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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Рассказ ветерана Второй Чеченской войны э

Что в Ордынском в летнее вре
мя постоянно не хватает воды, 
известно давно. Но жители 
поселка не устают удивлять
ся: как же так - населенный 
пункт находится меж ду Об
ским водохранилищем и ре
кой Ордой, а вода в дефиците.

Раньше на помощь при поли
ве приусадебных участков всег
д а  приходили «летники», как 
привыкли называть летние во

допроводы, закачивающие жи
вительную влагу из Орды и раз
носящие ее к грядкам по трубам.

Перед каждым пуском после 
зимы приходилось их малень
ко «подшаманить»: где прорва
ло трубы -  заварить, перебрать 
моторы с насосами... И они дей
ствовали! Таких точек водоза
бора по поселку было несколь
ко, и  функционировали они ис
правно.

В п р о ш л о м  году  ад м и н и 

страци я поселка, немного по
в о з и в ш и с ь  с о б в ет ш ал ы м и  
тр у б ам и , в д р у г  реш ила , что  
это дело накладное, л егче во
общ е «летники» н е  р ем онти
ровать, и  бы стренько их лик
видировала.

Помогло в тот год еще само 
обильное на осадки лето, поэто
му дефицит воды не очень ощу
щ ался. А в этом году надеж да 
на «помощь Божью» не оправда
лась. Стоило только повыситься

: Новости

Участковый педиатр Ордынской центральной районной больницы Ирина Мамедова -  лауреат областного конкурса «Врач года-2020» в 
номинации «Лучший участковый педиатр». Эту почетную награду Ирина Алексеевна заслужила многолетним добросовестным трудом 
Закончив в 1982 году педиатрический факультет Новосибирского государственного медицинского института, она не расстается с белым 
халатом.

- На моем участке, в Вагайцеве, 1100 детей, -  говорит Мамедова. -  Есть и дети-инвалиды, и дети из неблагополучных семей, и к каждо
му нужен особый подход. Я на этом участке давно, всех знаю, поэтому и контакт найти легче. Рада, что удается убедить родителей в поль
зе прививок, а это для участкового педиатра много значит. Не только по вызовам выезжаю, а и здоровых детей навещаю. Меня знают, мне 
доверяют, и это радует.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВ0Й

:: Тема дня. Когда водоснабжение перестанет быть проблемой?

И снова водный коллапс
температуре, как тут  же снача
л а  не оказалось воды на третьих 
этажах домов, потом наступи
ла  очередь вторых, а  затем  не 
стало и  на первых этажах. Если 
учесть, что в последнее время 
коммунальщики ликвидирова
ли почти все уличные колонки, 
остались только единицы, впо
ру объявлять чрезвычайное по
ложение в поселке.

(Продолжение на стр. 12)

Содружество
бюджетов
Как сообщила глава муници
пального образования Нижне- 
каменский сельсовет Елена Ге
расимова, продолжается капи
тальный ремонт памятника по
гибшим фронтовикам -  в рамках 
инициативного бюджетирова
ния.
Действует метод софинансиро- 
вания: часть средств поступи
ла из областного бюджета, часть 
-  из бюджета сельской админи
страции, свой вклад внесли так
же предприниматель и местное 
население.
После того как будет установле
но новое ограждение, приступят 
к благоустройству территории.

Еще один 
рейс
Паром «Барабинск» организовал 
в дополнительный рейс на пере
праве Спирино -  Чингис: в пят
ницу с правого берега паром от
правляется в 21 час, с левого -  в 
21 час 30 минут. Это последний 
рейс за день.
Такое расписание будет действо
вать до 8 августа.

Гран-при для 
школьницы
Ученица Нижнекаменской школы 
Дарья Бузинова завоевала Гран- 
при на Всероссийском конкурсе 
искусств и творчества «День Рос
сии-2020».
В номинации «Изобразительное 
и декоративно-прикладное на
правление» она представила ра
боту «Мать и дитя» (учитель Вик
тория Бузинова).

Летом думай 
о зиме!
В селах района готовятся к оче
редному отопительному сезону. 
Так, в Козихе, по словам главы 
сельской администрации Васи
лия Пехенько, идут ремонтные 
работы в котельной.
Уже капитально отремонтирован 
один из трех котлов, на подходе 
второй, а третий не нуждается в 
ремонте.
Необходимый на первое время 
запас угля обеспечен.
В ближайшее время будет капи
тально отремонтирован аварий
ный участок теплотрассы.

1БС Ордынского района

04858763318903
04858663318903'

МАМЕДОВА 
ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
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а  25 июня 18 участников ЕГЭ из нескольких школ района сдавали тренировоч
ный экзамен по русскому языку. Настоящий единый государственный экзамен 
по русскому языку состоится 6 июля, он будет самым массовым - этот предмет 
сдают все 113 участников ЕГЭ./ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

:: Антикоррупция

Приговор главе поселения
22 июня 2020 года Ордынским районным судом вынесен обвинитель
ный приговор в отношении главы одного из сельсоветов Ордынского
района.
Глава сельской администрации признана виновной в совершении пре
ступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ, то есть получение 
должностным лицом лично взятки в виде крупной суммы денег за со
вершение действий в пользу взяткодателя.
Судебным следствием установлено, что в 2017 году глава сельского со
вета потребовала от предпринимателя за заключение договора, даю
щего право использовать муниципальное имущество для сельскохозяй
ственной деятельности, взятку в размере 200 тысяч рублей. 
Предприниматель, не имевший возможности разместить приобретён
ный им крупнорогатый скот в ином месте, кроме как в помещениях, при
надлежащих сельскому совету, вынужден был согласиться и перевёл 
указанную сумму на банковский счёт главы муниципального образова-

Судом назначено наказание в виде штрафа в размере 3 миллиона ру
блей с лишением права занимать должности государственной и муни
ципальной службы, а также должности, связанные с осуществлением 
функций представителя власти, организационно-распорядительных и 
(или) административно-хозяйственных полномочий в органах государ
ственной власти и местного самоуправления и в государственных и му
ниципальных организациях и учреждениях на срок 7 лет.
Приговор в законную силу не вступил.
Денис БОВКУН,
и. о. прокурора района,
советник юстиции

:: Служба «02»

А  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Неплохой результат в под
писной кампании на второе 
полугодие 2020 года показы
вает Филипповское отделение 
почтовой связи, которое воз
главляет Наталья Падчерова. 
В период Всероссийской де
кады подписки здесь подпи
сались на 82 экземпляра «Ор
дынской газеты», а всего на 
второе полугодие выписано 
152 экземпляра.

Учитель Филипповской шко
лы Ирина Полянская (на сним
ке) -  одна из тех, кто хранит 
верность родной «районке».

!!95 лет Ордынскому району

Записка в бутылке 
и бивень мамонта

Трагическое происшествие
С 20 по 26 июня на территории рай
она зарегистрировано 12 преступле- | 
ний. Выявлено 19 административных ■  
правонарушений, 6  из которых -  на- Г 
рушения общественного порядка.
На дорогах Ордынского района ин
спекторами полка ДПС ГИБДД ГУ 
МВД России по Новосибирской обла-1 
сти выявлено 99 административных Г 
правонарушений в области дорожно-| 
го движения, 8 водителей управляли I  
транспортными средствами в состоянии опьянения, 11 водителей нару
шили правила перевозки детей, 3 водителя допустили выезд на полосу 
встречного движения, за управлением автомототранспортом без соответ
ствующих документов к административнйй ответственности привлечено
5 водителей.
Как сообщает ГИБДД, 27 июня на территории района произошло дорож
но-транспортное происшествие с погибшим. Двигаясь по автомобильной 
дороге К-17р со стороны Новосибирска в сторону Павлодара, водитель 
легкового автомобиля на 75-м километре допустил выезд на встречную 
полосу, где совершил столкновение с грузовым транспортным средством. 
Водитель легкового автомобиля погиб на месте.
МО МВД России «Ордынский» осуществляет прием на службу в  органы 
внутренних дел граждан в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих образо
вание не ниже среднего полного, отслуживших в  ВС. По всем вопросам 
обращаться по телефонам: 8-383-59-23-007,8-383-59-23-011.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник МО МВД России -Ордынский»

Наши читатели уж е знакомы 
с творчеством Ирины Звере
вой из Ордынского -  на стра
ницах районной газеты не раз 
публиковались ее заметки 
на разные темы, воспомина
ния. Вот и сегодня Ирина Дми
триевна вспоминает о давно 
ушедшем, и не просто вспо
минает - приоткрывает одну  
и з страниц в жизни родного 
Ордынского района.

...Далекий 1953 год. Мы уже 
взрослые -  нам по 14 лет. Награ
да за успешное окончание седь
мого класса -  участие в экспеди
ции по изучению родного края. 
Главная цель -  найти, где река 
Орда берет начало. Руководитель 
группы - учитель географии Га
лина Николаевна Кузьменко. Она 
уже водила нас в короткие по
ходы, на экскурсии. Первая на
ша экскурсия по родному краю
-  через мост, на Маргазу. На ле
вой стороне улицы было всего 
пять-шесть домов, дальше - по
ляна, через нее шла дорога на аэ
родром, потом -  на Петровск. За 
огородом последнего из домов от 
Орды к дороге вплотную подхо
дил овражек. Помню, Галина Ни
колаевна говорила:

-  Я не доживу, не увижу, а вы 
увидите, как этот овражек пре
вратится в овраг, перережет до

рогу на аэродром и пойдет даль
ше, если не принимать мер, не 
бороться.

Учительница оказалась пра
ва. Со временем м аленький ов
ражек превратился в овраг.

Спасибо Галине Николаевне 
(и светлая ей память) -  она зна
комила нас с малой родиной, ее 
красотами, обращала наше вни
мание на ее беды, болевые точки.

И вот 1953 год. Мы впервые 
отправляемся в дальний поход. 
На несколько дней. До неболь
ш ого поселка Светлая Зорька 
н ас д овезли  н а  м аш ине. Как 
жаль, что история не сохранила 
имя человека, который первым 
поселился здесь и дал поселе
нию такое красивое название.

Располож ились в  м естной 
ш коле, переночевали . После 
завтрака отправились искать 
начало Орды. За деревенькой - 
кочки, камыш. Бежит ручей, в 
него вливаются другие. Пошли 
по главному ручью вверх. А вот 
и родники, их много. Возле са
мого большого мы закопали бу
тылку с запиской: «Здесь в июне 
1953 года были ученики 7 клас
са Ордынской средней школы».

Сделали зарисовки, записи. 
Отправились дальше -  от Свет
лой Зорьки на Рогалево, Суши- 
ху, Усть-Луковку, Вагайцево, Ор- 
дынск.

За Усть-Луковкой, где Луков- 
чонок впадает в  Орду, -  холм. У 
его основания мы нашли бивень 
мамонта, он хранится в Ордын
ском историко-художественном 
музее.

Шли и  ш ли по берегу Орды 
до самой Оби. Это теперь у  нас 
залив, а  тогда от моста д о  Оби 
было ещ е около семи киломе
тров. По пути отмечали, где ка
кие ручьи и  речуш ки впадают 
в Орду, где они берут начало. 
Все рисунки и записи отдали в 
школьный музей.

Это путешествие по родному 
краю осталось в памяти на всю 
жизнь. Потом были еще походы 
и  экскурсии, но первая экспеди
ция запомнилась больше всего. 
Под впечатлением этого я  напи
сала стихотворение:

Средь широких полей 
и березовых рощ,
Под приветливым  
небом сибирским 
Он раскинулся вольно, 
родной мой район,
Тот, который зовется 
Ордынским.
Я здесь родилась 
и всю жизнь прожила,
М не здесь суждено 
и остаться.
С районом своим 
и поселком родньии 
Уже не смогу я  расстаться

: 75 лет Победы

Голос фронтовика
«Живой голос ветерана» -  так 

называется совместный про
ект районного совета ветера
нов и Ордынского истори- 
ко-художественного музея. Он 
направлен на сохранение па
мяти о защитниках Отечества.

В Ордынском районе две
надцать фронтовиков. Это по
следние сви детели  кровавы х 
событий. Среди них участн и
ки обороны Москвы и Сталин
града, битвы на Орловско-Кур- 
ской дуге, японских и  других

событий Великой Отечествен
ной. Успеть зап исать их ж и 
вы е голоса сегодня, потому что 
завтра может быть уже поздно, 
донести до слушателей их вос
поминания сейчас и  сохранить 
для будущего поколения -  цель 
проекта. Записанные на видео
камеру воспоминания каждого 
участника войны станут осно
вой видеоролика «Живой голос 
ветерана». Собранный м ате
риал позволит зрителям встре
титься с нашими героями, оку
нуться в мир их воспоминаний,

представить себя на их месте.
Остаётся добавить, что про

ект выполняется в рамках кон
курса «Территория инициатив 
Ордынского района», который 
проводит местная обществен
ная организация Ордынского 
района «Ресурсный центр обще
ственны х инициатив» за  счёт 
средств субсидии правитель
ства Новосибирской области. 
Галина ШЕВЧЕНКО, 
председатель районного совета 
ветеранов

Репетиция экзамена
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:: Новости : Знай наших!

В больницу - на вертолете
Более ста пациентов эвакуировал вертолет санитарной авиации в Ново
сибирской области в этом году.
В период противодействия коронавирусной инфекции не прекрати

лась эвакуация «тяжелых» пациентов из отдаленных районов области. В 
2020 году авиамедицинская бригада более 70 раз вылетала за пациен
тами, в областной центр эвакуировали 106 человек. Развитие санитар
ной авиации -  одно из направлений национального проекта «Здраво
охранение».
Первый рейс вертолет санитарной авиации сделал в августе прошло
го года. Санитарная авиация транспортирует пациентов с инсультами, 
инфарктами, серьезными ожогами, после дорожных аварий, женщин с 
патологиями беременности, новорожденных детей с врожденными по
роками развития. Их доставляют в Новосибирскую областную клиниче
скую больницу. Во время транспортировки за состоянием пациентов на
блюдают высококвалифицированные медики, которые прошли специ
альную подготовку для оказания помощи в полете.
Как сообщила заместитель главного врача по лечебной работе Ордынской 
центральной районной больницы Марина Иванченко, в 2019 году при по
мощи санитарной авиации в областную клиническую больницу было до
ставлено 33 человека, с начала этого года -  четверо, в том числе двое де
тей, б и 13 лет, с хирургической патологией. В основном, из Ордынского на 
вертолете отправляли больных с острым коронарным синдромом.

Впереди - финал

Наименование ресурса(ед.измерения) с 1.01.2020 г.по 
30.06.2020г.

с 1.07.2020 г.по 
31.12.2020г.

Электрическая энергия, кВт/час 2,68 2,80

Водоснабжение, куб.м 18,56 19,46

Водоотведение, куб.м 14,24 15,08

Теплоноситель (вода) 
АО»Сибэко»

23,05 24,18

Тепловая энергия (отопление) АО 
«Сибэко», Г  кал

1384,74 1467,82

Сжиженный газ, реализуемый 
из групповых ГРУ  ООО 
«Новосибирскоблгаз», кг

38,05 39,91

Сжиженный газ, реализуемый 
из групповых ГРУ при 
наличии приборов учета ООО 
«Новосибирскоблгаз», куб.м.

83,71 87,80

Услуга регионального оператора 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, руб/ 
чел в месяц

59,88 59,88

«Победа» победила

Педагог дополнительного образования Дома детского творчества Ирина 
Щербакова победила в областном этапе Всероссийского конкурса про
фессионального мастерства «Сердце отдаю детям».
Она участвовала в номинации «Социально-педагогическая» (тема -  «Ос
новы парикмахерского искусства»).
Эта победа дает Ирине Владимировне право принять участие в финаль
ном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства,

Тренинг-курс плюс культура
Главное молодежное событие Новосибирской области -  форум «PROpe- 
гион» -  пройдет с 8 по 11 сентября при поддержке министерства образо
вания региона. Заявки на форум принимаются до 10 августа.
Ожидается, что в нем примет участие более 300 представителей моло
дежного сообщества. Присоединиться к форуму может любой молодой 
человек в возрасте от 16 до 30 лет, проживающий в Новосибирской обла
сти и за ее пределами, вне зависимости от принадлежности к какой-ли
бо социальной группе, сферы интересов или опыта участия в подобных 
мероприятиях.
Тема форума -  «Критическое мышление и медиаграмотность». Форум 
носит образовательный характер. Программа обучения построена на 
принципах и подходах неформального образования. Ключевым про
граммным элементом образовательной программы форума станет тре
нинг-курс. Также запланирована насыщенная культурная программа. 
Подать заявку на участие в форуме «РЯОрегион» можно до 10 августа 
в АИС «Молодежь России»: https://myrosmol.ru/event/45934. Заявки от 
представителей других регионов России принимаются по адресу https:// 
forms.gle/bhFReCmNgqV5SPmz7. Результаты отбора участников будут 
опубликованы до 18 августа.

Тарифы за ЖКХ выросли
С1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги подорожа

ют. Как сообщил директор МУП «ЕУП ЖКХ» Леонид Куткин, в нашем 
районе действуют тарифы, принятые по Новосибирской области. 
Они приведены в таблице:

Валерий Шевченко - поэт-пе- 
сенник, участник литератур
но-поэтического клуба «СТИ- 
ХиЯ», созданного на базе на
шей библиотеки. Никогда не 
сидит без дела, пишет пре
красные стихи и постоянно 
участвует в поэтических и 
музыкальных фестивалях и 
конкурсах районного, област
ного, регионального и всерос
сийского значения, не раз ста
новился лауреатом и призе
ром.

И вот -  очередной конкурс, 
Всероссийский, посвящённый 
75-й годовщине победы в Вели
кой Отечественной войне, -  
рои Великой Победы». Валерий 
Петрович выбрал две номина
ции - «Поэзия» и  «Тексты п е
сен о войне» -  и победил! Его 
стихотворение «Победа» и  текст 
песни «Нам война не нужна» 
прошли в полуфинал.

-  Конечно, это радует, но до 
финала ещё далеко, -  говорит 
Валерий Шевченко, -  и не факт, 
что я туда попаду, все-таки бо
лее восьми тысяч участников...

Мы поздравляем Валерия Пе-

а  Валерий Шевченко

тровича с выходом в полуфинал 
и желаем ему победить в фина
ле. Для всех любителей творче
ства Валерия Шевченко предла

гаем посмотреть ролик со сти
хотворением «Победа».
Ольга МЕТЛЯЕВА,
ведущий библиотекарь Ордынской 
центральной районной библиотеки

Человек читающий
Ордынские школьники до
стойно представили район на 
XI Сибирских детских поэти
ческих чтениях, которые про
ходили в этом году в дистан
ционном формате.

В номинации «Популяриза
ция сибирского поэтического 
творчества» (чтецы) дипломов 
первой категории удостоены 
Василиса Курганская и  Гри
горий Дурягин, обучающиеся 
творческого объединения «Фан
тазия» Дома детского творче
ства (педагог Светлана Егорова),
Алексей Романов из Усть-Лу- 
ковской школы (педагог Нина 
Амарцева), Мария Лимонова из 
творческого объединения «Вол
ш ебное перо» Дома детского 
творчества (педагог Ирина Фур
сова). Дипломы второй катего
рии завоевали Ангелина Ершо
ва из Усть-Луковской школы 
(педагог Нина Амарцева) и Ксе
ния Ш альнева из творческого

Путевка мечты

объединения «Волшебное перо» 
Дома детского творчества (пе
дагог Ирина Фурсова).

Алина Пирко из творческого 
объединения «Волшебное перо» 
Дома детского творчества (пе
дагог Ирина Фурсова) победила 
в номинации «Авторские произ
ведения. Поэзия».

М ария Л им онова прош ла 
конкурсный отбор и  включена 
в список кандидатов на участие 
в  профильной образователь
ной программе Образователь
ного центра «Сириус» (Сочи)
-  «Литературное творчество: 
«Homo legens. Человек читаю
щий». Участники программы
- школьники 8 -1 0  классов, до
бившиеся успехов в  изучении 
русского язы ка и литературы, 
ли тературном  творчестве, а 
также проявившие себя в по
знавательной, исследователь
ской, проектной и  иных формах 
творческой деятельности.

Ученица Вагайцевской школы 
Вероника Савицкая награж
дена путевкой в международ
ный детский центр «Артек». 
Рассказывает методист Ва
гайцевской школы Ирина СА
ВИЦКАЯ:

- Фонд чтецов конкурса 
«Живая классика» открыл «Дет
скую редакцию», войти в состав 
которой могут ребята из самых 
отдаленны х уголков России. 
Лучшие журналисты отправля
ются в международный детский 
центр «Артек».

Чтобы стать частью дружной

команды проекта, нужно прой
ти конкурсный отбор, быть ак
тивным и оригинальным.

Пять месяцев назад Верони
ка Савицкая, учени ца 6 клас
са Вагайцевской школы, запол
нила анкету участника проек
та, написала эссе на тему «Мои 
увлечения». В течение неде
ли комментировала записи, ко
торые выходили в сообществе 
конкурса чтецов «Живая клас
сика», присы лала свои мысли, 
идеи и  оценки. И вот первый 
успех! Вероника прошла отбо
рочный тур и вошла в дружную 
команду детской редакции «Жи

I Василиса Курганская

вой классики» -  180 человек по 
всей России. В каждом регио
не работало отделение со сво
им руководителем- учеником. 
Руководитель отделения по Но
восибирской области Вероника 
Савицкая не только создавала 
уникальный контент в рамках 
проекта ф онда «Ж ивая клас
сика», но и инициировала свои 
тематические литературно-ин
формационные проекты.

В «Артек»: ед у т  три  юных 
корреспондента, в том числе 
Вероника Савицкая. Теперь она 
уверена что мечты сбываются!

https://myrosmol.ru/event/45934
Андрей
Выделение
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»  В правительстве Новосибирской области

6,5 миллиарда - Район - второй в регионе
на поддержку 
экономики
Губернатор Андрей Травни
ков подписал постановление о 
поддержке экономики в усло
виях противодействия корона- 
вирусу

П равительство Н овосибир
ской области утвердило на 2020 
год п ер еч ен ь  ан ти кри зи сн ы х  
мер по финансированию первоо
чередных расходов для поддерж
ки экономики в период противо
действия коронавирусу. Соответ
ствующее постановление №  238- 
п правительства подписал глава 
региона Андрей Травников.

В соотв етств и и  с докум ен 
том, н а  ан ти кр и зи сн ы е  м еро
приятия, направленные на под
держ ку экономики в условиях 
преодоления последствий эпи
дем ии  новой коронавирусной 
инф екции (C0VID-19), на терри
тории Новосибирской области, 
предусм отренны е на 2020 год 
законом «Об областном бюджете 
Новосибирской области на 2020 
год и плановы й период 2021 и 
2022 годов» будет направлено бо

лее 6,5 млрд. руб. Из них на под
держ ку предприним ательства
-  70 млн. руб., промышленности
-  54,1 млн. руб., торговли -  40,9 
млн. руб., поддержку инвестици
онной деятельности -100,4 млн. 
руб., строительной отрасли -  311,7 
млн. руб. Более 1,1 млрд. руб. бу
д ет  направлено н а  поддержку 
транспортной отрасли, еще 1,3 
млрд. руб. -  на поддержку орга
низаций сферы культуры, 529,8 
млн. руб. -  на ЖКХ, на занятость 
населения -  484,2 млн. руб., на 
поддержку образования -  790,3 
млн. руб., на поддержку СМИ -  
15,8 млн. руб. Еще 1,3 млрд. руб. 
будет направлено н а поддержку , 
сельского хозяйства

Напомним, что в регионе еще 
весной был разработан и  утверж
дён губернатором план первоо
чередны х мероприятий по обе
спечению поддержки региональ
ной экономики в условиях ухуд
ш ения ситуации в  связи с рас
пространением новой коронави
русной инфекции.

Новосибирская область вы
шла в лидеры по объемам 
производства молока в стра
не.

С начала 2020 года в регио
не произведено 336 тысяч тонн 
молока -  это на 30 ты сяч тонн 
больше, чем за аналогичный пе
риод прошлого года. Такой зна
чительный рост вывел наш ре
гион н а четвертое место в стра
не по ежесуточному валовому 
производству молока.

«Надой на фуражную корову 
с начала этого года составил в 
среднем по области 2606 кг мо
лока против 2378 кг в прошлом 
году. Прибавка продуктивности 
отмечается в большинстве рай
онов, среди лидеров -  Ордын
ский, где уже надоили 4934 кг 
молока от коровы, а также Кар- 
гатский -  4668 кг и  Маслянин- 
ский - 4097 кг», -  рассказал ми
нистр сельского хозяйства Но
восибирской области Евгений 
Лещенко.

При этом самый значитель
ны й прирост продуктивности 
о тм ечается  в  Черепановском  
районе, животноводы которого 
добились увеличения надоя за 
год на 815 кг (с 2551 кг до 3367). 
На 551 кг повысился надой в Ко- 
лыванском районе, свы ш е чем

на 300 кг -  в Доволенском, Иски- 
тимском и  Коченевском райо
нах.

«По объем ам  производства 
молока за сутки Новосибирская 
область в последние годы уве
ренно входила в первую десятку 
в России, занимая шестое-вось- 
м ое место. Сейчас реги он  по 
ежесуточному валовому произ
водству м олока находится на 
четвертом месте в стране», -  от
метил Евгений Лещенко.

Б лагодаря действую щ ей в 
Н овосибирской области  гос- 
программе «Развитие сельско
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь
ствия в Н овосибирской обла
сти», утвержденной Правитель
ством  региона, ж ивотноводы 
получают целый ряд мер госу
дарственной поддержки из фе
дерального и областного бюд
жетов. Самые востребованные 
виды помощи -  субсидия на по
вышение продуктивности в мо
лочном скотоводстве, поддерж
ка племенного животноводства, 
поддержка развития семейных 
ж ивотноводческих ф ер м ,во з
мещ ение стоимости молодня
ка КРС, приобретенного личны
ми подсобными хозяйствами, и 
многие другие.

Выход за  пятитысячный ру
беж по годовому надою (по ито
гам 2019 года, в Новосибирской 
области получено от фуражной 
коровы в среднем 5020 кг моло
ка) даёт животноводам области 
право на ф едеральную  субси
дию  с повыш аю щ им коэф ф и
циентом.

К ак сообщ и л  н а ч а л ь н и к  
уп рав лен и я сельского хозяй
ства администрации Ордынско
го района Василий Алдохин, в 
этом году Ордынский район реа
лизовал 28441,2 т  молока. Это на 
3105,9 т  больше, чем было реали
зовано в прошлом году (25335,3 
тонны). По данным показателям 
наш район занимает второе ме
сто по Новосибирской области, 
уступая лиш ь Маслянинскому. 
«В этом больш ая заслуга ЗАО 
плем завод  «Ирмень» и  лично 
Юрия Фёдоровича Бугакова, ко
торый ежегодно вносит огром
ный вклад в развитие предпри
ятия, не жалея на это ни сил, ни 
денег» - отметил Василий Кон
стантинович.

По данным управления сель
ского хозяйства, н а  29 июня 
2020 года валовой надой ЗАО 
плем завод  «Ирмень» -  1172,8 
центнера (около 70 процентов 
общерайонного), надой н а 1 фу
ражную корову -  32,76 кг

в Законодательном собрании Новосибирской области

Транспорт: доступный и безопасный
На заседании комитета Зако
нодательного собрания Ново
сибирской области по транс
портной, промышленной и 
информационной политике 
депутаты заслушали отчеты 
министра транспорта и дорож
ного хозяйства региона о  реа
лизации государственных про
грамм за  2019 год в дорожной  
сфере.

Депутатами рассмотрено три 
отч ета  о реали зац и и  государ
ственных программ за  2019 год: 
«Развитие автом обильны х д о 
рог регионального , меж м уни- 
ципальн ого  и м естного значе
ния в Новосибирской области», 
«Обеспечение доступности услуг 
общ ественного пассажирского 
трансп орта, в том  числе Ново
сибирского м етрополитена, для 
населения Новосибирской обла
сти» и «Повышение безопасно
сти дорожного движ ения на ав
томобильных дорогах и обеспе
чение безопасности населения 
на транспорте в Новосибирской 
области».

Субсидию на покупку 
автобусов увеличат

Министр транспорта и дорож
ного хозяйства Новосибирской 
о б ласти  А натоли й Косты лев- 
ский, отчиты ваясь о доступно
сти услуг общественного пасса
жирского транспорта, рассказал, 
что реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий

граж дан при проезде н а  обще
ственном пассажирском транс
порте профинансирована в объ
еме почти 1, 557 миллиарда ру
блей (94,1% от плана). Содействие 
м естны м  бю джетам в обновле
нии (модернизации) подвижно
го состава общественного пасса
жирского транспорта, осущест
вляю щ его пассажирские пере
возки н а  муниципальных марш
рутах регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, профи
нансировано в объеме чуть м е
нее 259 миллиона рублей (79,8% 
от плана).

В 2019 году автотранспортные 
предприятия Новосибирской об
ласти приобрели 55 единиц под
вижного состава, в том числе, на 
средства областного бюджета. В 
целом на обновление обществен
ного транспорта в прошлом году 
израсходовано 128,7 миллиона 
рублей.

В этом году из-за борьбы с ко- 
ронавирусом выделение средств 
на новы е автобусы и трам ваи 
приостановлено, но уже осенью 
ф ин ансировани е планируется 
возобновить. А главное - пере
возчики региона будут получать 
весомую субсидию на приобре
тение автобусов.

«Предусмотрено увеличение 
р а зм е р а  суб си д и и  о б л астн о 
го бю джета с 30 до 50 процен
тов на возмещ ение расходов по 
приобретению автобусов», -  со
общ ил м инистр  тран сп орта  и 
дорож ного х озяйства Новоси

бирской области А натолий Ко- 
стылевский.

П редседатель ком итета Фё
дор Николаев задал  министру 
вопрос, которы й волн ует всех 
депутатов от  сельских терри 
торий . «Мы давно уж е бьемся 
за финансирование приобрете
ния подвижного состава в сель
ский местности, д а  и  в город
ских округах, но по количеству 
единиц, по целевым индикато
рам видно, что они не достигну
ты. Расскажите нам, в чем про
блема?»

Анатолий Костылевский по
яснил, что «проблема в ограни
ченных финансовых возможно
стях перевозчиков, отсутствии 
в местны х бюджетах достаточ
ного количества средств для со- 
финансирования». Министр до
бавил, что для решения пробле
м ы региональны е власти  вве
ли  субсидирование обновления 
маршрутов, которые курсируют 
меж ду районам и и областны м 
центром. «Именно эти маршру
ты  приносят основной доход ав
тотранспортны м  предприяти
ям», -  уточнил Анатолий Косты
левский.

Школьные маршруты: 
на чей баланс?

П арлам ен тари и  т а к ж е  о б 
ратили внимание н а  ещ е одну 
о струю  п роблем у -  п еред ачу  
ш кольных автобусов н а  баланс 
м униципалитетов. По мнению 
депутатов, такая м ера положи

тельн о  скаж ется  как  н а  безо 
пасности школьников, так  и  на 
зарплатах водителей. Вопрос о 
передаче автобусов поднимал
ся ещ е в  2018 году, но, по сло
вам  заместителя председателя 
комитета Законодательного со
брания Новосибирской области 
по транспортной, промы ш лен
ной и  инф орм ационной поли
тике Валерия Ильенко, так  и не 
решен.

«Уже несколько лет мы  насто
ятельно рекомендуем передать 
автобусы в автотранспортны е 
предприятия, поскольку не во 
всех школах есть специальные 
обслуж иваю щ ие м еста -  гара
жи, хозяйство; медицинские ра
ботники, которые могут оценить 
состояние здоровья водителя, 
и проверка технического состо
яния автобуса. Продолжаем на 
этом настаивать», -  подчеркнул 
Фёдор Николаев.

«В разных районах к решению 
по-разному подходят. Немного 
не хватает информации руково
дителям, как это можно сделать. 
Для автотранспортных предпри
ятий - нехватка гаражей и бок
сов, где автобусы д олж ны  сто
ять. К 2021 году постараемся ре
шить», — пояснил причины про
блемы Анатолий Костылевский. 
В свою очередь, Валерий Ильенко 
настоятельно попросил решить 
вопрос с передачей автобусов в 
текущ ем году. «Нужно волевое 
решение», -  резю мировал пар
ламентарий.

Водителей обучать, 
аварийность снижать

Д епутат регионального пар
ламента Александр Кулинич об
ратил  вн им ание собравш ихся 
еще на одну серьезную проблему. 
«Руководитель областного ДОСА
АФ рекомендует категорию «Д», 
которая нерентабельна на сегод
няш ний день, и категорию «С» 
убрать, -  озабочен парламента
рий. -  Получается, что подготов
ка кадров на категорию «Д» оста
ется практически только в городе 
Бердске. С руководителем ДОСА
АФ нужно провести встречу», - 
убежден Александр Кулинич.

Законодатели рекомендовали 
организовать рабочее совещание 
с участием региональных мини
стерств образования и транспор
та  и  найти решение задач по во
просам обучения водителей, и 
по передаче школьных автобу
сов в АТП.

Обсуждая вопрос безопасно
сти на дорогах региона, парла
м ентари и  отм етили, что зач а 
стую  н а  сельских трассах, где 
экипажей ГИББД совсем немно
го, водители садятся за руль не
трезвы ми. В итоге автомобили 
и  мотоциклы под управлением  
пьяных водителей улетают в кю
веты или переворачиваются: лю
ди  гибнут и травмируются. Для 
того, чтобы снизить аварийность 
на  дорогах, депутаты  напиш ут 
свои рекомендации правитель
ству Новосибирской области и 
региональным органам ГИБДД.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Николай Дмитриевич СМАГИН
Пропал без вести в апреле 1942 года

Федор Дмитриевич ФИЛИППЕНКО
102-я гвардейская стрелковая дивизия

Старший сержант 
Иван Андреевич ПЕТУХОВ

Командир орудия; 174-й стрелковы й 
полк, 20-я стрелк овая  диви зия ; 374-й 
стрелковый полк, 128-я стрелковая диви
зия, Первый Украинский фронт,21-я армия

Федор Сергеевич ЯКУШЕВ
375-я стрелковая дивизия; награжден 

орденом Красной Звезды

Старший сержант 
Георгий Лаврентьевич КУЛИГИН

37-й стрелковый полк, 56-я стрелковая 
дивизия, Четвертый Украинский фронт

Рядовой
Василий Тимофеевич ПРОКОПЕНКО
Номер один батареи 32-го отдельного 

истребительно-противотанкового дивизи
она 367-й стрелковой дивизии; награжден 
медалью «За отвагу»

Лейтенант 
Виктор Владимирович ЛОСКУТОВ

398-й стрелковый полк, 118-я стрелко
вая дивизия; награжден орденом Отече
ственной войны второй степени

Старший сержант 
Григорий Михайлович ЛАКОМОВ

378-й артиллерийский полк, 38-й ар
тиллерийский полк, Первый Белорусский 
фронт, Второй Белорусский фронт

Ефрейтор 
Иван Павлович ЛОБАНОВ

Телефонист взвода управления полка; 
476-й гаубичный артиллерийский полк, 
52-я гаубичная артиллерийская брига
да, 16-я артиллерийская Кировская Крас
нознаменная дивизия проры ва резерва 
главноком андования, Второй У краи н
ский фронт; награжден двумя медалями 
«За отвагу»

Рядовой 
Афанасий Прохорович ВАСИЛЬЕВ

Отдельная рота обслуживания армей
ской базы, 439-й стрелковый полк, 169-я 
стрелковая дивизия; награжден орденом 
Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны второй степени

Рядовой
Николай Александрович АРМЯЗИН
Третий номер орудийного расчета 32- 

й минометной Тарнопольской Краснозна
м енной бригады  Первого Украинского 
фронта; награжден медалью «За отвагу» 
и орденом Отечественной войны первой 
степени

Гвардии сержант 
Михаил Петрович РОГУЛИН

Командир отделения 147-го гвардей
ского артиллерийского парка 15-й гвар
дейской кавалерийской Мозырской Крас
нознаменной ордена Суворова дивизии; 
награжден орденом Красной Звезды, ме
далями «За отвагу» и  «За боевые заслуги»
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Забытая правда 
из прошлого

Продолжение. Начало в № 25 
Командир остался в строю

21 января 1942 года 2-я гвар
дей ск ая  о тд ел ьн ая  стрелко
вая бригада в составе Первой 
Ударной армии была выведена 
в резерв Ставки ВГК. 23 января 
бригаде вручили гвардейское 
знамя. В непрерывных боях 2-я 
гвардейская отдельная стрелко
вая бригада прошла путь от ка
нала Москва -  Волга до границы 
Калининской области. Она осво
бодила 75 населенных пунктов, 
захватила большие трофеи.

С 24 по 31 января 1942 года 
личн ом у составу  бы л предо^ 
ставлен отдых. Части и подраз
деления укомплектовывались 
до полного штата людьми и кон
ным составом, вооружением и 
средствами связи.

Моряков и сибиряков, при
бывш их с Д альнего Востока и 
Сибири, в  бригаде насчитыва
лось очень мало, большая часть 
их о сталась  на заснеж енны х 
полях Подмосковья. Но особый 
дух  кр асн о ф л о тц ев  первого  
формирования, их традиции со
хранились и  проявлялись в по
следующих боях и сражениях.

Вот что сообщало Совинфор- 
мбюро 5 февраля 1942 года: «За 
последние дни боев гвардей 
ская часть командира Безвер- 
хова, действую щ ая н а  одном 
из участков Западного фронта, 
разгромила 3 полка вражеской 
пехоты и  захватила 15 немецких 
танков, 460 автомашин, 5 броне
виков, 15 транспортеров, 20 ору
дий, 50 пулеметов, 30 миноме
тов, 200 автоматов, 500 винто
вок, 7  радиостанций, 350 тысяч 
винтовочны х патронов и обоз 
с большим количеством м еди
каментов».

1 февраля 1942 года 2-я гвар
дейская отдельная стрелковая 
бригада в составе Первой Удар
ной армии была направлена со 
станции Клин М осковской об
ласти железнодорожным транс
портом  н а  С еверо-Зап адны й 
фронт. Технику и вооруж ение 
выгрузили на станции Боровён- 
ка и сосредоточили в 100 км от 
Старой Руссы Л енинградской 
(ныне Новгородской) области. 
Здесь, в  ходе первой Демянской 
наступательной операции (7 ян
варя -  20 мая 1942 года), соби
рались силы для уничтожения 
окруженной в  Демянском котле 
16-й немецкой армии.

К 6 февраля бригада вышла 
в район сосредоточения, пере
резала железную дорогу Старая 
Русса -  Дно в районе станции 
Тулебля и д ерж ала там  оборо

ну до 9 апреля, образуя внеш
нее кольцо окружения немец
кой группировки в Демянске. 
Бригада вош ла в глубокий ме
шок, где упорно сопротивля
лись фашисты. Восточнее реки 
Ловать, в районе Демянска, ча
сти 16-й немецкой армии были 
окружены.

12 февраля 1942 года наш а 
гвардейская бригада получила 
приказ из штаба Первой Удар
ной армии: захватить железно
дорожную станцию Тулебля и 
отрезать отход немцев в Старую 
Руссу с запада.

Во время одного из дневных 
налетов вражеской авиации на 
деревню  Ночевалово прямым 
попаданием бомбы был разру
шен дом, в котором размещ ал
ся штаб бригады. Было ранено 
и убито около десяти человек. 
Получил ранен и командир бри
гады  гвардии полковник Без
верхое: осколки стекла и  дерева 
попали в лицо. К счастью, глаза 
остались целы. После извлече
ния осколков в санроте бригады 
он остался в строю.

Переход к обороне
Бригаде приходилось вести 

бои во второй половине февра
ля в условиях жесточайшего со
противления немцев, за  каждое 
село и деревню, и это в условиях 
больших трудностей с обеспече
нием боеприпасами, продоволь
ствием и  эвакуацией раненых. 
В боевом донесении из ш таба 
бригады в штаб армии отмеча
лось: «... деревня Дубровка 18 и
19 ф евраля несколько раз пе
реходила и з рук в руки. Потери 
бригады с 13 по 18 февраля 1942 
г. составили 246 человек убиты
ми и 1093 ранеными».

Противник пытался перехо
дить в  контратаки, но успеха не 
имел. Части бригады несколько 
раз подвергались сильной бом
бардировке с  воздуха. Потери в 
результате массированных уда
ров авиации немцев только за 
период с 19 по 20 февраля 1942 
года -  почти 900 убитых и ра
неных.

Одна и з самых главных при
чин  больших потерь в личном 
составе за  все время существо
ван и я бригады  -  отсутствие 
прикрытия наших войск с воз
духа. Н емецкая ави ация про
должала безнаказанно свое го
сподство в воздухе. Хотя име
лись неоднократные и резуль
тативные случаи, когда бойцы 
роты противотанковых ружей, 
подразделение ПВО или взводы 
сосредоточенным огнем сбива

ли немецких ястребов, но это не 
влияло на возможности немцев 
наносить по нашим подразде
лениям бомбовые удары. В воз
духе не хватало нашей авиации.

С 21 по 29 февраля действи
ями разведки, огнем артилле
рии и минометов подразделе
ния бригады сковывали и унич
тожали огневые точки против
ника, обороняющего рубеж де
ревень Паулино, Дубровка, За- 
гашино, Маныиино, Анишино. В 
донесении в штаб Первой армии 
отмечалось: «...27 февраля 1942 г. 
огнем артиллерии и минометов 
были уничтожены обоз из 50 по
возок, автомашина, до роты пе
хоты противника».

На правом фланге и в  ц ен
тре Первой ударной армии с 1 
марта встречное сражение раз
вернулось с  новой силой. Части 
противника, поддерживаемые 
сильны м артиллерийским ог
нем и ударами авиации, ожесто
ченно сопротивлялись. С 1 по 7 
марта бригада предприняла на
ступление на деревню Загаши- 
но. Встретив сильное сопротив
ление противника, подразделе
ния бригады были вынуждены 
остановиться и закрепиться на 
достигнутом рубеже. Потери 
бригады -  418 человек убиты
ми и ранеными. В стрелковых 
батальонах осталось в строю по 
7 5 - 80 штыков.

В создавшейся обстановке 5 
марта Военный совет Северо-За
падного фронта принял реше
ние временно прекратить н а
ступление 11-й и Первой удар
ной армий и перейти к  обороне.

Л ичный состав частей, н е
смотря на сложные погодные 
условия, глубокий снег и  без
дорожье, зачастую нехватку бо
еприпасов, поставленны е ко
мандованием бригады задачи 
выполнял с напряжением сво
их сил и возможностей, в 
результате чего только с 11 по 
14 февраля 1942 года с тяжелы
ми боями были освобождены 15 
населенны х пунктов в  Старо- 
русском районе Ленинградской 
области: вы сока результатив
ность работы по огневому по
давлению противника всеми ар
тиллерийскими и  минометны
ми дивизионами на всем втором 
этапе ведения боевых действий.

До 18 м арта 1942 г.бригада 
продолжала удерживать н а  сво
ем участке л инии обороны че
тыре населенных пункта.

Продолжение следует 
Геннадий К0ВТАНЮК, 
исследователь 
Новосибирск

Бой местного значения
Когда-то в Чингисе ж ил с 

семьей Михаил Петрович Рогу
лин, 1905 года рождения. Когда 
началась война с фашистами, он 
ушел защищать Родину. Гвар
дии сержанту Рогулину посчаст
ливилось вернуться. Как и боль
шинство, воевал он не за награ
ды. Но они все же нашли его.

Главная боевая награда гвар
дии сержанта Михаила Рогулина
- орден Красной Звезды, полу
ченный им уже в конце войны. 
Командир отделения 147-го гвар
дейского артиллерийского пар
ка 15-й гвардейской кавалерий
ской дивизии 7-го гвардейского 
кавалерийского корпуса Миха-

Связь для командира

б  Иван Лобанов

Ефрейтор Иван Лобанов, 1923 года рождения, вернулся с войны с дву
мя медалями «За отвагу». Он уходил на фронт из родного Тогучинско- 
го района, а после войны жил и работал в Чингисе, так что чингисцы 
считают его своим. Иван Павлович посвятил жизнь лесному хозяйству, 
и до сих пор живут посаженные им леса. А на войне он был радиотеле
графистом.
Ефрейтор Иван Лобанов отвечал за качество радиотелеграфной связи 
во взводе управления 476-го гаубичного артиллерийского полка 52-й 
гаубичной артиллерийской бригады резерва главнокомандования Вто
рого Украинского фронта. Он делал все возможное, чтобы связь была 
бесперебойной. За это и получил боевые награды. Вот только один эпи
зод из фронтовой жизни Ивана Лобанова. Шел август сорок четвертого. 
Наши войска прорывали оборону противника. Успех наступления зави
сел от связи. И радиотелеграфист Иван Лобанов старался обеспечить 
бесперебойную связь между наблюдательным пунктом командира пол
ка и командирами дивизионов. Надо только представить, как это ему 
удавалось: ведь немцы не прекращали обстрела! Мужественный и от
важный воин не дрогнул в бою.

Второе рождение

ил Рогулин 19 января 1945 года, 
отмечено в  наградном листе, за
вязал бой с группой засевших в 
укрытии немцев, среди которых 
был офицер -  майор. На помощь 
Рогулину подоспели старш ина 
Зенчин, ефрейторы Кириллов и 
Гущин. Немцев выбили из укры
тия и уничтожили.

X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

«Ордынская газета» уже сообщала о том, что идет обновление бюстов 
Героев Советского Союза, установленных в аллее Славы.
И вот все одиннадцать бюстов обрели второе рождение. Проект вопло
тил в жизнь скульптор Олег Песоцкий из Новосибирска. Материал, из 
которого изготовлены бюсты героев-ордынцев, более долговечен, неже
ли прежний. Стоимость проекта -  более миллиона рублей.



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 7
Понедельник, 6 июля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.45 Модный приговор 6*
10.50 Жить здорово! 16*
12.10.00.30 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.25 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что во 
мне 12+

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.50.02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 T/с «Берёзка» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ
05.10 T/с «Москва. Три вокзала»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
08.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы» 12+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Ру
бежи Родины»16+
16.25 ДНК 16+
18.20.19.40 T/с «Ментовские во
йны» 12+
00.20 T/с «Свидетели» 16+
02.40 Мы и наука Наука и мы 12

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 После Футбола 12+
11.00.12.55.15.30.18.15.21.20,
00.10,01.35 Новости
11.05.15.35.18.20.21.25.00.35,
04.55 Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Уфа» - 
«Урал» |Е“" 1”"6ях|0'
14.50 «Краснодар» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 12
15.10 Восемь лучших. 12+
16.15 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер»- «Болонья» 0+
19.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Атлетик» випло1-рм«*1м»

20.50 Футбольная Испания. Ле
гионеры 12+
22.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи»- «Рома» 0+
00.15 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
01.40 «Милан» - «Ювентус». Зла- 
тан vs Криштиану». 12+
02.00 Тотальный Футбол 12+
02.55 Футбол. Чемпиона Испа
нии. «Севилья» - «Эйбар».
05.25 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Морейренсе» - «Спор- 
тинг» 0+
07.25 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее 16+
09.00 Д/ф «Место силы» 12+
09.30 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Страх высоты» 0+
10.15 Д/ф «Ирония судьбы Эль
дара Рязанова» 12+
1130.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.04.20 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей
15.05.02.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
16.55 Хроники московского бы
та. Последняя рюмка 12+
18.15 Х/ф «Последний мент» 12+
22.30 Гудбай, Америка? 16+
23.05.01.25 Знак качества 16+ 
00.30 Петровка, 3816+
00.45 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» 16+
02.05 Прощание. Александр Бе
лявский 16+
05.00 Д/ф «Юрий Стоянов. Позд
но не бывает» 12

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Ледяное небо» 12+
07.35.08.15.04.00 Х/ф «Добро
вольцы» 0+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
10.10.13.20.17.05 Т/с «1941» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод
ной» 12+
19.40.20.25.21.30.22.15 Д/с «За
гадки века с Сергеем Медведе
вым» 12+
23.10 Х/ф «Наградить ша-ер™»-«- 
00.55 Х/ф «Интервенция» 0+
02.40 Х/ф «Отцы и деды» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.20 6 кадров 16+
07.15.04.40 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.20 Давай разведёмся! 16+
10.30.03.05 Тест на отцовство 16
12.35.02.25 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
13.30.01.30 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.35.01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Похищение Евы» 16+
19.00 T/с «Отдай мою мечту» 16+
23.05 T/с «Исчезнувшая» 18+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.30 Х/ф «История Золушки» 12
09.15 Х/ф «Двое. Я и моя тень» 12
11.15 Х/ф «2 ствола» 16+
13.25 Х/ф «Исход. Цари и бо
ги» 12+
16.25 Х/ф «Боги Египта» 16+
19.00 T/с «Погнали» 16+
19.50 Х/ф «Годзилла» 16+
22.15 Х/ф «Квест» 16+
00.05 Х/ф «28 дней спустя» 16+
01.55 Х/ф «С глаз - долой, из чар
та - вон!» 12+
03.30 Шоу выходного дня 16+ 

ОТВР
04.45.09.30 Д/ф «Музей изобра
зительных искусств им. Пушки
на. Музей изящных искусств» 12
05.10.20.00 T/с «Розыск» 16+
06.00 Концерт «Казачье раздо
лье» 12+
07.35 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Люд
виг Минкус» 12+
08.05 От прав к возможностям 12
08.20 Гамбургский счёт 12+
08.50 Культурный обмен 12+
10.00.22.30 Домашние живот
ные с Григорием Манёвым 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00 Большая страна 12+
11.05.21.05.03.50 Д/ф «Город бе
лых медведей. Лето» 12+
12.00 Д/ф «Женщина в красном»
13.00.19.05 Календарь 12+
13.40.19.45 Среда обитания 12+
13.50.02.00 T/с «Морозов» 16+
15.45 Вспомнить всё 12+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00 Новости
16.05.17.15.23.00.00.20 ОТРа- 
жение
20.50 Медосмотр 12+
22.05 Имею право! 12+
04.40 Д/ф «Музей изобразитель
ных искусств им. Пушкина. Лики 
истории» 12+
05.10 T/с «Практика» 12+
06.00 ОТРажение 12+
08.20 Служу Отчизне 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
вестия
05.25.06.10.07.00.07.55.08.55,
10.15,09.25,11.15,12.15,13.25,13.35,
14.30,15.30,16.25 T/с «Инспектор 
Купер»16+
17.45.18.40 T/с «Город особого 
назначения» 16+
19.35.20.15.21.00.21.45.22.25, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия.
01.10,01.55,02.20,02.45,03.25,
03.55.04.30 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00.04.25 Территория за
блуждений 16+
06.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+

09.00 Д/п «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216*
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Заложница» 12+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф «Изгой-один. Звёзд
ные войны. Истории»16+
02.50 Х/ф «Без компромиссов»

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.45.08.00.08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
1230 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30.14.00 Т/с «Улица» 16+
14.30.15.00.15.30.16.00 Т/с «Ре
альные пацаны»16+
16.30.17.00.17.30.18.00 Т/с «Уни
вер. Новая общага» 16+
18.30.19.00.19.30 Т/с «Интер
ны» 16+
20.00.20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Царица небесная 12+
07.30.14.10.19.35 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 12
08.20 Жизнь замечательных 
идей 12+
0830 Х/ф «Гляди веселей!» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00.23.20 Х/ф «Одиночество 
бегуна на длинные дистанции»
12.40 Academia 12+
13.30 Эпизоды 12+
15.00 Спектакль «Катя, Соня, По
ля, Галя, Вера, Оля, Таня...» 12+
16.30 Цвет времени 12+
16.40.01.00 Шедевры русской 
музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50.02.00 Д/ф «Николай Жи
ров. Берлин - Атлантида» 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Один на один со зрите
лем 12+
21.10 Искусственный отбор 12+ 
2130 Х/ф «Три сестры» 16+
22.40 Документальная камера
02.40 Красивая планета 12+

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» 1,2-1
09.0010.45,11.55,12.55,13.30,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Сашка» Телесериал11641
10.50 «Тайны Древней Руси»112-1
11.35 «Весело в селе»112-1
12.00 Мультфильмы ™'1
13.00 «Связь времен. Добрая во
ля» 1,2-1
13.35 «Тайны Космоса» 112-1
14.15 «Пять причин поехать в....» 
Документальная программа1'2-1
14.30 «Индия: Национальный 
парк Канха» 1,2-1
15.30 «ДПС»116-1
15.40 «СпортОбзор»112-1
15.50 «Деловые новости»116-1
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 122 серия 1,6-1
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор»112-1
17.10 Без комментариев1'2-1 
1735 Погода10-1
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 1,6-1
17.45 «Деловые новости» 06-1 
1730 Погода10-1
1735 «Весело в селе»||2-’
18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Погода 10->
18.30 НОВОСТИ ОТС. 1,6-1
18.50 «ДПС»116-1
19.05 «Моя история» 1,2-1
19.30 «Тайны Космоса» 02-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. "6-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6-1
21.10 «Деловые новости»1,6-1
21.15 «ДПС»'16-1
21.25 «Позвоните Мышкину» Ху
дожественный фильм16-1
22.55 «Моя история» 112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1

Вторник, 7 июля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.45 Модный приговор 6+
1030 Жить здорово! 16+
12.10.00.30 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.25 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, что во 
мне 12+

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.50.02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Берёзка» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
08.25.10.25.13.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20.19.40 Т/с «Ментовские во
йны» 12+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
02.45 Подозреваются все 16+

МАТЧ
10Ю0 Тотальный Футбол 12+
1035.12.55.16.10.18.45.21.20 Но-

ШЮ, 16.15,21.25,02.25,04.40 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Леванте» - «Реал Сосье- 
дад»0+
1430 8-1612+
1530 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
16.45 Лига Ставок. Вечер бок
са. 16+
1830 «ЮФЛ. Чемпионы будуще
го». Специальный репортаж 12+
19.20 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее 16+
2030 Правила игры 12+
22.25 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Тамбов» -
«Ахмат» ̂ РММЫЙ1' Прямя трансляция
00.25 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Арсенал»

02.40 Футбол. Чемпиона Италии. 
«Милан» - «Ювентус».
05.20.07.10 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+
09.00 Д/ф «Место силы» 12+
09.30 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Неподсуден» 6+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ни
каких компромиссов» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия
1130 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.04.40 Мой герой. Дмитрий 
Лысенков 12+
14.50 Город новостей
15.05.03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
16.55 Хроники московского бы
та. Непутёвая дочь 12+
18.15 Петровка, 3816+
18.30 Х/ф «Последний мент» 12+
22.30 Салон 16+
23.05.01.10 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» 16+
00.30 90-е 16+
01.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» 12+
02.30 Д/ф «Убийство, оплачен
ное нефтью» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Не факт! 6+
06.35 Д/с «Лучший в мире истре
битель Су-27» 0+
07.25.08.15 Х/ф «Ярослав» 16+

08.00.13.00.21.15 Новости дня
10.10.13.20 Т/с «1941» 16+
14.10.17.05 Т/с «1942» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод
ной» 12+
19.40.20.25.21.30.22.15 Улика из 
прошлого 16+
23.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+
0035 Х/ф «Ключи от неба» 0+
02.15 Х/ф «Наградить (лоачрпш-п*
03.40 Х/ф «Интервенция» 0+
05.20 Д/ф «Звездный отряд» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00.04.50 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.15.03.15 Тест на отцовство 16+
12.20.02.25 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
13.20.01.30 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.25.01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55.19.00 Т/с «Отдай мою меч
ту»^*
23.05 Т/с «Исчезнувшая» 18+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00.18.25.19.00 Т/с «Погна
л и » ^
09.00 Т/с «Воронины» 16+
13.40 Х/ф «История Золушки» 12 

. 15.35,03.15 Шоу «Уральских
пельменей»16+
20.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
22.25 Х/ф «Квест» 16+
00.15 Х/ф «28 недель спустя» 18+
01.45 Х/ф «Вмешательство» 18+ 
0420 Шоу выходного дня 16+

ОТВР
08.50 Задело! 12+
09.30 Д/ф «Музей изобразитель
ных искусств им. Пушкина. Лики 
истории»12+
10.00 Домашние животные 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00 Большая страна 12+
11.05.21.05.03.50 Д/ф «Город бе
лых медведей. Лето» 12+
12.00.20.00.05.10 Т/с «Практика»
1230.20.50 Медосмотр 12+
13.00.19.05 Календарь 12+
13.40.19.45.22.45 Среда обита
ния 12+
1330.02.00 Т/с «Морозов» 16+
15.45 Вспомнить всё 12+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00 Новости
16.05.17.15.23.00.00.20 Отра
жение
22.05 Культурный обмен 12+
04.40 Д/ф «Музей изобразитель
ных искусств им. Пушкина. Му
зей личных коллекций» 12+
06.00 ОТРажение 12+
08.20 Дом «Э» 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.1730.03.25 
Известия
05.30.06.15.07.00.07.55.08.55,
09.25.10.15.11.05.12.00 Т/с «Кар
пов-2» 16+
13.25.14.15.15.00.15.50.16.40 Т/с 
«Условный мент» 16+
17.45.18.40 Т/с «Город особого 
назначения»16+
19.35.20.15.21.00.21.40.22.25, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

01.10,01.55,02.25,02.55,03.40,
04.05,04.35 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00.04.20 Территория за
блуждений 16+
06.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече-

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+
22.05 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Хан Соло. Звёздные 
войны. Истории» 12+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.45.08.00.08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-ново
му 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00 Т/с «Улица» 16+
14.30.15.00.15.30.16.00 Т/с «Ре
альные пацаны»16+
16.30.17.00.17.30.18.00 Т/с «Уни
вер. Новая общага» 16+
18.30.19.00.19.30 Т/с «Интер
ны» 16+
20.00.20.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Святыни христианского 
мира 12+
07.30,14.10,19.35 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 12
08.20 Жизнь замечательных 
идей 12+
0830 Х/ф «Гляди веселей!» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф «Оглянись во гневе» 12
12.40 Academia 12+
1330,21.10 Искусственный отбор
15.00 Спектакль «Лица» 12+
16.10,02.25 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+
16.40.00.50 Шедевры русской 
музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
1830,01.45 Д/ф «Владимир Ар
нольд. Искусство доказатель
ства» 12+
2025 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.40 Один на один со зрите
лем 12+
21.50 Х/ф «Три сестры» 16+
22.40 Д/ф «Возвращение» 12+
23.20 Х/ф «Настанет день» 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!»1,2-1
09.0010.45,11.50,12.55,13.50,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Сашка» Телесериал1,6-1 
1030 «Связь времен. Добрая во
ля» 1,2-1
11.20 «Моя история» 1,2-1 
1135 Мультфильмы10-1
13.00 «Индия: Национальный 
парк Канха» 1,2-1 •
1335 «Тайны Древней Руси» 02-1
14.40 «Моя история» 1,2-1
15.10 Экскурсия по Новосибир
скому зоопарку16-1
15.30 «ДПС»1,6-1
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
15.50 «Деловые новости»1,6-1
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 123 серия1,6-1
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор»1,2-1
17.15 «Отдельная тема»1,6-1
17.50 Погода10-1
17.55 «Деловые новости»1,6-1
18.00 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта»
18.10 Погода10-1
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6-1
18.20 «СпортОбзор»1,2-1 
1825 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. 116-1
18.50 «ДПС»1,6-1
19.05 «Pro здоровье» 1,6-1
19.20 «Пять причин поехать в....» 
Документальная программа 1,2-1
19.35 «Тайны Космоса» ""
20.30 НОВОСТИ ОТС. 1,6-1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 1,6-1
21.10 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС»1,6-1
2125 «Старшая жена» Художе
ственный фильм1,2-1
23.05 «Перечитывая классика» 
Документальный фильм1,2-1
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Среда, 8 июля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.45 Модный приговор 6*
10.50 Жить здорово! 16*
12.10.00.20 Время покажет 16*
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00.03.25 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16*
19.40 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16*
23.25 На ночь глядя 16+
02.40,03.05 Наедине со все
ми 16*

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12*
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12*
12.40.18.40 60 минут 12*
14.50.02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12*
17.15 Прямой эфир 16*
21.20 Т/с «Берёзка» 12*
23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се-

08-25,10.25,13.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 16+ 
1325 Чрезвычайное происше
ствие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20.19.40 Т/с «Ментовские во
йны» 12+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+
02.40 Большие родители 12+
03.15 Подозреваются все 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта»16+
11.00.12.55.14.50.17.10.19.15 Но
вости
11.05.14.55.19.20.03.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00.06.10 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+
15.25 Лёгкая атлетика. Чемпио- 

'  нат мира- 2019 г. Лучшее 0+
16.10 Реальный спорт. Лёгкая ат
летика 12+
17.15 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лечче»- «Лацио» 0+
19.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Оренбург» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Зенит»

23.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Спартак»

02.25 После Футбола 16+
03.25 «ЮФЛ. Чемпионы будуще
го». Специальный репортаж 12+
04.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Дженоа» - «Наполи» 0+
08.00 Д/ф «Несерьёзно о Фут
боле» 12+
09.00 Д/ф «Место силы» 12+
09.30 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Прощание славянки»
10.00 Х/ф «В квадрате 45» 12*
1130.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

1130 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.04.40 Мой герой. Юлия 
Рутберг12+
14.50 Город новостей
15.05.03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
16.55 Хроники московского бы
та. Двоеженцы 12+
18.15 Петровка, 3816+
18.30 Х/ф «Последний мент» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05.01.10 Прощание. Майкл 
Джексон 16+
00.30 Удар властью. Убить депу
тата 16+
01.50 Д/ф «Хрущёв против Бе
рии. Игра на вылет» 12+
02.30 Д/ф «Подслушай и хва
тай» 12+
05.20 Д/ф «Олег Стриженов. Ни
каких компромиссов» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Не факт! 6+
06.35 Д/с «Лучший в мире истре
битель Су-27» 0+
07.25.08.15.04.15 Х/ф «Дом, в ко
тором я живу» 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
10.10.13.20.17.05 Т/с «1942» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод
ной» 12+
19.40.20.25.21.30.22.15 Д/с «Се
кретные материалы» 12+
23.10 Х/ф «Американская дочь»
01.00 Х/ф «Цареубийца» 12+
02.45 Х/ф «Тройная провер
ка» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50.04.50 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.05.03.15 Тест на отцовство 16+
12.10.02.25 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
13.20.01.30 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.25.01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55.19.00 Т/с «Отдай мою меч
ту»^*
23.05 T/с «Исчезнувшая» 18*

ас
06.00.05.50 Ералаш О*
06.30 М/с «Фиксики» О*
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» О*
08.00.19.00 T/с «Погнали» 16*
09.00 Уральские пельмени. 
СмехЬоок16*
09.25 T/с «Воронины» 16*
13.35 Х/ф «Человек-паук» 12*
16.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16*
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12*
22.35 Х/ф «Квест» 16*
00.20 Х/ф «Вмешательство» 18*
01.40 Х/ф «Яна*янко» на*
03.20 Х/ф «Паутина Шарлотты»
04.40 Шоу выходного дня 16*

ОТВР
08.50.22.30 Моя история 12*
09.30 Д/ф «Музей изобразитель
ных искусств им. Пушкина. Му
зей личных коллекций»12*
10.00 Домашние животные 12*
10.30 Фигура речи 12*
11.00 Большая страна 12*
11.05.21.05.03.50 Д/ф «Город бе
лых медведей. Лето» 12*
12.00.20.00.05.10 T/с «Практика»
12.50.20.50 Медосмотр 12*
13.00.19.05 Календарь 12*
13.40.19.45 Среда обитания 12*
13.50.02.00 T/с «Морозов» 16*
15.45 Вспомнить всё 12*
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00 Новости
16.05.17.15.23.00.00.20 Отра
жение
22.05 Большая наука России 12*
04.40 Д/ф «Музей изобразитель
ных искусств им. Пушкина. Му
зей Святослава Рихтера»12*
06.00 Отражение 12*
08.20 Имею право! 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.45,06.25,07.15,08.05,09.25,
09.35.10.20.11.20.12.15.13.25 Т/с 
«Карпов-2» 16+
13.40.14.30.15.30.16.30 Т/с 
«Пляж» 12+
17.45.18.40 Т/с «Город особого 
назначения»16+
1935.20.15.21.00.21.45.22.25, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия.
01.10,01.55,02.20,02.50,03.30,
04.05.04.30 T/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00.15.00 Д/п «Засекреченные 
списки»16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.05 Тайны Чапман 16+
18.00.02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Помпеи» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Уличный боец» 12+
04.45 Военная тайна 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.45.08.00.08.30 
ТНТ. Gold 16+
0835 Просыпаемся по-ново- 
му 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30.14.00 Т/с «Улица» 16+ '
14.30.15.00.15.30.16.00 Т/с «Ре
альные пацаны»16+
16.30.17.00.17.30.18.00 Т/с «Уни
вер. Новая общага» 16+
18.30.19.00.19.30 Т/с «Интерны»
20.00.20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12
07.30.14.10.19.35 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 12
08.20 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.50 Х/ф «Гляди веселей!» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00.23.20 Х/ф «В субботу вече
ром, в воскресенье утром» 12+
12.25 Красивая планета 12+
12.40 Academia 12+
13.30.21.10 Искусственный отбор
15.00 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин»12+
17.00.00.50 Шедевры русской 
музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 12*
18.05 Полиглот 12*
1830.01.45 Д/ф «Иосиф Рапо
порт. Рыцарь истины» 12*
20.25 Спокойной ночи, малы
ши! О*
20.40 Один на один со зрите
лем 12*
21.50 Х/ф «Три сестры» 16*
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. 
Перед восходом солнца. Исто
рия одной болезни» 12*
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12*

отс
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!»112-1
09.0010.45.12.00.12.55.13.45,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз|СИ
09.05 «Сашка» Телесериал 116,1 
1030 «Разрушители мифов» <“•>
11.35 «Моя история» *•>
12.05 Мультфильмы10,1
13.00 «Капкан для Золушки» Те
лесериал 1-2 серии <12,1
14.40 «Связь времен. Добрая во
ля» 1,2-1
15.10 «Пять причин поехать в....» 
Документальная программа112,1
15.30 «ДПС» nw
15.40 «СпортОбзор»112,1
15.50 «Деловые новости» 1,6,1
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 124 серия116,1
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор»1,2,1
17.10 «Пешком по области»02,1
17.30 Погода|0,)
17.35 «Белое солнце Путорана» 
Документальный фильм112,1 
1730 Погода10-1
1735 «Деловые новости»06,1
18.00 «Научная среда»112,1
18.10 Погода10,1
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» «•>
18.20 «СпортОбзор» 112-1
18.25 Погода 10,1
1830 НОВОСТИ ОТС. 1,6,1 
1830 «ДПС»"6-’
19.05 «Пять причин поехать в....»
19.15 «Тайны Космоса» 02,1
20.00 «Pro здоровье» 116,1 
2030 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир 06,1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "м
21.10 «Деловые новости»
21.15 «ДПС»116,1
21.25 «Мой убийца» Художе
ственный фильм112,1
23.30 НОВОСТИ ОТС116,1
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6,1 
00.05 «Деловые новости»116,1

Четверг, 9 июля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.45 Модный приговор 6*
1030 Жить здорово! 16*
12.10.00.10 Время покажет 16*
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00.03.20 Мужское / Женское 
16*
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16*
19.40 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» 16*
23.25 Гол на миллион 18*
02.30,03.05 Наедине со всеми 16

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12*
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12*
12.40.18.40 60 минут 12*
14.50.02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12*
17.15 Прямой эфир 16*
21.20 Т/с «Берёзка» 12*
2335 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12*

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
08.25.10.25.13.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 16*
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16*
16.25 ДНК 16*
18.20.19.40 Т/с «Ментовские во
йны» 12*

МАТЧ
10.00 После футбола 12*
10.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта»16+
11.00,12.55,15.00,16.45,19.20 Но-

11.05,15.05,16.50,19.55,02.25,
04.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью.
13.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Аталанта» - «Сампдория»
15.35 «Спартак» - «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж 12
15.55 Моя игра 12+
16.25 «Милан» - «Ювентус». Зла- 
тан vs Криштиану». 12+
17.20 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома»- «Парма» 0+
19.25 Футбол на удалёнке 12+
20.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Урал»|Еоте

22.55 Все на Футбол! 12+
00.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Рубин»

02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Верона» - «Интер».
05.00 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Фамаликан» - «Бен- 
фика» 0+
07.00 Футбол. Чемпионат Порту
галии. «Тондела» - «Порту» 0+
09.00 Д/ф «Место силы» 12+
09.30 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Игра без правил» 18+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.35,04.45 Мой герой. Евгений 
Герчаков 12+
14.50‘Город новостей
15.05.03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
16.55 Хроники московского бы
та. Нервная слава 12+
18.15 Петровка, 3816+
18.30 Х/ф «Последний мент» 12+ 
22.3010 самых... Самые бедные 
бывшие жёны 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
00.30 Хроники московского бы
та. Многомужницы 12+
01.15 Прощание. Виктор Черно
мырдин 16+
01.55 Д/ф «Брежнев против Хру
щёва. Удар в спину»12+

ЗВЕЗДА
06.00.06.50 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27» 0+
07.40.08.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 0+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
10.10.13.20 Т/с «1942» 16+
14.10.17.05 Т/с «1943» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 
1830 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод
ной» 12+
19.40.20.25.21.30.22.15 Код до
ступа 12+
23.10 Х/ф «Инспектор уголовно
го розыска» 0+
01.00 Х/ф «Будни уголовного ро
зыска» 12+
02.25 Х/ф «Девушка с характе-

03.45 Х/ф «Тройная провер
ка» 12+

ДОМАШНИЙ
0630 6 кадров 16+
0630.04.50 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.05.03.15 Тест на отцовство 16+
12.10.02.25 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
13.20.01.30 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.25.01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55.19.00 Т/с «Отдай мою меч
т у » ^
23.05 Т/с «Исчезнувшая» 18+

ас
06.00.05.50 ЕралащО+
0630 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00.19.00 Т/с «Погнали» 16+
09.00 Уральские пельмени. 16+
09.15 Т/с «Воронины» 16+
13.25 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
16.00.03.30 Шоу «Уральских 
пельменей»16+
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении»12+
22.50 Х/ф «Квест» 16+
00.25 Х/ф «Яна+янко» на+
02.05 Х/ф «Паутина Шарлот
ты» 0+

ОТВР
08.35.11.00 Большая страна 12+,
09.30 Д/ф «Музей изобразитель
ных искусств им. Пушкина. Му
зей Святослава Рихтера» 12+
10.00 Домашние животные 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.05.21.05.03.50 Д/ф «Я - чело
век» 12+
12.00.20.00.05.10 Т/с «Практика»
1230.20.50 Медосмотр 12+
13.00.19.05 Календарь 12+
13.40.19.45.22.45 Среда обита
ния 12+
1330.02.00 Т/с «Морозов» 16+
15.45 Вспомнить всё 12+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00 Новости
16.05.17.15.23.00.00.20 Отра
жение
22.05 За дело! 12+
04.40 Д/ф «Россия. Далее везде. 
Завтра начинается сегодня» 12+
06.00 отражение 12+
08.20 Имею право! 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.40,06.20,07.10,08.05,09.25,
09.30.10.25.11.20.12.15.13.25 Т/с 
«Карпов-2» 16+
13.40.14.35.15.30.16.30 Т/С 
«Пляж» 12+
17.45.18.40 Т/с «Группа Zeta» 16+
19.35.20.15.21.00.21.40.22.25, 
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия.
01.10,01.55,02.20,02.50,03.30,
04.00.04.30 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече-

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00.03.10 Тайны Чапман 16+
18.00.02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Бегущий человек» 16
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тёмные отражения»

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.45.08.00.08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30.14.00 Т/с «Улица» 16+
14.30.15.00.15.30.16.00 Т/с «Ре
альные пацаны»16+
16.30.17.00.17.30.18.00 Т/с «Уни
вер. Новая общага» 16+
18.30.19.00.19.30 Т/с «Интерны»
20.00.20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
22.00 Т/с «Это мы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12
07.30.14.10.19.35 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 12
08.20 Жизнь замечательных 
идей 12*
08.45 Х/ф «Зверобой» 16*
10.00 Наблюдатель 12*
11.00.23.20 Х/ф «Вкус меда» 12*
12.40 Academia 12*
13.30.21.10 Искусственный от
бор 12*
15.00 Спектакль «Шведская 
спичка»12*
16.30 Красивая планета 12*
16.45.01.00 Шедевры русской 
музыки 12*
17.40 Александр Аскольдов «Ко
миссар» 12*
18.-05 Полиглот 12*
18.50.01.50 Д/ф «Борис Раушен- 
бах. Логика чуда» 12+ .
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Один на один со зрите
лем 12+
2130 Х/ф «Три сестры» 16+
22.35 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем её 
доиграть невозможней» 12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок Ро- 
зенштайн» 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!»1,2,1
09.00 10.40,12.10,12.55,13.45,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 «Сашка» Телесериал 116,1
10.45 «Индия: Национальный 
парк Канха» 112,1
11.40 «Связь времен. Добрая во-

12.15 Мультфильмы10,1
13.00 «Капкан для Золушки» Те
лесериал 2-3 серии1,2,1
14.40 «Достояние республик» 
Документальная программа "2,)
15.10 «Пять причин поехать в....» 
15.30« ДПС»1,6,1
15.40 «СпортОбзор»,0,)
15.50 «Деловые новости»1,6,1
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 125 серия "6,)
17.00 Погода10,1
17.05 «СпортОбзор»1,2,1
17.10 «Pro здоровье» 1,6,1
17.30 Погода<м
17.35 «Сила земли»112,1
17.45 «Деловые новости» |16-1
17.50 Погода10,1
17.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6,1
18.00 «Культурный максимум»

18.20 «СпортОбзор»,12,)
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. <*•>
1830 «ДПС»1,6,1
19.0519.05«Весело в селе»1,2,1
19.15 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта»
19.25 «Олимпийское чудо Викто
ра Маркина»
19.50 “Отдельная тема»116,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. р1,6,1
21.00 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-'
21.10 «Деловые новости»06,1
21.15 «Культурный максимум»"2-1

21.40 «Любой день» Художе
ственный фильм116,1
23.30 НОВОСТИ ОТС «•>



ОБЩЕСТВО 9
:• Чтобы помнили. Рассказ ветерана Второй Чеченской войны

Глазами солдата

й  Николай Кычкин

1, Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора

Во время Второв Чеченской 
войвы рота десантников по
пала в засаду. 350 хорошо об
ученных боевиков окружили
49 солдат-срочников. Завязал
ся бой. В первые минуты пере
стрелки командир роты полу
чил тяжёлое ранение и был не 
в состоянии командовать лич
ным составом. Роту обезглави
ли. Ситуация сложилась кри
тическая. Бойцам оставалось 
сдаться в плен либо биться на
смерть. Десантники предпочли 
второе.

Среди храбры х парней был 
наш  земляк Николай Кычкин. 
В той неравной схватке он уце
лел. Награждён двумя медалями 
«За отвагу». В настоящий момент 
служ ит в МО МВД России «Ор
дынский» в звании капитана. О 
войне вспоминать не любит. Тем 
не менее спустя 20 лет Николай 
реш ил рассказать «Ордынской 
газете» про события в Чечне.

-  Призвался я 25 мая 1999 го
д а  Ордынским военным комис
сариатом, -  вспоминает Николай 
Николаевич. -  Комиссаром тогда 
был подполковник Воронин. Ког
д а на «холодильник» (областной 
сборный пункт Военного комис
сариата Новосибирской области) 
приехали «покупатели» (офице
ры) из части , мы увидели, что 
там все офицеры и дембеля-сер
ж анты -  крепкие, здоровые му
жики. Оно и не удивительно, ВДВ 
как-никак. Нашу 70-ю команду 
построили, тех, кто покрупнее, 
выбрали. Критерии отбора, как 
сейчас помню, были следующие: 
подтянуться на турнике 15 раз,
20 раз отжаться на брусьях, вы
полнить 3 подъёма с  переворо
том и пробеж ать километр на 
время. За какое время, уже точно 
не вспомню, забыл. В народе бы
тует мнение, что в ВДВ набирают 
только рослых ребят, от 175 сан
тиметров. Но на моей памяти бы
ли и невысокие бойцы. Как шу
тили у  нас командиры, малень
кий боец -  это лучш ий развед
чик. В траве его не видать, можно 
вражеским пулям не кланяться, 
всё равно не попадут (смеётся).

Стоит отметить, что Николай 
Николаевич не был «необучен
ны м новобранцем, брошенным 
на убой в  чеченский ад». Как и

I Историческая справка

положено в элитны х войсках, 
солдат гоняли до полного изне
можения.

-  Служил я  в Бердске. -  вспо
минает он, -  Учебка у  нас дли
лась месяц и располагалась в 
этой же части. Там мы проходили 
курс молодого бойца. Что у  нас 
туда входило? Боевая подготов
ка, стрельбы, рукопашный бой, 
прыжки с парашютом, марш-бро
ски от 15 до 20 километров в пол
ной экипировке: вещмешок, ко
телки, автомат, подсумок, РД 
(рюкзак десантника), ОЗК (обще
войсковой защитный комплект), 
палатка, бронежилет, каска, ло
патка сапёрная. Если мы вы ез
жали на засадные мероприятия 
на 2-3 дня, то нам ещё выдавали 
сухпаёк. Простой марш-бросок 
длился 4-5 часов. Часть местно
сти приходилось преодолевать 
перебежками. Забеги выполня
ли н а огромном поле. В то время 
в  3-м батальоне дислоцировался 
вертолётны й полк. Сейчас там 
дачами всё позастроили. Каждое 
утро  н а  этом поле проводили. 
Как шутили в  нашей части: у нас 
что ни выходной, то активный, 
что ни праздник, то спортивный. 
Пять километров по пересечён
ной местности считалось для нас 
небольшой разминкой. Был у нас 
спуск метров 800, а  т ам  неглу
бокое озеро. Мы туда сбегали, 
а  оттуда в полной экипировке, 
в  положении приседа, гуськом 
поднимались. Поначалу, с непри
вычки, в кирзовых сапогах и на
скоро намотанных портянках у 
меня были страшные мозоли на 
ногах. Первые полгода по сол
датской иерархии не положено 
нам было в берцах ходить. Поле
вая форма у  нас бы ла несколь
ких расцветок: «берёзка», «фло
ра», «камыш» и «дубок». Береты 
отбивали по-штурмовому. Когда 
я  служил, капелек ещё не было, 
они потом уже пошли. Это сейчас 
они такие красивенькие. Надел, 
даже поправлять не надо, а тогда 
да, отбивали, гладили.

И здевательская, н а  первый 
взгляд подготовка в дальнейшем 
неоднократно спасала парням 
жизнь в Кавказских горах.

-  Я побывал в  Чечне два раза, 
участвовал  в боевых действи
ях. -  вспоминает Николай. -  Мо
ментов в службе много было, хо
роших и  плохих. Из хороших - 
это сплочённость. Там все друг 
за  друга. Ч увствуеш ь поддер

жу. Чувствуешь, что если спину 
друга не прикроеш ь, то в  сле
дующий раз тебя м огут не при
крыть. Помощь везде там  друг 
другу оказывают. Я в первую ко
мандировку поехал в декабре. 
До этого нас на Ш иловском по
лигоне м есяц готовили: прово
дили ночные, дневные стрель
бы и  вылазки комплексно. 4  де
кабря мы прилетели в Чечню. От 
Толмачёва на самолёте «ИЛ-76» 
до Ханкалы, а  там уже на «КамА- 
Зах», на вертолётах. Тогда наша 
часть дислоцировалась в  посёл
ке Тарское, республика Дагестан. 
Оттуда мы в Чечню заходили.

-  Местное население относи
лось к нам очень плохо, -  вспо
минает Николай Николаевич. -  
Мы когда колонной ехали, уви
дели сидящих на лавочке дедуш
ку  с бабушкой. Дед нам грозно 
так жестом показывает, ребром 
ладони по горлу проводит. Зря 
мы, мол, сюда сунулись. М ир
ны е жители были к нам  агрес
сивно настроены. Если нам нуж
но было куда-нибудь съездить, 
то минимум группой из четы 
рёх вооружённых бойцов. Во вто
рой командировке стояли в Ач- 
хой-Мартане, а там рядом рынок. 
Ты идёшь, и все от тебя отвора
чиваются. Мы фотографируемся, 
а  местные лицо закрывают, что
бы не попасть в объектив. В тот 
момент там  было очень страшно. 
Только дураки ничего не боятся. 
И друзья погибали, и в окруже
нии мы трое суток находились.

На территории врага Николай 
осознал, что «тяжело в учении -  
легко в бою». Когда дело дошло 
до боя, десантники были мораль
но и физически подготовлены.

-  Воюют чечен ц ы  хорош о, 
но десантуры всё равно боятся. 
Они знают, что мы не сдаёмся, - 
утверждает Николай. -  В первой 
командировке мы были под об
стрелом 5 часов. Выползли сами 
к своим, у  нас одного бойца ра
нило. Легко отделались, можно

сказать. Во второй командиров
ке мы попали в засаду. Несколь
ко дней наша рота преодолевала 
горные перевалы пешком, чтобы 
не привлекать внимания боеви
ков. На четвёртый день у  нас во
да закончилась, ну а  внизу реч
ка. Решили набрать воды. Когда 
мы спустились и  вышли на тро
пу, то увидели, что по ней про
шло много людей. Незадолго до 
этого прош ли дожди, и там  по 
месиву было понятно, что вверх 
боевики уходили. Мы подумали, 
что они дальше ушли, и в проход 
спустились. На нас были надеты 
маскхалаты, кроссовки, «выдры» 
и «богданы», не как простая пе
хота в бронежилетах. Издалека 
нас могли принять за  чеченских 
бандитов. Мы, значит, воду на
бираем, караулы вы ставили. И 
оттуда вы ш е по течению  «ду
шок» к нам навстречу бежит, он, 
видать, за своих нас принял, по
тому что мы по их тропе спусти
лись. Поближе подбежал, понял, 
что мы русские. Они-то все об
росшие, с бородой, а у  нас только 
щ етина трёхдневная. Ну и  всё, 
он сразу же н а другой берег убе
жал. Мы его не подстрелили. Не 
стали шума подымать. Затем так 
же, как спускались, поднялись, 
прилегли, послушали, что да как. 
Тиш ина Эфир по радиосвязи по
слуш али - тоже ти ш и н а И вы
двинулись. Нам надо было по
выше подняться, а мы допустили 
роковую ошибку и пошли вдоль 
берега. А чеченцы с высоты по
няли, что мы пойдём так, и  сде
лали нам засаду по обе стороны 
речки.

Николай Николаевич вспоми
нает о  тех событиях со спокой
ной душой. То, что он пережил 
тогда, нам  можно только пред
ставить:

- П олучается, м ы  вы ш ли, а 
боевики нас с обеих сторон за 
ж али. Отряд Х аттаба окружил 
нашу роту в  Аргунском ущелье. 
Их - 350 человек, нас -  49. Мы

заняли круговую оборону и  поч 
т и  трое суток отстреливались. 
Ротного сразу ранило в  шею, мы 
его палаткой накры ли, проме- 
дол (обезболивающее) ему вко
лоли и перевязали. Он так у  нас 
и леж ал  несколько дней. Зам- 
комроты у  нас молодец, капитан 
Лелюх. Он н а  себя принял  ко
мандование. У него брат в Пер
вой Чеченской погиб, ем у по 
смертно присвоено звание Героя 
России. Капитан артиллерию да
вай наводить. В Автурах (село в 
Чечне) гаубицы  наш и стояли. 
Дальность вы стрела позволяла 
им  поддержать нас огнём. Так
же мы передали по рации, что 
попали в  окружение, что требу
ем помощи. Нам сообщили, что 
через полчаса помощь придёт, 
там  где-то недалеко в  блокпост 
был. Ну а  потом, как  вы ясн и 
лось, «духи» этот блокпост сров
няли , рацию  у  н и х  забрали  и 
давай через их сбязь на нас на
шей же артиллерией огонь н а
водить. Волна-то о д н а  Капитан 
Лелюх быстро связался с коман
дованием, что  я  такой-то и  та 
кой-то, служ ил в  той-то части, 
ротный у  меня такой-то, собаку 
зовут так-то. Разобрались, кому 
огнём помогать. На третий день 
боя десантники псковские, н а
ходясь от нас километрах в 10- 
15, услыш али по рации, что мы 
окружены, что десантура встре
вает. 200 человек приш ли к нам 
на помощь. Если бы не они, то, 
возможно, мы бы не выбрались. 
Провизия у  нас ещё была, но бо
еприпасов уже не оставалось. Я 
с пулемётом ходил. У меня 1200 
патронов в лентах. Где-то 90 ки
л ограм м ов весит. И плю с там  
ещ ё ПК (пулем ёт К алаш нико
ва) 15 килограммов, я с этим по 
горам  ходил. Считай, центнер  
н а  м не висел. У м еня осталось 
4 ленты  -  400 патронов. Нажал 
курок, 10 секунд очереди, сотка 
вылетела.

(Продолжение на стр. 12)

Первая Чеченская война, завершившаяся Хасавюртовскими соглашения
ми, не принесла заметных улучшений на территорию Чечни. Период 1996- 
1999 годов в непризнанной республике Ичкерия характеризуется глубокой 
криминализацией всей жизни. Федеральное правительство неоднократно 
обращалось к президенту Чечни Аслану Масхадову с предложением ока
зать помощь в борьбе с организованной преступностью, но понимания не 
находило. Еще одним фактором, влияющим на обстановку в регионе, ста
ло популярное религиозно-политическое течение -  ваххабизм. Сторонни
ки ваххабизма стали устанавливать власть ислама в аулах -  со стычками и 
стрельбой. По сути, в 1998 году велась вялотекущая гражданская война, в 
которой участвовали сотни бойцов. Это течение в республике не поддержи
валось администрацией, но и особого противодействия со стороны властей 
не испытывало. С каждым днем обстановка все больше обострялась. В 1999 
году боевики Басаева и Хаттаба попытались провести военную операцию в 
Дагестане, что и послужило основным поводом для начала новой войны.
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:: Память. 25 лет назад не стало Татьяны Снежиной

Звезда моя

а Сюда приезжают, чтобы замереть перед хрупкостью бытия

«21 августа 1995 года на 106- 
м километре черепановской 
трассы Барнаул - Новосибирск 
микроавтобус «Ниссан» стол
кнулся с грузовым автомоби
лем «МАЗ». В результате до- 
рожно-трэкспортного проис
шествия погибли, не приходя 
в сознание, все шесть пассажи
ров», - строки из сводки проис
шествий 25-летней давности. 
Была среди погибших и Татья
на.

Так трагически ушла и з ж из
ни двадцатитрёхлетняя девуш 
ка, талантливая поэтесса и ком
позитор, Татьяна Снежина. За 
свою короткую ж изнь она успе
ха написать сотни песен, нема
ло стихов и произведений про
зы. Сегодня они есть репертуаре 
м ногих популярны х исполни
телей.

На месте трагедии, недалеко 
от въезда в небольшой городок 
Новосибирской области - Черепа
нове, появился памятный мемо
риал. И спустя четверть века он 
притягивает знающих о таланте 
и любви, оборвавшихся на самом 
взлёте. Сюда приезжают, чтобы 
трепетно замереть перед хруп
костью бытия, кажется, щедро 
одаривш его человека счастьем. 
Но очень коротким.

Вот как о Татьяне Снежиной 
вспоминает её родной брат Ва
дим Печёнкин.

Ребёнок, о котором узнают все
По вечереющей улице тихого 

украинского города летящей по
ходкой, периодически переходя 
в весёлую припрыжку, торопясь 
домой из музыкальной школы, 
шла красивая белокурая девочка 
лет двенадцати. Тёплый ветерок 
с ароматами парковых роз ласко
во, словно дружески, подгонял её 
в спину. Она торопилась не по
тому, что улицы стремительно 
темнели и  это пугало - наступа
ло время долгожданного «вечер
него спектакля». В однокомнат
ной квартирке, где жила с отцом, 
матерью и младшим братом, её 
«угол» был особенным. И дело 
не в красивых ажурных покры
валах, сплетённых бабушкой, и 
не в дедушкиной довоенной эта
жерке со стопками интересных 
книг - над кроватью висело боль
шое чёрное радио, и вечерние ра
диопостановки были неотъемле
мой приятной частью её мира.

Д евочка успела к ак  раз во
время и, посолив горбушку аро
м атного хлеба, п редвари тель
но обм акнув его в подсолнеч
ное масло, с ногами забралась 
на кроватное покрывало, приго
товилась слушать. Радиопоста
новка была как всегда интерес
на, но по прошествии стольких 
лет невозмож но вспомнить, о 
чём. Впрочем, это и неважно... Но 
то, что случилось после спекта
кля, не просто запомнилось на 
всю жизнь - врезалось в память 
на долгие десятилетия. Дослу
ш ав спектакль, девочка, убаю
киваемая мягкими подушками и 
стрекотом сверчков, радующих
ся ночному мраку, глядя в окош

ко на южное звёздное небо, стала 
размышлять о жизни, мечтать о 
том, кем станет, когда вырастет... 
Она была отличница, любимица 
родителей, аккуратистка и  про
сто хороший ребёнок. Поэтому 
м ечты  бережно подхватили и 
понесли её фантазию в светлые 
дали грядущих времён... Но тут в 
голове, даже на мгновение пока
залось, что ожило отключенное в 
полночь радио, раздался чёткий 
голос: «Никем не станешь. Но у 
тебя родится ребёнок, о  котором 
узнают все».

Шёл 1958 год. Девочку звали 
Таня. В 1972 году у  неё родится 
дочь. Эту историю мать Татья
ны Снежиной спустя более трёх 
десяти летий  расскаж ет семье. 
Долгое время она не решалась 
это сделать, полагая, что проро
чество касается первенца - сына 
Вадима. Ведь в семье военного 
мужчины становятся «известны 
всем» только совершая подвиг, 
зачастую посмертно. Но однаж
ды, когда вдруг осознала, что её 
дочь зн ает  неожиданно много 
людей, знают благодаря стихам 
и песням, когда увидела в доч
ке талантливую поэтессу и ком
позитора, только тогда страх от
пустил, и она поделилась этой 
тайной с семьёй. Если бы знала... 
Впрочем, об этом позже. А пока...

Мамины мелодии
14 мая 1972 года в Луганске в 

семье старш его лейтенанта со
ветской армии Валерия Печён- 
кина и его жены, технолога мест
ного завода Татьяны, родился 
второй ребёнок - девочка. На
звали её Таней. В тот же год от
ц а  Т атьяны командирую т слу
жить н а  суровые земли Камчат
ки. Первой дорогой покупкой на 
новом месте стал подарок люби
мой ж ене - пианино. Тихие ве
чера наполнились мелодиями 
Ш опена и Бетховена. Сама Сне
ж ина потом вспоминала о том, 
что её музыкальное восприятие 
мира формировали «завывания 
пурги за окном, треск берёзовых 
поленьев в печи и нежные ма
мины руки, рождающие на свет 
незабываемые мелодии». Позже 
Татьяна поступает и  успеш но 
учится в музыкальной и средне
образовательной школах. Поч
ти  каждый день дом наполнен 
дружными соседями, школьны
ми подругами, прибегающими 
после уроков попеть песни и по
есть пирожков её мамы.

О днажды, летом  1981 года, 
улетев после второго класса на 
каникулы к бабушке на Украи
ну, Татьяна уже не смогла вер
нуться на Камчатку - отца вновь 
откомандировали, на этот раз в 
Москву. Потеря друзей, тоска по 
родному дому, удивительному и 
прекрасному камчатскому краю 
рождают первые лирические на
броски в тетрадях.

В 1989 году Татьяна поступа
ет во Второй медицинский ин
ститут. Именно в этот период у 
неё появляется первая публи
к а  Любительские записи песен, 
сделанные на магнитофоне, на
чинают расходиться по знако-

а  Татьяна Снежина

мым, друзьям, родственникам. 
Частыми становятся творческие 
вечера с друзьями у пианино. В 
лирике Татьяны в этот период 
появляется много весёлых, шу
точных песен и стихов.

Но тут  судьба снова вмеши
вается в жизнь - в 1991 году отца 
переводят служить в Сибирь, в 
город на Оби, Новосибирск. Сле
дом летит и она

Увёз их навсегда
Опять тоска... Тоска по тому, 

что  усп ела  полюбить, к чему 
приросла. Эти чувства дают но
вы й толчок творчеству. Песни 
рождаются одна за другой. Осо
бенно ночью, когда никто не ме
шает. Круг почитателей ширит
ся, кассеты расходятся по рукам.

Конец февраля 1995 года. Та
тьяна начинает поиск в Новоси
бирске нового творческого кол
лектива. В числе других ауди
оматериал Татьяны Снежиной 
(уже найден псевдоним) полу
чает и прослушивает музыкаль
ный продюсер Сергей Бугаев. Как 
потом сам признавался, кассета 
с её песнями незаметно переко
чевала из стен студии к нему в 
автомобиль. Несколько недель 
слушал Танины песни. Слушал, 
забывая на миг, что это матери
ал для работы.

К азалось , ей  у л ы б н улась  
счастливая звезда - была люби
мая работа, талантливый продю
сер и друг, хороший творческий 
коллектив, был создан проект 
развити я её творчества. И тут 
судьба сделала ещё один пода
рок Снежиной - любовь. В мае 
Сергей признался Татьяне, что 
любит её. Вскоре сделал пред
ложение.

Не забывая о творческих пла
нах, окунаются в приятные хло
поты. Уже куплены обручальные 
кольца и свадебное платье, под
готовлены приглашения друзьям.

18 августа 1995 года они и с 
друзьями отправились в пред
свадебное путеш ествие в горы 
Алтая. Последней и з  близких, 
кто видел их взаимное счастье, 
была м ать Тани. Из окна своего 
дом а она провожала взглядом 
маленький микроавтобус. Если

бы знать тогда, что он увозит их 
навсегда...

Идут годы, её песни поют де
сятки российских и зарубежных 
звёзд эстрады, простых испол
нителей. Кто не знает сейчас зна
менитые слова «Позови меня с 
собой...»? Издаются книги, музы
кальны е альбомы, проводятся 
литературны е чтения и музы 
кальные конкурсы, талантливых 
литераторов награж даю т пре
мией её имени. Растёт армия по
клонников её творчества, её ци
тируют, ей посвящаются стихи и 
песни, передачи и фильмы, соз
дают сайты. В её честь названа 
улица Новосибирска, поставлен 
памятник. Одна из горных вер
шин Джунгарского Алатау в Ка
захстане, покорённая российски
ми альпинистами, носит её имя.

Но главное - её душа рядом, в 
произведениях. А память о ней 
в человеческих сердцах. И хо
чется верить в пророчество Та
тьяны Снежиной, прозвучавшее

В тему

в  одном из произведений - она 
вернётся.
Елена ВОЛИКОВА.
Фото автора;
открытые интернет-ресурсы

Снежина написала более 200 песен, большинство из которых сначала ис
полняла сама. Песня в исполнении Аллы Пугачёвой «Позови меня с со
бой» была спета после смерти Татьяны. Её песни пели и поют Иосиф Коб
зон, Кристина Орбакайте, Лолита Милявская, Татьяна Овсиенко, Михаил 
Шуфутинский, Лада Дэне, Лев Лещенко, Николай Трубач, Алиса Мон, Та
тьяна Буланова, Евгений Кемеровский, Аскер Седой и др. Популярны мно
гочисленные музыкальные композиции на её музыку. Она часто звучит в 
кинофильмах.
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А К Ц И Я !
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:: Общественное здоровье

Мой первый настоящий трэйл
X  Александр САБУРОВ

Забеги -  это всегда здорово! 
Новые знакомые, встречи с 
друзьями, яркие эмоции... Нат
кнулся на черновик своей ста
тьи почти двухлетней давно
сти, решил дописать.

Предыстория
Задум ался однаж ды  о при

о б р е т е н и и  к р о с с о в о к  д л я  
трейлраннинга. Н аписал трене
ру, задал вопрос про обувь. А в 
ответ получил приглашение на 
«Забег за облака», который тра
диционно проводится в нацио
нальном природном парке Тага- 
най (был там туристом -  понра
вилось очень). Согласился. Заре
гистрировался на 30 километров.

За день до забега
В Екатеринбурге второй день 

льет дождь. Вечером на сайте 
посмотрел погоду в Златоусте. 
По другую  сторону Уральско
го хребта погода такая же. И на 
день забега -  дождь. Настрой 
слегка покачнулся.

Решил изучить трассу. Поис
ковик, запрос, фото. В первом де
сятке отображенных снимков уз
наю знакомое лицо -  мой тренер 
Станислав Сабокарь!

Бежит довольный - кожа под 
глазом рассечена, половина ли
ца и шея в крови... Мои сомне
ния стремятся перейти в уверен
ность, что мне туда не надо. Но 
Стас в свойственной ему манере 
успокаивает: «Это же трейл, вся
кое бывает: упал, ничего страш
ного».

Спал плохо...

Забег
Холод. Грязь. Лужи. Дождь. Ве

тер. Камни. Ручьи. Корни. Ветви. 
Туристы. Туман... Забег удался.

Половина дистанции прошла 
успешно. На спуске по курумни- 
ку сводит икру судорогой -  вы
нужденная остановка на 5-7 ми
нут, пока не отпустило, и нога не 
начала слушаться.

Хочу сказать спасибо девуш
ке, которая угостила изотони
ком, мужчине, отдавшему паке
тик соли, и второму, предложив
шему гель, пока я сидел на кам
нях с онемевшей ногой. Номеров 
не запомнил, отблагодарить не 
смог. Всего вам самого лучшего 
в жизни!

Кое-как спустился, продол
жил бег. На пункте питания об
наружил кровь на правой кисти, 
не заметил когда рассек. Нога да
ет о  себе знать, оступаюсь, уда
ряюсь о камень верхом стопы - 
рвется кроссовок. Боль в м изин
це беспокоит до конца трассы. В 
двух километрах до финиша на
чинается подъем.

И ту т  п риходит понимание, 
что ноги отдали все силы, каж
ды й ш аг как  последний: Уча
сток менее километра незначи
тельного подъема д ался  слож
нее, чем все 28 километров пре
дыдущих, из которых 14 км - в 
гору.

Крайний километр. Финиш. 
Медаль финишера...

а  В Национальном парке «Таганай» -  ежегодный марафон «Забег за об
лака»

После финиша
Где Стас? Прибью! В поисках 

«виновника» моего участия в за
беге набрел на кашу с мясом и 
горячим чаем - жизнь налажива
ется! Выясняю, что Стас победил. 
Помылся в пожарном водоеме. 
По дороге заезж аем  покуш ать 
шашлык. Домой попадаю лишь 
в полночь.

«Забег з а  облака» многому 
меня научил. Во-первых, нужно 
тренироваться под условия трас
сы. Не важно, что можешь про
бежать 43 килом етра «по пло- 
скачу», в горах все иначе. И 30 
километров выжмут и з тебя все 
и даже больше. Во-вторых, нуж
но готовиться. Я бежал налегке, 
как «по плоскому», без питания и 
воды. Самоуверенность подвела. 
Ш есть километров между пун
ктами питания в горах -  это веч
ность. Можно так проголодаться 
и  высохнуть, что ноги откажут 
(что практически и произошло в 
конце трассы).

Потом были и другие забеги, 
включая горный марафон «Кон- 
жак». Был забег в Красноуфим- 
ске, где на дистанции 8 км ногти 
на больших пальцах ног превра
тились в кровавую гармошку и 
новые отросли лишь спустя пол
года. Но «Забег за облака - 2018» 
по-прежнему остается в  памяти 
самым сложны м по затрачен 
ным усилиям.

в  Дистанции -  42 ,30,12 километров

Кстати

«Забег за облака» -  один самых старых горных марафонов на Урале, а 
может быть и России. История марафона начинается в 1991 году, когда 
фирма «Таганай-Турист-Сервис» решила организовать забег на гору Круг- 
лица. С тех пор забеги стали ежегодными (за исключением годов 1994- 
1998, когда забеги не проводились).

А  Половина дистанции прошла успешно
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s: Прошу дать ответ :: Тема дня

Проект проходит экспертизу
В многоквартирном доме № 28 по улице Полевой, где я живу, часты пе
ребои с водой. Иногда ее нет по нескольку дней. Есть ли выход из этой 
ситуации?
Тамара ДЕДОВСКИХ 
с. Вагайцево

Все больше тревожит ситуация с водоснабжением. Да, раньше тоже 
были перебои с водой, но действовали дополнительные скважины, а 
где они? Одно время даже развозили воду. А теперь? Почему так проис
ходит и кто за это в ответе?
Эльвира МЕДВЕДЕВА 
с. Вагайцево
Отвечает начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства адми
нистрации Ордынского района Сталина ГУЛЬБЕ:
-  Все скважины работают в штатном режиме, система водоснабжения 
функционирует нормально, но в жаркую погоду очень большой разбор 
воды, поэтому на некоторых участках ее не хватает. Проблема решает
ся. Разработан проект строительства комплекса сооружений очистки 
подземных вод в Ордынском, сейчас он находится в государственной 
вневедомственной экспертизе. При выделении денежных средств нач
нется строительство объекта, который будет способствовать улучше
нию качества воды и регулярному водоснабжению.

: Чтобы помнили

Глазами солдата

(Окончание. Начало на стр. 1)
26 июня у  тех немногочис

ленных уличных колонок, что 
остались еще в поселке, выстро
ились длинные очереди ордын
цев с ведрами, флягами и дру
гой посудиной, чтобы набрать 
воду д ля питья, умывания, по
лива и других нужд. А в кранах 
домов на всех этажах вода пе
рестала бежать. 27 июня про
шел небольшой дождь. В кранах 
квартир первых этажей появи
лись тонкие струйки воды. Как 
обстоят дела у тех, кто живет 
на вторых и  третьих этажах, я 
точно не знаю, но догадываюсь, 
что сильных изменений не слу
чилось.

А еще 27 июня по улицам по
селка проехала машина с гром
коговорителем, через который 
призывали население расходо
вать как  можно меньш е воды, 
угрож ая ш траф овать тех, кто 
использует воду для чрезмер
ного полива. Я полностью согла
сен, наказы вать надо тех, кто 
злоупотребляет этим и  исполь
зует воду для полива картофе
ля. Но это же не выход. Легче 
всего все списать на природные 
обстоятельства -  на жару. Вода 
нужна людям не только для пи
тья, умывания, стирки, но надо 
же чем-то поливать и грядки. 
Вот тут  бы и пригодились «лет
ники», но администрация заня-

¡¡'Мы и право. Изменения вступают в силу с 1 июля

Упрощена процедура 
подключения к электросетям

С 1 июля упрощается проце
дура доступа к электрическим 
сетям для физических лиц, ин
дивидуальны х предпринима
телей, а также предприятий ма
лого и среднего бизнеса. Умень
шено количество этапов согла
сования присоединения между 
потребителем и  сетевой орга
низацией, сокращен срок тех
нологического подключения к 
сети, и упрощена процедура за
ключения договоров. По новым 
правилам сетевая организация 
должна выполнить свою часть 
работ по предоставлению  до

ступа к  электрическим  сетям 
объектов заявителя, вне зави
симости от выполнения им всех 
технических условий для при
соединения. Также теперь  не 
нужно заклю чать договор на 
технологическое присоедине
ние. Сетевая организация обя
зан а начать работы по техно
логическому присоединению в 
течение 10 дней с даты  оплаты 
заявителем счета, выставляемо
го сетевой организацией.

Автомобильный знак 
«Инвалид» отменяется

С 1 июля в федеральном ре
естре инвалидов должны быть

КРЕДИТ льготный
От 10 ,9 9 %  годовых]

® Кредит наличными 1 *  ’

«почетный возраст»
Жизнь только начинается!

г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 14/2
8(913) 468-66-03

(Окончание. Начало на стр. 9)
П о д о сп ев ш ее  п о д к р е п л е 

ние помогло отважной роте вы 
рваться из западни, а артилле
рия м ощ ны м  огнём  заставила 
боевиков отступить. В результа
те ж естокой трёхдневной бит
вы погибли девять десантников, 
четырёх ранило. Среди помогав
ш их такж е ран и ло  двух  чело
век. Общими силами солдаты со
брали раненых и убитых, соору
дили носилки и в  течение двух 
суток  несли своих товарищ ей 
через горы -  одних залечить, а 
других передать родным на за
хоронение.

- Мы ж своих не бросаем. -  го
ворит Николай. -  Соорудили из 
плащ -палаток, верёвок, ш есты 
вырубили, носилки, пацанов на

руках тащили. Большая часть из 
погибших в Бердске похоронены, 
в  Мочище. Каждый год 26 июня 
мы встречаемся в Бердске на мо
гилах, потом едем в  Мочище. В 
Саратове, в  Нижнем Новгороде -  
оттуда тоже были призваны па
цаны. В том  году в отпуск ездил 
в Саратов, заезжал к ним в гости.

История Николая Кычкина до
стойна экранизации военно-па
триотического фильм а. В кри
тической ситуации молодые де
сантн ики проявили мужество, 
стойкость и героизм. Капитан 
Лелюх не растерялся и взял на 
себя ответственность уберечь 
парней от смерти и  чеченского 
плена, умело командуя личным 
составом.

Настоящие десантники.

Продаем бани из 
бруса, летние кухни, 
сараи любого разме
ра на заказ. Возможна 
установка, доставка, 

т. 89069640688 
О/МДО&Арр), 
89132386829Рекгама

ла  странную позицию. Ликви- 
дировать-то их ликвидировала, 
а  взамен ничего не предложила. 
Стоило бы здесь вмеш аться и 
депутатскому корпусу да и най
ти выход. Правда, сейчас пере
шли в поселке на обезличенные 
выборы, конкретно на округах 
депутатов не выбирали, а поя
вились какие-то многомандат
ные округа. Может, я чего-то не 
понимаю, но мне кажется, что 
сейчас и спросить за  конкрет
ное дело не с кого. А что такое 
коллективная ответственность, 
известно - никакой ответствен
ности. Стоит вмеш аться в ре
шение этой проблемы и  район
ным депутатам, избранным от 
поселка. В отличие от поселко
вых, их вы бирали по округам. 
Я, например, знаю, кто депутат 
н а  моем округе. И от того, как 
они вмешаются в решение этой 
острой проблемы, думаю, и з
биратели будут голосовать на 
предстоящих выборах депута
тов районного Совета 13 сентя
бря за того или иного конкрет
ного кандидата.

Но, как мне кажется, выход 
в срочном восстановлении и за
пуске л етних водопроводов. И 
это надо делать безотлагатель
но.

И еще вот о чем хотелось бы 
сказать. Уличные водоразбор
ны е колонки бы ли ликвиди-

Мясозаготовительная 
организация 

закупает 
ЖИВЫМ ВЕСОМ 

ДОРОГО 
КРС

(коров, быков, телок). 
Удобная погрузка на дому. 

Расчет сразу. 
8-923-181-1980 Реклама

рованы , а как  быть ж ильцам  
многоквартирных домов, ж и
вущ их на втором и вы ш е эта
жах? Бродить по поселку в по
исках сохранившихся колонок. 
Так это же смешно и одновре
менно грустно. Надо было ре
ш ить проблему водообеспече- 
ния многоквартирников и лишь 
потом сносить колонки. А то по
лучается, как в известном анек
доте про волков и зайцев. Не бу
ду его пересказывать.

Нам все время говорят, что 
проблема в том, что между се
верной и южной частью посел
ка слишком большой перепад 
по высоте. Вот и получается, как 
только нет жары, в одной части 
поселка воды в избытке, а во 
второй -  нормально, но стоит 
измениться температуре в сто
рону повыш ения, намечается 
отрицательный перепад. Я, ко
нечно, не знаток в инженерном 
деле, но напрашивается вывод: 
может, из одного закольцован
ного водопровода сделать два 
локальны х со своими водона
порными башнями, не зависи
мыми друг от друга? Впрочем, 
здесь дело за  специалистами. 
Главное, чтобы не было дефици
та воды и в  северной, и  в южной 
части поселка.
Григорий ЛЫСЕНКО 
р. п. Ордынское

размещены сведения об автомо
биле, управляемом или перевоз
ящ ем инвалида.

При этом опознавательные 
знаки  «Инвалид» вы даваться 
больше не будут, а  полученные 
ранее к  концу года станут н е
действительными.

Как пояснили в М интруде, 
до 1 января 2021 года инвалиды 
или их законные представите
ли для получения права на бес
платную парковку должны по
дать заявление в Пенсионный 
фонд о внесении транспортно
го средства в реестр. Это можно 
сделать через портал Госуслуг, 
а  такж е обративш ись лично в 
МФЦ или ПФР.

Закон также устанавливает, 
что на всех парковках общего 
пользования должно быть вы
делено не м енее 10% льготных 
мест, право на которые имеют 
инвалиды I  и II  группы, инвали
ды III группы при наличии од
ной из степеней ограничения в 
передвижении, а также водите
ли, которые перевозят людей с 
инвалидностью.

В единый день голосования 13 сентября 2020 года состо
ятся выборы в органы местного самоуправления Новоси
бирской области. Информация о политических партиях, ре
гиональных отделениях и иных структурных подразделе
ниях политических партий, а также избирательных объеди
нениях, имеющих право в соответствии с действующим за
конодательством принимать участие в выборах в качестве 
избирательных объединений, размещена на официальном 
сайте Главного управления Минюста России по Новосибир
ской области http//to54.minjust.gov.ru/node/2466

I----------------------------------------------------------------------------------------------------

УВЕДОМЛЕНИЕ
МУПП «Кедр» р. п. Ордынское сообщает о готовности предоста

вить зарегистрированным кандидатам в  органы местного самоу
правления на территории Ордынского района услуги по изготов
лению печатных агитационных м атериалов в соответствии со ст. 
54 Ф3 №  67 от 12.12.2002г.

Цены на печатную продукцию:
Цветная печать: АЗ-60 руб./л., А4-30 руб./л., А5-20 руб./л. (плот

ность бумаги 115 -150 г/м2).
Черно-белая печать: АЗ-10 руб./л., А4 (100-500 экз.) -5 руб./л.,
(500-5000 экз.) -  2,2 руб./л., (свыше 5000 экз.) -  1,7 руб./л. (плот

ность бумаги 80 г/м2). Реклама

Внимание!!! Сезон заканчивается, спешите приобрести КАЧЕСТВЕННУЮ ПТИЦУ!!! 
5 н 8 ИЮЛЯ с 12:00 до 13:00 в р.п. Ордынское на рынке
13:15 Филиппово, 13:40 Рогалево, 14:00 Шайдуровский, 14:30 Пролетарский, (все 
села » ЦЕНТРЕ!!!)
ГУСЬ племенной «Крупный Серый» н -Уральский Белый»
УТКА мясная -Фаворит» и -Агндель». К0РМ (пк2) 500 р.
КАЧЕСТВО НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ - ЗАЛОГ ВАШЕГО УСПЕХА!_______  Реклама

С Н А Ш И М И  М АТЕ РИ А Л А М И  
Бестраншейный метод 
Навигатор(прокол)
8 - 9 0 8 - 1 0 1 - 0 2 - 0 3  (Юрий) 
Возможна рассрочка*



ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 13
20.00,21.00 Документальный 
спецпроект16+
22.05 Х/ф «Хитмэн» 16+
00.00 Х/ф «Особь» 16+
02.00 Х/ф «ОСобь 2» 16+

Пятница, 10 июля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.45.02.25 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10.03.10 Давай поженимся! 16
16.00.03.50 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Х/ф «Близняшки» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
09.00 Местное время. Вести-Си- 
бирь
09.55 0 самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+ 
12.40,18.4060 минут 12+
14.30.21.05 Местное время. 14.50,
03.15 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.45 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» 16+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
08.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие^*
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Се
верные рубежи» 16+
16.25 ДНК 16+
17.20 Жди меня 12+
18.20.19.40 Т/с «Ментовские во
йны» 12+
00.25 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Х/ф «Домовой» 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта»16+
11.00.12.55.15.50.2025.00.25 Но-

11.05.20.50.02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Футбольное столетие. Ев
ро. 1960 г 12+
13.30 Футбол. Чемпионат Евро- 
пы-1960 г. Финал. СССР - Югос
лавия. 0+
15.55 Еврокубки. Финальная се
рия. Специальный обзор 12+
16.25.17.20 Все на Футбол! 12+
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала.
18.00 Футбол. Лига Европы. Же
ребьёвка 1/4 финала.
18.20 Новости
18.25 Регби. Лига Ставок - Чем
пионат России. «Енисей-СТМ»

20.30 Восемь лучших. 12+
22.05 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Бело
руссии. «Смолевичи» - «Ислочь»

00.30 Все на Футбол! Афиша 16+
01.30 Футбол. Лига Чемпионов. 
Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 
финала. 0+
02.35 Точная ставка 16+
02.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. Прямая трансляция
04.55 Д/ф «Родман. Плохой хо
роший парень»16+
07.00 Футбол. Чемпионат Порту
галии. «Спортинг» - «Санта-Кла
ра» 0+
09.00 Д/ф «Место силы» 12+
09.30 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Голубая стрела» 0+
10.15 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь» 12+
1130.14.30.17.50 События
11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.05.05 Мой герой. Елена 
Камбурова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
16.55 Хроники московского бы
та. Петля и пуля 12+ _

18.20 Х/ф «Последний мент» 12+
22.00.02.15 В центре событий 16
23.10 Приют комедиантов 12+ 
00.50 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наслед
ство» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Подкидыш» 0+
07.35.08.20 Х/ф «Жизнь и удиви
тельные приключения Робинзо
на Крузо» 0+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
10.10.13.20.17.05.18.05.21.30 Т/с 
«1943» 12+
17.00 Военные новости
22.50 Х/ф «Рысь» 16+
00.45 Х/ф «Львиная доля» 12+
02.30 Х/ф «Выйти замуж за ка
питана» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16+
06.55.05.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.05.04.45 Давай разведёмся!
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20.03.55 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
13.20.03.30 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.25.03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Т/с «Отдай мою мечту» 16+
19.00 Х/ф «Снайперша» 16+
23.10 Х/ф «Мама Люба» 12+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 Т/с «Погнали» 16+
09.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении» 12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф «Годзилла» 16+
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново
луние» 12+
23.35 Х/ф «Город эмбер» 12+
01.10 Х/ф «Голодные игры» 16+
03.25 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» 12+

ОТВР
08.35.11.00 Большая страна 12+
09.30 Д/ф «Россия. Далее везде. 
Завтра начинается сегодня» 12+
10.00 Домашние животные 12+ 
1030 Фигура речи 12+
11.05.21.05.03.55 Д/ф «Я - чело
век» 12+
12.00.20.00 Т/с «Практика» 12+
12.50.20.50 Медосмотр 12+
13.00.19.05 Календарь 12+
13.40.19.45 Среда обитания 12+
13.50.02.00 Имею право! 12+
14.00.02.25 Т/с «Черчилль. Ноч
ной визит»16+
1530.22.30 Вспомнить всё 12+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00 Новости
16.05.17.15.23.00.00.20 ОТРа
жение
22.05 Служу Отчизне 12+
04.45 Звук 12+
05.55 Х/ф «Неудачник Альфред, 
или После дождя плохая пого
да» 12+
07.30 Х/ф «Девушка с характе- 

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.45.06.30.07.15.08.10.09.25,
09.35.10.25 Т/с «Карпов-2» 16+
11.25.12.20.13.25 Т/с «Карпов-3»
13.40.14.35.15.30.16.25 Т/с 
«Пляж»12+
17.25.18.20 Т/с «Группа Zeta» 16+
19.15.20.05.20.55.21.40.22.25,
23.20.00.05.00.45 Т/с «След» 12+
01.35.02.10.02.35.03.00.03.20,
03.45.04.20.04.50 Т/с «Детекти
вы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00.15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Ново
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.45.08.00.08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30.14.00 Т/с «Улица» 16+
14.30.15.00.15.30.16.00 Т/с «Ре
альные пацаны»16+
16.30.17.00.17.30.18.00 Т/с «Уни
вер. Новая общага» 16+
18.30.19.00.19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Comedy Woman. Дайд
жест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16
22.00.22.30 ХБ18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12
07.30.14.10.19.35 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 12
08.20 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.45 Х/ф «Зверобой» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф «Всё это - ритм» 12+
12.15 Д/ф «Германия. Замок Ро- 
зенштайн» 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
15.00 Спектакль «Сорок первый. 
Opus Posth» 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45 Шедевры русской музыки
17.40 Геннадий Шпаликов «Ты 
и я»12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Один на один со зрителем
21.10.01.45 Искатели 12+
21.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
00.40 Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазовом фе
стивале 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <”•>
09.0010.40,11.55,12.55,13.45,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, . 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Сашка» Телесериал 116,1
10.45 «Достояние республик» 
Документальная программа 02-1
11.10 «Моя история» Докумен
тальная программа112,1
11.40 «Пять причин поехать в....» 
Документальная программа112-1
12.00 Мультфильмы10,1
13.00 «Капкан для Золушки» Те
лесериал 3-4 серии112,1
14.35 «Разрушители мифов» До
кументальная программа 02-1
15.30 «ДПС»"6’1
15.40 «СпортОбзор» ,l2•|
15.50 «Деловые новости» "6-1
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 126 серия116,1
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор» 02-1
17.10 «Культурный максимум»112-1 
17.25«Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
Телевизионный цикл112,1
17.40 Погода 10-1
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» ',6-1
17.50 «Деловые новости»116,1
17.55 Погода10-1
18.00 «Сила земли»112,1
18.20 «СпортОбзор» 02,1
18.25 Погода<0-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

1830 «ДПС»"6,1
19.05 «Пять причин поехать в...» 
Документальная программа "2,)
19.15 «Вся правда о» Докумен
тальная программа112,1
20.10 «Научная среда»02,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116,1
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» '16,1
21.10 «Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС» л6,1
21.25 «Мистер Штайн идет в он
лайн» Художественный фильмое-i
23.15 «Пять причин поехать в....» 
Документальная программа112,1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6,1
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <16-1

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.15 Тамара Синявская. Созвез
дие любви 12+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
1330 На дачу! 6+
15.00 День семьи, любви и вер
ности 12+
18.00.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Хищник» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местно_е время. Вести-Но
восибирск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест»12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 ЮОЯНОВ12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Мезальянс» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Судьба обмену не 
подлежит» 12+
01.05 Х/ф «Лжесвидетельница» 

НТВ
05.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
06.15 Т/с «Пляж» 12+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.15 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая ед 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.10 Х/ф «Селфи» 16+
01.05 Дачный ответ 0+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Профессиональный бокс.
12.30,16.35,19.05,21.05,02.25,
04.40 Все на Матч!
13.00 Лига Ставок. Вечер бок
са. 16+
15.00.19.00.21.00 Новости
15.05 Все на Футбол! Афиша 12+
16.05 Футбол на удалёнке 12+
17.10 Тот самый бой. Александр 
Поветкин 12+
17.40 Профессиональный бокс.
19.55 Формула-1. Г ран-при Шти- 
рии. Квалификация.
22.25 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Ахмат»|Гсо1

00.25 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Сочи» - 
«Спартак» и ™ и р - « » » и
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Аталанта».
05.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Сассуоло» 0+
07.10 Футбол. Чемпионат Испа
нии 0+
09.00 Д/ф «Место силы» 12+
09.30 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.10 Х/ф «Первый троллейбус»
07.45 Православная энцикло
педия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Короли эпизода. Иван Ры
жов 12+
09.05.11.45 Х/ф «Моя любимая 
свекров»12+
11.30.14.30 События
13.10.14.45 Х/ф «Замуж после 
всех»12+
17.20 Х/ф «Срок давности» 12+
21.00.04.20 Постскриптум 16+
22.15 90-е. БАБ 16+
23.05 Прощание. Михаил Евдо
кимов 16+
2330 Удар властью. Павел 
Г рачёв16+
00.30 Гудбай, Америка? 16+ 
0035 Хроники московского бы
та. Последняя рюмка 12+
01.40 Хроники московского бы
та. Непутёвая дочь 12+
02.20 Хроники московского бы
та. Двоеженцы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.05.08.15 Х/ф «Родная кровь»
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
1135 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Х/ф «Живет такой парень»
16.15 Х/ф «Женатый холостяк» О
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «Дачная поездка сер
жанта Цыбули» 12+
20.00 Х/ф «Двойной капкан» 12+
22.55 Х/ф «Тихая застава» 16+ 
00.45 Х/ф «Жизнь и удивитель
ные приключения Робинзона 
Крузо» 0+
02.10 Х/ф «Инспектор уголовно
го розыска» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Адель» 16+
08.40 Пять ужинов 16+
08.55 Х/ф «Река памяти» 12+
10.45.03.05 Т/с «Все возрасты 
любви» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16
23.05 Х/ф «40+, или геометрия 
чувств» 40+
06.20 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+ -
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Леке и Плу. Космиче
ские таксисты» 6+
08.25.10.00 Шоу «Уральских 
пельменей»16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Х/ф «Город эмбер» 12+
12.55 Х/ф «Голодные игры» 16+
15.40.01.50 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» 12+
18.40 Х/ф «Голодные игры. Сой- 
ка-пересмешница. Часть I» 12+
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сой
ка-пересмешница. Часть II» 16+
23.40 Х/ф «V» Значит вендетта»
04.05 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» 12+

ОТВР
09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00.23.15 Вспомнить всё 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00 От прав к возможностям 12
11.15.08.40 За дело! 12+
12.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Мандельштама» 6+
12.30 Д/ф «Прохоровка. Танко
вая дуэль» 6+
13.00 Новости Совета Федера
ции 12+
13.10 Гамбургский счёт 12+
13.40 Х/ф «Фантазии Веснухи- 
на»0+
14.45,20.45 Среда обитания 12+
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
15.05 Мультикультурный Татар
стан 12+
15.30 Дом «Э» 12+
17.05.19.05 Т/с «Морозов» 16+
21.00 Концерт «Вот и стало об
ручальным...» 12+
22.40 Д/ф «Лесной спецназ» 12+
23.40 Культурный обмен 12+ 
00.20 Х/ф «Неудачник Альфред, 
или После дождя плохая пого
да» 12+
01.50 Звук 12+
03.40 Х/ф «Девушка с характе
ром» 0+
05.00 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 0+

ПЯТЫЙ
05.00.05.20.05.50.06.20.06.45,
07.15 Т/с «Детективы» 16+
07.55.00.50 Х/ф «Принцесса на 
бобах»12+
10.00.10.55.11.40.12.35 Т/с «Свои»
1325.14.15.15.00.15.50.16.40,
17.20.18.15.19.00.19.50.20.55,
21.40.22.25.23.15.00.00.02.45,
03.20.04.00.04.40 Т/с «След» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
05.30 Х/ф «Отпетые мошенни
ки» 18+

07.20 Х/ф «Один дома 3» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
1520 Документальный спецпро
ект 16+
17.20 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
19.20 Х/ф «Крокодил Данди 2»
21.30 Х/ф «Полицейская акаде
мия» 16+
23.30 Х/ф «Полицейская акаде
мия 2. Их первое задание» 16+
01.10 Х/ф «Полицейская акаде
мия 3. Повторное обучение» 16+
02.40 Х/ф «Полицейская акаде
мия 4. Г ражданский патруль» 16 
0335 Х/ф «Полицейская акаде
мия 5. Задание Майами-Бич» 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.01.05 ТНТ МиБ1С 16+
0720.07.45.08.00.08.30 ТНТ. 
йоМ 16+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «СА
ШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00.12.30.13.00.13.30.14.00, .
14.30.15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с 
«Физрук» 16+
17.00.01.35 Х/ф «Окей, Лекси!» 18
18.40.19.00.20.00.21.00 Однаж
ды в России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯН
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали». «Тайна третьей пла
неты» 12+
08.10 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты» 0+
0920 Обыкновенный концерт 12
09.50 Передвижники. Григорий 
Мясоедов 12+
10.20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
12.55.01.20 Д/ф «Небесные охот
ники» 12+
13.50 Леонард Бернстайн 12+
14.45 Х/ф «Маленькое одолже
ние»^*
16.05 Д/с «Предки наших пред
ков» 12*
16.50 Д/ф «Роман со временем» 
12*
17.45 Х/ф «Капитан Фракасс» 12*
20.00 Д/ф «Юл Бриннер» 12*
20.45 Х/ф «Женщина француз
ского лейтенанта» О*
22.45 Спектакль «Вечер с Досто
евским» 12*
00.10 Жаки Террасон в концерт
ном зале «Олимпия» 12*
02.10 Искатели 12*

ОТС
06.00 Русский натюрморт. Экс
курсия по выставке в Художе
ственном музее16,1
06.30 Трансляция мероприя
тия 112,1
08.00 «Родное слово»10,1
08.30 «Рандеву»112,1
08.45 Экскурсия по Новосибир
скому зоопарку16,1
09.0010.25.11.00.11.55.12.50,
13.30,14.30,15.30,19.15,19.55,
21.00.05.55 Большой прогноз10,1
09.05 «Первоклашки«Художе
ственный фильм10,1
10.30 «Доктор И» Ток-шоу116,1 (
10.50 Мультфильмы10,1
11.05 «Достояние ресг1ублик» 112,1
12.00 «Вся правда о» 112-1
12.55 «Моя история» 112,1
1320 «Пять причин поехать, в....»
13.35 «Семейный альбом» Теле
сериал 5-6 серии "2,,
15.35 «Женщина для всех» Худо
жественный фильм06,1
17.00 Погода10,1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ116-1
18.00 «Весело в селе»112-1
18.30 «Новосибирск. Код горо
да» 116-1
18.45 «Научная среда»112,1
19.00 «Культурный максимум»

19.20 «Пять причин поехать в.,..» 
Документальная программа(12,1
19.25 «Достояние республик» 
Документальная программа112,1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-1
21.05 Концерт Леонида Агутина 
и АнжеЛики Варум в ГКД112,1
23.15 «Без права на второй 
шанс» Телесериал 5 серия116,1 
00.10 «Семейный альбом» Теле
сериал 7-8 серии112,1
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Воскресенье, 12 июля 
ПЕРВЫЙ
06.00.10.00.12.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед» 16*
07ДО Часовой 12*
08.15 Здоровье 16*
09.20 Непутевые заметки 12*
10.10 Жизнь других 12*
11.10.12.15 Видели видео? 6*
13.50 На дачу! 6*
15.00 Моя мама готовит лучше! О*
16.00 Большие гонки 12*
17.25 Русский ниндзя 12*
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 X/ф «Жизнь Пи» 6+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.25.01.30 Х/ф «Мечтать не вредно» 12
06.00.03.15 X/ф «Последняя жертва» .12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12*
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
1130 X/ф «Не было бы счастья-2» 12+
15.30 X/ф «Огонь, вода и ржавые тру
бы» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06.10.00.20 Т/с «Пляж» 12+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.35 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных событи
ях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Дело врачей 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» о*”» - о .
12.20.14.55.02.25.04.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре
шиа» - «Рома» 0+
15.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». 
Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция
16.35 После Футбола с Георгием Чер- 
данцевым 12+
17.55 Футбол.Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» - «Ростов». 
Прямая трансляция
19.55.22.15 Новости
20.00 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Прямая трансляция из Австрии
22.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин» «“ »ич»-

00.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Урал»|Еи'

02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На
поли» - «Милан». Прямая трансляция
05.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское кольцо». 
Туринг. Гонка 2 0+
06.30 Реальный спорт. Лёгкая атлети
ка 12+
07.30 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Трансляция из Австрии 0+

ТВЦ
05.50 X/ф «Голубая стрела» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.1010 самых... Самые бедные бывшие 
жёны 16+
08.40 X/ф «Сын» 16+
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт»12+
11.30.00.10 События
11.45 X/ф «Женщины» 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Лич
ные маньяки звёзд 12+
15.55 Прощание. Марис Лиепа 16+
16.50 Д/ф «Женщины Олега Даля» 16+
17.40 Х/ф «Вторая первая любовь» 12+
2130.00.25 X/ф «Озноб» 12+

01.15 Петровка, 3816+
01.25 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
0435 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 
«Я» не отказываюсь» 12+
05.30 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» 12+
07.20 Х/ф «Шел четвертый год вой
ны...» 0+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Борис Соколов. Подвиг государствен
ной важности» 16+
14.30 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 
16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.30 Х/ф «Плата за проезд» 12+
01.15 Х/ф «Женатый холостяк» 0+
02.40 Х/ф «Живет такой парень» 0+
04.20 Х/ф «Родная кровь» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Мама Люба» 12+
10.55 Х/ф «Снайперша» 16+
15.00.19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.05 Х/ф «Река памяти» 12+
01.00 Х/ф «Адель» 16+
02.50 Т/с «Все возрасты любви» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения Кота в сапо
гах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+
12.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 0+
14.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гранди- 
озное бурундуключение» 6+
16.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 
12+
18.55 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 16+
21.05 Х/ф «Тёмная башня» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла в Зй Жизнь по
сле смерти»18+
00.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере- 
смешница. Часть I» 12+
02.40 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+

ОТВР
09.20.16.00 Клёвое дело 12+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.30 Большая наука России 12+
11.00.04.00 Потомки 12+
11.30 Служу Отчизне 12+
12.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Бианки» 6+
1230.22.00 Д/ф «Прохоровка. Танковая 
дуэль» 6+
13.00 За дело! 12+
13.40 Х/ф «Фантазии Веснухина» 0+
14.45.20.45 Среда обитания 12+
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
15.05 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
15.30.21.00 Имею право! 12+
16.40 Д/ф «Прохоровское сражение» 12+
17.05.19.05 Т/с «Морозов» 16+
21.30 Гамбургский счёт 12+
23.15 Большое интервью 12+
23.40 Х/ф «Труффальдино из Берга
мо» О*
01.55 Х/ф «Менялы» О*
03.30 Фигура речи 12*
04.30 От прав к возможностям 12*

ПЯТЫЙ
05.00.05.15.05.55.06.30.07.10 Т/с «След» 
12+
08.00.08.55.09.45.10.45.23.25.00.20,
01.10.02.05 Т/с «Криминальное наслед
ство» 16+
11.45,12.45,13.40,14.40,15.40,16.35,17.30,
18.30.19.25.20.25.21.25.22.25 Т/с «Ин
спектор Купер»16+
02.55.03.35.04.20 Т/с «Город особого 
назначения»16+

РЕН-ТВ
05.00.19.25 Х/ф «Полицейская акаде
мия 5. Задание Майами-Бич» 16+
05.20.21.20 Х/ф «Полицейская акаде

мия 6. Осажденный город» 16+
06.45 Х/ф «Полицейская академия 7. 
Миссия в Москве» 16+
08.20 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
10.10 Х/ф «Крокодил Данди 2» 16+
12.20 Х/ф «Полицейская академия» 16+
14.20 Х/ф «Полицейская академия 2. Их 
первое задание»16+
16.00 Х/ф «Полицейская академия 3. 
Повторное обучение» 16+
17.45 Х/ф «Полицейская академия 4.
Г ражданский патруль» 16+
23.00 Добров в эфире 16*
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.45.08.00.08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «САШАТА- 
НЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16*
17.00.02.10 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера» 0+
18.55.20.00.21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
22.00.03.50.04.40 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
05.30 Открытый микрофон 16+
06.15.06.40 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
06.30 М/ф «Межа». «Рикки Тикки Тави». 
«Каникулы Бонифация» 12+
07.35 Х/ф «Осенняя история» 12+
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
10.40 Х/ф «Далеко-далече...» 12+
1135 Острова 12+
12.40 Письма из Провинции 12+
13.05.01.25 Диалоги о животных 12*
13.50 Леонард Бернстайн 12*
14.45 Дом ученых 12*
15.15 Х/ф «Любовь в городе» 12*
17.00 Апостол Пётр 12*
18.00 Д/ф «Мир Александры Пахмуто
вой» 12*
18.45 Романтика романса 12*
19.50 Х/ф «Смерть под парусом» О*
22.00 Опера «Садко» 12*
00.05 Х/ф «Маленькое одолжение» 12*
02.05 Искатели 12*

отс
06.00 «Научная среда»112-1
06.10 Без комментариев(ц*'
06.50 «СпортОбзор» 112,1 
0635 «Сила земли»112,1
07.10 «Pro здоровье» с Натальей Цопи-

07.30 «Путь к Храму»
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ|№->
09.0010.35.11.25.11.55.13.00.13.35.14.35,
15.30.20.00.21.00.23.05.05.55 Большой 
прогноз|М
09.05 «Волшебник Макс и Легенда 
Кольца» Художественный фильм16,1
10.40 «Новосибирск. Код города»||6,)
10.55 «Бон Аппетит!» Кулинарное шоу

11.30 «Достояние республик» Докумен
тальная программа02,1
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ|16>’
13.05 «Pro здоровье» с Натальей Цопи-
ной116,1
13.20 «Сила земли»1,2,1
13.40 «Семейный альбом» Телесериал 
7-8 серии <“•>
15.35 «Моя история» Документальная 
программа *•'
16.05 «Вся правда о» Документальная 
программа112,1
17.00 Погода|0,)
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ 06,1
1735 «Pro здоровье» с Натальей Цопи-

18.20 «Отдельная тема»116,1
19.00 «Достояние республик» Докумен
тальная программа02,1
19.25 «Птица-Счастье. Когда вокруг мир, 
уважение и доброта» Телевизионный

19.40 «Позиция»116-1
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-'
21.05 «Путешествие Гектора в поисках 
счастья» Художественный фильм112,1
23.10 «Без права на второй шанс» Теле
сериал 6 серия116,1
00.10 «Мистер Штайн идет в онлайн» 
Художественный фильм1,60
01.45 «Плохой хороший полицейский» 
Художественный фильм116,1

Нынешние трудные време
на, как ни странно, вызывают 
оживление и повышенную ак
тивность в самых различных 
направлениях современной 
жизни. Вирусологи, к примеру, 
получив серьезную финансо
вую поддержку, испытывают 
большой оптимизм в выработ
ке новых медицинских препа
ратов на пользу человечеству. 
Большинство же населения 
испытывает глубокий песси
мизм и беспокойство о своем 
будущем.

В этой ситуации оживились 
различные консервативные кру
ги, которые не только плохо ин
формированы, но и просто очень 
далеки от научных достижений. 
Именно этим людям принадле
жат всякого рода фейки о вред
ности прививок, об отсутствии 
в природе коронавирусов, о все
мирном заговоре, о том, что Зем
ля плоская, и  так  далее. Этим 
категориям граждан, причем в 
различных странах мира, при
сущ и реш ительны е протесты 
против внедрения 5в в современ
ную связь.

50 -  это новейшее (пятое) по
коление технологий мобильной 
сотовой связи , которое позво
лит в десятки раз повысить ско
рость работы интернета. Кроме 
этого, технология уменьшает 
задержку при передаче пакета 
данных, снижает энергопотре
бления, повышает пропускную 
способность системы и расши
ряет возможности подключения 
различных работающих с интер
нетом устройств. Если и  это ко- 
му-то непонятно, я бы для упро-

:: Антитеррор

К террористическому акту не
возможно подготовиться за
ранее, поэтому следует всегда 
быть настороже. Главное пра
вило: избегайте без необходи
мости посещения регионов, го
родов, мест и мероприятий, ко
торые могут привлечь внима
ние террористов. Как правило, 
это регионы Северного Кавка
за, Израиль, ближневосточные 
государства, Иран, Ирак, Югос
лавия; многолюдные меропри
ятия с тысячами участников; 
популярные развлекательные 
заведения.

Общие рекомендации: обра
щ айте вн им ание н а  подозри
тельны х людей, предметы , на 
любые подозрительные мелочи. 
Сообщайте обо всем  подозри
тельном сотрудникам правоох
ранительных органов; никогда 
не принимайте от незнакомцев 
пакеты  и  сумки, не оставляй
те свой багаж без присмотра. У 
семьи долж ен бы ть план  дей
ствий в чрезвы чайны х обстоя
тельствах, у  всех членов семьи

щения привел радиочастоты, на
пример, в ЕМ-диапазоне и корот
коволновом диапазоне. Прием 
передач в том или ином канале 
на радиослушателей не влияет.

О тнош ение, м ягко скажем, 
консервативных граждан к  тех
ническим новациям хорошо ил
люстрирует следующая история.

На одном из жилы х зданий 
установили небольшую вышку 
для обеспечения качественной 
сотовой связи для микрорайо
на. Одна из проживающих в до
ме гражданок стала испытывать 
головные боли, сердечную арит
мию, трудности с ды ханием  и 
т.д. Она сразу вы звала скорую 
помощь, МЧС, полицию и пред
ставителей оператора сотовой 
связи с жалобой на свое само
чувствие. Когда ее выслушали, 
представители сотового опера
тора сказали следующее: «Мы 
вам сочувствуем, но представ
ляете, что бы было с вами, если 
бы мы включили аппаратуру на 
строящейся вышке?!».

Эта грустная история блестя
ще иллюстрирует все стенания 
мракобесов по поводу современ
ны х новаций и научного про
гресса.
Александр ОСЬКИН

долж ны  бы ть номера телеф о
нов, адреса электронной почты. 
Необходимо н азначить место 
встречи в экстренной ситуации. 
В случае эвакуации возьмите с 
собой набор предметов первой 
необходимости и документы . 
Всегда узнавайте, где находят
ся резервны е выходы из поме
щения. В доме надо укрепить и 
опечатать входы в подвалы и на 
чердаки, установить домофон, 
освободить лестничны е клет
ки и коридоры от загроможда
ющих предметов; организовать 
дежурство жильцов, которые бу
дут регулярно обходить здание, 
наблюдая, все ли в порядке, об
ращ ая особое внимание на по
явление незнакомых л иц  и ав
томобилей, разгрузку мешков и 
ящиков. Если произошел взрыв, 
пожар, землетрясение, никогда 
не пользуйтесь лифтом. Старай
тесь не поддаваться панике, что 
бы ни произошло.
По материалам Национального портала 
противодействия терроризму «Россия 
антитеррор», http://www.antiterror.ru/

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Простые правила 
сохранят жизнь

http://www.antiterror.ru/


со ц и ум  15
" 4 июля - День работников потребительской кооперации !" Официально

пекарь, продавец - 
каждый молодец!

в  Слева направо: Наталья Воронкова, Анастасия Кислова, Сергей Балесный, Оксана Сгупак и Наталья Скорено- 
ва -  дружный коллектив магазина «Солнышко»

Повар, 
из них
В первую субботу июля работ
ники потребительской коо
перации отмечают свой про
фессиональный праздник. По
требительская кооперация в 
нашем районе представлена 
тремя предприятиями: Ордын
ское районное потребитель
ское общество, потребитель
ский кооператив «Общепит» и 
потребительский кооператив 
«Промторг», в них трудится 70 
человек.

Да, приш лось закры ть мага
зины в нескольких селах райо
на, но во всех случаях это было 
связано с отсутствием кадров на 
местах. В настоящее время в  пя
ти населенных пунктах есть ма
газины потребкооперации, в  ко
торых трудятся слаженные кол
лективы продавцов с  многолет
ним стажем работы. Некоторые 
из них всю ж изнь посвятили 
п отребительской кооперации. 
Огромный опыт работы у  Елены 
Фокиной -  сразу после институ
та приш ла в  районную потреби
тельскую кооперацию и вот уже 
40 лет достойно представляет её 
в магазине Верх-Алеуса. Второй 
продавец этого магазина -  Еле
на Колоколова- трудится с 1991 
года. Двадцать два года работа
ет продавцом в Новокузьминке 
Марина Покачалова. Семнадцать 
лет стаж а в потребкооперации 
у  продавца магазина села Устю- 
жанино Людмилы Глазачевой. За 
достойную работу эти продав
цы неоднократно награждались 
грамотами предприятия и Ново
сибирского облпотребсоюза. А 
Елена Фокина и Марина Покача
лова имеют значки «За добросо
вестный труд в потребительской 
кооперации Новосибирской об
ласти». На Доску почета орга
низации помещена фотография 
Веры Сунтеевой, продавца м а
газина в Черемшанке; Вера Ана
тольевна ежедневно в  течение 
трех  л ет  п риезж ает н а  работу 
из Устюжанина. А в Кирзе про
давцы Юлия Сагиева и М арина 
Задкова стараются обслуживать 
покупателей на высоком уровне.

Наверное, нет ни одного жи
теля района, кто не посещает ма
газины «Солнышко», «Мастер» и 
«Посуда», где представлен ши
рокий ассортимент промышлен
ных товаров. Здесь трудятся до
вольно молодые, но опытные и 
дружные коллективы продавцов 
под руководством заведующих 
Оксаны Ступак, Сергея Балесно- 
го, Нины Голобоковой, также не
однократно отмеченные грамо
тами и  благодарностями.

Все коллективы  м агазин ов 
совместно с товароведами Яной 
Гончаровой и Анной Балесной 
находятся в повседневном твор
ческом поиске. Постоянно рас
ш и р я ется  и о б н о вл я ется  а с 
сортимент товаров, изучается 
спрос, собираются заказы поку
пателей, организуется доставка

крупногабаритного товара.
В организациях постоянно 

и дет  р абота по внедрению  н о
вых технологий, автоматизации 
торговых процессов, учета, по 
развитию  м атериально-техни
ческой базы, обновляются и рас
ширяются торговые площади.

О пы тны е сп ец и али сты  с 
больш им  стаж ем  работы  тр у 
д ятся  в  потребительском  коо
перативе «Общепит», представ
ляю щ ем самую сложную ветвь 
н аш ей  кооперации. Ресторан, 
кафе, школьные столовые и бу
феты, собственные цеха по вы
печке хлебобулочных изделий и 
изготовлению полуфабрикатов - 
зона ответственности председа
теля правления Людмилы Тро
фимовой, которая посвятила об
щественному питанию всю свою 
трудовую  деятельн ость. Раду
ют жителей района свежим хле
бом и булочным ассортиментом 
многоопытные пекари Надежда 
Третьякова и Елена Перевалова, 
повара Ольга Кириченко и Вера 
Старцева с раннего утра готовят 
завтраки  и обеды в школьных 
столовы х. Весь ассортим ент 
хлеба, булочных изделий, мяс
ны х полуфабрикатов представ
лен в  кафе «Каравай» и  сельских 
магазинах.

К профессиональному празд
нику администрация ходатай
ствовала о награж дении Веры 
Старцевой значком «За добросо
вестный труд в потребительской 
кооперации Новосибирской об
ласти», а бухгалтер Ольга Полов- 
никова представлена к  награде 
Ц ентросою за РФ - почетном у 
з н а ку  «Молодой ли дер  потре
бительской кооперации». Этому 
молодому специалисту интерес
ны  все направления обществен
ного питания. Н ачин ала свою 
трудовую д еятельность конди

тером, работала технологом, з а 
ведующей производством. Но и 
теперь, занимая должность бух
галтера, с удовольствием прини
мает участие в производствен
ных процессах, оформляя празд
ничные программы, готовя экс
понаты для выставок и ярмарок

Руководством проведена ра
бота по модернизации пищебло
ка ресторана и обустройству го
стевых залов. Так что после сня
тия карантинных мер м ы рады 
встретить гостей в обновленных 
залах!

Еще одно направление н а
ш ей работы -  ярмарочная дея
тельность. На территории  яр
м арки  постоянно ведутся ра
боты по обновлению торговых 
мест, созданию комфортных ус
ловий для арендаторов и  посети
телей, газификации павильонов 
ярмарки. Кстати, магазины «Сол
нышко», «Мастер», «Посуда», ре
сторан и административное зда
ние уже газифицированы, для 
сотрудников и  клиентов созда
ны комфортные температурные 
условия.

Четыре года наш и предпри
ятия возглавляет председатель 
совета  Зи я ладд и н  Н асибович 
Гаджиев, активны й, постоян
но находящийся в процессе по
иска новых решений и направ
лений деятельности руководи
тель. Благодаря его активности 
и настойчивости, ответственно
му подходу к  работе Ордынское 
райпо благополучно выш ло из 
трудного ф инансового состо
ян и я  и теп ерь  им еет возм ож 
ность улучш ать  свою м атери
ально-техническую базу.

Опыт главного бухгалтера об
щ епита Антонины Дмитриевой 
и стремление к  изучению всех 
тонкостей у ч ета  и отчетности 
главного бухгалтера Ордынско

го райпо Галины Подаковой и 
бухгалтера Валентины Естропо- 
вой способствуют своевремен
ному формированию результа
тов работы предприятий.

Н ел ьзя  н е  о тм ет и ть  тр у д  
водителей и подсобны х рабо
чих,. М ногоопытные водители 
Александр Хатовин, А лександр 
Сердюков и Александр ежеднев
но доставляют товары в магази
ны и пункты общепита и обеспе
чиваю т н адлеж ащ ее техни че
ское состояние автомобилей. А 
подсобному рабочему Виталию 
Демиденко можно доверять лю
бую хозяйственную работу.

История потребительской ко
операции района начинается с 
1925 года. За эти годы в  наш их 
трудовых коллективах порабо
тали сотни сотрудников, благо
даря которым потребительская 
кооперация и  сейчас есть в  на
шем районе. Мы глубоко уваж а
ем наших ветеранов и благодар
ны им за тот вклад, который они 
внесли своим трудом в  р азв и 
тие отрасли. Наша ветеранская 
организация под руководством 
бывшего председателя правле
ния Ордынского райпо Надежды 
Юдиной насчитывает 250 чело
век. Никто не остается без вни
мания. Мы стараемся со всеми 
держ ать связь, п оздравляем  с 
юбилейными датами, организо
вы ваем  встречи ко Дню пожи
лых людей, чествуем ветеранов 
и  тружеников ты л а

Накануне профессионально
го праздн ика мы поздравляем  
всех сотрудников и ветеранов 
н аш и х организаций! Ж елаем 
всем здоровья, благополучия и 
воп лощ ения в  ж и зн ь  всех за 
мыслов!
Светлана ТРОЯНОВА,

Новая 
«зарплата» 
ребенка
Пенсионный фонд России в июле 
начнет осуществлять единовре
менную выплату в размере 10 
тысяч рублей на каждого ребен
ка родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям детей 
до 16 лет.
Средства будут дополнительно 
предоставлены к ежемесячной 
выплате в 5 тысяч рублей на де
тей до трех лет или едино
временной выплате 10 тысяч ру
блей на детей от трех до 16 лет, 
которые с апреля и июня текуще
го года перечисляются семьям в-< 
соответствии с указами Прези
дента РФ. Выплата предоставля
ется только семьям, живущим в 
России.
Особенность новой выплаты в 
том, что за ней не надо никуда 
обращаться, поскольку Пенсион
ный фонд беззаявительно офор
мит и перечислит средства на 
основе решений о предоставле
нии выплат в 5 и 10 тысяч рублей 
(тому же получателю и по тем же 
реквизитам).
Родителям, усыновителям и опе
кунам (попечителям), которые 
уже получили ежемесячную вы- "  
плату на детей до трех лет или 
единовременную выплату на де
тей от трех до 16 лет, дополни
тельная июльская выплата в 10 
тысяч рублей будет предостав
лена автоматически, куда-либо 
обращаться и подавать новое 
заявление не нужно. Специали
сты ПФР все сделают самостоя
тельно.
Большинство семей свои пра
ва на выплаты уже реализовали. 
При этом Пенсионный фонд про
должает принимать заявления. 
Родители и опекуны, которые по
ка не обратились за выплатами, 
получат дополнительные 10 ты
сяч рублей после того, как пода
дут заявления о выплате на детей 
до трех лет либо о выплате на де
тей от трех до 16 лет. На это есть 
больше трех месяцев -заявле
ния принимаются до 30 сентября 
включительно. В случае их одо
брения и перечисления средств 
дополнительная выплата 10 ты
сяч рублей предоставляется се
мье без какого-либо заявления. 
Удобнее всего подать заявление 
в электронном виде - на ежеме-'" 
сячную выплату в размере 5 ты
сяч рублей через Личный каби
нет на сайте ПФР или портале 
госуслуг, на единовременную вы
плату -  только через портал го
суслуг. Заявления могут подать 
также через МФЦ и клиентскую 
службу ПФР. ,-п
Начиная с апреля, выплаты по 
указу Президента уже получили 
почти 19 млн. семей, воспитываю
щих 25,5 млн. детей. Общая сумма 
выплат - 274 млрд. рублей. Еже
месячная выплата 5 тысяч рублей 
предоставлена 4,1 млн. семей на
4.4 млн. детей, единовременная 
выплата 10 тысяч рублей - 14,8 
млн. семей на 21 млн. детей.
В Новосибирской области свыше
5.5 млрд. рублей перечислено ор
ганами ПФР на дополнительные 
выплаты семьям с детьми -  бо
лее чем на 517 тысяч детей.
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Макушка лета
Жара, июль - Тонкой веточкой береза
макушка лета, робко тянется ко мне.
Ведь так в народе говорят Небо сине-голубое
И все спешат над моею головой,
к воде поближе. Птица в  небе зависает
Чтобы купат ься загорать. на одной волне со мной.
Мы в саду. На мне белый сарафанчик,
забравшись в  кресло, весь в цветочках голубых
Хороши сидим вдвоем, Ветер книжку

Книгу о любви читаем, нам листает  -
Тихо разговор ведем. одна повесть на двоих.
Сквозь лист ву Надежда Д0Р0ХИНА
пробилось солнце,
Так и жарит в тишине!

с. Пролетарское

Край родной
Люблю тебя матушку Сибирь!
мой край родной! И во главе ее,
Люблю всем сердцем. навеки сердцу близкая,
всей душой! Родная область ты м оя
К тебе всегда Новосибирская!
на крыльях  я  лечу, Тебе совсем немного лет,
В любви для возраста так мало.
к тебе признаться я  хочу. Но преуспела ты во всем.
Ты всюду первый, и так прекрасна стала!
лидер ты во всем, Я с чувствами к  тебе
Тебя не утопить, не в  силах справиться
не сжечь огнем. Люблю тебя навек
Куда ни взглянешь  - сибирская красавица!
вглубь, и вдаль, и вширь - Лев ПОЗДНЯКОВ
Повсюду вижу с Устюжанино

:: Мини-рассказы. Кратко и объемно обо всем на свете

Иса Закриев: «С каждым годом 
у  меня все больше вопросов и 
меньше ответов. А вопросы - 
это как дремучий лес, в кото
ром ты заблудился. И страшно 
не то, что ты заблудился а то, 
что ты понимаешь - ты никог
да не найдёшь дорогу домой»

Свет и тьма
У м еня отклю чили электри

чество - погас свет. Правду гово
рят: «тьма - отсутствие света». 
'Отключился телефон, связи нет, 
обрезана д ля меня и всемирная 
паутина. Появляется минутная 
тревога. Во мне, все-таки, сидят 
эти капризные детишки, требу
ющ ие общ ения, роликов, кар 
тинок, новостей. Мозг тоже н а
чин ает беспокоиться - ведь он 
облегчил свою память, доверив 
все знания и информацию гуглу. 
Сейчас он запаникует, предчув
ствуя «ломки» и информацион
ный голод.

Зажигаю свечу, беру книгу и 
читаю. Книгу никто не выклю
чит.

Аквариум
Люди! Я не успеваю. У меня 

не хватает ни сил, ни времени. 
Столько информации...

Вы думаете, что человек спо
собен потреблять все, что вы вы
кладываете в Интернет?! Сайты, 
сети, он-лайн трансляции, пря
м ы е эфиры , мессенджеры, ра
дио, телевизор. Все приглашают, 
зазы ваю т, рекламируют, пред
лагают.

Мы забы ли о простом чело
веческом общении. Я не могу од
новременно смотреть десять он
лайн трансляций, у меня толь
ко один мозг. Интернет как без
брежный мировой океан, у  меня 
нет столько жизней, чтобы осма
тривать все его экзотические до
стопримечательности.

Поэтому я смотрю в  свой ак
вариум, в котором собрано все 
самое интересное - люди избо
роздили океан и выбрали то, что 
стоит внимания. Я беру и читаю 
свежую газету.

Кстати, хорошо пахнет.

Впасть бы в детство
Вы знаете, я  часто пересма

триваю индийский фильм «Боб
би» о наивной, но до  боли ис
кренней любви сына миллионе
ра Раджа и дочери зажиточного 
рыбака Браганзы - Бобби.

К ажется, ч увства молодых 
людей приш ли от самого Ада
ма и  самой Евы: кристально чи
стыми, незапятнанными и чест
ными.

Хочется смотреть н а них, уй
ти  хотя бы н а  два часа и з  «се
годня» во «вчера», притаиться в 
первом ряду кинозала и не ды
ша смотреть на огромное полот
но экрана.

Но все чащ е я себе напоми
наю  м едведя из мультф ильма 
«Теремок».

Я пытаюсь протиснуться в ма
ленькое уютное детство, где ца
рят порядок, чистота и на пол
ках стоят игрушки из безвред
ны х м атериалов, но я  больше, 
тот мир.

И детство удивленно хлопает

глазками и смотрит на меня, мой 
современный гаджет, спешащий 
взгляд, в целом - облик, напич
канный, навороченны й «обве
сом» из 21 века.

В прошлое не вернешься, оно 
не вм естить вас, вы  слиш ком 
больш ой и груз опы та за  пле
чами. Сбросите груз и люди ска
жут, что вы «впали в детство», 
коль смотрите стары е индий
ские фильмы.

Защитник
Колеса с грубой летней рези

ной безжалостно переехали его, 
скрип тормозов только усугу
бил удар.

Он увидел как переехали и 
его товарища. Эта китайская ре
зина со своеобразным запахом 
и протектором как иероглиф на
долго останутся в памяти.

А хотелось всего лиш ь при
крыть собой маленьких наряд
ных детиш ек, идущих в школу 
за  знаниеми о жизни и мире, по
нимая, что им предстоит выдер
жать удары той самой жизни и

того самого - ласкового снаружи 
и  жестокого внутри - мира.

Но он не ж алел  о своём по
ступке и готов был снова и снова 
принимать на себя удары, защи
щ ая детей, оправдывая свое при
звание «лежачего полицейского» 
Иса закриев

Ответы на сканворд
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► Продам 1-комн. кв.
Т . 89059566884
► Продам студию, 29 кв. м 
в новом доме в центре р. 
п. Ордынское, ул. Мира, 39.
Т. 89095333740
► Продам 2-комн. кв. в 2-кв. до
ме, уч. 10 сот., р. п. Ордынское.
Т. 89139001885
► Продам 2-комн. бл. кв., уч. 5 
сот. Т. 89139801079
► Продам 2-комн. кв., ХПП, 1650 
т. р. Т. 89232253632
► Продам 2-комн. бл. кв., 60 
кв. м в 3-кв. доме, баня, ого
род, сарай или поменяю на 
1-комн. бл. кв. в многоэтажке.
Т. 89607915604
► Срочно продам 2-комн. кв.
Т. 89538093609
► Продам 3-комн. бл. кв., баня, 
гараж. Т. 89039044560
► Продам 3-комн. кв. в 5-этажке. 
Т. 89513639091
► Продам 3-комн. кв., с. У-Лу- 
ковка, ремонта не требует.
Т. 89529412057
► Продам кв. в 4-кв. до
ме, с. Вагайцево. Недорого.
Т. 89231773053
► Продам дом, с. Шайдурово.
Т. 89833174768
► 2 усадьбы рядом на бе
регу Ордынского залива.
Т. 89538062781
► Продам дом, уч. 15 сот., с. 
Нижнекаменка, Ленина, 32.
Т. 89095333740
► Продам половину дома в с. 
В-Ирмень, с уч. 14 сот. Недорого. 
Т. 89529109321
► Продам дом у реки, с. Вагай
цево. Т. 89137484999
► Продам дом, п. Чернаково.
Т. 89132041187
► Продам, сдам магазин.
Т. 89039044560
► Продам дом (газ, хозпострой- 
ки). Варианты. Т. 89232301635
► Продам половину кирпично
го  дома с отдельным входом, 
с. Красный Яр, район нефтеба
зы. Т. 89538046932
► Продам дачу с домиком.
Т. 89039386049

► Продам уч. под ИЖС. Недоро
го. Т. 89612213929
► Продам зем. уч. 21 сот (газ, 
свет, вода), рядом бор, р. Обь.
Т. 89513831976
► Продам участок.
Т. 89231547280
► Продам зем. уч. под стро
ительство гаража в центре.
Т. 89137688607
► Продам уч. 15 сот., с. В-Ир- 
мень, ул. Морозова, 33.
Т. 89231246773
► Продам участок.
Т. 89231968583
► Продам уч., ХПП.
Т. 89095313640
► Продам зем. участки в с. Крас
ный Яр и в НСТ «Виктория».
Т. 89137334953

► Продам Ладу Калину 11194, 
Хечбек, 2009 г. в., 1 хозяин. 150 т. 
р. Торг. Т. 89139567150
► Продам ЗИЛ-131. Требуют
ся колыцики дров (станок).
Т. 89231251897

► Продаем КУНы (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
► Продам трактор Беларусь-92, 
2011 г. в. с погрузчиком, трак
торную телегу, пресс-подбор
щ ик 5 ц, 1992 г. в. Новые запча
сти. Т. 89513831976,8905956390
► Продам роторную косилку 
КРН-2,1. Т. 89231969676

► Щ ебень, песок, песок кл а
дочный, отсев, ПГС, грунт, гли
на, перегной, мелкая галька.
Т. 89231063010
► Щебень, песок, ПГС, отсев, 
грунт, перегной, глина. Достав
ка . Т. 89231113444
► Щебень, песок, отсев. Достав
ка. Т. 89529298275
► Песок, щ ебень, отсев, ПГС, 
глина, перегной, ш лак, декора
тивный щ ебень. Т. 89137675351
► Уголь кем еровский. Обслужи
вание льготников. Доставка.
Т. 89137547611
► Уголь кем еровский. Л ьготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
► Уголь разных сортов (ке 
м еровский). Обслужива
н ие льготников. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
► Продам дрова березовые, со
сновые. Т. 89537967343
► Дрова: береза, сосна колотая, 
чурками, срезки пиленые. Пи
ломатериал в ассортименте.
Т. 89232223325,89139186414, 
89513647366
► Дрова. Береза колотая.
Т . 89537843275
► Дрова колотые.
Т. 89231346356,23-787
► Продам водонепроницаемые 
баннеры от 600 р. Доставка.
Т. 89607818255
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
► Натяжные потолки.
Т. 89231101570
► Продам веники березовые. 
Недорого. Т. 89232208724
► Продам холодильник (на
питки) для магазина.
Т. 89612157070
► Продам свадебное платье.
Т. 89612157070
► Продам детские коляски (не
дорого). Т. 89612157070
► Продам недорого ком
плект спутникового телеви
дения «Трикололор» и мебель 
б/у: комод, стол-книжку. Т. 
89069062476
► Продам еврокуб для воды 
(бочка 1000 литров), 6000 руб.
Т. 89137764002
► Продам трубы диам. 50,57 мм. 
Т. 89039030139
► Продам вагончик на металли
ческом каркасе 2,5x6 м. Новый. 
Т. 89232379097
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► Пластиковые окна, натяжные 
потолки, входные и межком- 
натные двери. Т. 89231968583
► Продам сруб из бруса. Любой 
размер. Т. 89537800381
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. М ангалы , кам ины , ды
моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены, 
ул. Советская, 3. Т. 89537600015
► Продажа теплиц.
Т. 89537800381
► Продам б /у холодильник.
Т. 89231492065

► Продам поросят.
Т. 89039020677,41-543
► Продам поросят, 1 мес.
Т. 89538858465
► Продам поросят, 3 мес.
Т. 89607999832
► Продам поросят 1,5 мес.
Т. 89134636066
► Продам пчелосемьи, мед. Де
шево. Т. 89137714909
► Молодые куры, подрощен- 
ные бройлеры, утята, гусята.
Т. 89059534883,25-501
► Отдам щ енка (девочка) в хо
рошие руки. Возраст 3 мес., с. 
Н-Шарап. Т. 89232469117

► Закупаем мясо. Говядину, 
свинину. Производим забой.
Т. 89232341901,22-629, Евгений
► Мясной Двор-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС. От 
3-х и более голов -  доставка 
КРС бесплатно. Т. 83835632101, 
89139128402
► Закупаю мясо говядины, бара
нины. Забой. Расчет на месте.
Т. 89234495000
► Закупаю мясо говядины, бара
нины. Дорого. Т..89521844418
► Куплю картофель.
Т. 89994634722
► Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
► Куплю пресс-подборщик, 
трактор. Т. 89628237086

► Аренда строительных лесов. 
Т .89537800381
► Сниму дом, дачу с удобства
ми. Т. 89607874847

► Требуется водитель на КамАЗ, 
кат. «С, Е».Т. 89137547611
► Требуются: водитель на 
КамАЗ -  самогруз и разнорабо
чие. Т. 89039985992
► Ищу работу бухгалтера. Опыт 
большой. Т. 89612213929
► Требуется круглосуточ
ная сиделка для бабушки.
Т. 89059346084
► Срочно. Открыт набор на ва
кансию продавец-консультант. 
Официальное трудоустройство, 
достойная ЗП, обучение, удоб
ный график. По всем вопросам 
т. 89132001671
► Требуется начальник произ
водства. 3 /п  30-50 т. р. в месяц. 
Т. 89231057766
► Требуется начальник охра
ны (проверка объектов). Води
тельское удостоверение кат.
«В» обязательно, удостовере
ние частного охранника же
лательно. Г рафик: вахта 15/15 
(Новосибирск), з /п  от 25000.
Т. 89139084806
► Требуются охранники, вах
та 15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,
89138904300
► Требуются сотрудники ГБР. 
Вахта 15/15 (Новосибирск). 3 /п 
17-21 т. р. Вод. уд. кат. «В» обяза
тельно. Т .89607944636
► Требуется повар з/п 
15 т. р., граф ик 3/3.
Т. 89529404142

► Самогруз-эвакуатор.
Т .89607992240
► Кран 10 тонн. Самогруз, пе
ревозка стройматериалов и 
колец ЖБИ. Т. 89039988289, 
89231921910
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 
10 м. Т. 89139488303
► Г рузоперевозки. Газель.
Т. 89039030139
► Г рузоперевозки. Газель.
Т. 89231191401
► Г рузоперевозки. Газель.
Т. 89061956364
► Услуги ассенизаторской ма
шины. Т. 89513909290
► Услуги АС машины 4-6,5 куб. 
м. Т. 89538061545
► Услуги ассенизаторской ма
шины от 500-600 руб. (5 куб. м). 
Т. 89513819733, 89231319152
► Спил деревьев любой сложно
сти. Т. 89138976134
► Сантехнические и др. работы. 
Канализация. Т. 89513871741
► Ремонт холодильников. Га
рантия. Выезд. Т. 89139459101
► Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
► Ремонт, продажа компьюте
ров. Т. 89232512745,23-705
► Установка цифрового, спут
никового ТВ, МТС от 5600, Три
колор - от 9500, НТВ+ от 8500. 
Беспроводной интернет. Ре
монт, обмен ресиверов на но
вые. Т. 89231225494
► Бурение скважин.
Т. 89232214879
► Побелим потолки, накле
им обои, ген. уборка и др.
Т. 89513648062
► Ремонт подъездов, квар
тир. Ген. уборка, окна.
Т. 89538093609
► Строим дома, бани, бе
седки. Пластиковые о к
на, остекление балконов.
Т. 89014592545
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Производство и продажа 
профилированного бруса.
Т. 89537800381

Закупаем живым 
весом КРС. 

т. 8-962-814-2000

Продам бензопилу «Друж
ба», б/у. т. 89537844151

Работники культуры Ор
дынского района выражают 
глубокое соболезнование 
Светлане и Юрию Скрябиным 
в связи с безвременной смер
тью сына

Владимира 
Скорбим вместе с вами.

ПОХОРОННЫЙ дом 
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 
т. 89833221135,89S37889678 

КРУГЛОСУТОЧНО

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО, 
т. 8-913-006-33-21 .

Продам шпалу б/у ж /д де
ревянную отборную прямо
угольную без обзола, заказы 
от 40 шт.

Т. 89069416577 Реклама

Куплю любое авто 
в любом состоянии, 

т. 89232233442, 
89529337678 Рек

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа. Доставка. 

НЕДОРОГО.
Замер. Скидки. 

Перекрываем крыши, 
т. 8-983-136-48-09 Рекла,

СРОЧНО продам/сдам 
производственную 

базу, 
адрес: НСО, 

р. п. Ордынское, 
ул. Чехова, 43, 

площадь 1219 кв. м, 
т. 8-913-451-00-50, 

8-913-923-07-38 Рек„ама

Д и плом  сер и и  54НПА 
№  0014691, в ы д ан н ы й  24 
июля 2013 года Ордынским 
аграрн ы м  техн и кум ом  на 
имя М ехонцевой Надежды 
Александровны, считать не
действительным

Ушла из жизни 
ЕФИМОВА

Галина Владимировна
- учитель начальных клас

сов Ордынской СОШ №  2. Это 
был обаятельный, умный, яр
кий, талантливы й педагог! 
Она была образцом такта  и 
элегантности. Галина Вла
димировна в течение 6 лет 
возглавляла методическую, 
службу района. За добросо
вестный и безупречный труд 
награждена почётными гра
мотами. Управление образо
вания, молодёжной политики 
и спорта, райком профсоюза 
работников образования, пе
дагоги района скорбят о  не
восполнимой утрате и выра-' 
жаю т соболезнование род
ным и  близким. Светлая па
мять о Галине Владимировне 
навсегда останется в наших 
сердцах.

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «ЕРМАК»
Полный комплекс услуг 

и широкий выбор похоронных принадлежностей.
- Памятники (мозаика, мрамор, гранит) от 2000 рублей. 
Оградки, столики, скамеики. Фотографии на памятники. 

Профессиональное устройство мест захоронения.
- Установка и доставка. Даем гарантию на все виды работ и услуг, 

р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 
круглосуточно; Т. 8-901-452-46-44, 21-419 реклама
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О предоставлении платной газетной площади для публикации 
предвыборных агитационных материалов зарегистрированным 
кандидатам на выборах депутатов Совета депутатов Ордынского 
района Новосибирской области 13 сентября 2020 года

Решением 42 сессии Совета депутатов Ордынского района Но
восибирской области третьего созыва №  302 от 23 июня 2020 го
да назначены выборы депутатов Совета депутатов Ордынского 
района Новосибирской области четвертого созыва на 13 сентября 
2020 года.

На основании ст. 50 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в  референдуме граждан Российской Федерации», госу
дарственное автономное учреждение Новосибирской области «Ре
дакция газеты «Ордынская газета» (Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации ПИ №ТУ-54-00460 зарегистриро
ванное 12.03.2012 г.) выражает готовность предоставить газетную 
площадь для публикации предвыборных агитационных матери
алов зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Со
вета депутатов Ордынского района, на платной основе.

Стоимость публикации агитационных материалов -  60 рублей 
за 1 квадратный сантиметр газетной площади. О дате жеребьевки 
будет объявлено дополнительно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пересыпко Еленой Николаевной, почтовый 
адрес:630091, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, 
е-ггш1:с1аг3104@уапс1ех.п1, телефон *79231369294, номер квалификацион
ного аттестата 54-11-192, № регистрации в гос.реестре лиц, осуществляю
щих кадастровую деятельность -10497. Выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 54:20:022439:6, распо
ложенного: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Кирзинский, с. Кирза, 
ул. Ленина, дом 21. Заказчиком кадастровых работ является Скворцова Та
тьяна Даниловна, 630017 г. Новосибирск ул. Б. Богаткова, 198 кв. 37, тел.8- 
913-959-18-66. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: обл. Новосибирская, р-н Ор
дынский, с/с Кирзинский, с. Кирза, ул. Ленина, дом 21, “03" августа 2020 г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож
но ознакомиться по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, к 101. Обоснованные возражения относительно местоположе
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана, принимаются с 03.07.2020 г. по 31.07.2020 г. Требования о проведе
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест
ности принимаются с 03.07.2020 г. по 31.07.2020 г. по адресу: обл. Новоси
бирская, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, к 101. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо
жение границ: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с Кирзинский, с. Кир
за, ул. Ленина, дом 23 (кадастровый номер 54:20:022439:39). При проведе
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (ч.12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Фе
дерального закона «О кадастровой деятельности», №221-ФЗ от 24.07.2007)

Организация продает мельницу МАВ 
05.01, культиваторы КПС 4.2. д. Березовка, 

т. 89039375236, Александр

Ордынский аграрный колледж 
объявляет набор 

на очное обучение на базе основного общего образования 
(9 классов):

•по специальности «Механизация сельского хозяйства» - 
«Техник-механик»;

•по профессиям: «Хозяйка усадьбы», «Мастер сельскохозяйствен
ного производства», «Мастер отделочных строительных работ», 

на базе среднего общего образования (11 классов, в том числе 
выпускники школ, училищ и колледжа прошлых лет):

•по специальности «Технология продукции общественного 
питания» - квалификация «Техник-технолог»: 

срок обучения 2 г. 10 мес. 
на заочное обучение на договорной основе на базе 11 классов: 

•по специальности: «Механизация сельского хозяйства» - 
«Техник-механик».

Прием документов с 20 июня по 15 августа, 
с 9 до 17 часов, кроме субботы, воскресенья. 
Иногородним предоставляется общежитие, 

выплачивается стипендия.
Адрес: 633261 Новосибирская область, 

р.п. Ордынское, пр. Революции, 96.
Тел.: 8(383)59-21555, 22-407,8-913-753-35-22, 

информация н а сайте www.ordagr.ru 
Лицензия №  9027 от 7.08.2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочаровой Светланой Викторовной, адрес: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское пер. 
Береговой, д.2, email: 89231011039@mail.ru, тел.:8-923-101-10-39, № регистрации в государственном реестре лиц,' осу
ществляющих кадастровую деятельность: 36890 выполняются следующие кадастровые работы:

1. Уточнение местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
54:20:033001:176, расположенного по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, МО Новошарапский сель
совет, некоммерческое садоводческое товарищество «Орда», улица 3-я Приморская, 49, кадастровый квартал 
54:20:033001. Заказчиком кадастровых работ является Пархоменко Павел Васильевич, адрес: г. Новосибирск \п  
Фрунзе, 232, кв.56,тел.:8-913-900-24-15. -

2. Уточнение местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
54:20:033001:177, расположенного по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, Новошарапский с/с, с/т 
«Орда», улица 3-я Приморская, 47, кадастровый квартал 54:20:033001. Заказчиком кадастровых работ является Го- 
лото Екатерина Павловна, адрес: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 232, кв.55, тел.:8-913-923-94-43.

3. Уточнение местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 54:20:033001:78, 
расположенного по адресу: НСО, Ордынский район, Новошарапский с/с, некоммерческое садоводческое товарище
ство «Орда», ул. 3-я Приморская, участок № 13, кадастровый квартал 54:20:033001. Заказчиком кадастровых работ 
является Олехов Алексей Сергеевич, адрес: г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. 74, кв.165 тел.:8-913-387-20-02.

4. Уточнение местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
54:20:033001:174, расположенного по адресу: НСО, Ордынский район, МО Новошарапский сельсовет, некоммерче
ское садоводческое товарищество «Орда», улица 4-я Приморская, 3, кадастровый квартал 54:20:033001. Заказчиком 
к а р о в ы х  работ является Орумбаев Нурлан Джелдобаевич, адрес: г. Новосибирск, ул. Громова, д.1, кв.4, тел:8-913-

Уточнение местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
54:20:033001:175, расположенного по адресу: НСО, Ордынский район, МО Новошарапский сельсовет, некоммерче
ское садоводческое товарищество «Орда», улица 4-я Приморская, 5, кадастровый квартал 54:20:033001. Заказчиком 
кадастровых работ является Орумбаев Нурлан Джелдобаевич, г. Новосибирск, ул. Громова, д.1, кв.4, тел:8-913-929-

Уточнение местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
54:20:033001:172, расположенного по адресу: НСО, Ордынский район, Новошарапский с/с, снт «Орда», ул. 1-я При
морская, участок 42, кадастровый квартал 54:20:033001. Заказчиком кадастровых работ является Цорн Оксана Ана
тольевна, адрес: г. Новосибирск, ул. Забалуева, д.70, кв.133, тел.:8-913-923-60-76.

7. Уточнение местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 54:20:033001:42, 
расположенного по адресу: НСО, Ордынскии район, МО Новошарапский сельсовет, некоммерческое садоводческое 
товарищество «Орда», ул. 2-я Приморская, 28, кадастровый квартал 54:20:033001. Заказчиком кадастровых работ яв
ляется Бутенко Сергей Александрович, адрес: г. Новосибирск, ул. Кирова, д.362,кв.21, тел.:8-913-067-27-77.

8. Уточнение местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 54:20:033001:67, 
расположенного по адресу: НСО, Ордынский район, МО Новошарапский сельсовет, некоммерческое садоводческое 
товарищество «Орда», ул. 2-я Приморская, 26, кадастровый квартал 54:20:033001. Заказчиком кадастровых работ яв
ляется Танцирев Николай Михайлович, адрес: г. Новосибирск, ул. Лазарева, д.26а, кв.12, тел.:8-963-947-26-56.

9. Уточнение местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 54:20:033001:14, 
расположенного по адресу: НСО, Ордынский район, Новошарапский с/с, с/т «Орда», ул. 3-я Приморская, участок №23, 
кадастровый квартал 54:20:033001. Заказчиком кадастровых работ является Путинцева Людмила Алексеевна, адрес: 
г. Новосибирск, ул. Троллейная, д.17, кв.117, тел.:8-906-195-50-77.

10. Уточне«ие местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
54:20:033001:102, расположенного по адресу: НСО, Ордынский район, Новошарапский с/с, с/т «Орда», ул.1-я Примор
ская, участок №23, кадастровый квартал 54:20:000000. Заказчиком кадастровых работ является Плющев Роман Вик
торович, адрес:г.Новосибирск, ул. 9 Гвардейской дивизии, д.15, кв.330,тел.:8-913-908-85-85.

И. Уточнение местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 54:20:033001:92,
расположенного по адресу: НСО, Ордынский район, Новошарапский с/с, с/т «Орда», ул.1-я Приморская, участок №12, 
кадастровый квартал 54:20:033001. Заказчиком кадастровых работ является Архипенко Римма Евгеньевна, адрес:,г. 
Новосибирск, ул. Народная, д.12/1, кв.70,тел.:8-913-947-03-41.

12. Уточнение местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
54:20:033001:189, расположенного по адресу: НСО, Ордынский район, Новошарапский с/с, с/т «Орда», ул.2-я Примор
ская, участок 54, кадастровый квартал 54:20:000000. Заказчиком кадастровых работ является Вотчель Ксения Ан
дреевна, адрес: г. Новосибирск, ул. Троллейная,д.1, кв.ЗОЗ, тел.:8-913-777-67-67.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
1. Новосибирская область, Ордынски^ район, Новошарапский с/с, нет «Орда» «31» июля 2020г. в 10 часов 00 

минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.0р- 

дынское, ул.Мира, 45 (2-ой этаж).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ся с «01» июля 2020г. по «31» июля 2020г. (включительно), обоснованные возражения о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» июля 2020г. по «31» июля 
2020г.(включительно) по адресу: НСО, Ордынский район, р.п.Ордынское, ул.Мира, 45 (2-ой этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
54:20:033001:91- НСО, Ордынский район, с/т «Орда», ул. 3-я Приморская, уч.51, 54:20:033001:112- НСО, Ордынский район, 
с/т «Орда», ул.2-я Приморская, уч.50; 54:20:033001:145- НСО, Ордынский район, с/т «Орда», ул. 3, уч.45,54:20:033001:89- 
НСО, Ордынский район, с/т «Орда», ул. 3-я Приморская, уч.И, 54:20:033001:73- НСО, Ордынский район, с/т «Орда», ул. 
3-я Приморская, уч.15,54:20:033001:179- НСО, Ордынский район, с/т «Орда», ул. 3-я Приморская, 4, 54:20:033001:181- 
НСО, Ордынский район, с/т «Орда», ул.З-я Приморская, 6, 54:20:033001:192- НСО, Ордынский район, с/т «Орда», ул.1, 
уч.44, 54:20:ОЗЗОО1:1ОЗ-НСО, Ордынский район, с/т «Орда», ул.2-я Приморская, 30,54:20:033001:22- НСО, Ордынский 
район, с/т «Орда, ул.2-я Приморская, уч.24,54:20:033001:162- НСО, Ордынский район, с/т «Орда», ул. 4-я Приморская, 
уч-25, 54:20:033001:195- НСО, Ордынский район, с/т «Орда», ул.З-я Приморская, уч.28, 54:20:033001:120- НСО, Ордын
ский район, с/т «Орда», ул.1-я Приморская, уч.25, 54:20:030701:67-Нс0, Ордынский район, МО Новошарапский с/с, 
54:20:030701:68-Нс0, Ордынский район, МО Новошарапский с/с, 54:20:033001:118- НСО, Ордынский район, с/т «Орда», 
ул.1-я Приморская,уч.14. А также все заинтересованные лица, правообладатели земельных участков, расположен-

х в кадастровом квартале 54:20:033001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а таюКе документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
а от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

7 июля с 7.00-11.00 - 
Ордынское, с 12.30 -  Спирино, с
13.30 - Кирза, с 15.00 - Рогалево, 
с 16.30 -  Пролетарский. Продажа 
к у р -н е с у ш е к , м ол о д о к , 
п одрощ енного бройлера, 
подрощенных утят, к/корм. 
Так же принимаем заявки, 
т. 89069668940, 89059815762, 
ИП Акишин

” » Х ? “  «П ТИ ЧИ Й  Д В О Р» I
4 и 10 июля с 11-12ч.в Ордынском (рынок). 

12.30-Рогалево, 13ч.-Филиппово, 13.30-Пролетарский.
Реализуем (ф и н ал ьн ы й  раз  в сезон е) суточную и подрощенную 

I птицу от 0-21 суток ВЫСОКОГО КАЧЕСТВ А. Остерегайтесь 
подделки, смотрите на автомобиле фирменный логотип! 
П л ем ен н ы е  гусята  « К р у п н ы й  СЕРЫЙ и Гу б е рн а т о рс к и й » , 
Породистые утята «Агидель н Фаворит» (мясные, 
с  низким содержанием жира, за 65-70 дней средний вес 3.

Вся наша птица привита и имеет сохранность 99%
|Такжб стартовый корм по 500р , кормушки и вет.апте;

З Д ?  8 - 9 6 2 - 8 4 2 - 8 8 - 3 2

1ТОРСКНЙ»,

5-4 kJ Ë

■ w
С 1 июля в Ордынском районе открываются 3 поста матросов-спасателей: в Кирзе, Красном Яре и 

р.п. Ордынское. Действовать они будут до 1 сентября, ежедневно, с 11.00 до 21.00. В рабочем посёлке он 
будет организован в районе садоводческих обществ «Мичуринец» и «Вишня».
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:: Творчество наших читателей

БАТЯ

Отец умер 20 января 1965 года. 
Мне было 9 лет. О том, что он 
должен скоро умереть я знал 
еще летом. Об этом после опе
рации нам сказала хирург.

Отцу решено было об этом не 
говорить. Он так и умер с наде
ждой на выздоровление. После 
того, как я  сам прошел свой ра
ковый корпус, даже не решаюсь 
судить, что лучше: быть в неве
дении или знать правду.

Сначала я  никак не мог осоз
нать, что все произошло на са
мом деле. Что папы у  меня боль
ш е нет. Каждое утро  я, к ак  и 
раньше, вставал и шел на кухню 
повидать батю. Мне нравилось 
смотреть, как он бреется.

Делал это папа основательно. 
Разводил в горячей воде мыло. 
Натягивал кожаный солдатский 
ремень и правил на нем трофей
ную опасную бритву. Я все вре
мя интересовался, подарит ли он 
мне эту бритву, когда я вырасту. 
Папа отвечал, что обязательно. 
Я успокаивался и вновь отправ
лялся в постель досыпать.

С войны он привез домой вот 
эту бритву, пару ложек и пару же 
вилок с красивыми вензелями из 
Кенигсберга, немецкую финку и 
набор американских слесарных 
инструментов. Он всю жизнь был 
хорошим технарем, поэтому ка
чественные инструменты ценил 
очень высоко.

Мои утренние походы на кух
ню продолжались года два. Я все 
время ожидал чуда То на улице 
увижу похожего мужчину, то мне 
приснится, что мы вновь всей 
семьей собирались за  домаш 
ним столом. Мама пекла пироги, 
готовила что-нибудь вкусное из 
мясных блюд. Обязательно ва
рила большую кастрюлю ком
пота. И мы все под шутки отца и 
общий веселый хохот усажива
лись за обед.

Не м еньш е, чем  утренню ю  
встречу с  отцом, я  ж дал  и  его 
приезда н а  обед. Он приезжал 
обычно на мощном мотоцикле 
с коляской. Возле дома его ожи
дал не только я, но и  мои друзья. 
Папа пока обедал, разрешал нам 
посидеть н а  мотоцикле и пору- 
лить. Когда он выходил, то мы 
все уваливались в коляску, и он 
катал нас вокруг двора.

Любил я бывать и на работе у 
отца. У  него в кабинете находился 
огромных размеров стол с тради
ционной по тем временам настоль
ной лампой и машинкой «Феликс»
- прототипом будущего компьюте
р а  Еще у него на столе лежал всег
да аккуратно подточенный двух
цветный красно-синий карандаш. 
Я брал чистые листы бумаги и ри
совал этим карандашом понятные 
только мне рисунки.

Батя владел разной техникой. 
Он мог сесть за руль автомоби
ля любой марки или за рычаги 
трактора. Кроме мотоцикла, у 
него на работе имелся ещ е м о
тороллер. По-моему, «Вятка». Я 
только помню, что он катал м е
ня на нем перед собой. Я вставал 
на платформу, а папа через меня 
управлял мотороллером.

Еще я  любил наблюдать, как 
отец м астерит чего-то. Больше 
половины  мебели дом а были 
сделаны его руками. Большой

кухонный стол, все стулья, табу
ретки. Он помогал соседям нала
дить электричество, подшивал 
всей семье валенки, подбивал 
деревянными гвоздиками свои 
кирзовые сапоги, которые носил 
в лес, а в распутицу и на работу.

Я помню, что у  него были бо
тинки с галошами, тогда же об
увь не заносили домой, а  снима
ли перед входной дверью. Я пом
ню, что папа говорил о сапогах. 
Он убеждал маму, что чувствует 
себя комфортно именно в них. И 
удивляться тут нечему. В армию 
его призвали в 1938 году, а домой 
он вернулся только в 1946-м. То 
есть восемь лет сапоги для него 
были повседневной обувью.

Кстати, я и  сам  вспоминаю, 
как вернувш ись из госпиталя, 
где больше м есяца ходил в та 
почках, а  до части добирался в 
парадны х ботинках, я  просто 
балдел, надев свои сапоги. Вот 
уж правда, обувь на любую пого
ду и на все случаи жизни.

Летом отец вставал очень ра
но и отправлялся за грибами. 
Благо, до леса  было рукой п о 
дать. К семи утра на кухне уже 
зам ач и вал и сь  парочка ведер 
груздей и волнушек. Солили ма
ма с папой грибы в бочках Как и 
капусту, и  огурцы.

Время засолки я тоже очень 
любил. Во-первых, мы с папой 
отправлялись в лес за вереском 
для зап аривани я бочек. Езди
ли н а  м отоцикле далеко в лес. 
Я ощущал себя настоящим по
мощником. Папа рубил ветки, а 
их складывал в коляску. Возвра
щаться мне приходилось уже на 
бачке для горючего. На заднее 
сиденье отец ещ е не реш ался 
меня сажать, а коляска была за
нята. Мы с ним еще умудрялись 
благородных грибов на грибни
цу и жареху набрать.

Дома в эти дни царил особый 
дух. Бочки мылись, а  после зава
ривались вереском. Вереск ис
пользовался для дезинфекции, и 
для насыщения бочек различны
ми полезными веществами. Про
парка ликвидировала трещины, 
которые образовывались за вре
мя простоя бочек в  сухом виде.

Еще батя каждый год приво
зил домой мешок зерна, а после 
у  нас на кухне появлялись жел
тенькие цыплята. Их некоторое 
время держали дома, а  потом от
правляли в  курятник, располо
женный в сарае.

Вот как-то так  м ы  и жили. 
Дружно. С большой любовью и 
уваж ением друг к  другу. Толь
ко м ама иногда поругивала па
пу, если он умудрялся вы пить 
водочки с друзьями. Чего греха 
таить, бывало такое. Зато мы лю
били, когда папа приходил на
веселе. Он всегда приносил нам 
какие-нибудь вкусности, как бы 
извинялся. А еще он становился 
словоохотливым и  рассказывал 
нам интересные случаи из воен
ной службы.

Правда, за все время я помню 
только один его серьезный рас
сказ о том, как  недалеко от их 
части совершил вынужденную 
посадку наш подбитый бомбар
дировщик. Летчики не могли са
мостоятельно выбраться из ка
бины, а самолет уже начинал го
реть. Папа оказался ближе всех к

месту падения и смог вытащить 
летчиков до того, как рванули ба
ки с горючим

Папа н а память о том случае 
хранил дома небольшой осколок 
стекла кабины пилотов. Я иногда 
доставал его и смотрел сквозь 
толщу стекла, представляя себя 
тоже летчиком В качестве само
летов мы с друзьями использо
вали перевернутые табуретки. 
Забирались внутрь и  держались 
за  ножки, которые у  нас играли 
роль системы управления.

0  том, за  что папа получил 
орден «Красной звезды» и ме
даль «За отвагу» я прочитал не
сколько дней назад на портале 
«Память народа». Там нашлись

приказы и описание подвигов, 
за которые папа получил эти на
грады.

Мама тоже не знала об этом 
ничего. Мы пытались у нее уз
нать, но она реально не знала. И 
вообще, ветераны того времени 
не рассказывали о своих подви
гах. Почему-то на это было нало
жено какое-то негласное табу. Да
же за столом, когда мужчины вы
пивали, они избегали этой темы. 
Уже после, когда большая часть 
ветеранов ушла на тот свет, ста
ло возможным рассказы вать о 
себе. Хотя, многие, кто видел во
йну вблизи, т ак  и  не нарушили 
это молчание до последних дней.

Уже когда папа умер, а  я вы-

Активисты отцовского дви
жения в Ордынском райо
не готовятся к участию в об
ластном конкурсе «Отец го
да».

-  Конкурс стартовал 1 ию
ня и завершится 30 сентября,
-  говорит Сергей Воюш, пред
седатель совета отцов Ордын
ского района и член совета от
цов при губернаторе области.
-  Участникам предлагаются че
ты ре номинации, и в двух из

рос и обзавелся своей семьей, 
однаж ды  в День Победы я ку
пил бутылку коньяка и угостил 
жившего на первом этаже вете- 
рана-танкиста Андрея Андрее- ( » 
вича. Тогда я ему задал вопрос
об этом молчании ветеранов. И 
он мне ответил буквально н е
сколькими предложениями: «Ты, 
Алексей, не представляешь, как 
было страшно. Страшно убивать, 
страшно быть убитым. Это заня
тие не для людей. Поэтому люди 
и не хотят в этом признаваться.
Им стыдно». Вот так.

Батя ушел совсем еще моло
дым - в 48 лет. Почему-то в эти 
годы ушли и большинство мужи
ков во дворе, кто прошел дорога
ми войны. Остались немногие. И 
мы их уважали и провожали на'"г" 
кладбище всем двором

Сегодня ф ронтовиков оста
ются единицы. Поэтому мы все 
обязаны о них заботиться. К  со
жалению, к следующему юбилею 
их может и вовсе не остаться. И я 
никак не могу понять, почему же 
до сих пор находятся ветераны, 
которым чего-то может не хва
тать в  жизни. Для нас всех это 
стыд. Мы обязаны им жизнью и 
должны заплатить каждому со
ответствующую плату.

А со смертью отца я  полно
стью смирился, наверное, годам '• * 
к  четырнадцати. Мне так хоте
лось верить в сказку. Мне так хо
телось вернуться в ту сказку, в 
которой мы жили нашей друж
ной семьей. Папа, мама, мои две 
сестры и я. Я и сейчас туда хо
чу. Там было тепло и уютно. Там 
было здорово. Там была любовь 
друг к  другу.

Я ни в коем случае не сравни
ваю ту любовь с любовью в своей 
семье сегодня. Она тоже крепкая 
и самая настоящая. Просто она , л  
реальная. Ощутимая. А та любовь 
именно сказочная. Такая уже не
реальная. Возможно, даже слегка 
приукрашенная.

В любом случае, и за  ту  и  за 
эту любовь я должен быть бла
годарен своему отцу и миллио
нам тех людей, кто сражался с 
врагом, кто трудился в тяжелей
ших условиях в ты лу и спас на
шу страну.

Всем им низкий поклон и ува
жение. Лучшим подарком для ве
теранов может быть только наша 
память. Память настоящая, жи
вущая в наших сердцах.

Всем им вечная слава! л
Алексей ГЕРАСИМОВ

них мы, ордынцы, решили вы
ступить. Выбрали номинации 
«Отец-семьянин» и  «Отец -  об
щественный деятель». Участву
ют несколько человек -  Алек
сей Шевченко, Николай Чурно- 
сов, я. Возможно, еще кто-ни
будь присоединится, и это бы
ло бы хорошо. Конкурс прохо
дит в формате онлайн. Пишем 
эссе, снимаем видео, пересма
триваем  сем ейны е ф отоаль
бомы...

:: В совете отцов Ордынского района

Эссе на конкурс



20 ;= £= . РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
АВТОКРЕДИТ от 3.9% 

по двум документам*6ез первого взноса*решение за 1 час 
25 банков партнеров*более 300 автомобилей в наличии 

подай онлайн-заявку на аЬзсгесШ.пша любое авто 
ПОЛУЧИ РЕШЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!!!

ЗВОНИ!!! т. 8-9039393441 компания «АбсолютКредит» 
¡-.Новосибирск, ул. Каменская 32, оф. 807, сайт absolutcredit.ru

АЛ*Йжого Сергея Николаевича мы, 
|  поздравляем с юбилеем! Желаем мира 
I и тепла Ты как всегда достоин восхи- 
I щения! Чтоб жизнь тебя от бед всех бе- 
|  регла, желаем крепкого и долгого здо- 
" ровья. Во всем удачи и любви. П уа 

родные крепко обнимают. А ты  вс 
радуйся и счастливо живи.

Жена Галина, дети: Светлана и Михаил, Дарья и Григорий, внучки:
Ксения, Софья, Маргарита и Елизавета 
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:: Общероссийское голосование-2020
С 25 по 30 июня, еще до дня го
лосования, гражданско-актнв- 
ное население нашего района 
сделало свой выбор на обще
российском голосовании по 
внесению изменений в Консти
туцию РФ.

Голосование в О рдынском 
районе проходило с соблюдени
ем санитарно-эпидемиологиче- 
ских норм и рекомендаций, ко
торые разработаны ЦИК России 
совместно с Роспотребнадзором 
Члены  избирательны х комис
сий, наблю датели и избирате
ли были оснащены всеми сред
ства индивидуальной защиты. 
На входе в помещение для голо
сования был организован тем
пературный контроль. Проводи- 
'Лась дезинфекция контактных 
поверхностей антисептически
ми средствами, на пол нанесены 
линии разметки для соблюдения 
дистанции участниками голосо
вания. В целом, процедура голо
сования ограничивала личный 
контакт.

Как проголосовал район в це
лом и  в  разрезе отдельных му
ниципальных образований, мы 
расскажем в следующем номере.

:: Реплика !• Армия

Сибцова Владимира Семеновича поздравляем с юби-1 
деем! Дорог всех жизненных немало за век пришлось^ 
вам истоптать. Мы вас сегодня поздравляем, ведь ваму 
же 95! Эта круглая в жизни дата -  ваш торжественный,, 
юбилей! Значит, много от жизни взято, еще больше от-’* 
дано ей. Ж елаем крепкого здоровья, заботы близких,,' 
и родных. Побить рекорды долголетья, счастья и все» * 
благ земных! х
Жена, дети, внуки, правнуки

Тротуар с «удобством»

Хорошо стало жить в посёлке. 
Удобно. Доступная среда опять 
ж е всюду внедряется. Панду
сы ко всем организациям и ма
газинам сделали, хотя не все
ми воспользоваться можно. 
Благоустраивают улицы.

У многоквартирных домов дво
ры и подъезды к ним асфальтиру
ю т- тоже очень удобно. Я вот лич

но такое «удобство» почти каждый 
день наблюдаю. По проспекту Ре
волюции, между домами №№ 36 
и 38, вывели проезд к основной 
дороге через тротуар. Заасфальти
ровано ровненько, бордюром кра
сиво оформлено. Хорошо сделали, 
удобно. И ходят каждый день по 
этому тротуару люди на работу, 
любуются. Особенно пожилые, ко
торые в больницу идут, бордюр
чик этот красивый перешагивают 
да благодарят начальство мест
ное за удобство. Мамочки, которые 
на колясках да велосипедах дети
шек в садик катят, дважды через 
бордюр коляски перетаскивая, то
же благодарностями так и сыплют. 
А уж как зимой трактористы будут 
благодарить, даже и представить 
боюсь. Хорошо бы глава посёлка 
со своим заместителем по улицам 
почаще пешком ходили. Сами бы 
увидели, лично благодарности от 
населения выслушали.
Нателла ВОЛОДИНА 
р. п. Ордынское

п в ц  ц я  в ы го д н ы е ; 
о Ап МЫ сбережения!

В строй - 
становись!
Президент России Владимир 
Путин в понедельник, 29 июня, 
подписал указ, согласно кото
рому граждане, прибывающие 
в запасе, призываются на во
енные сборы.

«П остановляю  п р и зват ь  в 
2020 году граждан РФ, пребыва
ющих в запасе, для прохождения 
военных сборов в Вооруженных 
силах РФ, войсках националь
ной гвардии РФ, органах госу
дарственной охраны и органах 
Федеральной службы безопас
ности», говорится в документе, 
опубликованном на официаль
ном интернет-портале правовой 
информации.

Познакомлюсь л  
с женщиной 55-60/ 
лет.

Т. 89139593819

НАТЯЖНЫЕ Реклама 
ПОТОЛКИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
Т. 8-913-010-07-18

Ювелирная сеть 
«ЗОЛОТО РОССИИ » 

Скидка на все золото 50%!
Скупка! Обмен!

ТЦ «Эврика», пр. Ленина, 2 
Т.8-913-004-21-77

ече-^ vj t - 2 июля отметит свой йбилей 'участник Великой О тече^ч- 
%  ственной войны, житель д. Малоирменки Сибцов Влади- 

мир Семёнович. Районный совет ветеранов поздравляет 
^В а с , уважаемый Владимир Семёнович, с зам еч ательн ы м ^  
^событием , 95-летием. От всей души желаем Вам крепкого V 

'си б и р ск о го  здоровья, добра, благополучия и пусть Вас всег- ,  
^ д а  сопровождают забота и внимание, любовь и п оним ан ие^ 
^ л и з к и х  вам людей. _

Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления с н 
шим профессиональным праздником -  Днем государственной ( 

) инспекции безопасности дорожного движения! За 84 года, со 
дня своего образования, служба РУД-ГАИ-ГИБД Ц прошла боль- 

й и трудный путь. Сегодня это мобильное, технически осна- '  
щенное подразделение, способное н а высоком уровне решать У 

| задачи по обеспечению безопасности дорожного движения в \
* условиях постоянно растущего потока автотранспорта на го- > 
. родских и областных дорогах.

На наших плечах лежит большая ответственность за обеспе- . 
чение порядка и безопасности на улицах и дорогах Ордынско- (

I го района. Изо дня в день, без перерывов и выходных мы несем 
нелегкую службу, решая непростую задачу сохранения жизни и I 

} здоровья всех участников дорожного движения, подчас рискуя 
собой, спасая людей от беды, предотвращая дорожно-транс- 

|  портные происшествия, обеспечивая порядок на дорогах.
Особые слова признательности в этот праздничный день V 

|  хотелось бы выразить в адрес ветеранов службы, которые при- 
'  нимают активное участие в наставнической деятельности, ста- , 
. новлении молодых сотрудников, передавая им свой бесценный \
* опыт, свидетельствующий о профессионализме и уважении к  . 

своему делу.
Желаю всему личному составу, ветеранам службы успехов, 

крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть никогда не ис- I 
) сякают ваша энергия, инициатива и оптимизм!

Роман МЕЛЬНИКОВ,
альник 0ГИБДД МО МВД России «Ордынский»

РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ» 
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, 
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ) 

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

О +190 +24
0748-746 
О пер. 1-3 м/с

ЧЕТВЕРГ 2 июля

0+18,0  + 27
0745-743 
Ос. 2-3 м/с

ПЯТНИЦА 3 июля СУББОТА 4 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 июля ПОНЕДЕЛЬНИК 6 июля
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Опер, 1-2 м/с
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0743
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0+15,0+21
0743-742 
Оз., 2-3 м/с

0  + 16,0 + 24
К & Е  0741-740

Опер., 1-4 м/с

ВТОРНИК 7 июля

0 + 1 8 ,0  + 23
Ж ]  0740-743

О пер. 2-3 м/с


