не менее, у нас
остаются такие проблемы, как
перебои с электричеством в се
верной части Колыванского рай
она, где электричества не быва
ет по нескольку часов, а то и по
ц ел ы м суткам. Это никуда не
годится. И хотя администрация
области напрямую этим не за
нимается, считаю, мы могли бы
и должны повлиять на энергос
набжающие организации. Что
касается наказов, то некоторые

наказы у нас изменились. В та
ком с лу ч а е ном енк латуру на
казов надо вновь утверждать с
руководством районов и мини
страми. Бывает, что приорите
ты меняются, и какая-то из про
блем должна решаться быстрей,
чем планировалось раньше».
Д еп утат от избирательного
округа №10 Валентин Сичкарев
отметил, что выполнение нака
зов избирателей идет в рост с
каждым годом. «Надеемся, что
в этом году будет точно так же.
С учетом того, что мы в этом го
д у п олтора м иллиар да д о п ол
н ительно распределили по до 
рогам, ряд муниципальных об
разований сверх плана смогут
вы полнить дорож ные работы.
Из крупных наказов выполня
лись все понемножку програм
мы: «Ч и стая вода», газифика
ция. К сож алению, газиф ика
ция в меньшей степени. Когда
губернатор приезжал в Чулым
ский, К оченевский районы, я
именно на этом заострял вни
мание. Это направление надо
форсировать, особенно там, где
лю ди уж е сдали деньги на га
зификацию и уж е давно ждут.
У нас и северная часть Чулыма
ждет газификацию, и Прокудка,
и Коченево - это только крупные
м униципальны е образования.
Убежден, что в выполнении пла
на наказов надо делать акцент
на сельские территории, чтобы
улучш ить положение людей», убежден законодатель.
Д л я с ел я н , ж д у щ и х с т р о 
и т е л ь с т в а ФАПа, е с т ь х о р о 
шие новости. Если ещ е недав
но ф ельдш ерско-акуш ерский
пункт м ог быть построен в на
селенном пункте с населением
от 300 человек, то с принятием
Указов Президента РФ крайняя
граница с н и зи лась д о ста че
ловек. «Это значит, что две д е 
ревни в Купинском районе смо
гут получить ФАП. Количество
жителей в этих деревнях мень
ше 200 человек Положительная

тенденция в этой сфере наме
тилась, - говорит первый заме
ститель председателя Законода
тельного собрания Андрей Пан
феров. - Но необходимо и уве
личивать объем доходов, чтобы
иметь возможность выполнять
наказы жителей. С другой сто
роны, могу точно сказать, что в
этом созыве впервые так пред
м етно законодательная и и с
полнительная власть подходят
к исполнению наказов», - заме
ти л депутат.
Позитивные тенденции в си
стеме работы над наказами из
бира телей о тм ети ли и члены
п р оф ильной комиссии. Если
раньше на заседания комиссии
по наказам избирателей прихо
дили только главы Минфина и
Минэкономразвития и многие
вопросы депутатов оставались
без конкретных ответов, то в по
следнем перед сессией заседа
нии комиссии принимали уча
стие руководители всех мини
стерств. «Безусловный позитив
- что при выполнении государ
ственных областных программ
в первую очередь учитываются
наказы избирателей Законода
тельного собрания, - акценти
ровал председатель комиссии
по наказам избирателей д епу
татам Законодательного собра
ния Дмитрий Козловский. - Хочу
добавить, что с 2015 года, когда
была утверждена программа на
созыв, наказов вы полнено на
14 млрд. рублей. А принимали
на 150 миллиардов - это б о ль
ше годового бюджета области.
Хотя изначально б ы ло понят
но, что наказов много и за пять
л ет выполнить все невозможно,
все-таки бы ло принято решение
утвердить все наказы, которые
б ы ли приняты от населения.
Чтобы работать по максимуму,
изыскивать все имеющиеся воз
можности. Отчет о выполнении
плана р еализации наказов за
2017 год комиссия рекомендует
утвердить».

нимателей и физических лиц, а
также справки об остатках элек
тронны х денеж ных средств; о
переводах электронных денеж
ных средств в соответствии с за
конодательством Российской Фе
дерации в электронной форме в
течение трех дней со дня полу
чения мотивированного запро
са налогового органа в случаях,
п р едусм отренны х настоящ им
пунктом».
Так может ли ФНС контроли
ровать переводы на карту? За
просы в кредитно-финансовые
организации от налоговых ор
ганов относительно счетов физ
лиц, ИП и юрлиц (открытие, за
крытие, остаток, изменение рек
визитов) могут поступать в слу
чае проведения налоговой про
верки.

Е сл и н а л о г о в а я в р е з у л ь 
та те проверки обнар уж ит д е 
н еж н ы е средства, п р оисхож 
д ен и е к оторы х н еобходи м о
прояснить, соответствую щ ий
запрос б уд ет сделан в л а д е ль
ц у счета. Ему в течен и е пяти
д н ей н еоб х о д и м о б у д е т дать
п ояснение. П о сле рассм отр е
ния пояснения налогоп латель
щ ика (а также и в случае, если
о н о н е п р ед о ст а в л е н о) н а л о 
говый орган принимает реш е
ние о том, им ело л и место на
ло го во е правонаруш ение (п. 5
ст. 88 НК РФ).
Если будет установлено, что
гражданин уклонялся от уп ла
ты налогов, то ему доначислят
НДФЛ и штраф 20% о т суммы
неуплаченного налога по ст. 122
НК РФ.

:: Слухи. Поправки не коснутся частных переводов

Налог за перевод
Средства массовой информа
ции и социальны е сети в нача
л е июня бук вально взорвались
новостью о том, что с 1 ию 
л я переводы с карты на карту
б уд ут облагаться налогом по
ставке 13%. ФНС, якобы, будет
начислять нало г тем, кто не
смог доказать, что полученны е
средства не являются д оход ом
В появившейся информации
б ы ла ссы лка на поправки в
статью 86 НК РФ, вступающие
в с и лу с 1 ию ля 2018 года. Од
нако никакие поправки, касаю
щиеся усиления контроля над
частны ми переводами с карты
на карту и налогообложения
этих переводов, не вносились.
«Слышал, что в с и лу вступа
ют уж е в начале будущ его меся

ца изменения в 86-ю статью На
логов ого кодекса России, и те 
перь банки будут передавать на
логовикам информацию о част
ны х переводах м еж д у ф и зл и 
цами. Правда л и это? Будут л и
после этого начислять НДФЛ на
такие переводы на банковскую
карту?»
«Облагаются ли подоходным
н ало го м переводы с карты на
карту Сбербанка с 1 июля 2018
года? Как доказать, что перевод это не доход, а материальная по
мощь от родственников?»
И таких вопросов очень мно
го. На фоне вп олн е серьезны х
разговоров о выводе из тени до
ходов самозаняты х граждан и
ф ри лан серов инф ормация об
у с и л ен и и н ало го в ого кон тро
л я над банковскими счетами и

переводами физлиц не кажется
чем-то невероятным.
Изменения в 86-ю статью На
логового кодекса действительно
вносились, однако они не имеют
отношения к контролю над де
нежными переводами граждан
с карты на карту. Касаются они
к онтроля над счетами, откры
тыми в драгоценных металлах.
Такие счета, с точки зрения на
логового контроля, приравняли
к обычным денежным.
Банки обязали «выдавать на
логовым органам справки о на
личии счетов, вкладов в банке и
об остатках денежных средств
(драгоценных металлов) на сче
тах, вкладах (депозитах); выпи
ски по операциям на счетах, по
вкладам (депозитам) организа
ций, индивидуальных предпри
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ДОРОГИЕ ОРДЫНЦЫ!
Поздравляем вас с замечатель- I
ым праздником -Д н ем семьи, люб- |
I ви и верности!
Т олько в семье человек может |
I чувствовать настоящ ую лю бовь,
1 тепло и поддержку. Пусть ваш дом I
I будет теплым, наполненным любо
вью и заботой. Берегите свои чувства, оставайтесь
всю жизнь верными своему выбору и никогда не отпускайте лю
бимого человека. Только рядом с настоящим мужчиной женщи
на может выглядеть, как прекрасный цветок, и только с любимой
мужчина становится защитником, главой семьи и несет в себе ту
уверенность, которая так нужна слабому полу.
Сегодня особые поздравления и слова благодарности тем, чье
му браку не первый десяток лет. Спасибо им за то, что своим при
мером они помогают Дню семьи, любви и верности оставаться
праздником не только на листе календаря! Молодым семьям в этот
праздничный день мы искренне желаем стать крепче, пронести
свою любовь через годы!
Пусть в сердце каждого из вас, уважаемые ордынцы, живет на
стоящая любовь, такая большая и необъятная, что сможет сделать
лучше не только вас, но и весь мир вокруг!
ГлаваОрдынского района О. А. ОРЕЛ
Председатель Советадепутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА
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:: Школьное лето

Расти, «Росточек»!

SSНовости

Окна, кровля, водосток
Одиннадцать из 31 учреждения культуры встретят осень обновленны
ми. Где-то ремонтируют кровлю и зрительный зал, где-то устанавливают
пластиковые окна, где-то делают водосток и теплый туалет...
В этом списке - Верх-Алеусский, Козихинский, Устюжанинский, Филипповский, Шайдуровский, Чингисский, Петровский, Пролетарский, Спиринский, Новопичуговский дома культуры и Малоирменский сельский клуб.

Горит свеча в гостиной...
В поэтической гостиной «Пока горит свеча» Чернаковской сельской
библиотеки встретились клубы «СтихиЯ» из Ордынского и «Второе
дыхание» (Чернаково).
Ведущая программы Оксана Вагайцева, заведующая библиотекой,
рассказала о своем родном Чернакове.
И полились чарующие звуки поэтических строк. Отрадно, что все про
звучавшие стихи - собственного сочинения.

Поисковик отвечал на вопросы
Ученик Чингисской школы, участник нескольких поисковых экс
педиций Иван Малышев стал лауреатом межрегиональной блиц
викторины «А мы идем искать ровесников следы».
Викторину проводили на слете поисковых объединений Сибирского
Федерального округа «Наследники Победы», проходившем в детском
оздоровительном лагере «Сибирская сказка» (Новокузнецк). Иван пра
вильно ответил на 119 вопросов из 120.

Подержи-ка утюжок!
Урок краеведения «В русской избе» провела для школьников Нижнекаменская сельская библиотека.
Ребята узнали о происхождении слова изба (истопка, истопить), свя
занных с печью поверьях и обрядах, о том, почему ленивую девушку
в старину звали непряхой и неткахой; увидели, каким был красный
угол в русской избе и как пользовались ухватом и кочергой. В комна
те, где собрана история села, им показали старинный самовар, лапти,
прялки, веретено, русскую печь с Антошкой в домотканой рубахе, гли
няные кринки, чугунок. А маленький литой утюжок даже разрешили
подержать в руках.

:: С л у ж б а 02

Ордынский район за неделю
С 22 по 28 июня зарегистрировано 25 преступлений, выявлено 60
административных правонарушений (в том числе 7 нарушений об
щественного порядка, за мелкое хулиганство привлечено к ответ
ственности 5 человек).
На дорогах зафиксировано 231 нарушение, 7 водителей управляли
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 21 на
рушил правила перевозки детей. За управлением мототранспортом
наказаны двое.
Сергей ДЕНИСОВ,
и.о. начальника межмуниципального отдела МВД России «Ордынский»

Уже не первый год в ВерхИрменской школе под руко
водством Владимира Ларенца
реализуется программа «Ро-

На летних каникулах ребята
из ученической производствен
ной бригады работают на при
школьном участке, выращивая
овощи и облагораживая школь
ный двор.

:: Дороги

В ож идании
зим ы
23 комплексных дорожных
машины д л я зимнего содер
жания автомобильны х до
рог приобретены ОАО«Новосибирскавтодор» по ин
вестиционной программе,
на которую планируется
потратить 600 м иллионов
рублей.
Поступление автомобилей
ожидается во второй полови
не августа. Техника предна
значена для выполнения ра
бот по зимнему содержанию
автодорог.
В основе всех машин Ка
мАЗ- 6520, базовая м одель

Д о лго е время вы наш ивал
Владимир Александрович план
благоустройства прилежащей к
школе территории. И вот разра
ботан рассчитанный на шесть
л е т проект разбивки дендра
рия, который займет 1600 ква
дратных метров.
Саженцы предоставил част
ный питомник Анны Соловьё
вой, который находится в Бердске. Хозяйка, доктор сельскохо

зяйственных наук, не только
подарила растения, но и гра
мотно разработала схему их по
садки.
Под руководством Светланы
Карелиной высажены растения
двадцати тр ех видов: цветы,
хвойные деревья, многолетние
кусты и кустарники, плодовые
деревья.
Татьяна СТУПИНА,

SSЗнай наших!

За п оч тов ое д е л о
В связи с Днем российской почты (8 и ю ля) за успехи в про
фессиональной деятельности
отмечены сотрудникиОрдынского почтамта.
На областную Доску почета
помещена фотография начальника отделения почтовой связи
«Ордынское-1» Марии Морозо-

вой. Благодарности ФГУП «П о 
чта России» удостоена оператор
связи Екатерина Жевнерова (Ор
дынское), грамоты Ордынского
почтамта - начальник отделения
почтовой связи «Ордынское-2»
Татьяна Шель, старший инструктор Татьяна Речкунова, почтальон Татьяна Шенынина.

ДЕМОГРДФИЯ
ПОПУЛЯРНЫЕ ИМЕНА:

ДАНИИЛ, МИХАИЛ, АЛЕКСАНДР, АНДРЕ
ЕКАТЕРИНА, АНАСТАСИЯ, ВАРВАРА
РЕДКИЕ ИМЕНА:

маш ины оснащ ены д о п о л 
н ительны м оборудованием
д ля уборки автомобильных
дорог, в том числе передним,
скоростным, боковым и го
родским отвалами, щеточным
оборудованием и пескораз
брасывателем - он оснащен
функцией точного дозирова
ния противогололедных ма
териалов. Д оп олн и тельн ое
оборудование выполнено из
нержавеющей стали.
Новая техника будет рас
пределена по районам обла
сти, две машины п олучит и
Ордынское ДРСУ.

ГОРДЕЙ, АНТИП. ПРОХОР, ПРОКОПИЙ,
МЕЛИССА, ЕВАНГЕЛИНА, СЕРАФИМА

СО
ЗАКЛЮЧЕН

61 БРАК

О О
РАСТОРГНУТО 79 БРАКОВ
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Перечень избирательных участков
на выборах Губернатора Новосибирской области 9 сентября 2018 года
Образованы Постановлением администрации Ордынского
района Новосибирской области от 12.12.2012 № 1049 (с изме
нениями, внесенными постановлениями от 30.06.2014 № 520,
от 15.07.2014 № 562, от 17.06.2015 № 563, от 01.06.2016 № 456, от
18.09.2017 №1131)
Количество избирательных участков, участков референду
ма - 40
Номера избирательных участков, участков референдума - с
№853 по №892
Рабочий поселок Ордынское
Избирательный участок, участок референдума № 853
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - р. п. Ордынское, ул. Западная, 3 а
(здание МКОУ СОШ № 3), Тел.: (383-59) 25-236;
Границы участка - р. п. Ордынское, улицы: улицы Азимутовская, Вагайцевская, Вишневая, Водостроевская, Дачная, Даль
няя, Есенина, Западная четная сторона полностью и нечетная
сторона №11 и с №15 до конца улицы, Звездная, Луговая, Лазур
ная, Малая, Ордынская, Обская, Плановая, Прибрежная, Раздоль
ная, Русская, Рябиновая, Садовая, Степная, Сосновая, Светлая,
Солнечная, Строительная, Снежная, Сиреневая, Тенистая, Цве
точная, Центральная, Школьная, Широкая, Яблочная, Дорожная,
Малиновая, Народная, Урожайная; переулки Ордынский, Рус
ский, Степной, Строительный, Трактовый, территория садовод
ческих товариществ Вишня, Виктория, Мичуринец, Рябинка.
Избирательный участок, участок референдума № 854
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - р.п. Ордынское, ул. Пушкина, 72
(здание МКОУ СОШ №1). Тел.: (383-59)22-565.
Границы участка - р. п. Ордынское, улицы: Алданская, Бере
зовая, Весенняя, Граничная, Западная нечетная сторона с № 1по
№9, №11а, №116, Зеленая, Кирова четная сторона с №58 до конца
улицы и нечетная сторона с №79 до конца улицы, Коммунисти
ческая четная сторона с №88 до конца улицы и нечетная сторо
на с №85 до конца улицы, Молодежная, Октябрьская нечетная
сторона с №93 по №105д. Поселковая, Пушкина четная сторона с
№86 до конца улицы, проспект Революции четная сторона с №86
по №112д и нечетная сторона с №79 по №91а, Северная, Спортив
ная четная сторона с №18 до конца улицы и нечетная сторона с
№23 до конца улицы, Суворова четная сторона с №30 до кон
ца улицы, нечетная сторона с №29 до конца улицы, Трактовая,
Фрунзе, Чапаева, Чехова, переулок 40 лет Победы с №1 по №5.
Избирательный участок, участок референдума № 855
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 72
(здание МКОУ СОШ №1). Тел.: (383-59)23-356.
Границы участка - р. п. Ордынское, улицы: А. Малинина, Гер
цена, Дзержинского, Ермака, Кирова нечетная сторона с №51 по
№77 и четная сторона с №36 по №56, Кольцевая, Коммунисти
ческая четная сторона с №56 по №86 и нечетная сторона с №53
по №83, Кутузова, Ленинградская четная сторона с №44 до
конца улицы и нечетная сторона с №33 до конца улицы, Ломо
носова, Мичурина, Мира четная сторона с №84 до конца улицы,
Новая, Октябрьская нечетная сторона с №85 по №91, Островско
го, Орджоникидзе, Пионерская четная сторона с №24 до конца
улицы и нечетная сторона с №21 до конца улицы, Пушкина не
четная сторона с №17 по №69 и четная сторона с №38 по №84,
проспект Революции четная сторона с №42 по №84 и нечетная
сторона с №63 по №77, Спортивная четная сторона с №2 по №16
и нечетная сторона с №1 по №21, Суворова четная сторона с №2
по №28 и нечетная сторона с №1 по №27, Чкалова, переулки За
водской, Ленинградский, Фабричный.
Избирательный участок, участок референдума № 856
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - р. п. Ордынское, ул. Ленина, 32а
(здание РДК). Тел.: (383-59)23-756.
Границы участка - р. п. Ордынское, улицы: Байдуги, Гого
ля, М Горького, Ленина четная сторона с №22 до конца улицы
и нечетная сторона с №9 до конца улицы. Ленинградская чет
ная сторона с №2 по №42 и нечетная сторона с №1 по №31, Ки
рова четная сторона с №2 по №34 и нечетная сторона с №7 по
№49, Коммунистическая нечетная сторона с №1 по №51 и чет
ная сторона с №2 по №54, Красноармейская, четная сторона с
№70 до конца улицы и нечетная сторона с №61 до конца улицы,
Матросова, Московская, Мира четная сторона с №54 по №82 и
нечетная сторона с №45 по №67, Октябрьская четная сторона
с №44 по №50в, Первомайская четная сторона с №42 до кон
ца улицы и нечетная сторона с №37 до конца улицы, Пушкина
четная сторона с №2 по №36 и нечетная сторона с №1 по №15,
Пионерская четная сторона с №2 по №22 и нечетная сторона
с №1 по №19, Революции четная сторона с №20 по №40 и не
четная сторона с №19 по №61, Сибирская, Советская, Шабалдина, ЮЛенинцев, переулки Береговой, Бульварный, М Горького,
Парковый, Школьный.
Избирательный участок, участок референдума № 857
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - р. п. Ордынское, ул. Октябрьская,
12 (здание МКОУ СОШ №2). Тел.: (383-59)21-663.
Границы участка - р. п. Ордынское, улицы: Асфальтный
Завод Боровая, Восход Кирова нечетная сторона с №1 по №5,
Красноармейская четная сторона с №2 по №68 и нечетная сто
рона с №1 по №59, Ленина четная сторона с №2 по №20 и нечет
ная сторона с №1 по №7, Лесная, Лермонтова, Маяковского, Мира
четная сторона с №2 по №52 и нечетная сторона с №1 по №41,
Набережная, Общество Сибирская дорога, Октябрьская с №2 по
№ 42 и нечетная сторона с №1 по №21а, Партизанская, Перво
майская четная сторона с №2 по №40 и нечетная сторона с №1
по №35а. Пристанская, Рабочая, Революции четная сторона с №2
по №18 и нечетная сторона с №1 по № 17, Флегоновская, пере
улки 1-й Береговой, 1-й Боровой, 2-й Боровой, Комсомольский,
Красноармейский, Линейный, 1-й Флегоновский, 2-й Флегоновский, Октябрьский
Березовский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 859
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - д. Березовка, улица Центральная,
4 (сельский Дом культуры). Тел.: (383-59)41-816.
Границы участка - д Березовка.
Избирательный участок, участок референдума № 860
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - п. Степной, улица Набережная, 13
(сельский клуб). Тел.: (383-59)41-869.
Границы участка - п. Степной.

Вагайцевский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 858
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - с. Вагайцево, ул. Космонавтов, 26
(Дворец культуры). Тел.: (383-59)24-163.
Границы участка - с. Вагайцево: улицы Гайдара, Космонав
тов четная сторона с №2 по №16а и нечетная сторона с №1 по
№15, Новая, Свердлова четная сторона с №2 по №12а и нечетная
сторона с №1 по №37, переулки Дружный, Заречный.
Избирательный участок, участок референдума № 861
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - с. Вагайцево, ул. Космонавтов, 26
(Дворец культуры). Тел.: (383-59)24-163.
Границы участка: Вагайцевский сельсовет: с. Вагайцево:
улицы Вишневая, Гагарина, Граничная, Кирпичная, Королева,
Космонавтов четная сторона с №18 до конца улицы и нечетная
сторона с №17 до конца улицы, Летняя, Лунная, Медведева, Ме
довая, Молодежная, Надежды, Нахимова, Новогодняя, Осенняя,
Пирогова, Полевая, Приобская, Свердлова четная сторона с
№14 до конца улицы и нечетная сторона с №39 до конца улицы.
Северная, Сосновка, Средняя, Станичная, Столичная, Титова, Ти
хая, Трактовая, Ушакова, Шукшина, Юбилейная, Южная, 40 лет
Победы, переулки Сельский, Гагарина.
Избирательный участок, участок референдума № 862
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - п. Чернаково, ул. Ильича, 52 (зда
ние МКОУ Чернаковская НОШ). Тел.: (383-59),24-280.
Границы участка - п. Чернаково.
Верх-Алеусский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 863
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - с. Верх - Алеус, улица Зеленая,
7 (сельский Дом культуры). Тел.: (383-59)41-682.
Границы участка - с. Верх - Алеус.
Избирательный участок, участок референдума № 864
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - д. Новокузьминка, улица Цен
тральная, 29 (МКОУ Новокузьминская ООШ). Тел.: (383-59)41-605.
Границы участка - д. Новокузьминка
Верх-Ирменский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 865
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования -д. Плотникове, контора производ
ственного участка ЗАО племзавод «Ирмень». Тел.: (383-59)34-163.
Границы участка - с.Верх-Ирмень: улицы Ермака, Кандикова четная сторона с №50 до конца улицы и нечетная сторона с
№111 до конца улицы, Новосельская, Садовая, Халтурина, Есе
нина, Гаранина, Трудовая; дПоперечное; д. Плотникова
Избирательный участок, участок референдума № 866
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - с. Верх-Ирмень, улица Агрогоро
док 20/1 (Дворец культуры). Тел.: (383-59) 34-152.
Границы участка - Верх-Ирмень: улицы Агрогородок, Ком
мунистическая, Крестьянская, Партизанская, Советская, Ста
рая Контора, Тельмана, Чекина, Садоводческое товарищество
«Ирмень».
Избирательный участок, участок референдума № 867
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - с. Верх-Ирмень, улица Кандикова,
69 (МБОУ Верх Ирменская специальная (коррекционная) обще
образовательная школа - интернат VIII вида). Тел.: (383-59)34-626.
Границы участка - с. Верх-Ирмень: улицы Кандикова четная
сторона с №2 по №48 и нечетная сторона с №1 по №109/2, Ле
нина, М. Горького, Морозова, Степана Разина
Верх-Чикский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 868
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - д. Верх-Чик, улица Молодежная,
12(Сельский Дом культуры). Тел.: (383-59)41-591.
Границы участка - д. Верх-Чик
Избирательный участок, участок референдума № 869
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - д. Малый Чик, улица Школьная,
20 (сельский клуб).
Тел.: (383-59)41-493.
Границы участка - д. Малый Чик.
Кирзинский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 870
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - с.Кирза, улица Школьная, 28 (сель
ский Дом культуры). Тел.: (383-59)37-191.
Границы участка - с Кирза
Избирательный участок, участок референдума № 871
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - д. Черемшанка, улица Садовая,
д 2 кв. 2 (фельдшерско-акушерский пункт). Тел.: (383-59)37-122.
Границы участка - д. Черемшанка.
Козихинский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 872
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - с Козиха, улица Центральная, 13
(сельский Дом культуры). Тел.: (383-59)42-539.
Границы участка - с. Козиха: улицы Северная, Громова, Чиковская, Волгоградская, Августовская, Школьная, Красногор
ская, Строителей, Центральная нечетная сторона с №35 по №41.
Избирательный участок, участок референдума № 873
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - д. Малоирменка, улица Централь
ная, 7 (Малоирменская ООШ). Тел.: (383-59)40-119.
Границы участка - д. Малоирменка.
Избирательный участок, участок референдума № 879
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - с. Козиха, улица Центральная, 13
(сельский Дом культуры). Тел.: (383-59)42-539.
Границы участка - с. Козиха: улицы Каменская, Клубная, Те
левизионная, Центральная четная сторона полностью и нечет
ная сторона с №1 по №33.
Красноярский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 874
Место нахождения участковой избирательной комиссии и

помещения для голосования - с. Красный Яр, улица Советская,
36 а (сельский Дом культуры). Тел.: (383-59)49-232.
Границы участка - с. Красный Яр.
Нижнекаменский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 875
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - с. Нижнекаменка, улица Мира, 4
(сельский Дом культуры). Тел.: (383-59)47-587.
Границы участка - с. Нижнекаменка, д. Ерестная.
Избирательный участок, участок референдума № 876
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - д Усть - Хмелевка, улица Совет
ская, 37 (сельский клуб). Тел.: (383-59)47-575.
Границы участка - д Усть - Хмелевка, д. Абрашино.
Новопичуговский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 877
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования- с. Новопичугово, улица Ленина, 25
(сельский Дом культуры). Тел.: (383-59)43-316.
Границы участка - с. Новопичугово.
Новошарапский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 878
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - д. Новый Шарап, улица Мира, 81
(сельский Дом культуры). Тел.: (383-59)40-744.
Границы участка - д. Новый Шарап.
Петровский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 880
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - п. Петровский, пер. Школьный, 4
(МКОУ Петровская СОШ). Тел.: (383-59)46-884.
Границы участка - п. Петровский.
Избирательный участок, участок референдума № 881
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - п. Борисовский, улица Борисов
ская,13 (сельский клуб). Тел.: (383-59)46-905.
Границы участка - п. Борисовский, п. Бугринская Роща
Пролетарский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 882
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - п.Пролетарский, улица Ленина, 5
(сельский Дом культуры). Тел.: (383-59)44-116.
Границы участка -п. Пролетарский.
Рогалевский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 883
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - с Рогалево, улица Советская, 25
(сельский клуб).
Тел.: (383-59)45-205.
Границы участка - с..Рогалево.
Спиринский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 884
Место нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования - с. Спирино, улица Ленина, 103
(Сельский Дом культуры). Тел.: (383-59)47-410.
Границы участка - с. Спирино.
Избирательный участок, участок референдума № 885
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - с. Усть-Алеус, улица Кириллова,
56 (МКОУ Усть-Алеусская ООШ) Тел.: (383-59) 47-268.
Границы участка - с. Усть - Алеус, д. Антоново.
Избирательный участок, участок референдума № 886
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - с Усть-Луковка, ул. Полины Савостиной, 25 (сельский Дом культуры). Тел.: (383-59)46-191.
Границы участка - с Усть - Луковка, д Сушиха.
Устюжанинский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 887
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - д. Устюжанино, улица Школьная,
7 (МКОУ Устюжанинская СОШ). Тел.: (383-59)42-469.
Границы участка - д. Устюжанино, с. Средний Алеус.
Избирательный участок, участок референдума № 888
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - д Пушкарево, улица Школьная,
2 (сельский клуб). Тел.: (383-59)42-475.
Границы участка - д. Пушкарево.
Филипповский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 889
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - с. Филиппово, улица Советская,
41 (сельский Дом культуры). Тел.: (383-59)48-130.
Границы участка - с.Филиппово.
Шайдуровский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 890
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - п. Шайдуровский, улица Сибир
ская, 35 (сельский клуб). Тел.: (383-59)45-759.
Границы участка - п. Шайдуровский.
Чингисский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 891
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - с. Чингис, улица Школьная, 23
(сельский Дом культуры). Тел.: (383-59)48-672.
Границы участка - с. Чингис
Избирательный участок, участок референдума № 892
Место нахождения участковой избирательной комиссии и
помещения для голосования - д. Милованово, улица Береговая,
50а (столовая ЗАО «Миловановское»). Тел.: (383-59)48-710
Границы участка - д. Милованово.
(Окончание на стр. 18)
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19.45 Отдельная тема 16+
2030 Новости ОТС. Прямой
эфир 16+
2130,00.00 Новости ОТС 16+
22.00 Х/ф «Ещё один год» 16+
0055 Т/с «Мстители» 16+
02.30 Давно не виделись 16+
0530ТВ-конкурс «Федера
ция» 12+

06.30,07.00,08.00,10.00,15.00,
19.30.23.15 Новости культуры
06.35.17.30 Пленницы судьбы
07.05,18.00 Т/с «В лесах и на
горах» 0+
07.50 Д/ф «Герард Меркатор»
08.05 Пешком... 0+
08.30
Х/ф «Мама Ануш» 0+
09.40 Д/ф «Гавайи. Родина бо
гини огня Пеле» 0+
10.15
Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Похождения зубно
го врача» 0+

12.30 Д/ф «Мария Каллас и
Аристотель Онассис» 0+
13.15.00.05 Т/с «Диккенсиана»0+
14.15,02.35 Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм тор
говли» 0+
14.30 Уроки рисования с Сер
геем Андриякой 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40,19.45 Д/ф «Мир Стоун
хенджа» 0+
16.35,01.40 Владимир

Федосеев и бсо имени
П.И.Чайковского 0+
18.45.01.00 Д/ф «Глаза Тайна
зрения» 0+
20.40 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.55 Д/ф «Илья Глазунов.
Российская академия живо
писи, ваяния и зодчества» 0+
2135 Т/с «Екатерина» 0+
23.00
Цвет времени 0+
2335 Д/с «Двадцатый век. По
теря невинности» 0+

10.15 Наблюдатель 0+
0630.07.00.08.00.10.00,
15.00.19.30.23.15
Новости 11.15 Х/ф «Следствие ведут
культуры 0+
ЗнаТоКи» 0+
06.35.17.30 Пленницы судьбы
12.25,00.05 Т/с «Диккенсиа07.05,18.00 Т/с «В лесах и на
горах» 0+
13.25 Д/ф «Агатовый каприз
07.50 Д/ф «Гай Юлий Це
Императрицы» 0+
1350 Абсолютный слух 0+
зарь» 0+
08.05 Пешком... 0+
14.30 Уроки рисования с Сер
08.30
Х/ф «Кортик» 0+
геем Андриякой 0+
09.40,02.40
Д/ф «Гроты 15.10
Юн- Письма из провин
гана. Место, где буддизм
ции 0+
стал религией Китая» 0+
15.40,19.45 Д/ф «Мир Стоун-

хенджа» 0+
16.35,01.05 Концерт «Ромео и
Джульетта» 0+
18.45,02.00 Д/ф «Вспомнить
всё. Голограмма памяти» 0+
20.40 Спокойной ночи, ма
лыши! 0+
2055 Больше, чем любовь 0+
2135 Т/с «Екатерина» 0+
2255 Д/ф «Лимес. На грани
це с варварами» 0+
23.35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» 0+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20,-06.05,00.40 Суд при
сяжных 16+
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30,10.25Т/с «Возвращение
Мухтара»16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «Ментовские вой
ны» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 Днк 16+
18.00.19.40 Т/с «Морские дья-

23.30 Т/с «Свидетели» 16+
0030 Поздняков 16+
01.40 Еда живая и мёртвая 12+
0235 И снова здравствуй
те! 0+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Дорожный патруль

04.50 Подозреваются все 16+
05.20.06.05.00.25 Суд при
сяжных 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
Мухтара» 16+

2330 Т/с «Свидетели» 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 И снова здравствуй
те! 0+
03.00 Т/с «Стервы» 18+
03.50 Дорожный патруль

14.15,15.10,16.05,17.00,17.50
Т/с «Братаны-4» 16+
18.40,19.30,20.20,21.10,22.30,
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы05.25,05.55,06.30,07.05,07.40,
08.20
Т/с «Детективы» 16+
09.25,10.20,11.10,12.05,13.25,
10.30 Дорога в Россию 12+
21.15 По России с футболом
11.00.12.55.15.00.18.25.21.45,
12+
21.55 Смешанные единобор
00.00,02.35 Новости
11.05,04.25 Все на Матч! Пря
ства. RCC. Александр Емельямой эфир. Аналитика. Интер
ненко против Виктора Пешвью. Эксперты
ты. Виктор Немков против
13.00.16.25.18.30.00.05.06.25,
Клидсона Фариаса де Абреу.
08.15 Футбол. Чемпионат ми
Прямая трансляция из Екате
ра- 2018 г 0+
ринбурга
15.05 Тотальный футбол 12+
02.05 «Полуфиналисты». Спе
20.30,03.10 Все на Матч! ЧМ
циальный репортаж 12+
2018 г. Прямой эфир
02.40■‘Домой». Специальный

пуск
00.30,0130,02.35,03.35 Т/с
«Реквием для свидетеля» 16+

05.00.09.00.13.00.22.00
Из 15.05.13.25 Т/с «Братаны-4»
вестия
15.55 Х/ф «Гений» 16+
05.25,06.20,07.10,08.05,
18.40,19.30,20.20,21.10,22.30,
23.15 Т/с «След» 16+
09.25,10.20,11.10,12.05,14.15,

00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30,0130,02.30,0330,
04.35 Т/с «Каменская» 16+

10.30 Дорога в Россию 12+
19.05,23.35,02.55 Все на
11.00.12.55.19.00.23.30.03.40
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
Новости
эфир
11.05,04.05 Все на Матч! Пря
19.40 Футбол. «Суперкубок
Легенд». Россия - Франция.
мой эфир. Аналитика Интер
вью. Эксперты
Прямая трансляция из Мо
13.00.15.30
Футбол.
сквыЧемпи
20.30,00.55 Футбол. Чемпио
онат мира- 2018 г. 1/4 фина
ла 0+
нат мира- 2018 г 0+
15.00.17.30 День до... 12+
2230 «Домой». Специальный
репортаж 12+
18.00.03.45 «Чемпионат ми
ра Live». Специальный ре
23.00 «Сборная России. Live».
портаж 12+
Специальный репортаж 12+
1830 По России с футболом
04.25 Смешанные едино

борства. UFC. Стипе Миочич против Даниэля Кормье.
Макс Холлоуэй против Брай
ана Ортеги. Трансляция из
США 16+
06.30 Смешанные единобор
ства RCC. Александр Емельяненко против Виктора Пешты. Виктор Иемков против
Клидсона Фариаса де Абреу.
Трансляция из Екатеринбур
га 16+

09.05.17.15.01.05 ПравЩа? 12+
12.25,20.10 Культурный об
10.00.16.05.03.50 Большая
мен 12+
страна Региональный ак
13.15.02.00 Т/с «Взрыв из про
цент 12+
шлого» 12+
10.40 Большая наука 12+
14.50,0335 Вспомнить всё 12+
11.05,19.15 За дело! 12+
15.05 Истинная роль 12+
12.05
М/ф «Вовка в Тридевя
15.30 Гамбургский счёт 12+
том царстве»
16.00.17.00.19.00 Новости

18.10 Д/ф «Дело темное. Поку
шение на Брежнева» 12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+
04.30 За строчкой архивной...
12+
04.55 Д/ф «Дело темное. Тай
на смерти Есенина» 12+

05.00,09.00,13.00,22.00 Из
вестия

06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой на дом
08.35 Х/ф «Гараж» 12+
1035 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Парадоксы маленькой жен
щины» 12+
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
События
11.50 Постскриптум 16+

репортаж 12+
0355 «Чемпионат мира. Live».
Специальный репортаж 12+
04.45 Д/ф «Серена» 16+
10.10 Есть только миг... 12+

12.55 В центре событий 16+
22.30 Будущее время России
13.5510 самых... 16+
23.05 Без обмана 16+
14.50 Город новостей
00.35 90-е 16+
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
01.25 Д/ф «Смерть артиста»
02.15 Петровка, 38
Кристи»12+
17.00.05.10
Естественный отбор
02.35 Х/ф «Интим не предла
1750 Т/с «Узнай меня, если
гать» 12+
сможешь» 12+
04.20 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» 12+
20.00
Право голоса 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «Ментовские во
йны» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00,19.40 Т/с «Морские дья
волы» 16+

09.05,17.15,01.05 ПравЩа? 12+
10.00,16.05,03.50 Большая
страна. Возможности 12+
10.40 Большая наука 12+
11.05,19.15 За дело! 12+
12.00 М/ф «Золотая анти
лопа»

12.25,20.10 Культурный обмен
13.15,02.00 Т/с «Взрыв из про
шлого» 12+
14.50,03.35 Вспомнить всё 12+
15.05 Истинная роль 12+
15.30 Гамбургский счёт 12+
16.00,17.00,19.00 Новости

18.10 Д/ф «Дело темное. Тай
на смерти Есенина» 12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+
04.30За строчкой архив
ной... 12+
04.55 Д/ф «Дело темное Гибель группы Дятлова» 12+

06.00Настроение
08.05Доктор И... 16+
08.40Х/ф «Живет такой па
рень» 16+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» 12+
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События
11.50 Т/с «Гранчестер» 16+

13.40,04.25 Мой герой 12+
1450 Город новостей
15.05,02.35 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
17.00,05.10 Естественный от
б ор ^*
1750 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12+
20.00 Право голоса 16+

22.30Осторожно, мошенни
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Хроники московского
быта 12+
01.25 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» 12+
02.15 Петровка, 38
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09.50 Жить здорово! 16*
10.55,02.05,03.05 Модный
приговор 12*
12.15,17.00,18.25,23.35 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
ное время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00

09.55Осамом главном 12*
11.40 Местное время. ВестиСибирь
12.00.02.55 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12*
13.00.19.00 60 Минут 12*
14.40.17.40 Местное время.
Вести-Новосибирск

0950 Жить здорово! 16*
1055,01.55 Модный приго
вор 12*
12.15.17.00.18.25.00.30 Время
15.00 Т/с «Склифосовский» 12*
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
20.40 Х/ф «Дуэлянт» 12*
23.00 Х/ф «Вычислитель» 12*
00.45 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. 1/2 финала 12*

07.00.07.30.08.00.08.30,
14.00.14.30.15.00.16.00.17.00,
23.00 Дом-2. Город любви 16*
06.00.06.30
ТНТ. Best18.00.19.00.19.30.03.05.04.00,
16*
00.00 Дом-2. После заката 16*
01.05,02.05 Импровизация 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
05.00 Где логика? 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16* 20.00.20.30,Т/с
«Острое» 16*
11.30.12.00 Т/с «Улица» 16*
21.00 Однажды в России 16*
12.30 Битва экстрасенсов 16*
22.00 Stand Up 16*

06.00 Ничего лишнего 12*
тренный вызов 16*
10.00.10.00.12.55.14.35.15.30,
13.10.15.50.21.10.00.40 Дело
вые Новости 16*
17.55.19.55.23.55.05.55 Боль
шой прогноз О*
13.15,15.45,18.10 СпортОб10.05.03.55
Т/с «Катиназор
лю12*
бовь-2» 16*
13.20.15.35.18.15.21.20.00.45
ДПС 16*
10.50,10.50,13.30,15.55,18.25,
13.35
Почему я? 16*
20.55.21.55.00.25.00.55.03.55
Погода О*
14.00 Праздник севера 16*
10.55
Кинодвижение 16*
14.40,05.05 Невероятная на
11.35,04.40 Основной эле
ука 16*
мент 12*
16.00 Х/ф «Голубая стрела»
16*
18.30 Земля. Территория за

гадок 16*
19.00 Наши любимые живот
ные 16*
19.35 Pro здоровье 16*
20.00 От первого лица 12*
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16*
21.30.00.00 Новости ОТС16*
22.00.01.00 Т/с «Мстители16*
02.35 Х/ф «Камилла Клодель»

06.30.07.00.08.00.10.00.15.00,
19.30.23.15 Новости культу
ры О*
06.35.17.30 Пленницы судь
бы О*
07.05.18.00 Т/с «Влесах и на
горах» О*
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте» О*
08.05 Пешком... О*
08.30
Х/ф «Кортик» О*
09.40.17.15Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край и нацио
нальный парк Хорватии» О*
10.15
Наблюдатель О*

18.45,02.00 Д/ф «Что скрыва
ют зеркала» О*
20.40 Спокойной ночи, малы-

11.15 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» О*
12.10,00.05Т/с «Диккенсиа-

05.00.09.00.13.00.22.00

22.00 STAND UP 16*
07.00.07.30.08.00.08.30,
12.30 Битва экстрасенсов 16*
23.00 Дом-2. Город любви 16*
06.00.06.30
THT. Best14.00.14.30.15.00.16.00.17.00,
16*
00.00 Дом-2. После заката 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
18.00.19.00.19.30.01.05.02.05
03.00 THT-CLUB16*
10.15 Дом-2. Остров люб
Импровизация 16*
20.00.20.30
Т/с «Остров»
16*
03.05,04.00,05.00
Где логи
ви 16*
ка? 16*
11.30.12.00 Т/с «Улица» 16*
21.00 Шоу «Студия Союз» 16*
вые Новости 16*
06.00Ничего лишнего 12*
10.00.10.00.12.55.14.25.15.25,
13.15,15.43,18.10 СпортОб17.55,19.45,23.55,05.55 Боль
13.20,15.30,18.15,21.15,00.45
шой прогноз О*
ДПС 16*
10.05,04.20 Т/с «Катина лю
13.35 Повелители 16*
бовь-2» 16*
10.50,10.50,13.30,15.55,18.25,
14.30 Земля. Территория за
20.55.21.55.00.25.00.55.04.15
гадок 16*
15.00 Казаки в Европе 16*
Погода О*
16.00 Х/ф «Жизнь и удиви
1055 Кинодвижение 16*
11.40 Основной элемент 12*
тельные приключения Ро
12.05 Мультфильмы 6*
бинзона Крузо»16*
13.00.18.00.21.00.00.30
Экс 18.30 Праздник севера 16*
19.00 Почему я 16*
тренный вызов 16*
13.10.15.50.21.10.00.40 Дело
19.35 Актру. Белый дом 12*

19.50 Отдельная тема 16*
20.30 Новости ОТС. Прямой
эфир 16*
21.30,00.00 Новости ОТС16*
22.00 Т/с «Мстители» 16*
01.00 Х/ф «Предчувствие» 16*
0235 Х/ф «Камилла Кло
дель» 16*
0355 TB-конкурс «Федера05.05 Наши любимые живот05.30 Земля. Территория за
гадок 12*

04.50Подозреваются все 16*
05.20.06.05.00.35 Суд при
сяжных 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

23.15 T/с «След» 16*
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск

20.10.00.00.02.55
Все на Матч!06.15 Д/ф «Последние глади
10.30 Дорога в Россию 12*
ЧМ 2018г. Прямой эфир
аторы» 16*
11.00.12.55.17.30.20.05.23.50,
21.00 Футбол. Чемпионат ми
07.45 Смешанные единобор
03.40 Новости
ства. UFC. Хабиб Нурмагомера- 2018г. 1/2финала. Транс
11.05.04.05 Все на Матч! Пря
ляция из Санкт-Петербурга О*
дов против Эла Яквинты. Ро
мой эфир. Аналитика. Интер
23.00 «Сборная России. Live».
уз Намаюнас против Йоанны
вью. Эксперты
Енджейчик. Трансляция из
13.00.15.30.17.35.00.55
Фут Специальный репортаж 12*
США 16*
23.30.03.45 «Чемпионат ми
бол. Чемпионат мира- 2018 г.
09.50 UFCТор-10. Нокауты 16*
15.00
По России с футболом ра. Live». Специальный репор
10.10 Есть только миг... 12*
таж 12*
12*
04.25 Х/ф «Ночь в большом
19.35 «Полуфиналисты». Спе
городе»16*
циальный репортаж 12*

@

14.40,17.40,20.45 Местное
время. Вести-Новосибирск
15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 Андрей Малахов. Пря
мой эфир 16*
21.00 Х/ф «Куда уходят дож
ди» 12*
00.50 Х/ф «Счистого листа»
12*

23.30 T/с «Свидетели» 16*
01.30 Дачный ответ О*
02.35 И снова здравствуй
те! О*
02.55 Т/с «Стервы» 18*
0350 Дорожный патруль

2055 Д/ф «В поисках Бергма21.35 Т/с «Баязет» О*
23.05 Д/ф «Елена Блаватская» О*
2355 Д/с «Двадцатый век. По
теря невинности» О*
01.45 Д/ф «Регенсбург. Герма
ния пробуждается от глубоко-

Из- 09.25 Х/ф «Классик» 16*
11.25.12.15.1325.13.40.14.30,
15.20.16.10.17.00.17.55Т/С
«Офицеры» 16*
18.40.19.30.20.20.21.10.22.30,

05.00.09.15
Утро России09.00, 11.00,14.00,17.00,20.00
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
09.55 О самом главном 12*
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
11.40 Местное время. Вести07.41,08.10,08.41 Утро РосСибирь
12.00.03.00 Судьба челове
05.35, 06.35,07.35,08.35 Мест ка с Борисом Корчевнико
ное время. Вести-Новосивым 12*
бирск. Утро
13.00.19.00 60 Минут 12*

19.50 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 T/с «Сын» 16*
23.25Т/с «Бпарта» 16*

02.40Цвет времени О*

13.10 Д/ф «Сияющий камень»

05.25.06.05.07.00.08.00,
00.30,01.30,'02.35,03.40,04.35
Т/с «Каменская» 16*

покажет 16*
15.15,03.55 Давай поженим
ся! 16*
16.00,03.05 Мужское / Жен-

18.45.02.05 Д/ф «По ту сторо
06.30.07.00.08.00.10.00,
ну сна» О*
15.00.19.30.23.15
Новости
20.40 Спокойной ночи, ма
культуры О*
лыши! О*
13.50 Абсолютный слух О*
06.35.17.30 Пленницы судь
2055 Острова О*
14.30Уроки рисования с Сер
бы О*
2135 Т/с «Баязет» О*
07.05,18.00 T/с «В лесах и на
геем Андриякой О*
23.05
Д/ф «Франсиско Гойя»
горах» О*
15.10 Письма из провинО*
0750 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
23.35
Д/с «Двадцатый век.
О*
15.40,
19.45 Д/ф «Мир
Стоун
Потеря невинности» О*
08.05Пешком... О*
хенджа» О*
01.50 Д/ф «Аббатство Кореей.
1635,01.05 Владимир
08.30
Х/ф «Кортик» О*
Между небом и землей...» О*
Федосеев и бсо имени
09.40Д/ф «Лимес. На грани
02.45 Цвет времени О*
це с варварами» О*
П.И.Чайковского О*
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина бо
10.15 Наблюдатель О*
11.15Х/ф «Следствие ведут
гини огня Пеле» О*

1350 Абсолютный слух О*
14.30 Уроки рисования с Сер
геем Андриякой О*
15.10 Письма из провинции О*
15.40.19.45 Д/ф «Мир Стоун
хенджа» О*
16.35,01.05 Владимир Фе
досеев и бсо имени
П.И.Чайковского О*

04.50 Подозреваются все 16*
Мухтара»16*
05.20.06.05.00.30
Суд 13.25
при Обзор. Чрезвычайное
сяжных 16*
происшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны»
06.00.10.00.13.00.16.00.19.00
16.25Скелет в шкафу 16*
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12*
17.00 Днк 16*
18.00.19.40 T/с «Морские дья0830,10.25T/с «Возвращение
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покажет 16*
15.15 Давай поженимся! 16*
16.00.03.15 Мужское / Жен
ское 16*
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16*
1950 Пусть говорят 16*
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Мухтара»16*
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 T/с «Ментовские во-

05.00.09.00.13.00.22.00
Из 11.25,12.20,13.25,14.30,15.20,
16.10,17.00,17.50,13.40 Т/с
вестия
«Офицеры - 2»
05.25.06.00.06.55.08.00 Т/с
18.40,19.30,20.20,21.10,22.30,
«Каменская»16*
23.15 Т/с «След» 16*
09.25
Х/ф «Марш-бросок» 16*
10.30 Дорога в Россию 12*
11.00,12.50,18.45,20.50,22.45,
00.00,03.40 Новости
11.05,04.05 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
1255,15.2S, 01.10 Футбол. Чем
пионат мира- 2018 г О*
1455 Город живёт футболом
17.25 «Сборная России. Live».
Специальный репортаж 12*
1755 Футбол. «Суперкубок

Легенд». Россия - Германия.
Прямая трансляция из Мо
сквы
18.50 Футбол. Чемпионат ми
ра- 2018 г. 1/2 финала. Транс
ляция из Москвы О*
21.00,22.50,03.10 Все на
Матч! ЧМ 2018 г.
2155 Футбол. «Суперкубок
Легенд». Россия - Португа
лия. Прямая трансляция из
Москвы

09.05,17.15,01.05 ПравЩа? 12*
10.00.16.05.03.50 Большая
страна. Общество 12*
10.40 Большая наука 12*
11.05,19.15 За дело! 12*
12.00 М/ф «Приключения Ва
си Куролесова»

12.25,20.10 Культурный об
мен 12*
13.15,02.00 Т/с «Огнём и ме
чом» 12*
15.05 Истинная роль 12*
15.30 Гамбургский счёт 12*
16.00,17.00,19.00 Новости

18.10 Д/ф «Дело темное. Ги
бель группы Дятлова» 12*
21.00,05.45 ОТРажение 12*
04.30 За строчкой архивной...
12*
0455 Д/ф «Дело темное. Вы
стрел в кинозвезду»12*

09.05.17.15.01.05 Прав.'Да? 12* 13.15,02.00 Т/с «Огнём и ме
чом» 12*
10.00,16.05,03.50 Большая
15.05 Прохоровское сраже
страна. Люди 12*
ние. 75 лет 12*
10.40 Большая наука 12*
15.30 Гамбургский счёт 12*
11.05,19.15 За дело! 12*
16.00,17.00,19.00 Новости
12.05
М/ф «Серая шейка»
18.10 Д/ф «Дело темное. Вы12.25,20.10Культурный обмен

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Шестой» 12*
09.35 Х/ф «Баллада о до
блестном рыцаре Айвенго»
12*
11.30.14.30.19.40.22.00.00.00
События
1150 T/с «Гранчестер» 16*

13.40,04.25 Мой герой 12*
1450 Город новостей
15.OS,02.35 Т/c «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12*
17.00,05.10 Естественный от
бор 12*
1750 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12*

20.00 Право голоса 16*
22.30 Линия защиты 16*
23.05 90-е 16*
00.35 Д/ф «Мой муж - режис
сёр» 12*
01.25 Д/ф «Проклятие рода
Бхутто»12*
02.15 Петровка, 38

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16*
08.40 Х/ф «Человек без па
спорта» 12*
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения затворни
ка» 12*

11.50Т/с «Гранчестер» 16*
13.40,04.25 Мой герой 12*
14.50 Город новостей
15.05,02.35 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12*
17.00,05.10 Естественный от
бор^*
1750 Т/с «Узнай меня, если
сможешь» 12+

18.00,19.40 Т/с «Морские дья
волы» 16*
23.30 Т/с «Свидетели» 16*
01.35 Нашпотребнадзор 16*
02.40 И снова здравствуйте!
02.55 T/с «Стервы» 18*
03.50 Дорожный патруль
00.00 Известия. Итоговый вы0030 Х/ф «Гений» 16*
03.10 Х/ф «Классик» 16*

23.40,03.45
Город футбола
00.10 Тотальный футбол
04.25 Х/ф «Рукопашный бой»
06.20 Смешанные единобор
ства. UFC. Кристиана Джустино против Яны Куницкой.
Стефан Струве против Ан
дрея Арловского. 16*
08.10 Смешанные единобор
ства. Девушки в ММА16*
08.50 Д/ф «Златан Ибрагимо
вич» 12*
стрел в кинозвезду» 12*
21.00,05.45 ОТРажение 12*
04.30 За строчкой архив
ной... 12*
0455 Д/ф «Дело темное.
Убийство Александра Ме
ня» 12*
20.00 Право голоса 16*
22.30 Обложка 16*
23.05 Д/ф «Список Фурцевой»12*
00.35 Хроники московского
быта 12*
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» 12+
02.15 Петровка, 38

Все новости района

наса“

Л Л

U Ь Щ

Ь L

I—

I

I

I I— f ~ ' ~ V

I В U

.0“

Р ) Г ~ \

№ 27(10626)*

Г а !:

•: Знай наших! Пять человек закончили колледж только на пятерки

Краснодипломники
X фото: Галина КОВАЛЕВСКАЯ
В Ордынском аграрном кол
ледж е прош ел выпускной. В
большое плавание под названи
ем «Ж изнь» отправился 81 сту
дент дневного отделения. В ря
ды профессионалов вольются
молодые специалисты по «М е
ханизации сельского хозяйства»,
«Технологии продукции обще
ственного питания», мастер от
делочных строительных работ.
Среди выпускников пятеро
студентов, закончивших кол
лед ж с красны м диплом ом :
Миржан Ушакбаев, Аделина Са
бирова, Ольга Синицина, Ната
лья Мазурова, Дмитрий Грицанов (на снимке слева направо).
Этот выпуск особенный еще и
тем, что здесь впервые выпусти
ли специалистов по технологии
общественного питания; часть
ребят уже трудоустроилась. На
пример, Сафронова Анастасия бу
дет работать технологом на пред
приятии, а 25 человек уже сдали
вступительные экзамены в ВУЗы.
Д ля всех выпускников впе
реди неизведанная д аль само
стоятельной жизни. Уже в про
ш лом остались протоптанные
тропинки на территории коллед
жа, двойки и пятерки, каникулы
и звонки, нравоучения родите
лей и учителей, переживания на
экзаменах и защите дипломов. А
теперь осталась самая «малость»
- найти себя, свое место в жизни.

61, Новосибирская об
кое, пр. Революции, У(
-555, факс 8 (383 59)и с т и ц а »»

SДорогие мои земляки. Женщины, которыми гордится район

Премия - врачу

Тёте Маше - 90!
Живу на ули ц е Кирова двад
цать четыре года и всегда бо
ю сь пропустить день рожде
ния моей соседки тёти Маши,
Марии И льиничны Хомутовой. Д ело в том, что она, её
день рождения, День Побе
ды и вся её жизнь д л я меня история страны!

ШЗаведующая инфекционным отделением Ордынской центральной
районной больницы Татьяна Аксюк в числе ста своих коллег со всего
региона удостоена премии губернатора Новосибирской области «Луч
ший медицинский работник». Эта премия ежегодно присуждается за
особые заслуги и успехи в профессиональной деятельности и в честь
Дня медицинского работника./ ФОТО: ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЙЦЕВА, «0Г»

Ей, родившейся в 1928 го 
ду, пришлось хлебн уть в пол
ной мере военного лихолетья:
4 класса школы, работа в кол
хозе, пахота на коровах, летом
- косьба литовкой, зимой - л е 
созаготовки. На неделю - кара
вай хлеба и картошка. Вдали от
дома, в лесу, по пояс в снегу, а
помощники - двуручная пила
и топор! Но наших девушек, си
бирячек, это не сломило. Лишь
заканчивалась работа - разда
вались песни. Даже если ктото п олучал похоронку, песней
смывали слёзы , утеш али друг
друга, как могли, и снова - за
работу: вязать тёплые вещи для
фронта, леп и ть пельмени, пи
сать письма
Всё это я с лы ш ала от соб 
ственной мамы, которой уж е
два года нет с нами. Они дружи
ли с тётей Машей, правда, боль
ше по телефону: последствия
войны сказались на их здоро

вье. Тётя Маша после перелома
оказалась прикованной к по
стели, но заботливая дочь Галя,
оставив работу в городе, мужа,
семью, с любовью ухаживает за
мамой.
Наша беседа на юбилейном

прекрасной хозяйке, неутоми
мой труженице. А ещ ё одним
неожиданным открытием стало
то, что она, оказывается, пишет
стихи! И это тогда когда муча
ют боли, ноют суставы, сердце
колотится так, что приходится
вызывать «Скорую»! Конечно,
знатоки найдут в них недостат
ки, но они подкупают искрен
ностью чувств, добротой отно
шения к миру, людям, природе.
Тетю Машу радует все: зимний
снегопад, березоньки-подружки, осенний лес:
Подходишь к опушке Кругом в олнуш ка
А вот сидит мухомор,
Будто выставлен
в дозор.
Прикоснулись мы и к исто
рии трудовой жизни тёти М а
ши: с интересом рассматрива
л и многочисленные почётные
грамоты, полученные юбиляр
шей за многолетнюю добросо
вестную работу на мебельной

фабрике, где она бы ла станоч
ницей.
В день юбилея Марию Ильи
ничну навестили дорогие гости:
глава администрации поселка
Сергей Семёнов, работники со
циальной службы. Её поздра
вили и вручили подарки, в том
числе именной (от Юрия Фёдо
ровича Бугакова), передали пра
вительственные поздравления.
С уд ьба этой ж енщ ины судьба всей страны!
Любовь БЕЛКИНА
р.п. Ордынское

• № 27 (10626)
• 5 июля 2018 года
• «Ордынская газета»

ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ!

В ДОБРЫЙ П УТЫ

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

SS Знай наших! Мы с началом новой, взрослой жизни поздравляем вас, выпускники!

Золотой фонд Ордынского района
X П о д го то в и л а

Анастасия ПУЗЫРЕВА

27 июня, в День молодёжи Рос
сии, в районном Доме культуры
чествовали одарённы х ш к оль
ни к ов и вы пускников. Ф ести
в а л ь «Т а л а н т л и в ы е д ет и » уж е
стал традиционным для нашего
района, а портретные снимки ме
далистов - неотъемлемой частью
одного из июльских номеров «Ор
дынской газеты».
Эти лица, открытые и доверчи
вые, с надеждой смотрят в буду
щее. Эти вчерашние дети, теперь
девушки и юноши, сегодня всту
пают во взрослую жизнь.
Дорогие м едали сты ! М ы ве
рим, что вам удастся найти свой
единственно верны й путь и не
сбиться с него, ведь первый не
маловажный шаг вы уж е сдела
ли!

К

%

Алина АНДРУСЕНКО
Вагайцевская средняя
общеобразовательная школа
им. Н. Н. Медведева

Дмитрий БОЙКОВ
Ордынская средняя
общеобразовательная школа № 3

Полина БУРЫКИНА
Ордынская средняя
общеобразовательная школа № 2

Дарья КИРИКОВА
Ордынская средняя
общеобразовательная школа № 2

Анастасия КЛИМОВА
Вагайцевская средняя
общеобразовательная школа
им. Н. Н. Медведева

Дарья БЕЛКИНА
Ордынская средняя
общеобразовательная школа № 2

Ольга ВОЛКОВА
Вагайцевская средняя
общеобразовательная школа
им. Н. Н. Медведева

Мария КОРЕЦКАЯ
Ордынская средняя
общеобразовательная школа № 2

Данил БОГДАНОВ
Новошарапская средняя
общеобразовательная школа

Евгения ГРИШИНА
Ордынская средняя
общеобразовательная школа № 1
им. Героя Советского Союза А. Д. Гаранина

Юлия МАРШУКОВА
Ордынская средняя общеобразова
тельная школа № 1 им. Героя
Советского Союза А Д. Гаранина

Дарья НУЖИНА
Чингисская средняя
общеобразовательная школа

Елизавета ОРЛОВА
Ордынская средняя
общеобразовательная школа № 3

Алина ПАРЕЧИНА
Вагайцевская средняя
общеобразовательная школа
им. Н. Н. Медведева

Надежда ПОПОВА
Усгь-Луковская средняя
общеобразовательная школа

Дарья ПРИБЫТКОВА
Ордынская средняя общеобразователь
ная школа № 1 им. Героя
Советского Союза А Д. Гаранина

Дмитрий РОДИН
Верх-Ирменская средняя общеобразо
вательная школа им. Героя Советского
Союза А И. Демакова

Дарья ПЕТРОВА
Верх-Ирменская средняя
общеобразовательная школа им. Героя
Советского Союза А И. Демакова

ЯнаЧЕРТОВСКАЯ
Ордынская средняя
общеобразовательная школа № 3
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ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ

:: Планета «Семья». Пятьдесят восемь ле т они идут рука об руку

Двое в океане жизни
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА Фото автора
и из семейного альбома
Супруги Тамара и Владимир
Петрищ евы из Кирзы в честь
Дня семьи, лю бви и верности
(Д ня святы х Петра и Февронии), который в России отме
чаю т 8 июля, представлены к
почетной награде - медали «За
л ю б ов ь и верность».
В Кирзу я приехала с олн еч 
ным июньским днем. Едва маши
на остановилась у нужного дома,
у ворот уже бы ла хозяйка:
- Ждем, ждем, проходите, по
жалуйста!
В квартире чисто, уютно и, что
особенно ценно в летнюю жару,
прохладно. Все р асп ола га ло к
разговору, который начала Тама
ра Григорьевна;
- 21 июня исполнилось пять
десят восемь лет, как мы вместе.
Как один день, п р ол е те л и эти
годы. Наверно, в добрый час мы
встретились с Володей.
Из ее рассказа выходило, что
этот добрый час наступил, когда
товарищ студента Барнаульско
го сельхозинститута Владими
ра Петрищева познакомил его с
сестрой невесты - Тамарой, ко
торая к тому времени закончила
торговое училищ е (тоже в Бар
науле) и работала в магазине. И
вы ш ло так, что Владимир и его
товарищ ж енились на сестрах.
П осле свадьбы П етрищ евы
уехали на родину Владимира - в
М ихайловку Усть-Калманского
района, что в Алтайском крае. С
п ервы х дней в м олод ой семье,
в основе создания которой бы 
л а любовь, поселились доверие
и взаимоуважение. Поселились,
чтобы никогда не исчезнуть.
В 1963 году судьба подарила
Тамаре и Владимиру дочку, а че
рез два года родился сын. Жили
дружно. Родители служ или д е
тям примером верности и пре
данности семье.
Закончив школу, Лариса по
ступила в Новосибирский элек
тротехнический институт связи.
И родители, чтобы бы ть к ней
поближе, реш ились на переезд
в Ордынский район. А в совхозе
«Кирзинский» как раз бы ло м е
сто главного инженера-механика сельхозпроизводства. Туда и
направились Петрищевы. Сразу
п о л уч и л и квартиру - светлую,
просторную (один только зал - 30

f t Тамара и Владимир Петрищевы
квадратных метров). Завели хо
зяйство, огород. Чем не крестьян
ская жизнь? Трудолюбия Тамаре
Григорьевне и Владимиру Ива
новичу, который к тому времени
уже был кавалером ордена Трудо
вого Красного Знамени, не зани
мать, так что все у них ладилось.
Юрий п ош ел п о стопам се
стры. Успешно закончив инсти
тут, вернулся на родину, занялся
предпринимательством. У него
четверо детей. А Лариса живет в
Кирзе, воспитывает дочь.
- Остались мы одни, - вздыха
ет Тамара Григорьевна. - Теперьто зачем нам такая огром ная
квартира? Но ничего, двигаемся
помаленьку. Дети помогают. Нам
уже многое не по силам. Володе
в июле будет восемьдесят, мне в
сентябре - семьдесят восемь.
- А улыбка у вас, Тамара Гри
горьевна, совсем юная, чудесная
улы бка! И в д уш е вы м олоды ,
чувствуется.

- Мы открыто живем, камня
за пазухой не держим. К лю дям
- всем сердцем. Ценим доброту,
доверие, справедливость. Воло
дя, ты со мной согласен?
- А то нет! Как же тебе пере
чить? (смеется).
Потом мы вышли во двор, уса
женный цветами, - фотографи
роваться. Хозяйка посетовала,
что пионы еще не расцвели. Ре
шили запечатлеться на фоне ря
бины. Получилась целая фотосессия, которую с удовольстви
ем наблюдали через забор сосед
ские ребятишки.
- Сейчас я вас, детки, конфет
ками угощу, подождите, - сказа
ла Тамара Григорьевна - Они м е
ня бабушкой зовут, а я их всегда
конфетами угощаю.
Хлебосольная хозяйка угости
л а и меня чаем с конфетами. Про
вожая, сказала:
- Будете в Кирзе - обязатель
но заходите!

Л 21 июня 1960 года - в этот день родилась счастливая семья

: Из истории праздника

На любви и верности держится семья
Инициаторами празднования
в России Дня семьи, лю бви и
верности ещ е в девяносты х го 
дах пр ош лого века стали ж и
тели древнейш его города М у 
рома. Но в праздничны й ка
ленд а рь его внесли тольк о в
2008 году.
И стори я пр азд н и к а с в я за 
на с л еге н д ой о святы х Петре

и Февронии, живших в М уро
ме в двенадцатом веке. На
д о лю этой пары выпа
л о немало испытаний,
но все трудности муж
и ж ен а п р ео д о ле л и
вместе, находя д руг
в друге поддержку о
опору. Говорят, они и
у м е р л и в один д ен ь -

(8 и ю ля). П етр и
Ф е в р о н и я - си м 
вол лю бви и вер
ности. Не зря и
м едаль, вру
чаемая супру
гам в ч е с т ь
п р азд н и к а,
называется «За
лю б ов ь и вер
ность».

В наш и д ни э то т праздник
приобрел замечательны й сим
вол - белую ромашку, которая
оли цетвор яет Россию и испокон века означает беззаветную
лю бовь и верность. Кстати, р о
машка изображ ена и на л и ц е 
вой стороне медали «За любовь
и верность».
Этой п о ч ет н о й н агр ад ы в
разные годы удостоены Нико

лай и Ольга Кузьмины, Влади
мир и Нина Черкашины, Алек 
сей и Надежда Левчук, Николай
и Галина Красновы (Ордынское),
Александр и Екатерина Фомины
(Козиха), М ихаил и Сара Садыковы (Усть-Луковка), Александр
и Лидия Шестаковы (Березовка),
Федор и Александра Рудневы,
Владимир и Наталья Дворядкины (Вагайцево).

Все новости района
на сайте газеты
www.ordgazeta.ru

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Пятница

©

05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55,02.55 Модный приго12.15.17.00.18.25 Время по
кажет 16+

о

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
России!
НОВОСИБИРСК
0535,06.35,07.35,08.35
Местное время. Вести-Но
восибирск. Утро

©
пятый

©

13 июля
15.15.04.50 Давай поженим
ся! 16+
16.00,03.55 Мужское / Жен
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50
Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
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о т а 14июля
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» 16+
2325 Городские пижо
ны 16+
00.30 Х/ф «Мой король» 18+

06.00.10.00.12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Т/с «Лучик» 16+
08.50 Смешарики. Новые при
ключения
09.00 Играй, гармонь люби
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+

10.10 Ирина Мирошниченко. «Я
знаю, что такое любовь» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» 12+
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14.55 Х/ф «Спортлото-82» 12+
16.45.18.15 Сегодня вечером 16+

09.00.11.00.14.00.17.00,
время. Вести-Новосибирск
20.00 Вести
15.00 Т/с «Склифосовский»
09.55 0 самом главном 12+
18.00 Андрей Малахов. 16+
11.40 Местное время. Ве21.00 Юморина 12+
сти-Сибирь
00.00 Торжественная це
12.00.03.55
Судьба челоремония открытия XXVII
Международного фестива
13.00.19.00 60 Минут 12+
ля «Славянский базар в Ви
14.40,17.40,20.45 Местное
тебске» 12+

05.20 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» 12+
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 Измайловский парк 16+
13.55 Х/ф «Последняя жертва
Анны» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Счастье по догово
ру»^

07.00.07.30.08.00.08.30,
14.00.14.30.15.00.16.00,
06.00.06.30
THT. Best
17.00.18.00.19.00.19.30,
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайд
10.15 Дом-2. Остров любви
жест 16+
1130.12.00 Т/с «Улица» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
12.30 Битва экстрасен
22.00 Не спать! 16+
сов 16+
23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Дрянные дев
чонки» 16+
03.25,04.25 Импровиза
ция 16+
05.00 Где логика? 16+

06.00 Ничего лишнего 12+
ния 12+
10.00.10.00.12.55.14.20,
1220 Мультфильмы 6+
15.25.17.55.19.25.23.55.05.55 13.00.18.00.21.00.00.30 Экс
Большой прогноз 0+
тренный вызов 16+
10.05 Т/с «Катина любовь-2»
13.10.15.45.21.10.00.40 Де
10.50,10.50,13.30,15.50,
ловые Новости 16+
18.25.20.55.21.55.00.25,
13.15,15.40,18.10 СпортОб00.55,03.55 Погода 0+
10.55
Кинодвижение
16+
13.20,15.30,18.15,21.20,
11.40 Т/с «В мире живот
00.45 ДПС 16+
ных» 12+
13.35,18.30 Невероятная на
12.10 Спортивная губерука 16+

14.25 Людмила Швецова.
06.00 Миллион вопросов о при
Нельзя не любить 16+
роде 16+
1535.04.00 Х/ф «Шхера
06.10,06.10,08.30,10.25,12.46,
18»16+
15.40.18.25.22.55.00.45.03.45
19.30 Казаки в Европе
Погода 0+
20.30 Новости ОТС. Прямой
06.15 Наши любимые животэфир 16+
21.30,00.00 Новости ОТС 16+ 06.35 Мультфильмы 6+
22.00
Х/ф «Предчувствие» 07.55,07.55,10.10,10.55,11.35,
01.00 Т/с «Учителя» 16+
14.45.18.00.19.55.23.55.05.55
Большой прогноз 0+

18.00 Вечерние новости
20.20 Время
20.40 Чемпионат мира по фут
болу 2018 г. Матч за 3-е место.
л
23.05 Х/ф «Развод» 12+
01.10 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» 16+
02.55 Модный приговор 12+

07.00.07.30.08.30.06.00.06.30
11.30.12.00.12.30.13.00.13.30,
23.00 Дом-2. Город любви 16+
THT. Best 16+
14.00 Т/с «Остров» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
08.00.03.05
THT MUSIC
16+
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30,
01.00 Х/ф «Девять месяцев» 12+
09.00 Агенты 00316+
17.00.17.30.18.00.18.30.19.00,
03.35,04.35 Импровизация 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
19.30.20.00.20.30.21.00.21.30,
05.00 Где логика? 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
22.00.22.30,Т/с
«Адаптация» 16+

08.00 Родное слово 0+
08.35 Мультфильм 12+
10.30 В мире животных 12+
11.00 EUROMAXX. Окно в Евро
пу 16+
11.30 ТВ-конкурс «Федерация»
12+
11.40 Спортивная губерния 12+
11.50,00.50 Т/с «Учителя» 16+
14.50 Людмила Швецова. Нель
зя не любить 16+

15.45 Концерт Николая Носкова
«Это здорово!» 16+
18.30 Итоги недели 16+
20.00 20 лет ОТС. Олимпиада
музыки и спорта 16+
23.00 Т/с «Предчувствие» 16+
03.50 Х/ф «Человек ниотку
да» 16+
05.30 ТВ-конкурс «Федера
ция» 16+

06.30.07.00.08.00.10.00,
10.15 Наблюдатель 0+
зов0+
15.00.19.30.23.15
Новости11.15 Х/ф «Следствие ведут
18.45 Д/ф «Аббатство Кор
культуры 0+
ЗнаТоКи» 0+
еей. Между небом и зем
06.35 Пленницы судьбы 0+
12.15.23.35Т/с «Диккенсиана» лей...» 0+
07.05,18.00 Т/с «В лесах и
14.30 Уроки рисования с
19.00 Смехоностальгия 0+
на горах» 0*
Сергеем Андриякой 0+
19.45,01.50 Искатели 0+
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон
15.10 Мультфильмы 0+
20.30 Х/ф «Дорога на Ба
Скотт» 0+
16.30 Д/ф «Сирано де Бер
ли» 0+
08.05 Пешком... 0+
жерак» 0+
22.05 Д/ф «Брюгге. Средне
08.30 Х/ф «Бронзовая птица»
16.35
Владимир Федосеев ивековый город Бельгии» 0+
09.40 Д/ф «Регенсбург. Гер
бсо имени П.И.Чайковского.
22.20 Линия жизни 0+
мания пробуждается от
Юбилейный концерт в Ко
02.40 Мультфильм для
глубокого сна» 0+
лонном зале Дома Соювзрослых 18+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Член правитель
ства» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.45 Обыкновенный концерт О
10.15 Х/ф «Дорога на Бали» 0+
11.50 Д/ф «Коктебель. Заповед
ная зона» 0+
1235,01.35 Д/ф «Утреннее си
яние» 0+
13.25 Передвижники. Архип Куинджи 0+

13.55 Х/ф «Квартет Гварнери» 0+
16.20 Большой балет- 2016 г. 0+
18.10 Острова 0+
18.50 Х/ф «Под куполом цир
ка» 0+
21.05 Париж-Гала 2015 г. Кон
церт на Марсовом поле 0+
22.45 Х/ф «Фанни и Александр»
0+
02.30 Мультфильмы для взрос-

04.50 Подозреваются все
16+
05.20,06.05,01.05 Суд при
сяжных 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+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «Ментовские во
йны »^
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 Днк 16+
18.00,19.40 Т/с «Морские

дьяволы» 16+
22.35 Х/ф «Эластико» 12+
00.15 Поэт петрушка 18+
02.05 Мы и наука. Наука и
мы 12+
03.05 Т/с «Стервы» 18+
04.00 Дорожный патруль

04.50 Т/с «2,5 человека» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00,10.00,16.00,19.00 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+

11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Х/ф «Шаман. Новая угро-

23.15 Тоже люди 16+
00.00 Х/ф «Сын за отца...» 16+
01.40 Квартирник НТВ у Маргулиса16+
02.40 И снова здравствуйте! 0+
03.00 Т/с «Стервы» 18*
03.55 Дорожный патруль

05.00.09.00.13.00 Известия
05.25 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика» 0+
06.05.07.05.08.00.09.25,
10.25,11.25,12.25,13.25,13.55,

14.45,15.45,16.45,17.45 Т/с
«Белая стрела. Возмез
дие» 16+
18.40,19.30,20.20,21.05,
21.55,22.40,23.30,00.20 Т/с

«След» 16+
01.10,01.50,02.25,03.05,
03.40,04.20 Т/с «Детекти
вы» 16+

05.00.05.40.06.20.07.00.07.40,
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00.09.50.10.35.11.25.12.15,

13.05, 13.55,14.40,15.35,16.20,
17.10,18.00,18.50,19.35,20.20,
21.05,21.55,22.40,23.30 Т/с

«След»16+
00.20 Х/ф «Ночные сестры» 16+
02.15 Большая разница 16+

10.30 Дорога в Россию 12+
11.00.12.55.16.00.18.05,
20.10,21.05,23.30,03.45 Но11.05,04.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.00 Тотальный футбол 12+
14.00.16.05.18.10.00.30
Футбол. Чемпионат мира2018 г
20.15 Все на Матч! ЧМ 2018 г
21.10.23.35.03.00 Все на

Матч! ЧМ 2018 г.
2135 Футбол. «Суперкубок
Легенд». Финал. Прямая
трансляция из Москвы
22.45 Футбол. «Суперкубок
Легенд». Церемония на
граждения. Прямая транс
ляция из Москвы
02.30 По России с футбо
лом 12+
0330 «Чемпионат мира.
Live». Специальный репор
таж 12+

04.40 Х/ф «Неугасающий»
16+
06.45 Д/ф «Йохан Кройф.
Последний матч. 40 лет в
Каталонии»16+
08.00 Смешанные едино-'
борства. Bellator. Джулия
Бадд против Талиты Ногейры. Эдуардо Дантас против
Майкла МакДональда Пря
мая трансляция из США
10.00 Город живёт футбо
лом 12+

10.30 Дорога в Россию 12+
Специальный репортаж 12+
11.00.13.10.15.20.18.00.20.55,
03.55 Все на Матч! Прямой
00.30 Футбол. Чемпионат мираэфир. Аналитика. Интервью.
2018 г 0+
Эксперты
13.00.15.10.03.30
Новости04.15 Водное поло. Чемпио
17.30.02.30 «ЧМ 2018 в цифрах».
нат Европы. Женщины. Россия
- Турция. Трансляция из Испа
Специальный репортаж 12+
20.00.22.55.03.00 Все на Матч!
нии 0+
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
05.25 Д/ф «Мистер Кальзаге»
16+
00.00 По России с футболом 12+
03.35 «Чемпионат мира. Live».
07.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Демиан Майя против
Камару Усмана. Трансляция из
Чили 16+
09.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Благой Иванов про
тив Джуниора Дос Сантоса
Прямая трансляция из США

09.05,17.15 ПравЩа? 12+
10.00,16.05,03.50 Большая
страна Открытие 12+
10.40 Большая наука 12+
11.05,19.15,01.05 За дело!
12+
12.00 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка»

1225.20.10 Культурный об
мен 12+
13.15,02.00 Т/с «Страховщи
ки» 12+
15.05 Моя история 12+
15.30 Гамбургский счёт 12+
16.00,17.00,19.00 Новости
18.10
Д/ф «Дело темное.

Убийство Александра Ме
ня» 12+
21.00,05.45 ОТРажение 12+
04.30 Х/ф «Факир на час»
12+

09.05,14.15,23.20 Культурный
обмен 12+
09.50.13.45.04.30 Д/ф «Сыны
России. Русский подарок Аме
рике. Владимир Зворыкин» 12+
10.20,00.05 Х/ф «Белорусский
вокзал»12+
12.00 Служу Отчизне 12+
12.25 Легенды Крыма. Картина

20.55 Большная наука 12+
21.20 Т/с «Страховщики» 12+
01.45 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
05.00 Х/ф «Село Степанчиково
и его обитатели» 12+
08.00 Д/ф «Нити добра» 12+
08.30 Д/ф «Сотворить благо.
Шанявские» 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Александр Кай
дановский. По лезвию
бритвы» 12+
08.55,11.50 Х/ф «Колье Шар
лотты» 12+
11.30.14.30.22.00 События
1325 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «Любовь на вы
живание» 12+
17.30 Х/ф «Ночной патруль»
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.3010 самых... 16+

23.05 Прощание16+
00.00 90-е 16+
00.50 Удар властью 16+
01.40 Петровка, 38
0135 Х/ф «Укол зонтиком»
03.40 Х/ф «Баллада о до
блестном рыцаре Айвен
го» 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30
Т/с «Мисс Марпл Агаты
11.30,14.30,23.25 События
Кристи»12+
11.50 Х/ф «Неуловимые мсти
08.25 Православная энцикло
тели» 6+
педия 6+
13.20.14.50 Х/ф «Девушка сред
08.55 Д/ф «Чёртова дюжина
них лет»16+
Михаила Пуговкина» 12+
17.15 Т/с «Детективы Виктории
Платовой» 12+
09.40 Х/ф«Приказано взять жи-

маслом 12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.30 Новости Совета Федера
ции 12+
15.00 Х/ф «На всю оставшуюся
жизнь» 12+
17.25.19.05 Т/с «Огнём и ме
чом» 12+
19.00,23.00 Новости

21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект 16+
23.40 Право голоса 16+
03.25 90-е 16+
04.15 Удар властью 16+
05.00 Будущее время России
05.35 Линия защиты 16+
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05.10.06.10 Т/с «Лучик» 16+
06.00,10.00,12.00 Новости
07.35 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10
Зинаида Кириенко. «Я в i
но настрадалась» 12+
11.15 Честное слово 12+

12.15 Александр Домогаров. Ры
царь печального образа 16+
13.25 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» 16+
15.15 Большие гонки 12+
16.40 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
17.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»

К уп л ю ваш е авто в л ю б о м
состоянии, т. 89231500011
22.00 Клуб Веселых и Находчи
вых 16+
00.35 К Чемпионату мира по фут
болу. Гала-концерт звезд миро
вой оперы. Трансляция из Боль
шого театра 12+
02.45 Х/ф «Антиганг» 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

04.55Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» 12+

09.25,11.20 Сто к одному 12+
21.30 Футбол. Чемпионат мира10.10 Когда все дома с Тимуром
2018 г. Финал. Прямая трансля
Кизяковым 12+
ция из Москвы
11.00.20.00 Вести
01.00 Быть в игре 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
12.10 Х/ф «45 секунд» 12+
02.50 Воскресный вечер с Влади
07.35
Смехопанорама 12+
14.00 Х/ф «Легенда №17» 12+
миром Соловьёвым 12+
россия-1
08.05 Утренняя почта 12+
17.00 Х/ф «Тренер» 12+
Новосибирск 08.45 Местное время. Вести-Но
восибирск. События недели
12.30.13.00.14.00.15.00.16.00,
01.00 Такое кино! 16+
17.00.18.00.19.00.19.30.20.00,
0135 Х/ф «Смертельная битва 2.
07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,
21.00 Comedy Woman 16+
Истребление» 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
22.00.22.30
Комик в 03.25
городе
16+MUSIC 16+
ТНТ
09.00 Дом-2. Lite 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
04.00 Импровизация 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
05.00 Где логика? 16+
Новосибирск 11-00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
06.00.06.45 Мультфильмы 6+
тана Врунгеля» 6+
49.15 Отдельная тема 16+
06^5,06.25,0755,09.30,11.55,
09.35,13.25 Наши любимые жи
21.25 Песни Вячеслава Добры
вотные 16+
нина 16+
13.50,17.10,18.55,21.20,05.55 Боль
шой прогноз 0+
10.35 Т/с «В мире животных» 12+
00.05 Т/с «Предчуствие» 16+
06.30 Миллион вопросов о при
11.05,18.05 Почему я 16+
0135 Т/с «Катина любовь-2» 16+
роде 16+
12.00,20.00 Итоги недели 16+
0355 Х/ф «Человек ниоткуда» 12+
06.40.06.40.10.30.15.15.18.00,
1355 Pro здоровье 16+
0435 Романовы. Царское де
18.30.19.55.00.00.01.30.05.10 По
14.15 Т/с «Учителя» 16+
ло 16+
года 0+
1835 Позиция 16+
08.00 Путь к Храму 0+
19.00 ТВ-конкурс «Федерация»
08.30 М/ф «Приключения капи-

0

06.30 Х/ф «Под куполом цир
ка» 0+
0850 М/ф «Кошкин дом» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Х/ф «Длинный день» 0+
11.45 Неизвестная Европа 0+
12.10 Научный стенд-ап 0+
1250,01.05 Д/ф «Утреннее сия
ние» 0+
04.50 Т/с «2,5 человека» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+

©
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13.45 Письма из провинции 0+
14.15 Х/ф «Человек с золотой ру
кой» 0+
16.15 Искатели 0+
17.05 Пешком... 0+
1730 Концерт- реквием памяти
царственных страстотерпцев 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Скандальное проис-

шествие в Брикмилле» 0+
22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» 0+
22.45 Х/ф «Фанни и Александр»
0+
02.00 Профилактика до 03.00 0+

11.00 Чудо техники 12+
1150 Дачный ответ 0+
1255 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+

19.25 Х/ф «Шаман. Новая угро
за» 16+
23.15 Х/ф «Наводчица» 16+
02.55 Т/с «Стервы» 18+
0350 Дорожный патруль

08.40 Д/ф «Моя правда. Ирина
02.00 Возможна профилактика
Печерникова»12+
до 05.00
05.00.05.40.06.20.07.00.02.15,
09.30 Д/ф «Моя правда Надежда
Румянцева» 12+
03.00.03.40.04.20
Т/с «Детекти
10.25 Д/ф «Моя правда Сергей
вы» 16+
Мавроди» 12+
07.40 Д/ф «Моя правда Сергей
11.20
Д/ф «Моя правда Наталья
Жигунов» 12+

Кустинская»12+
12.20 Д/ф «Моя правда. Михаил
Круг»12+
13.10,14.00,14.40,15.30,16.15,
17.05,17.55,18.40,19.30,20.20,
21.10,21.55,22.40,23.30 Т/с «След»
00.20 Х/ф «Беглецы» 16+

1050 Смешанные единобор
ства UFC. Благой Иванов против
Джуниора Дос Сантоса Прямая
трансляция из США
12.00 Все на Матч! События не
дели 12+
12.20,14.30,21.55 Футбол. Чемпи
онат мира- 2018 г 0+
14.20 Новости
16.30 Обзор Чемпионата мира

Путь к финалу 12+
17.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Матч за 3-е место. Транс
ляция из Санкт-Петербурга 0+
19.00,2355,03.00 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
02.30 Эмоции ЧМ 2018 г 12+
0330 «Чемпионат мира Live».
Специальный репортаж 12+
03.50 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика Интервью. Эксперты
04.10 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия - Сер
бия. Трансляция из Испании 0+
05.25 По России с футболом 12+
08.40 Д/ф «Новицки» 16+

09.15, 14.30,23.20 Моя история
12+
09.45,23.45 Х/ф «Взлёт» 12+
12.00 От прав к возможностям 12+
12.10 Живое русское слово 12+
12.25 Д/ф «Нити добра» 12+
1255 Фигура речи 12+
13.25 Д/ф «Сотворить благо. Шанявские»12+
14.05 Прохоровское сражение. 75

лет 12+
15.00 Х/ф «На всю оставшуюся
жизнь» 12+
17.10,19.05 Т/с «Взрыв из прошло
го» 12+
19.00,23.00 Новости
20.15 М/ф «Синяя птица» и «Се
рая шейка»
21.25 Х/ф «Факир на час» 12+
2230 Вспомнить всё 12+

02.00 Х/ф «Село Степанчиково и
его обитатели» 12+
0455 Д/ф «Дело темное. Заговор
против Сталина»12+
05.45 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
08.30 М/ф «Золотая антилопа»

06.05 Х/ф «Любовь на вы
живание» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Удачные песни 6+
09.35 Х/ф «Укол зонти
ком »^
11.30,00.00 События
11.45 Х/ф «Свадебное пла
тье» 12+
1350 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского
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РЕКЛАМА, РАЗНОЕ

быта 12+
1555 90-е 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 Х/ф «Любовь в розы
ске» ^
21.15,00.15 Х/ф «Взгляд из
прошлого» 12+
01.15 Петровка, 38
01.25 Х/ф «Колье Шарлот
ты» 12+

З ак уп аем мясо. У сл у ги
забоя. Р асчет на месте.
Т. 89234408364,
89832319604

ТАКСИ от 80 р.
т. 89529367333
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
т. 8-905-950-20-05,
8-905-950-22-21

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

Требуются продавцыгрузчики на бытовую
технику.
т. 89039326669

Требуются водители на
КамАЗ, погрузчик, механизаторы,
разнорабочие. Общежитие, бес
платное питание. Оплата сдель
ная. Т. 89069086014,89639426114

Куплю Ваш АВТОМОБИЛЬ.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Погрузчики(КУНы) для MT3, Т-40,
Т-25, Т-16,МГЗ-320,

Расчет сразу,

. л, фрезы
Т.8-902-997-70-69,
8-800-700-64-06(звонок беспл

т. 8-913-006-33-21

Тренажерный зал в центре р. п. Ордынское,
т. 8-958-853-04-92

БЫ СТРЫ Е ЗАЙ М Ы
ул . Октябрьская, 40 б
(ры нок, киоск № 64)
т. 8-923-177-40-65
OOOM KK
«А лта й тр ас тф и н а н с»
ИНН2207010249 О: Н 1152207000329

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
ПОД ЗАКАЗ
В ы езд с образцами.
Оф орм ление заказа
на дому.
OK.RU ОРДАМЕБЕЛЬ
т. 89139398719

1ИИ рынок
Продажа по вторникам и субботам на рынке куриц - не
сушек 12 мес. (белая), бройлера подрощенного 10-40 дней.
Доставка по району. Предварительный заказ птицы по
т. 89513824680

М О Н ТАЖ КРОВЛИ,
САЙДИНГА.
П ерекры ваем кры ш и.
К ачественно. Н едорого.
Д оставка
П родаж а проф листа,
ч ерепиц ы , сайдинга
З ам ер и р асчет б есп лат н о
т. 8-960-904-18-35

ПТФ Новосибирской об 
л ас ти и А л т а я предлагаю т
10 ию ля (вторник) с 6.00 до
11.00 - р. п. Ордынское, 12.00 Рогалево, 13.00 - Филиппово,
14.00 - Шайдуровский, 15.00 Пролетарский, 16.30 - Кирза:
у т я та сут. и подрощ ениы е
«П екинская Кросс STAR 53
тяжёлый» и «Агидель», брой
лер подрощ енны й (ц ена от
возраста), курочка-молодка
(4 мес.), куры-несушки. Ком
бикорма д ля птиц.
Тел. д ля заявок: 8-906-96179-47,8-961-235-95-60, ИП Решетов В. В.

1

К р о в е ль н ы е р аботы . Проф лист, м еталлочер еп и ц а .
Продажа. Доставка.
Недорого.
П ерек ры ваем кры ш и.
К р о в ля с н уля. Замер.
СКИДКИ,
т . 8-983-136-48-09

С НАШИМИ МАТЕРИАЛАМИ
Бестраншейный метод
Навигатор (прокол)
ВЫЕЗД в р а й оны БЕСПЛАТНО!
8 9 0 8 1 0 1 - 0 2 - 0 3 (Юрий|

|
Распродажа летней обуви от
1 100 р. Новое поступление обуви, !
сумок, кошельков, ремней! Ре
монт обуви любой сложности. Из
готовление ключей! ТЦ «Калина»
2 этаж. Рынок, отдел 63

Инъги
К

а

«"1 \

т и о

Б£СППА

ЦЕН ТРО Ф И Н АН С
микрофинансирование

( 913 ) 722 - 05-61

ул.О ктябрьская,40-6, рынок
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Первые стога

Я Первое место по надоям молока занимает в Кирзинском совхозе Е .И. Сенченко. За пять месяцев этого года она надоила по 732 килограмма молока от каждой
коровы своей группы. В июне ежедневный надой у нее составляет 11-12 килограм
мов. На снимке: доярка Е. И. Сенченко и бригадир дойного гурта А. Двуреченский./ФОТО: Б. ШУМАКОВ

в Александра Григорьевна Тоболева руководит партгруппой в животновод
ческой бригаде первого отделения Луковского совхоза. И сама она завоевала
славу лучшей доярки. Она надаивает в день по 12 килограммов молока от ко
ровы. На снимке: А Г. Тоболева (слева). / ФОТО: Б. ШУМАКОВ

340 гектаров естественных
и 406 сеяных трав предстоит
нам нынче скосить и уложить
в стога Сейчас сенокос ведем
по увалам.
Целыми днями утюжит косо
горы агрегат Владимира Паршукова, состоящий из трех се
нокосилок. Трудновато прихо
дится, того и гляди стянет под
уклон. А не косить - нельзя.
Хоть и по 3-4 центнера наби
рается с гектара сена, но и то
ладно. Увалы есть увалы. С них
много не возьмешь, а что возь
мешь - не лишнее. В заготовке
кормов надо использовать все
имеющиеся резервы и возмож
ности.
Всего на ферме уже выкоше
но более 150 га. На метку сена
вышли два звена: Александра
Зайкова и Николая Малоземова. В стога уложены первые 100
центнеров сена Хоть и есть
у нас пресс-подборщики, два
стогомета и четыре трактор
ные волокуши, а работают зве
нья вручную: технику исполь
зовать не позволяет местность.
Полностью труд на сенокосе
будет механизирован, когда
выйдем на сеяные травы.
К. Петров
д. Малоирменка

Торговля
в п оле

Я В Луковском совхозе идет строительство ш
прокладка траншей для теплосети

1ы, жилых домов. На снимке:

Ш На снимке: механик по сельхозмашинам М. А. Меньшиков, комбайнер Д. И.
Кирин, главный инженер В. 3. Лясковский, контролер-механик Н. М. Стрельни
ков принимают выпущенный из ремонта комбайн./ ФОТО: Б. ШУМАКОВ

Ребята нашего села
Дружные в нашем селе ребя
та. Вместе ходим на рыбал
ку, за грибами, земляникой и
просто на прогулку. А в поле
сейчас очень хорошо. Кругом
цветы, летаю т пчелы и бабоч
ки, стрекочут кузнечики.
Но больш е всего мы любим
свою речку. Целыми днями про
падаем на берегу. Купаемся, за
гораем на песке, играем в город
ки, футбол и другие игры. Кста
ти, футболом увлекаются у нас

не все ребята. Около школы мы
расчищаем сейчас футбольную
площадку. Начали готовиться к
спортивному бою с футболиста
ми школьной Ново-Шарапской
команды. С ними мы встречаем
ся каждое лето.
В нашей команде много уме
л ы х игроков. Это Гена Лобанов,
Витя Воронин, Ваня Денисов,
Валерий Нагаев и другие. Жаль
то льк о то, что ф изрук нашей
школы Иван Федорович Крюч
ков не помогает нам ни в ч е м

Попросили мы его помочь ор
ганизовать настольный теннис,
а он даже не подумал об этом.
Весь спортивный инвентарь за
крыл на замок.
Сейчас у свекловодов наше
го пятого отделения совхоза са
мая ответственная пора. Они ве
дут обработку свеклы. Сорнякам
объявлен бой. В этом большом и
важном деле активное участие
принимают школьники с пятого
по восьмой классы. На пропол
ку свеклы ходят Ваня Денисов,

Эдик Николайзен, Леня Мелентьев, Володя Бердышев и дру
гие. Закончим обработку све
клы, пойдем на покос. А такие
ребята, как Володя Мазаев и Ва
лерий Животягин, уже работают
на заготовке грубого корма.
Отдыхаем мы к ультурно и
п олезно. В ш к о лу вернемся в
новом учебном году крепкими
и здоровыми.
Г. Бердышев,
ученик восьмого класса
с. Красный Яр

В добрый путь, «Крокодил>
На площади села Верх-Ирмень
появился первый номер сати
рической газеты «Крокодил».
Прошло уж е несколько дней,
но у витрины «Крокодила» до
сих пор собираются ж ители
села, горячо обсуж дают со
держ ательные карикатуры и
подписи к ним.
Выпуск сатирической газе
ты - хорошее начинание верхирменцев. Со вкусом, привлека
тельно сделан стенд для газеты,
установлен он на самом видном
месте села Но главное, что при
влекает односельчан к этому ме
сту, - содержание материалов.

Редакция сатирической га
зеты ум ело подобрала факты,
рассчитывая на то, чтобы с пер
вого номера заявить о принци
пиальном, беспощадном отно
шении к лодырям, пьяницам,
мошенникам. Вот рисунок. На
нем - продавец за прилавком,
посетители. А внизу - подпись:
«С орок а-белобока т ю л ь п ри 
везла. Сорока-белобока с ослу
живцев созвала. Стала белобо
ка тю ль продавать: Куренковой
д а л а Земляковой дала..» и так
далее. О полезности таких вы
ступлений свидетельствует со
стоявшееся недавно заседание
товарищеского суда, на котором

пришлось отвечать за свои по
ступки «героям» «Крокодила».
Н а ш ли м е с т о в р ам к а х
«К р о ко д и ла» известные верхирменские лодыри и пьяницы.
Отмечен «Крокодилом» и беспо
рядок в сельской чайной.
И кто бы ни подходил к га
зете - мнение у всех одно: пра
вильно, здорово! И с этим нельзя
не считаться, хотя у сатириче
ской газеты и свои существен
ные недостатки. Во-первых, не
ясно, кто э т у газету выпуска
ет: сельский Совет, «Комсомоль
ский прожектор» или партком
совхоза? Где находится редкол
легия? Куда обратиться, чтобы

сообщ ить в газету о нетерпи
мом факте? Какой номер газе
ты ? На все эти вопросы чита
т е л ь не н айдет ответа в пер
вом номере. А зря. Любая газе
т а будь она стенной или светс
вой, не должна быть «ничьей'
Огромная воспитательная роль
всех газет и заключается в том,
что она, наряду с показом все
го хорошего, благородного, ве
дет бой с теми, кто мешает нам
строить коммунизм
Н е д о с т а т к и э ти в п о л н е
устранимы. И хочется, чтобы
начало, положенное первым но
м ером выросло в хорошее дело.

На автолавке мы работаем
вдвоем с мужем. Он шофер,
я продавец. Доставляем про
мышленные и продоволь
ственные товары в Приобский,
Ордынский, Красноярский
совхозы, колхозы «Большевик»
и «Красное знамя».
В продаже имеются маргарин,
лапша, вермишель, сахар, пря
ники и т. д. Привозим продукты
прямо в поле. И мехнизаторы, и
животноводы довольны. После
работы им не надо спешить в
магазин.
Ездить по полевым станам мы
начали с 15 мая. В каждой бри
гаде побывали по несколь
ку раз. Приезжать стараемся
в определенное время и дни,
чтобы люди ждали нас. В день
выдачи зарплаты торгуем в
совхозах и колхозах дольше
обычного.
Наступила сенокосная пора
Сейчас в поле, как говорится, и
стар, и мал. Мы с мужем реши
ли чаще наведываться в села
Уезжаем утром из Ордынска и
возвращаемся домой вечером.
Быть полезным людям - боль
шая радость.
Н. Вахренева

Передовая
доярка
Пятый год трудится дояркой на
четвертом отделении Алеусского совхоза Степанида Никитич
на Брюханова
Нынче в ее группе 19 коров.
Итоги июня показали, что в
первом полугодии Степанида
Никитична одержала, первен
ство среди доярок отделения.
За шесть месяцев она надоила
165 центнеров 47 килограммов
молока, или по 945 килограм
мов в среднем на корову.
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A.C. Пушкина

\

Русский
бейсбол

Г

Южный злак и
крупа для каши

Телефон -

Жен-

-Г
орудия
BOB

N

'Ч

-

Продвижение
выгодных
Разнозаконов

Священный
город
мусульман

Самая суть,
сущность ч.-л.
(устар.) _
Лучше

сливы

1

" Ч

1

Декоративная
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процедура
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лицо
(жарг.)

пристройка
к дому

►

Быстрое и
решительное
наступление

славянском

Столица франц. депар
тамента Мен и Луара

тингов
Разновидность

1

Отдаленное
поселение

►

Л
Река в Польше
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►

I
Гусарский
цилиндр

Толли

динасРека в Африке

\

сапера ►
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Участник рос.
революционно
го движения

Биочелове

*

'Ч
Настоящее имя
Дж. X. Чейза

Тропическое
дерево с цен ►
ной древесиной

Правый приток Лены ►

д л я ц ы п ля т в истори че
ском центре города? Или
размещает их под хороший
процент в «Петя-банке»?..
Я не знаю.
А может, мой благород
ный петух пытается пога
сить кредиты, которые по
набрали его глупые кури
цы? А еще бывает, что на
доедает уровень текущ их
д оходов и х оч ется резко
поднять планку и покупа
тельскую способность. Но
тут можно прогореть и во
общ е лишиться не только
миски с зерном, но и голо
вы с гребнем..
Н о к огд а к м он еткам
п р и б л и з и ла сь бела я н е
суш к а, п е т у х за х ло п а л
кры льями и гневно заго
лосил. А потом набросился
на курицу и оттоптал ее.
К акая-то б езм о зглая матюрка проникла в сердце
финансовой империи. Знай
свое место и не лезь к моим
депозитам! Жили небогато,
нечего и начинать...
Олег КУПЧИНСКИЙ

\
«Двойной»
материк

народа

г

П б Т И Н Д еП О ЗИ Т

ь

•ч

\
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:: И в шутку, и всерьез

Представи-

Звезда
в созвездии

Сочный плод
растений

Й 5Г

■”

СССР

/
Индийский
буйвол

S

Сосуд для вина

Напиток,
бьющий по
«имиджу»

начала
(устар.)

N

Раздел математики

"S T

Вчера вечером покор
м ил кур да задержался у
загона. Наблюдаю за ни
ми, а сам пересчиты ваю
м ело чь из кармана. Одна
монетка возьми да упади
в загон, в траву. Вернул
ся в дом, а наутро, открыв
курятник, насыпал курам
зерна, огляделся: монетки
на месте не оказалось. Стал
искать.
Н а ш е л «п р о п а ж у » в
д ругом углу, под кустом,
да не одну - целое состоя
ние: рубль, два и пять. Ра
ди интереса кинул в загон
рубль. Петух медленно, как
бы нехотя подошел и ловко
схватил денежку клювом.
Понес в уго л. Может, по
сле недавнего героическо
го происшествия у петуха
проснулась тяга к накопи
тельству или повысилась
самооценка? Или он давно
у п р ав ляет офшорами на
Каймановых островах или
трастовыми фондами? Или
копит на куриную ипоте
к у - на новый курятник
с парковкой и площадкой

Народ Азии

шийся
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Людоед на
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Имя гетмана
Хмельницкого
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Большой гурт
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: Это интересно

Ф разы, вы рванны е из контекста
Эти фразы все м ы хорошо знаем
и постоянно употребляем в по
вседневной речи. Но всегда л и
лю бим ые нами цитаты означали
то же, что и сейчас? Вот несколь
ко примеров того, как сильно мования, если вовремя не свериться
с первоисточником.
О мёртвых либо хорошо,
либо ничего
«О мёртвых ли бо хорошо, либо
ничего, кроме правды», - изречение
древнегреческого политика и по
эта Хилона из Спарты [VI в. до н. а],
приведенное историком Диогеном
Лаэртским [III в. н. э.] в его сочине
нии «Жизнь, учение и мнения про
славленных философов».
Любви все возрасты покорны
Цитата из «Евгения Онегина»,
которую часто используют, объяс
няя пылкие чувства людей в годах
или с большой разницей в возрас
те. Однако стоит прочитать строфу
целиком, становится понятно, что
Александр Сергеевич имел в виду
совсем не то:
Любви все возрасты покорны;
Н о юным, девственным сердцам
Её порывы благотворны.
К а к бури вешние полямг -

В дожде страстей они свежеют,
И обновляют ся и зреют —
И ж и зн ь могущая дает
И п ы ш ны й цвет и сладкий плод
Но в возраст поздний и бесплодный.
Н а повороте наш их лет.
Печален ст расти мертвой след:
Так бури осени холодной
В болото обращают луг
И обнажают лес вокруг.
Век ж и в и - век учись
Очень известная фраза, которую
можно услышать буквально от каж
дого учителя и которую любят при
водить как аргумент для обоснова
ния важности изучения того или
иного предмета, на самом же деле
неполна и часто ошибочно припи
сывается Ленину.
Автор оригинальной фразы Луций Анней Сенека, и звучит она
так: «Век живи - век учись тому, как
следует жить».

Народ безмолвствует
Знаменитое «народ безмолвству
ет» принято считать образом молча
ливой покорности русского народа,
готового принять лю бое решение
власти и вообще любую власть. Од
нако у Пушкина - ровно наоборот.
Поэма заканчивается тем, что по
с ле кровавой расправы над Году
новыми народу представляют но
вого царя.
«М ОСАЛЬСКИЙ: Н ар од! М а р и я
Г одунова и с ы н её Феодор от р ави
л и себя ядом. М ы видели и х м ёр т 
вы е т рупы . Н арод в у ж а с е м о л 
чит .
МОСАЛЬСКИЙ: Что ж вы м олчи
те? кричит е: да здравствует царь
Д им ит ри й Иванович!
Н арод безмолвствует».
(Продолжение
в следующем номере)

Ответы
VXWHVE BdVXVdVIO АЗАЯ НИЕН39 0ITVJ.09 0IT3DЗЖНУ Я01ИХ VWW3J ИЛИЯ AJ
-WVV>M3WVLdVa ITAJVШЯГМVdAV ИНОЮИ OtaVH<ШИН ЯУЖОа НИ1ГЗVMdOWVM
VMViVVhNITV Ч1/ЛНHVttlOa Vd93JITVOJdODвиЯни viuvir vaoirou VWEHIfM Н0Ф
-03MVivd<Miti vxaowxm d3H0UaiawvH езнилзши.vmouv» vmitvj ажуяу Hvtf
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ский. Цена договорная.
Т. 89231939451
►Продам бревенчатый дом в
Новокузьминке, 35,5 кв. м, с
зем. уч. 25 сот. и хозпостройками, документы имеются, в
доме вода и пластиковые ок
на. Т. 89133962110, Евгений,
89137952520, Татьяна
►Продам п/бл. шведский дом
в с. В-Алеус, вишневый сад.
Т. 89237300440

►ХПП, продам 1-ком. кв. в 2-кв.,
31 кв. м, солнечная сторона, уч.
6 сот., вода, своя скважина, хо
рошая баня, сарай. Рядом оста
новка, школа, почта и все мага
зины. Т .89232369506
►Продам 1-ком. кв., земля. Не
дорого. Торг. Т. 89231312161
►Продам 1-ком. кв. возле ЦРБ.
Т. 89134845757
►Продам 2-ком. бл. кв. в ХПП.
►Продам участок 21 сот.
Т .89237032393
Т. 89537727514
►Продам 2-ком. кв., пр. Револю
►Продам уч. 10 сот., с. Красный
ции. Т. 89513667314
Яр. Т. 89293833550
►Продам 2-ком. кв. в 3-кв. доме.
►Продам участок на берегу.
Т. 89930105938,89639446914
Т .89237752829
►Продам 2-ком. кв.
►Продам дачу в «Мичуринце»
Т. 89231296995
(кв. 8 уч. 15). Звоните, по цене
►Продам 2-ком. кв.
договоримся. Т. 89132031566
Т. 89622846655
►Продам уч. 10 сот,. ХПП, 380
►Продам 2-ком. бл. кв. в ХПП.
Вт, фундамент. Собственность,
Т. 89137485158
под ИЖС. Т. 89513782486
►Продам 2-ком. кв., пр. Ленина,
►Продам дачный уч., СНТ «Ря
31, капремонт. Т. 89134788417
бинка», 80 т. р. Т. 89231999002
►Продам 2-ком. п/бл. кв. Торг
уместен. Т. 89130608244
►Продам 3-ком. кв., 75 кв. м, в
►Продам «Муравей», 2014
центре р. п. Ордынское, 2350
г. в.; морозильную камеру.
т. р. Т. 89137107553,22-264
Т. 89137173451
►Продам 3-ком. кв., с. Н-Шарап.
►Продам ВАЗ-2114,2004 г. в.,
Т. 89529109271,89513697495
ХТС, 70 т. р. Т. 89538093581
►Срочно продам 3-ком. кв., пр.
►Продам Мазда Бонго грузо
Революции. Т. 89039394809
пассажирскую, 2002 г. в., ХТС
►Продам 3-ком. кв.,
+ комплект зимней резины.
с. В-Ирмень. Т. 89628376737
Т. 89513831976,89059563900
►Продам 3-ком. кв., Н-Шарап.
►Прицеп легковой новый.
Т. 89039352888
Т. 89134888555
►Продам 3-ком. кв., с. Красный
►Продам ВАЗ-21104, седан,
Яр. Т. 89231055112
2005 г. в. Т. 89130013567
►Продам 3-ком. кв. в 2-кв., 51
►Продам ГАЗ-53.
кв. м, уч. 15 сот. в п. Степной, Ор
Т. 89237088589
дынского р-на, 250 т. р. Матка►Продам прицеп б/у рессор
питал.Т. 89130088609
ный легковой. Т. 89139857030
►Продам 3-ком. бл. кв. или по
►Продам ГАЭ-33072.
меняю на хороший дом с до
Т.
89231118079
платой. Т. 89137610809
►Продам прицеп к л /а .
►Срочно продам 3-ком. кв., пе
Т. 89137303732
ред домом есть участок земли
►Продам Митсубиси Падже1,5 сот. (в собственности), экс
ро, 1994 г. в., 290 т. р., торг, с.
клюзивная прихожая в пода
В-Ирмень. Т. 89537936380
рок. Т. 89513658408
►Продам 3-ком. бл. кв. на зем
ле, гараж, баня, хозпостройки,
►Продам Т-16, ОТС. 170
огород, Пролетарский, ул. Ши
т. р. Осмотр с. Красный Яр.
ряева. Т. 89132074351
Т. 89137858305
►Продам, поменяю на го
►Продам коленвал для ком
род, Ордынское кв. в 2-кв.
байна (Т-4) Р1, диам. 108.
Т. 89231534381
Т. 89059565796
►Продам полдома, уч. 10 сот.,
►Продам ДТ-75, культиватор,
р. п. Ордынское. Т. 89139001885
сеялку, катки, плуг, сцеп борон.
►Продам дом в р. п. Ордынское
Т. 89831322747
(с мебелью), 88 кв. м, 3 комна
►Продам прицеп МТЗ 2ПТС4
ты, кухня, уч. 18 сот., гараж на 2
с документами, арбу, бочку 2
машины, баня, надворные по
м куб. на колесах, прицеп ГАЗ
стройки. Т. 89137862358
(УАЗ) без кузова, 3-х фазную
►Продам дом. Т. 89231914260
циркулярку. Т. 89069079855
►Продам дом 26 кв. м., уч. 67
►Продам Т-40 AM, к нему
сот., с. Рогалево. Т. 89139474955
сельхозинвентарь. Т. 45-013,
►Продам дом, с. В-Ирмень,
89513876112
1 млн. р. Т. 89139137548
►Продам дом, с. Вагайцево.
Т. 89139845811
►Уголь кемеровский разных
►Продам дом, с. Рогалево.
сортов. Льготники. Доставка.
Т. 89538877525
Т. 89137675351
►Продам благоустроенный
►Уголь, дрова, срезки. Весы.
дом, 80 кв. м. Т. 89930118201
Доставка. Т. 89137399115
►Срочно продам дом. Рядом
►Уголь разных сортов. Льготы.
река, бор. Т. 89538602392
Щебень, отсев. Т. 89137766000,
►Продам дом 100 кв. м., все по
25-600
стройки, вода, уч. 20 сот., с. Ан
►Привезем и скидаем уголь.
тоново. Т. 89139017873
Уголь, перегной в мешках.
►Продам небольшой новый
Т. 89134500266
дом. Недорого. Т. 89293833550
►Щебень, песок, песок кла
►Продам жилой дом, 100
дочный, ПГС, отсев, грунт,
кв. м, Ордынское, 1600 т. р.
глина, перегной. Доставка.
Т. 89831238221
, Т. 89231063010
►Продам дом, п. Петров

►Щебень, песок, отсев, пере
гной, глина, земля, ПГС. До
ставка. Т. 89231113444
►Щебень, отсев, песок. Весы.
Доставка. Т. 89137399115
►Песок (кладочный, штукатур
ный), щебень, ПГС, отсев, грунт,
перегной, глина, декоративный
щебень. Т. 89137675351
►Продам баннеры водонепро
ницаемые 3x6, б/у. Доставка.
Т. 89607818255
►Продам сруб из бруса, любой
размер. Т. 89231291764
►Продам дрова березовые.
Т. 89529384590
►Продам шпалу деревян
ную б/у ж/д, заказы от 40 шт.
Т. 89069416577
►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. 89137468788,45750
►Листовая оцинковка 1
мм (1000 х 2000), 120 кв. м.
Т. 89139017873
►Дрова березовые. Пиленый
горбыль. Т. 89231250353
►Продам ячмень (2 тонны).
Т. 89232381812
►Пиломатериал в наличии
под заказ от 4500 р. Доставка.
Т. 89039394862
►Продам мясо молодой свини
ны частями. Т. 89537817450
►Продам 2-камерный холо
дильник, б/у. Т. 89139857030
►Продам конные сани с упря
жью, седло конное выездное,
недоуздки, эл. ножницы для
стрижки овец, трубу асбоце
ментную (диам. 50 см, дл. 5 м),
балку перекрытия дл. 130 см.
Т. 89069079855
►Продам лодку «Сильвер Фокс»
на телеге, двиг. «Меркурий» 60
л. с. Т. 89137306644,47-221
►Банные печи, твердотоплив
ные, газовые и электрокотлы.
Мангалы, камины, дымоходы.
Низкие цены. Ул. Советская, 3.
Т. 89537600015
►Пластиковые окна, вход
ные и межкомнатные двери.
Т. 89231968583
►Продам чистый грунт.
Т. 89231125339,89538850993
►Продам действующий
бизнес (швейное ателье).
Т. 89930026400

►Продам куриц-несушек, 1 год.
Т. 89513831976,40-903
►Продам коз, козлов.
Т. 89529082571
►Продам дойных коз.
Т. 89231801802
►Продам дойную козу и двух
козочек на мясо. Т. 89134864073
►Продам корову, козу.
Т. 89039015288
►Продам корову.
Т. 89232333129,89232333126
►Продам бычка 1,5 мес.
Т.89628318484
►Продам бычка 2 мес.
Т. 89529381563
►Продам жеребцов (полутяжеловозы). Т. 89138914330,
89833114118
►Продам лошадь, овец.
Т. 89039012411,89039012370
►Продам пчелосемьи, мед.
Т. 89139368628
, .►Продам поросят, д. Пушкарет

во. Т. 89231294713
►Продам поросят.
Т. 89059304821
►Продам поросят 1,5 мес.
Т. 89538858465
►Продам поросят,
с. Н-Пичугово. Т. 89133930737,
43-208
►Продам щенков западно-сибирской лайки. Т. 8 (385-89)
2-04-06,89836063896
►Продам щенков хаски.
Т. 89537726389
►Продам щенков немецкой ов
чарки, козлят. Т. 89237401113
►Продам взрослых дойных коз.
Ухоженные, с отличным удо
ем. Чистые, необколотые (сво
бодный выпас+подкормка се
ном и овощами с огорода). Об
щительные, не агрессивные,
не пакостят, с. Верх-Ирмень.
Т. 89831324418 (Александра
Ефимовна), звонить с 9.00 до
20.00
►Подрощенные бройлеры и
красные курочки. Т. 25-501
►Продам коз, козлят молочной
породы.Т. 89069090487
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►Бурение скважин с обсадной
трубой.Т. 89293479408
►Бурение скважин. Рассрочка.
Т. 89232214879
►Самогруз-эвакуатор. Перевоз
ка стройматериалов, профлиста до 6,5 м. Т. 89137547611
►Самогруз-эвакуатор.
Т .89237362455
►Самогруз-эвакуатор.
Т .89607992240
►Самогруз-эвакуатор. Перевоз
ка стройматериалов (10 тонн).
Т. 89039988289,89231921910
►Услуги автовышки. Работы на
разной высоте. Снос аварий
ных деревьев. Подрезка веток.
Т. 89139176900
►Услуги ассенизаторской ма
шины ЗИЛ (6 м. куб - 600 р., 5 м
куб.-5 0 0 р.). Т. 89513909290
►Ассенизатор 6,5 куб.
Т. 89139105957
►Вывоз мусора. Т. 89237088589
►Такси «Попутчик».
Т. 89831255050,89231331807,
23-544
►Грузоперевозки Газель.
Т. 89231191401
►Грузоперевозки Газель.
►Закупаем мясо КРС. За
Т. 89039030139
бой. Расчёт на месте.
►Грузоперевозки Газель (буд
Т. 89994954764
ка). Т. 89538671300
►Куплю мясо КРС, свинину.
►Строим заборы из профлиста.
Т. 89963817902
Т. 89231909470
:■
►Закупаю говядину, баранину,
►Выполним все виды строи
конину. Т. 89833427876
тельных и отделочных работ.
►Закупаем мясо. Говяди
Т. 89537799822
ну, свинину. Услуги забоя.
►Установка спутниковых ан
Т. 89232341901,22-629
тенн Триколор, МТС, НТВ+, Те
►Куплю КРС живым весом.
лекарта от 5500! Ремонт, обмен
Т. 89139180095
ресиверов. Т. 89231225494
►Куплю запчасти на комбайны
►Ремонт холодильников, сти
и трактора. Т. 89050838888
ральных машин. Выезд на дом.
►Куплю любой автомобиль.
Т. 89039331414
Т. 89133951970
►Ремонт холодильников. Га
►ДОРОГО!!! Куплю ваш автомо
рантия. Выезд. Т. 89130880741
биль. Т. 89138910525
►Спил аварийных дере
►ВЫГОДНО!!! Куплю ваш авто
вьев. Высотные работы.
мобиль. Т. 89134847755
Т. 89138976134
►Вакуумная очистка дымохо
дов. Т. 89231244407
►ВОДОПРОВОД. Прокладка
►Сдам в аренду кресло парик
бестраншейным способом, без
махеру. Т. 89538801368
вскрытия грунта. Качествен
►Сдам комнату в общежитии,
но! Вызов специалиста для за
с. Вагайцево. Т. 89658285498
меров и расчетов - бесплатно.
►Предоставляем бесплат
Т. 89139267488, Николай
ное жилье одинокой женщи
►Монтаж, ремонт отопле
не за небольшой уход за ин
ния, водоснабжения, кана
валидом в вечернее время.
лизации. Сварочные работы.
Т. 89139199159
Т. 89628376737
►Сдам строительные леса в
►Ремонтируем любой сложно
аренду. Т. 89537800381
сти стиральные, посудомоеч- ’’
ные машины, титаны, микро
волновые печи. БЕСПЛАТНЫЙ
►На ООО «Полигон» требуются
выезд.Т. 89232568881
разнорабочий, тракторист на
►РЕМОНТ стиральных, посудо
Т-4. Т. 89237088589
моечных машин, титанов, СВЧ.
►Работа охранникам вахтой в
Без выходных. Бесплатный вы
Новосибирске. Т. (383) 381-27-71
езд и диагностика мастера.
►МУ «Ордынское АТП» примет
Т. 89237770145
водителей категории Д (авто
►Ремонт водонагревателей,
бус). Т. 22-081
компьютеров, микроволновок,
►Требуется водитель на само
телевизоров и т. п., ул. Горького,
свал HOWO. Т. 89135681845
2 а. Т. 89232223923,25-666
►Ателье «Благодать» примет на
►Кровельные работы любой
работу портных. Т. 89513767155,
сложности. Т. 89231968583
89930026400
►Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
►Электромонтажные, свароч
Продам индоутку
ные, печные работы. Штукатур
ка, шпаклевка, кладка кирпи
с утятами.
ча. Сантехника. Т. 89232218275,
Т. 89231242918
89014584523
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SSЗнай наших!

Кры латая
песня
Народный хор ветеранов «Ж уравуш кн» Ордынского район
ного Дома к ультуры (руково
дитель Сергей Николаев) заво
евал д иплом лауреата второй
степени на региональном (фи
нальном ) этапе конкурса «По-

Этот творческий коллектив
существует не один десяток лет,
и всегда в его репертуаре ос
новное место занимают патри
отические песни. Вот и в этот
раз аудитория Дома культуры
имени Октябрьской Революции
в Новосибирске бы ла покорена
мастерским исполнением песен
о России.

Межрайонная ИФНС Рос
сии № 6 по Новосибирской
области выражает глубокое
соболезнование Дмитриевой
Наталье Сергеевне в связи с
безвременной смертью

Глуб о к о соб о лезн уем се
мье Челединовы х в связи со
смертью
ДЕНИСОВОЙ
Разделяем боль утраты.
Семьи Алексейцевых,
Поповых, Кузовых
К о л л е к т и в МКОУ УстьЛуковской СОШ выражает
искреннее соболезнование
семье Челединовых по пово
ду смерти
ДЕНИСОВОЙ
Екатерины Александровны
Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое собо
лезнование Соловьевой Та
маре Алексеевне и всей се
мье в связи с невосполнимой
утратой, преждевременным
уходом из жизни
СОЛОВЬЕВА
Юрия Никифоровича
Скорбим и сопереживаем
вместе с вами.
Богдановы
Выражаем искреннее со
болезнование семье Соловье
вых в связи со смертью муж а
отца, дедушки
СОЛОВЬЕВА
Юрия Никифоровича
Бобковы, Рушаковы, Старцевы,
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГРАФИК
приема граждан руководством Межмуниципального отдела
МВД России «Ордынский» на июль
Начальник МО МВД России «Ордынский» Э. П. Хмельков - 25
июля с 10-00 до 12-00
Начальник СО А. В. Жидьков - 7 июля с 10-00 до 13-00
Заместитель начальника полиции Д. В. Рагузин - 24 июля с 1700 до 20-00
Начальник штаба А А Толстов -12 июля с 10-00 до 13-00
Начальник ОРЛС А М. Хадеев -18 июля с 17-00 до 20-00
Начальник УУПиПДН А А Сидоренко - 30 июля с 17-00 до 20-00

ЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ САЙДИНГ
УГОЛЬ
(соответствие ГОСТу)

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 0 СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ощепковым Михаилом Александровичем,
630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Революции, д.28, кв.52,
адрес электронной почты firma-vektor@vandex.ru . тел: 8 (383)-222-66-23,
квалификационный аттестат № 54-11-194, выполняются кадастровые ра
боты по уточнению местоположения границ земельного участка с када
стровым номером 54:20:022537:3, расположенного: Новосибирская обл.,
р-н Ордынский, с/с Вагайцевский, с. Вагайцево, ул. Молодежная, дом 6,
квартира 2.
Заказчик Детковский Виктор Павлович, почтовый адрес: Новосибир
ская область, р-н Ордынский, с. Вагайцево, ул. Молодежная д.6, кв. 2, кон
тактный телефон: 8 (383)-222-66-23.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
- Кадастровый номер 54:20:022537:4, адрес: Новосибирская обл., р-н Ор
дынский, с/с Вагайцевский, с. Вагайцево, ул. Молодежная, дом 6, квартира 1.
- Кадастровый номер 54:20:022537:12, адрес: Новосибирская обл., р-н Ор
дынский, с/с Вагайцевский, а Вагайцево, ул. Юбилейная, дом 1, квартира 1.
- Кадастровый номер 54:20:022537:14, адрес: Новосибирская обл., р-н
Ордынский, с/с Вагайцевский, с. Вагайцево, ул. 40 лет Победы, дом 16, квар
тира 2.
- Со всеми заинтересованными лицами.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границ земельных участков состоится 06.08.2018г. в 10 часов 00 минут
по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Революции, д28, кв.52.
Спроектами межевых планов земельных участков можно ознакомить
ся по адресу: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Революции,
д28, кв.52.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла
сования местоположения границ земельных участков на местности при
нимаются с 05.07.2018 г. по 03.08.2018 г. по адресу: 630099, Новосибирская
обл., г. Новосибирск, ул. Революции, д.28,^т52, Ощепкову М А

www.ordgazeta.ru

:: Официально
(Продолжение. Начало на стр. 6)
Перечень избирательных участков
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Ордынского рай
она Новосибирской области третьего созыва по одномандатным избиратель
ным округам № 2, № 10
9 сентября 2018 года
Одномандатный и:
а округ № 2
|6ирательный участок, участок референдума № 854
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования - р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 72 (здание МКОУ СОШ №1). Тел.:
(383-59)22-565.
Границы участка - р. п. Ордынское: улицы Алданская, Березовая, Весенняя,
Граничная, Западная нечетная сторона с № 1по №9, №11а, №116, Зеленая, Ки
рова четная сторона с №58 до конца улицы и нечетная сторона с №79 до конца
улицы, Коммунистическая четная сторона с №88 до конца улицы и нечетная
сторона с №85 до конца улицы, Молодежная, Октябрьская нечетная сторона с
№93 по №Ю5д, Поселковая, Пушкина четная сторона С №86 до конца улицы,
проспект Революции четная сторона с №86 по №112д и нечетная сторона с №79
по №91а, Северная, Спортивная четная сторона с №18 до конца улицы и нечет
ная сторона с №23 до конца улицы, Суворова четная сторона с №30 до конца
улицы, нечетная сторона с №29 до конца улицы, Трактовая, Фрунзе, Чапаева,
Чехова, переулок 40 лет Победы с №1 по №5.
Одномандатный избирательный округ №10
Верх-Ирменский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 865
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования - д. Плотникове, контора производственного участка ЗАО племза
вод «Ирмень». Тел.: (383-59)34-163.
Границыучастка - с. Верх-Ирмень: улицы Ермака, Кандикова четная сторона
с № 50 до конца улицы и нечетная сторона с №111до концаулицы, Новосельская,
Садовая, Халтурина, Есенина, Гаранина, Трудовая; д.Поперечное; д Плотниково.
Новопичуговский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 877
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования - с. Новопичугово, улица Ленина, 25 (сельский Дом культуры). Тел.:
(383-59)43-316.
Границы участка - с. Новопичугово.
М есто работы: р. п. Ордынское, центр спутниковой связи
«Азимут-Н»
Должность: инженер, ведущий инженер
Требования: - высшее техническое образование в сфере теле
коммуникаций (IT, электроники, радиотехники); хорошее знание
ПК и сетевых технологий; английский язык в объеме, достаточном
для понимания технической документации.
Обязанности: настройка и техническое обслуживание телеком
муникационного оборудования и сетей передачи данных.
Приветствуется: знание и опы т работы с оборудованием
«Cisco»; знание и опыт работы с оборудованием спутниковой свя
зи и телевизионного вещания.
Условия: полная занятость, соцпакет; з/п от 35 тыс. руб. по ре
зультатам собеседования.
Контактный телефон: 8-383-314-59-42

подтверждатцие^ма на*соответствующий земельный

Р И Т У А Л Ь Н О Е А ГЕ Н Т С Т В О «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

САЙТ: w w w .e rm a k g ra n it.ru
Выражаем слова благодар
ности родным, близким, дру
зьям, соседям, администрации
ДРСУ, оказавшим моральную
и материальную поддержку,
всем, разделившим с нами го
речь утраты самого дорого для
нас человека - мамы, бабушки,
прабабушки, жены Паршуковой Степаниды Андроновны.
Родные
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• Народный репортер. Правобережье: и место красит человека, и человек - место

Один день из жизни «Чингисочки»
X Людмила МЕЩЕРЯКОВА /с. Чингисы
М ного л е т назад при нашем Доме культуры б ы ла создана вокальная группа -Ч ингисочка», кото
рой уж е десять л е т бессменно руководит энергичная и инициативная Раиса Денисова и которая
всегда в центре культурной жизни села. Это сплоченны й и спаянный дружбой коллектив, объеди
нивший творческих, неравнодуш ных людей. Как всегда, по понедельникам у нас, в вокальной
группе «Чингисочка», репетиция. Но в последние дни июня м ы спеш или на репетицию с особым
чув с тв о м - в коллективе две именинницы.

ШМы никогда не начинаем сразу петь. Хотя и встречаемся часто
- три раза в неделю, но столько новостей накапливается между
репетициями, что хочется сначала пообщаться

Л 24 июня родилась Вера Иосифовна Лебедева

т 25 июня - день рождения у руководителя нашей
группы Раисы Андреевны Денисовой

ШКогда начинает играть наш бессменный баянист Роман Сафаров, m n f '
сами пускаются в пляс

Л Первой мы поздравили Веру Иосифовну - светлого, душевного человека. А потом приехала и наш вдох
новитель, наш огненный организатор Раиса Андреевна И сразу попала в объятия мужчин. В нашей вокаль
ной группе всегда царит доброжелательная обстановка, поэтому и взаимное поздравление двух именин
ниц вызвало бурю положительных эмоций

т А пока мы репетировали в клубе, на сцене на улице давали концерт
совсем другие местные артисты

* Сейчас у нас идет подготовка к поездке с концертом к нашим друзьям в Антоново, поэтому готовим несколько песен

т Зрители тоже собирались своеобразные
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С кидки
Кредит
Р ассрочка
М онт аж

М еж дународны й
ф естиваль
«Играй,
гарм онь!»

К р е п е ж Теп

Отоплен*
уд. ЛвНИНЭ

С 1 июля открыта запись
в медицинском центре
«ПРОФИ - МЕД» по адре- f
су: ул. Мира, 45 на все ви
ды УЗИ, приём узких спе
циалистов:
гинеколог-эндокринолог, репродуктолог
Кардиолог
Ревматолог
Эндокринолог
Уролог
Онколог-маммолог
Хирург
Забор лабораторных анализов
Контактный телефон:
8-913-202-33-22
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9 июля
16.00 Открытие и освящение
Звонницы на фестивальной по
ляне.
17.00 Открытие памятника
Российской Гармони на фести
вальной поляне
17.30 Ш ествие всех участни
ков от часовни к сцене
18.00 Открытие фестиваля на
Большой сцене
10 июля
18.30 Ш ествие к ДК с. ВерхИрмень
19.00 Концерт с участием ис
полнителей и коллективов, ан
самблей «Ч астуш ка» и «Частушечка» в с. Верх-Ирмень
11 июля
14.30 Фестивальное шествие по
главной улице г. Новосибирска
15.00 Общая ф отограф ия и
общая песня всех участников у
Оперного театра
20.30 Съемка праздника му
зыки и спорта, веселых стартов
«Гармониада-2018»
14.00-16.00 Съемка «Самовар
ных посиделок» на веранде «От
печки»
19.00 Шествие участников фе
стиваля и концерт на главной
площади г. Бердска
13 июля
20.00 Вечер памяти Геннадия
Заволокина на большой сцене
23.00 «Заволокинская ух а» и
«Заволокинский костер» на фе
стивальной поляне
14 июля
12.00-19.00 В ы с т у п л е н и я
участников на Большой сцене
16.00 Праздник топора
20.00-23.00 Большой концерт
на сцене у часовни с участием
ансам блей «Ч ас туш к а» и «Ч астушечка», специальных гостей
праздника и отдельных участни
ков фестиваля
23.00 Праздничный салют
15 июля
19.00 Гала-концерт фестиваля
в концертном зале ДЮК г. Ново
сибирск
Во все фестивальные дни
Ш ирокая ярмарка приклад
ного творчества; творческие «пя
тачки», игры, хороводы, пляски,
забавы, подворья; съемка теле
программы «Играй, гармонь!»;
мастер-классы у музея Геннадия
Заволокина; конкурсны е про
слушивания участников фести
валя на сцене у часовни
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•%#.,
95-летие участник Великой Оте-

Г"

>
.I
Аг
Jf
.(
’

л

чественной войны, житель рабочего посёлка Ордынское■
Телюков Пётр Парфёнович. Уважаемый Пётр Парфёно-"
вич, от всей души поздравляем Вас с юбилеем! Примите
самые искренние слова благодарности и низкий поклон
за мужество, проявленное Вами в годы Великой Отечественной войны, за трудовые достижения в мирное время, за достойно прожитую жизнь! Желаем Вам, Вашим
детям, внукам, правнукам и всем родным и близким
. крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
Районный совет ветеранов войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов Ордынского района

Дорогого Сибцова Владимира Семеновича поздравляем с замечательным днем рождения! Не подыскать.
такого слова, чтоб в полной мере пожелать тебе хоро_ ^ i e r o здоровья и никогда не унывать. Желаем счастГ
?Ь д об р а , поменьше грусти и печали, чтоб больше бьц
светлых дней, а хмурые - не посещали!
• *1
Жена, дети, внуки, правнуки
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НАТЯЖ НЫ Е ПОТОЛКИ ЛЮ БОЙ СЛОЖНОСТИ
т. 89232322015

П озн ак ом лю сь с ж енщ иной 55-65
лет, согласной на переезд в Коченево.
Т. 89231201499
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С ОБСАДНОЙ ТРУБОЙ

Ордынское, ул. Ленина, 4,
т. 8(383-59) 2-09-37
ЧЕТВЕРГ 5 июля

t* .

4

• +13,0 +21
• 749-751
•пе р,2-3 м/с

ПЯТНИЦА 6 июля

41

• +12,0 +22
О 7S1-751
• пер., 1-2 м/с

СИСТЕМА ОЧИСТКИ, РЕМОНТ

18 - 9 1 3 - 2 4 8 - 0 4 - 7 8 |
СУББОТА 7 июля
• +12,0 +23
• 754-741
• пер., 1-3 м/с

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 июля
• + 1 5 ,0 +23
• 750-749
• пер, 1-3 м/с

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 июля
0 + 1 6,0 + 25
• 749-744
• вост., 1-2 м/с

ВТОРНИК 10 июля
0 + 2 0 ,0 + 2 5
• 743-740
• пер., 1-3 м/с

0 + 2 0 ,0 + 2 6
• 739-737
О с-в., 2-3 м/с

