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Национальные 
проекты
Жилье
и городская среда '

В Нижнекаменке
благоустраивают
парк
В селе Нижнекаменка продолжа
ется ремонт парка культуры. Как 
сообщила глава муниципально
го образования Нижнекаменский 
сельсовет Елена Герасимова, в 
рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда», парк 
будет ограждён новым металли
ческим забором, а также благоу
строена площадка перед сценой 
в парке.

Новый тротуар
На въезде в посёлок Ордынское 
вдоль проспекта Ленина (со сто
роны магазина «Монетка») де
лают тротуар. Как сообщает за
меститель главы посёлка Сергей 
Ромашов, застройщиком являет
ся государственное казённое уч
реждение Новосибирской обла
сти "Территориальное управле
ние автомобильных дорог Ново
сибирской области».

Двое - из 
Ордынского

Л На облагороженной придомовой территории на проспекте Революции в Ордынском/ ФОТО АЛЕКСАНДРА ПРИВИЗЕНЦЕВА

Благодаря инициативе жи
телей больше общественных 
пространств региона в 2020 го
ду  будет благоустроено по 
нацпроекту

В Новосибирской области в 
2020 году увеличено количество 
объектов благоустройства по на
циональному проекту «Жилье л  
городская среда». Благодаря эко
номии на аукционных процеду
рах по определению подрядных 
организаций на выполнение ра
бот в регионе будет благоустрое
но на девять общественных про
странств и дворов больше, чем 
было запланировано. При этом 
на благоустройство обществен

ных пространств по запросу жи
телей делается особый акцент.

Всего на благоустройство в 
текущем году будет направлено 
более 900 млн рублей. Преобра
зить планируется 176 объектов, в 
числе которых 54 общественных 
пространства.

В 2020 году количество благо
устраиваемых парков, скверов, 
набережных, аллей увеличилось 
в сравнении с прошлым годом.

«Это обусловлено тем, что в 
последние годы от населения ак
тивно поступает запрос на пре
ображения именно обществен
ных пространств. Это направ
ление активно развивается, и 
объекты становятся все более

масштабными, современными, 
интересными и капиталоемки
ми», -  отметил министр жилищ
но-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской обла
сти Денис Архипов.

В Новосибирской области в 
настоящее время работы по бла
гоустройству ведутся на 155 объ
ектах, завершены 13 объектов
-  10 придомовых территорий и
3 общественных пространства.

Для справки
Национальный проект «Жи

лье  и городская среда» реали
зуется в России в соответствии 
с Указом Президента РФ Влади
мира Путина от 7 мая 2018 года

№204 «О национальных целях 
и стратегических задачах раз
вития Российской Федерации на 
период до 2024 года». Паспорт 
проекта в 2018 году утвержден 
Советом при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и на
циональным проектам.

Нацпроекты направлены на 
обеспечение прорывного науч
но-технологического и социаль
но-экономического развития 
России, увеличения численно
сти населения страны, повыше
ния уровня жизни, создания ком
фортных условий для прожи
вания, условий и возможностей 
для самореализации и раскры
тия таланта каждого человека

Министерство сельского хозяй
ства Новосибирской области 
подвело итоги конкурса грантов 
для оказания поддержки кре
стьянским (фермерским) хозяй
ствам по направлениям: на под
держку начинающего фермера и 
на развитие семейной фермы. 
Победителями стали 14 фермер
ских хозяйств, финансовую по
мощь окажут на общую сумму 
128 миллионов рублей.
Гранты в форме субсидии на 
поддержку начинающего фер
мера получат 9 человек, общая 
сумма грантов - 46 млн рублей.
Г ранты на развитие семейной 
фермы присуждены пятерым 
участникам конкурса, общая сум
ма - 82 млн рублей.
В списке получателей грантов 
Эдуард Зюзин и Сергей Ивих из 
Ордынского района.

Норма декады - 
за единственную 
ночь
Во второй декаде июля, соглас
но норме, в Ордынском районе 
должно выпасть 18 миллиметров 
осадков. Но десятидневную нор
му перекрыла одна ночь - с 12 на 
13 июля, когда выпало 17,8 мил 
лиметра осадков.
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Музей -  
на особом режиме

X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

10 июля Ордынский историко-художественный музей открылся для 
посетителей - они могут познакомиться сразу с тремя выставками.
Но посещение музея возможно лишь при соблюдении всех ограничи
тельных мер, и главное - наличие гигиенической маски и перчаток.
В честь 75-летия Победы на лестнице представлена подборка фото
документов «Ордынское в годы войны». Здесь можно увидеть копии 
фронтовых писем братьев Юрия и Альберта Яковчук, погибших на во
йне; информацию о развитии сельского хозяйства, фото вернувшихся 
с фронта.
В малом зале размещена выставка графических работ, 20 лет назад 
представленных на конкурс «Лучший герб Ордынского района». А 
большой зал музея предлагает экспозицию «Из глубины запасника» - 
здесь представлены картины новосибирских художников, в том числе 
три пейзажа Людмилы Калминой - их подарила музею Галия Истране- 
на из Устюжанина.
Индивидуальные и групповые экскурсии проводятся с количеством 
не более пяти человек. Записаться на экскурсию и индивидуальное 
обслуживание можно по телефону 21-842 с понедельника по пятницу, 
с 9 до 17 часов.

Новые окна
В Устюжанинской сельской библиотеке, которая не так давно встре
тила свое 60-летие, установили два пластиковых окна.
Это стало возможно благодаря помощи депутата Законодательного 
собрания Новосибирской области Анатолия Жукова и администрации 
села Устюжанино (глава Константин Козляев).
Теперь в старом здании стало намного светлее, и это по достоинству 
оценят многочисленные читатели (как только отступит эпидемия ко- 
ронавируса).

: :  Фотофакт

*  На улице Ленинградской в р. п. Ордынское прокладывают тротуар. 
Пока делают бордюр, но скоро начнут асфальтировать. Работа ведет
ся в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда», 
протяженность тротуара -1300 метров. Готовность объекта - первая 
половина августа. ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Сертификат -  через Навигатор

В рамках реализации регио
нального проекта «Успех каж
дого ребенка», входящего в 
национальный проект «Обра
зование», в Ордынском районе 
ведется работа по внедрению 
системы персонифицирован
ного финансирования допол
нительного образования де
тей.

Родителям ребят в возрасте 
от 5 до 18 лет предоставляют
ся сертификаты, которые дают 
возможность оплатить бюджет
ными средствами посещение 
кружков, секций, объединений 
организаций дополнительного 
образования. Для того, чтобы 
получить сертификат учета, не
обходимо зарегистрироваться 
на сайте Навигатора дополни
тельного образования https://

здать личный кабинет, добавить 
детей; зайти на сайт Навигатора 
дополнительного образования 
https://navigator.edu54.ru/ в лич
ный кабинет и получить серти
фикат учета.

Видеоматериал «Как заре
гистрироваться в Навигато
ре и получить сертификат до
полнительного образования 
со статусом учёта» можно най-

ти по ссылке https://vadi.Sk/i/ 
Udt5cndc06g¡G0

Далее родители приходят в 
выбранную образовательную 
организацию для подтвержде
ния данных о ребёнке (детях) и 
сертификате и подают заявле
ние о включении обучающегося 
в систему персонифицирован
ного финансирования допол
нительного образования детей, 
подписывают согласие на обра
ботку персональных данных и 
предъявляют следующие доку
менты: свидетельство о рожде
нии ребенка или паспорт граж
данина Российской Федерации, 
удостоверяющий личность ре
бенка, или временное удосто
верение личности гражданина 
Российской Федерации, выдава
емое на период оформления па

спорта ребенка; документ, удо
стоверяющий личность роди
теля (законного представителя) 
обучающегося; документ, под
тверждающий место житель
ства (место пребывания) обуча
ющегося; страховое свидетель
ство обязательного пенсионно
го страхования.

Подать заявление о включе
нии обучающегося в систему 
персонифицированного финан
сирования дополнительного об
разования детей можно через 
систему Навигатор, а подписать 
заявление и согласие на обра
ботку персональных данных 
-  после снятия ограничитель
ных мер.
Ирина ЩЕРБАКОВА,
заместитель директора районного Дома 
творчества

Перечень образовательных организаций 
Ордынского района, реализующих дополнительные общ еоб
разовательные программы, которые в 2020 году включены  
в систему персонифицированного финансирования допол

нит ельного образования детей

ФИО Телефон

ДЮСШ
р. п. Ордынское, ул.

с. Кирза, ул. Мира, 6Î

: :  Знай наших!

::  Подписка-2020

±  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Пенсионер Григорий Сажаев из 
Усть-Хмелевки в течение мно
гих лет постоянно выписывает 
«Ордынскую газету», без кото
рой, считает он, жителям райо
на ну никак нельзя!

Усть-Хмелевское отделение 
почтовой связи, где заведующей 
Ольга Зверева (в последнее вре
мя она выполняет также обязан
ности почтальона), -  одно из луч
ших в районе.

Девятиклассник Усть-Лу- 
ковской школы Альбинас Гап- 
шис (на снимке) удостоен сти
пендии главы  Ордынского 
района.

Он -  отличник учебы, с 
б класса занимается воен- 
но-прикладны м и видами 
спорта, член военно-патри
отического клуба «Память». 
Преуспел Альбинас и в лыж
ном спорте -  неоднократно 
побеждал в районных сорев
нованиях по лыжным гонкам. 
Увлекается техникой. В ми
нувшем учебном году стал по
бедителем муниципального 
этапа Всероссийской олим
пиады школьников по техно
логии.

https://navigator.edu54.ru/
https://vadi.Sk/i/
Андрей
Выделение



: :  75 лет Победе

Солдат Игнат
Новопичуговская сельская библиотека серьезное внимание уделяет 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Заведую
щая библиотекой Оксана Салаева подготовила и выложила в социаль
ные сети видеоролик о земляке-фронтовике Игнате Лихачеве.
Гвардии рядовой Игнат Сидорович Лихачев был родом из Кочковского 
района, но после войны жил в Новопичугове. Он воевал в составе 152- 
го гаубичного артиллерийского полка 49-й стрелковой дивизии. Дошел 
до Берлина. Награжден орденом Отечественной войны второй степени. 
В видеоролике использован материал из книги ордынского историка и 
краеведа Олега Лыкова

Вторая жизнь

X  Фото Николая ГОЛОВИНА ______ ____________________

В с. Шайдурово отреставрировали мемориал воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.
Благоустроена и прилегающая территория: площадка перед мемориа
лом замощена тротуарной плиткой, установлены скамейки, проведено 
освещение.

:: 95 лет Ордынскому району

Каждый род славен!
Подведены итоги конкурса «Моя 
родословная», посвященного 
95-летйю Ордынского района и 
проходившего по инициативе 
депутата Законодательного со
брания Новосибирской области 
Олега Подоймы.
Проигравших не было - жюри 
решило, что каждая работ, а их 
семнадцать, интересна, содер
жательна и достойна внимания. 
Поэтому с победой можно по
здравить всех.

: :  Какие мы?

Ночной гость
Ночью у  меня кто-то срезал все розы, аккуратненько так, ножом, по 
всем правилам. В этом году розы были очень красивые, особенно хо
рош был «Черный принц»: строгие бутоны темно-бордового цвета и 
такого же цвета листья. Вот и не смог кто-то устоять перед такой кра
сой, решил, что с этого дня розы должны принадлежать только ему. 
Ох, уж эти человеческие слабости! Ну, хочется человеку романтики, 
чтобы все, как в песне про миллион роз. А букет из роз должен полу
читься шикарный. Надеюсь, что человек, которому он предназначен, 
оценит его по достоинству. Вот только с этого дня загрустил мой цвет
ник. Но скоро зацветут лилии, и тогда вновь оживет мой цветник, и мы 
снова будем радоваться, глядя на красивые цветы.
Надежда ДОРОХИНА 
с  Пролетарское
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:: выборы - 2020

Современные технологии на выборах 
в единый день голосования

Единый день 
голосования

2020
I 13 сентября I

Современными технологиями 
уже никого не удивишь. Они 
упрощают жизнь, позволя
ют экономить время. Поэтому 
они не могли обойти стороной 
и избирательный процесс.

Протокол об итогах голосова
ния с QR-кодом

Во всех участковых избира-

которых будет осуществлять
ся видеонаблюдение. Системы 
видеонаблюдения будут уста-

тельныхкомиссиях, за исклю- новлены во всех 44 территори- 
чением тех, на которых устано- альных и 900 участковых изби- 
вят комплексы обработки из- рательных комиссиях. Приме- 
бирательных бюллетеней (КО- няты;я видеонаблюдение будет 
ИБ-2010, К0ИБ-2011),будут изго- —  "
тавливать протокол участко-

1 571 избирательном участке 
в городе Новосибирске, осталь- 

вой избирательной комиссии об ные комплексы видеофиксации 
итогах голосования с (}Р-кодом.

Это значит, что участковые
установят в районах региона 

Сейчас в Новосибирской об- 
избирательные комиссии будут ласти идет активное выдвиже- 
составлять протокол об итогах ние кандидатов, в том числе
голосования в специальной про
грамме, что позволит миними
зировать влияние человеческо-

кандидатов в депутаты пред
ставительных органов муни
ципальных образований. По со

то фактора, исключить ошиб- стоянию на 14 июля 2020 года в 
ки при вводе данных итоговых Ордынском районе документы 

13 сентября 2020 года в Но- протоколов вручную, как это на выдвижение подали в Совет
депутатов Ордынского района 4 
кандидата (самовыдвижение), в 
представительные органы посе- 

обеспечить открытость проце- лений -  17 кандидатов, из них 
2 кандидата выдвинуты НРО 
Политической партии -  ЛДПР.

восибирской области состоятся делали до применения ОИ-кода, 
480 избирательных кампаний, а также сократить время обра-
в том числе выборы депутатов ботки результатов голосования, 
Законодательного Собрания ре
гиона и 22 избирательных кам
пания по выборам депутатов 
представительных органов му
ниципальных образований на 
территории Ордынского района 

На выборах будут применять 
современные технологии.

дуры голосования.
Видеонаблюдение в помеще

ниях участковых и территори
альных избирательных комис
сий

Сегодня определен перечень июля, 
избирательных участков, на

Кандидатыдолжны предста
вить документы на регистра
цию не позднее 18.00 часов 22

•: Территория инициатив

О памяти и семейном счастье
В числе победителей район
ных конкурсов социально 
значимых проектов «Терри
тория инициатив -  Ордын
ский район» и «Если хочешь 
изменить мир -  начни с тер
ритории общественного само
управления» -  заведующая 
Усть-Луковской сельской би
блиотекой, руководитель ТОС 
«Удача» Ирина Вергун. Она 
рассказывает о реализации 
проектов:

-  Проект «Островок семейно
го счастья» направлен на работу 
с многодетными и молодыми 
семьями, имеющими детей. Пер
вых у нас 22, вторых -15. Они ак
тивно участвовали в праздно
вании Дня семьи, любви и вер
ности, дети подготовили рисун
ки, а в Доме культуры появился 
фотостенд «Моя семья». Скоро 
на территории Дома культуры 
будет установлено шесть скаме
ек - для мам и детей. Скамейки

изготовляются.
Как руководитель ТОС «Уда

ча» я защитила проект «Родной 
земли душа и память». В память
о нашей землячке, участнице 
Великой Отечественной войны 
Полине Савостиной, посмертно 
награжденной орденом Крас
ной Звезды, на улице, носящей 
ее имя, будет установлена ме
мориальная доска и заложена 
березовая роща. Доска и сажен
цы заказаны.

! '  Прошу дать ответ

Автобус
продолжает
движение
В «Ордынской газете» за 8 
июля опубликовано письмо 
председателя совета вете
ранов района Галины Шев
ченко о том, что прекраще
но автобусное движение до 
дач.

Редакция получила от
вет от главы администрации 
р. п. Ордынское Сергея СЕМЕ
НОВА:

-  Автобус до дач не хо
дил из-за плохого качества 
дороги.

Председатели садоводче
ских обществ решили вопрос, 
касающийся благоустрой
ства дорожного полотна и 9 
июля автобусное движение 
до дач возобновлено.

ПРОШУ ДАТЬ ОТВЕТ
Если вы хотите задать вопрс представителям власти в 

районе, руководителям служб, организаций и учреждений, 
изложите его, заполнив помещенный ниже купон, вырежьте 
и пришлите в редакцию. Мы, в свою очередь, направим его 
по адресу.

(Анонимные купоны не рассматриваются).
Полученные ответы будут публиковаться на страницах 

'"Ордынской газеты"

Андрей
Выделение
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SS В правительстве Новосибирской области

Андрей Травников: о конструктивном 
взаимодействии и масштабных проектах
В Новосибирской области за
вершилась последняя сессия 
Законодательного собрания 
шестого созыва. Эта сессия 
стала одной из самых продол
жительных: депутаты рассмо
трели около 50 вопросов. Гу
бернатор Андрей Травников 
поблагодарил региональных 
депутатов за конструктивную 
совместную работу в течение 
всего срока их полномочий. 
Подобная консолидация по
зволила запустить и реализо
вать в Новосибирской области 
масштабные проекты.

«Слаж енность взаимодей
ствия, совместной работы между 
Правительством области и Зако
нодательным собранием, харак
терная для всего шестого созы

ва, особенно проявилась в этом 
непростом году.

Я хочу поблагодарить Пред
седателя Законодательного Со
брания Андрея Ивановича Шим- 
кива, всех депутатов Заксобра- 
ния Новосибирской области за 
ту совместную работу, которая 
проделывалась все эти пять лет. 
В памяти масса сложных вопро
сов, непростых законопроектов, 
очень оперативных решений, ко
торые мы принимали, и к концу 
созыва научились принимать 
многие решения и действовать 
практически влет, понимая друг 
друга с полуслова

Что касается сегодняшней 
сессии, самое важное - это по
правки в бюджет текущего года 
и трехлетки.

Несмотря на ситуацию с коро-

навирусом, выпадающие доходы, 
дополнительные расходы, кото
рые мы несем, мы постарались 
обеспечить финансированием 
все мероприятия национальных 
проектов, все стройки, малые и 
большие, от ФАПов до крупных, 
знаковых объектов, продолже
ние строительства этих объек
тов, и обеспечить финансирова
нием программу наказов, в том 
виде, в котором она была утвер
ждена на этот год.

Поправки, которые сегодня 
рассмотрены в первом чтении, 
подтверждают, что все наши дей
ствия направлены на выдержи
вание этой позиции, как бы нам 
тяжело ни было», -  подчеркнул 
Губернатор Андрей Травников.

•: В Законодательном собрании Новосибирской области

Шестой созыв. Итоговая сессия

На заключительной сессии ше
стого созыва Законодательно
го собрания Новосибирской об
ласти председатель региональ
ного парламента Андрей Шим- 
кив выступил с докладом по 
итогам работы за пять лет.

Подводя итоги работы депу
татского корпуса спикер регио
нального парламента отметил, 
что за пять лет изменился стиль 
и характер работы Законодатель
ного собрания Новосибирской 
области.

«В первую очередь, я говорю о 
качественных переменах в реги
ональном законодательстве, ко
торые, на мой взгляд, существен
но влияют на социально-эконо
мическое развитие региона», - 
подчеркнул Андрей Шимкив.

По мнению спикера Заксобра- 
ния, вектор этих перемен во мно
гом определил еще пятый созыв 
областного парламента на своей 
заключительной сессии в июне 
2015 года

«Я имею в виду закон о нака
зах. Он позволил каждому из нас

и всем вместе уже в ходе преды
дущей избирательной кампании 
создать практически поадрес- 
ный план социально-экономи
ческого развития области. План 
предстоящих перемен. Это при
мер реально работающего зако
на», - уверен Андрей Шимкив.

Помимо достойного коли 
чества объектов, возведенных 
и введенных по этой програм
ме, по мнению Андрея Шимки- 
ва, есть еще один очень важный 
фактор, который обеспечивается 
именно институтом наказов.

«И мы еще не в полной ме
ре его оценили. Я говорю о ра
венстве экономических и соци
альных приоритетов в развитии 
территорий. Это очень важно для 
последовательного развития как 
отдельно взятого района, так и 
области в целом», - считает за
конодатель.

Также спикер регионального 
парламента поблагодарил ква
лифицированное экспертное со
общество: научное, професси
ональное, коллег-депутатов из 
муниципальных образований,

представителей общественно
сти, аудиторов Контрольно-счет
ной палаты Новосибирской об
ласти и коллег из других реги
онов. «Они не просто шли на
встречу инициативам и запро
сам областного парламента, но 
очень часто сами выступали ав
торами законопроектов, сторон
никами, единомышленниками,
-  отметил парламентарий. -  Так 
было, например, с разработкой 
важнейшего для шестого созы
ва Законодательного собрания 
и для экономики области в це
лом -  Закона об управлении го
сударственной собственностью. 
Ведь ни пять, ни десять лет назад 
гласности и открытости в приня
тии решений по управлению соб
ственностью региона не было».

Андрей Шимкив озвучил во
просы, которые вызвали широ
кий резонанс среди жителей об
ласти: существенные изменения 
финансовой модели концессион
ного соглашения по строитель
ству мостового перехода через 
Обь, вариант строительства ле
довой арены, расторгнутый до
говор по аренде хвойных лесов 
Новосибирской области, управ
ление технопарковыми проек
тами.

«Абсолю тно правильная и 
принципиальная реакция Зако
нодательного собрания. Принят 
правильный и своевременный 
закон. Закон, который сегодня 
эффективно работает, и на при
мере которого разработаны за
конопроекты в других регионах 
нашей страны», -  пояснил за
конодатель. -  Чтобы двигать
ся дальше, Законодательному 
собранию необходимо, чтобы 
не только бюджетный, но и все 
остальные комитеты активнее 
пользовались возможностями и 
ограничениями, предусмотрен
ными этим законом. К приме

ру, и по земельным участкам, 
и по «недостроям» мы можем в 
полной мере использовать кон
трольные функции Законода
тельного собрания».

По мнению спикера Заксобра- 
ния, основой работы созыва мож
но с полным правом назвать и 
пакет из четырех законов, на
правленных на создание благо
приятных условий для ведения 
бизнеса, на развитие области.

Кроме этого, Председатель ре
гионального парламента обра
тил внимание собравшихся и на 
важный вопрос развития сель
ских территорий, поддержки 
аграриев: «В 2006 году мы одни
ми из первых в стране приняли 
закон, который обеспечивал под
держку, в том числе, крупным 
агрохолдингам. И сегодня наш 
регион, подчеркну - сибирский 
регион, называют отраслевым 
лидером в сельском хозяйстве».

Но, наряду с успехами, есть 
еще и нерешенные проблемы. 
«Экономика при реализации 
крупных мегапроектов, да еще 
при нашей финансовой под
держке, безусловно, в плюсе. А 
социальное развитие сельских 
территорий? Что с дорогами? Что 
с рабочими местами в малень
ких селах? Что, наконец, с сами
ми селами? - озабочен Андрей 
Шимкив. - Поэтому в прошлом 
году ключевым и принципиаль
ным было наше решение о при
нятии нового закона и соответ
ствующей госпрограммы, кото
рые ограничили для агрогиган
тов поддержку из регионально
го бюджета. Теперь средства мы 
направляем напрямую средним 
и малым сельхозпредприятиям, 
работающим в селах и отдален
ных поселках области».

По мнению спикера Заксо- 
брания, и в новом созыве реги
ональный парламент должен

оставаться активным лоббистом 
развития сельских территорий. 
«И, пользуясь случаем, я хотел 
бы сказать отдельные слова бла
годарности нашему коллеге - 
Юрию Федоровичу Бугакову. Че
ловека, более влюбленного в зем
лю, в людей, которые на ней жи
вут, чем Юрий Федорович, я не 
знаю, - отметил законодатель.
- Он принял решение не прини
мать участия в следующих выбо
рах в Законодательное собрание, 
и мы просто обязаны сохранить 
здесь, в этих стенах, его отноше
ние к земле и людям. Спасибо вам 
огромное за этот пример!»

Также Андрей Шимкив выра
зил благодарность ветеранам За
конодательного собрания Борису 
Васильевичу Прилепскому и Вя
чеславу Васильевичу Журавле
ву: «Ваш жизненный опыт, ваше 
обостренное чувство справедли
вости, ваша активная жизненная, 
гражданская позиция, -  пример 
для каждого из нас. И дай вам 
Бог здоровья на долгие годы!»

В заключение председатель 
Законодательного собрания Но
восибирской области выразил 
благодарность членам прави
тельства региона и депутатам 
за пять лет продуктивной, сла
женной работы. «Хочу поблаго
дарить членов правительства 
области, Андрея Александрови
ча Травникова. За поддержку. 
За терпение. За школу. За готов
ность взаимодействовать. За по
нимание того, что главная пар
тия для вас, как и для меня, - Но
восибирская область! -  отметил 
Андрей Шимкив. - Спасибо всем 
вам, уважаемые коллеги! Спаси
бо за работу и поддержку!»

В свою очередь, за работу в 
шестом созыве депутатов Заксо- 
брания поблагодарил губерна
тор Новосибирской области Ан
дрей Травников.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Рядовой 
Александр Карпович ЕГОВКИН

109-й артиллерийский полк, Централь
ный фронт

Рядовой
Степан Алексеевич ЗАГУМЕННИКОВ
Награжден орденом Отечественной во

йны второй степени

Семен Евсеевич ЩАПОВ
52-я танковая бригада

Гвардии рядовой 
Николай Леонтьевич ГОЛОВИН

71-я гвардейская стрелковая дивизия; 
убит в бою 29 октября 1944 года, похоро
нен в Лиепайском районе Латвийской ССР

Рядовой 
Михаил Андреевич ПРО КИН

540-й и 544-й стрелковые полки, 120-я 
и 152-я стрелковые дивизии

Рядовой 
Иван Николаевич БЕЛЫХ

Попал в плен 24 августа 1941 года под 
Киевом (шталаг 380, лагерный номер 
4635); умер в плену 16 июля 1943 года

Рядовой 
Николай Михайлович БУКРЕЕВ

2487-й гаубичный артиллерийский 
полк 81-й артиллерийской дивизии Пер
вого Дальневосточного фронта

Рядовой
Николай Владимирович КОБЕЛ ЕВ

Умер от ран в 443-м медико-санитар- 
ном батальоне 7 августа 1942 года; пер
вичное место захоронения - с. Кузминки 
Погорельского района Калининской об
ласти

Гвардии лейтенант 
Петр Андреевич ХОХЛОВ

Командир взвода 45-го противотанко
вого дивизиона 45-й гвардейской диви
зии 5-й гвардейской армии Воронежско
го фронта; награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны первой 
степени

Рядовой 
Иван Александрович СУХИХ

Подносчик патронов в пулеметной ро
те 1340-го стрелкового полка 234-й стрел
ковой дивизии 39-й армии; награжден ме
далью «За отвагу». Умер от ран 1 сентября 
1943 года, похоронен в д. Суровцево Пре
чистенского района Смоленской области

Рядовой 
Илья Николаевич БИРЮКОВ

Шофер 25-го отдельного автомобиль
ного батальона 2-й гвардейской армии; 
награжден медалью «За боевые заслуги»
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Обед в честь 
русского солдата

Из Нижнекаменки на фронт 
ушло несколько человек по 
фамилии Ильиных, и многие 
не вернулись. В память о них 
назвали улицу. Один из тех, 
кто носил славную фамилию, - 
сержант-пулеметчик Николай 
Ильиных. О нем рассказывает 
заведующая Нижнекаменской 
сельской библиотекой Вален
тина ПОЛЯКОВА:

-  Николай Иванович Ильи
ных родился в 1923 году. 15 мая 
1942 года его призвали на фронт. 
Попал в гвардию -  282-й гвар
дейский стрелковый полк, 92-я 
гвардейская стрелковая диви

зия. Был пулеметчиком. Воевал 
под Сталинградом, участвовал в 
боях по уничтожению Ясско-Ки
шиневской и Таганрогской вра
жеских группировок, освобо
ждал Болгарию. Под Таганрогом 
был ранен. Победу встретил в 
Болгарии, в городе Бургасе. Го
ворил, что стоял на мосту, ког
да сослуживцы стали стрелять 
в воздух и кричать: «Победа!» 
На другой день болгары устро
или праздничный обед в честь 
русских солдат. Домой Николай 
Иванович вернулся в июле сорок 
пятого. Награжден медалью «За 
победу над Германией».

Забытая правда 
из прошлого

Окончание. Начало в №  25

3 мая 1942 года остатки лич
ного состава бригады (по разным 
данным, до десяти процентов 
оставшихся в боевом строю), во
шедшие в состав дивизии, со сле
зами на глазах восприняли про
цедуру вручения ордена Красно
го Знамени перед строем соеди
нения. Пройдя горнило испыта
ний, потеряв боевых товарищей, 
гвардейцы знали, какой ценой 
одержаны победы.

Новому составу соединения 
предстояло под гвардейским 
знаменем в боях с врагом осво
бождать советскую землю и за
хваченные европейские государ
ства и преумножать мужество и 
героизм наших земляков.

Боевые действия 25-я гвар
дейская стрелковая дивизия ве
ла в составе 25-го гвардейского 
стрелкового корпуса, 7-й гвар
дейской армии, 2-го Украинского 
фронта и закончила свой боевой 
путь 12 мая 1945 года на подсту
пах к Праге.

За годы войны 14 тысяч 177 
военнослужащ их соединения 
были удостоены государствен
ных наград, в том числе более 
83 человек - орденов Ленина и 
медалей «Золотая Звезда»; тако
го количества Героев Советско
го Союза за годы войны не име
ло  ни одно соединение Красной 
Армии. Сама дивизия стала име
новаться за заслуги перед Роди
ной 25-й гвардейской стрелковой 
Синельниковско-Будапештской 
Краснознаменной орденов Суво
рова второй степени и Богдана 
Хмельницкого второй степени 
дивизией.

После войны наше соедине
ние стало называться мотострел 
ковой дивизией. Дислоцирова 
лась она в Лубнах (Киевский во 
енный округ), в 2002 году рас 
формирована на Украине, по ме 
сту последней дислокации.

В декабре 1964 года 25-й гвар 
дейской мотострелковой диви 
зии было присвоено имя леген 
дарного героя Гражданской вой
ны Василия Ивановича Чапаева

и, таким образом, дивизия стала 
преемником традиций как 25-й 
гвардейской стрелковой диви
зии, так и одноименной 25-й Ча
паевской стрелковой дивизии, 
погибшей в осаждённом Сева
стополе и расформированной в 
конце июля 1942 года (знамёна 
частей утоплены в Чёрном море).

В послевоенные годы  25-я 
гвардейская мотострелковая ди
визия была одной из двух имен
ных дивизий Советской Армии, 
названных по именам команди
ров (наряду с Панфиловской - 
8-й гвардейской стрелковой ди
визией имени И. В. Панфилова). 
Дивизия неоднократно высту
пала инициатором социалисти
ческого соревнования в Воору
женных Силах Советского Союза.

На гранитных плитах мемо
риала воинам-сибирякам, защит
никам Москвы, на 42-м киломе
тре Волоколамского шоссе золо
тыми цифрами и буквами вы
сечены имена всех сибирских 
дивизий и бригад, в том числе 
и нашей бригады и ее команди
ра полковника Якова Безверхо- 
ва. Решением Солнечногорского 
горсовета Московской области 
его именем названа одна из улиц 
Солнечногорска, где под его уме
лым командованием бригадой в 
декабре 1941 года освобождал
ся город. В московской школе 
№  118 создан музей боевой сла
вы 71-й отдельной морской бри
гады, где в послевоенные годы 
ежегодно собирались ветераны 
нашей сибирской бригады. Во 
Владивостоке, на Корабельной 
набережной, в составе Мемориа
ла боевой славы Тихоокеанского 
флота есть плита «2-я гвардей
ская стрелковая бригада». В При
морском крае, в Хасанском райо
не, село Усть-Сидим переимено
вано по инициативе ветеранов 
Военно-Морского флота в Без- 
верхово. По инициативе школь
ников на доме в населенном пун
кте Дьяково Московской обла
сти, где в декабре сорок первого 
размещался штаб 71-й бригады, 
установлена Памятная доска. По

инициативе совета ветеранов на 
железнодорожном вокзале стан
ции Мошково Новосибирской об
ласти, где подразделения 71-й 
бригады были погружены в эше
лоны и 22 ноября 1941 года убы
ли на фронт, установлена Памят
ная доска.

На полях сражений в Подмо
сковье, где геройски сражались 
и погибли наши земляки, на ме
стах захоронений воздвигнуты 
памятники и обелиски. Мест
ные жители, уже послевоенное 
поколение, бережно ухажива
ют за братскими могилами вои- 
нов-краснофлотцев из Сибири, 
пришедших на эту землю, что
бы защитить детей, женщин и 
стариков и отстоять наше с вами 
будущее.

Надеюсь, что собранный в од
но целое разрозненный истори
ческий материал поможет се
годняшним поколениям сиби
ряков найти близких, которые 
шли в свой последний бой, ве
ря в победу и будущее своих де
тей, оставаясь навечно на полях 
сражений, по-новому оценить 
события минувших десятиле
тий. Мошковская бригада на пу
ти врага стала той глыбой, тем 
воинским формированием, о ко
торое были разбиты далеко иду
щие планы вермахта.

При изучении архивных до
кументов и воспоминаний фрон
товиков найдены фамилии бо
лее пятисот человек, кто воевал 
в составе 71-й стрелковой бри
гады. Сейчас проводится работа 
по установлению мест их призы
ва или доукомплектования в хо
де боев в Подмосковье. Удалось 
установить фамилии шести Ге
роев Советского Союза, воевав
ших в составе нашего соедине
ния, - В. И. Баданин, И. И. Лихачев 
и И. М. Яровиков из Алтайского 
края, Л. Н. Дудин из Новосибир
ской области, А  Н. Николаенко 
из Красноярского края, И. И. Тка
ченко из Омской области. 
Геннадий К0ВТАНЮК, 
исследователь 
Новосибирск

Мой героический дед

Й  Капитан Михаил Зинченко (слева)

Хочу рассказать о своем дедушке - Михаиле Афиногеновиче Зинчен
ко. Я, мои дети и внуки гордимся им.
Дедушка родился в 1894 году в Краснозерском - в то время этот посе
лок входил в состав Алтайского края (Славгородский округ). В Граж- 
данскую воевал против Колчака, был командиром эскадрона. Член 
партии с 1924 года.
В Великую Отечественную Михаил Зинченко был капитаном, помощни
ком начальника штаба 1238-го стрелкового полка 372-й стрелковой ди
визии. Воевал на Волховском фронте. 30 сентября 1942 года умер от ран. 
В Книге памяти Новосибирской области есть сведения, что он похоро
нен у Крутого Ручья Бокситогорского района Ленинградской области.
За образцовое выполнение боевых заданий командования, доблесть 
и мужество капитан Михаил Зинченко удостоен боевых наград. В од
ном из наградных документов я прочитала: «В действующей армии с
1 января 1942 года. С момента боевой обстановки т. Зинченко показал 
себя волевым, инициативным, храбрым командиром, способным от
дать свою жизнь за благо Родины. 16.01.42 г. в бою под д. Пехово, ра
ботая пом. начальника штаба по тылу, ночью, под усиленным пуле
метным огнем сам лично доставил на передовую 2-й роты 1-го стрел
кового батальона 3 ящика патронов, был контужен, остался в строю. 
16.02.42 г. в боях под д. Трегубово под усиленным артиллерийским и 
пулеметным огнем сам лично с двумя бойцами перенес 20 ящиков па
тронов и 300 гранат на передовую 3-го батальона. 13.03.42 г. Зинчен
ко взял в свои руки командование батальоном, перешел в контрнасту
пление, уничтожив до 150 фашистов. Взяли 3 пулемета, 5 наганов, 5 
автоматов, 80 винтовок, много документов и заняли прежнюю оборо
ну. Тов. Зинченко достоин награждения орденом «Красная Звезда».
В очередном наградном документе сказано: «Тов. Зинченко предан 
партии Ленина - Сталина и социалистической Родине. Во время боя 
с немецко-фашистскими бандитами вел себя исключительно бес
страшно и решительно. Личной храбростью т. Зинченко воодушевлял 
бойцов и командиров на выполнение поставленных задач. Все дни 
активных действий в районе Синявино с 25 по 30.09.42 г. тов. Зинчен
ко находился на передовой с бойцами и руководил боем. По своей 
инициативе организовал группу бойцов и во главе ее пошел на бло
кировку ДЗОТа и занял его. Когда же прибыло подкрепление, тов. Зин
ченко сам лично ворвался в ДЗОТ и уничтожил в упор унтер-офицера 
и трех солдат. Всего с группой бойцов в 12 человек он уничтожил до 
67 фашистов. При возвращении в штаб т. Зинченко был тяжело ранен 
в шею и позвоночник. Тов. Зинченко достоин награждения орденом 
Красного Знамени. Командир 1238-го стрелкового полка подполков
ник Петров, комиссар - политрук Шабанов».
А вот еще один документ - приказ войскам Волховского фронта от 2 
ноября 1942 года. В нем говорится, что помощник начальника шта
ба 1238-го стрелкового полка капитан Михаил Зинченко представлен 
к ордену Красной Звезды. Как жалко, что он не успел получить заслу
женную награду.
Мой дед погиб, защищая Ленинград. До полного снятия блокады был 
еще путь длиной в два года четыре месяца. Многие не дожили до 
этого события и до Дня Победы. Но именно такие, как мой дед Миха
ил Афиногенович Зинченко, приближали победу.
Валентина ПАДЧЕР0ВА 
с. Пролетарское
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ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16*
12.10.00.30 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16-*
16.00.03.50 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Андреевский флаг” 16+
23.30 Олег Анофриев. Между 
прошлым и будущим 12+

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест-

05.10, 05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35,06.35,07.35,08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.14.30.21.05 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+
14.55.03.30 Т/с "Тайны след
ствия" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Испытание" 16+
0050 XXIX Международный фе
стиваль "Славянский базар в Ви
тебске" 12+

НТВ
05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 12
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. Смерч"16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Се
верные рубежи" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20.19.40 Т/с "Ментовские во
йны" 12+
00.30 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ
Профилактика до 15:00
15.00.16.00.18.35.21.05.00.00,
01.50 Новости
15.05.18.40.21.10.00.25.04.40 Все 
на Матч! Прямой эфир.
16.05 Формула-1. Гран-при Вен-

19.15 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига "Краснодар"
- "Динамо" <Моо*»>0*
22.00 Футбол. Чемпионат Ита- 

’ лии. "Наполи" -" Удинезе" 0+
00.05 "Зенит" - "Спартак". Live". 
Специальный репортаж 12+
01.30 "Упущенное чемпионство". 
Специальный репортаж 12+
01.55 Тотальный Футбол 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Ювентус” - "Лацио". Пря
мая трансляция
05.15 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. "Порту" - "Морейрен- 
се"0+
07.15 Смешанные единобор
ства. Bellator. Илима-Лей Мак- 
фарлейн против Кейт Джексон. 
Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса. Трансляция из США 16
09.00 Д/ф "Несвободное паде
ние" 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Обложка Декольте Ангелы 
Меркель 16+
08.40 Х/ф "Верьте мне, люди!" 12.
11.00 Д/ф "Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова” 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50 Т/с "Она написала убий
ство" 12+
1335.05.20 Мой герой. Нелли 
Уварова 12+
14.50.00.35 Петровка, 3816+
15.10,03.45 Т/с "Мисс Марпл Ага
ты Кристи"12+
16.55 Хроники московского бы
та Битые жены 12+
18.15 Х/ф "Майор полиции" 16+
22.30 Украина. Мешок без кота
23.15.02.00 Знак качества 16* 
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф "Грязные тайны пер
вых леди" 16+

ЗВЕЗДА
05.40.08.15 Х/ф "Золотая Мина"
08.00.13.00.21.15 Новости дня
0850.13.20 T/с "Ладога" 12+
13.45.17.05 T/с "Ангелы войны“ 18
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" 12+
18.35 Д/с "Оружие Победы" 6+
18.50 Д/с "Отечественное стрел
ковое оружие" 0+
19.35.20.25 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 12+
2130 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф "Свет в конце тоннеля"
01.00 Х/ф "Ключи от рая" 0+
02.35 Х/ф "Свидание на млеч
ном пути"12+

ДОМАШНИЙ
0630.06.15 6 кадров 16+
07.05.05.00 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15.03.25 Тест на отцовство 16+
12.20.02.35 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
13.25.01.40 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
14.30.01.15 Д/ф "Порча" 16+
15.05 Х/ф "Гражданка Катерина"
19.00 Х/ф "Только не отпускай

23.15 T/с "Что делает твоя жена?"
05.50 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-молокосос. Сно
ва в деле" 6+
0630 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.40 М/ф "Крякнутые канику
лы’ 6+
10.20 Х/ф "Практическая ма
гия" 12+
12.25 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
16+
14.40 T/с "Ивановы-Ивановы" 16+
19.00 T/с "Погнали" 16+
20.00 Х/ф "Бегущий в лабирин
те" 16+
22.10 Х/ф "Пассажир" 12+
00.10 Х/ф "Ночной беглец" 18+

ОТВР
05.10.12.00.20.00.05.10 Т/с 
“Практика" 12+
06.05 Д/ф "Послушаем вместе. 
Глазунов" 6+
06.35 Концерт Нонны Гришае- 
вой и Александра Олешко "С лю
бовью для всей семьи" 12+
07.55 Легенды Крыма. Академия 
приключений 12+
08.25 Гамбургский счёт 12+
08.50 Культурный обмен 12+
09.30.15.30 Д/ф "Морской узел. 
Адмирал Литке" 12+
10.00.22.30 Домашние живот
ные с Григорием Манёвым 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00.21.05.03.35 Д/ф "100 чудес 
света"12+
1230.20.50 Медосмотр 12+
13.00.19.05 Календарь 12*
13.40,19.45 Среда обитания 12+
13.50.02.00 T/с "В зоне риска”
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 Имею право! 12+
04.30 Вспомнить всё 12+
04.40 Д/ф "Морской узел. Адми
рал Галлер" 12+
06.00 ОТРажение 12+
08.25 Служу Отчизне 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.25,05.40,06.25,07.15,08.05,
09.25,09.30,10.20,11.20,12.15,
13.25.13.40.14.30.1530.16.30 Т/с 
"Инспектор Купер -2" 16+
17.45.18.40 T/с "Улицы разбитых 
фонарей-3" 16+
19.35,20.20,21.05,21.45,22.25, 
00.30 T/с "След" 12+
23.10 T/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.55,02.20,02.50,03.30,
03.55.04.30 T/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
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/ф "Засекреченные спи
ски" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе
ем Баженовым 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "По соображениям со
вести" 18+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" 12+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.40.08.00.08.30 
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 "Полярный" 16+
21.00.21.30 Т/с “Ольга" 16+
22.00 Т/с "Это мы" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" 12+

РОССИЯН
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
07.30.12.50.19.30 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени"12+
08.20.21.20 Х/ф "Коллеги" 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00.23.30 Т/с "Эйнштейн" 16+
11.50 Д/с "Забытое ремесло" 12+
12.05 Academia 12+
13.35.22.55 Мост над бездной 12
14.05 80 лет Давиду Тухманову
15.15 Спектакль "Маленькие ко
медии большого дома” 12+
1730.02.15 Д/с "Блеск и горь
кие слезы российских импера
триц" 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. Пе
речитывая автобиографию" 12+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Больше, чем любовь 12+ 
00.20 Знаменитые истории ли
тературы и музыки 12+
01.10 Х/ф "МакЛинток!" 12+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!“ <“ •’
09.0010.45,11.55,1235,13.45,
15.25.1555.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз 10-1
09.05 "Сашка" Телесериал 68 - 69 
серии116-1
1050 "Михаил Козаков. Не дай 
мне бог сойти с ума"112,1
11.30 "Закрытый архив" "6->
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 “Тайны Древней Руси“ 1,2-1
14.35 "Сам себе Джигарханян" 
Документальный фильм10,1
15.30 "ДПС" i'6-'
15.40 "СпортОбзор"|,2-)
15.50 "Деловые новости"1,6-1
16.00 "Закрытая школа" Телесе
риал 129 серия <*•>
16.45 "Пять причин поехать в....” 
Документальная программа112-1
17.001735.1755.18.25 Погода ю'<
17.05 “СпортОбзор"112-1
17.10 Без комментариев (,2->
17.40 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1 
1750 “Деловые новости"116-1
18.00 "Развитие успеха"02-1
18.20 "СпортОбзор"112-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. «•’
18.50 "ДПС" "6->
19.05 "Связь времен. Добрая во-

19.30 "Истории спасения" 1,6-1 
1955 "Связь времен. Добрая во-

20.30 НОВОСТИ ОТС. 116-1
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" (16->
21.05 "Деловые новости"116-1
21.15 "ДПС" i'6-1
21.25 "Контакт 2011"116-1
23.10 "Пять причин поехать в...." 
Документальная программа02-1
23.30 НОВОСТИ ОТС "6-’

Вторник, 21 июля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10.00.30 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.50 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 T/с "Андреевский флаг" 16+
23.30 К 175-летию Русского гео
графического общества "Петр 
Козлов. Тайна затерянного го
рода" 12+

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск 
0955 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+
14.55.01.00 T/с “Тайны след
ствия" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 T/с "Испытание" 16+
02.30 T/с "Семейный детектив"

НТВ
05.15 T/с "Мухтар. Новый след" 12
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
08.25.10.25 T/с "Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
13.55 T/с "Морские дьяволы. Се
верные рубежи" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20.19.40 T/с "Ментовские во
йны" 12+
00.30 T/с "Свидетели" 16+

МАТЧ
10.00 Команда мечты 12+
10.30 Жизнь после спорта 12+
11.00.12.55.15.25.18.30.20.55,
22.50.00.20 Новости
11.05.1530.21.00.23.30.02.25 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 "Упущенное чемпионство". 
Специальный репортаж 12+
13.20 Тотальный Футбол 12+
14.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. 
Специальный обзор 16+
16.30 Футбол. Олимп - Кубок Рос
сии по Футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/2 финала. "Урал"

18.35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019
г. - 2020 г. 1/2 финала. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - -Спартак- (Москва) О-
20.35 "Зенит” - "Спартак". Live". 
Специальный репортаж 12+
22.00 Чемпионат Германии. Ито
ги. Специальный обзор 12+
22.30 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
23.00 Открытый показ 12+
00.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Аталанта” - "Болонья". Пря
мая трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Сассуоло” - "Милан".
04.40 Все на Матч! Аналитика.
05.15 Футбол. Чемпионат Порту
галии. "Авеш" - "Бенфика" 0+
07.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Криса Бунгарда. Трансляция из 
Ирландии 16+
09.00 Д/ф "Несвободное паде
ние" 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Обложка Большая красота
08.40 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай- 
тон-Бич опять идут дожди” 16+
10.35 Д/ф ”0 чём молчит Андрей 
Мягков" 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со-

11.50 T/с "Она написала убий
ство" 12+
13.40.05.15 Мой герой. Михаил 
Жигалов 12+
14.50 Город новостей

15.05.03.45 T/с "Мисс Марпл Ага
ты Кристи"12+
1655 Д/ф "Слёзы королевы" 16+
18.15 Х/ф "Майор полиции" 16+
2230.03.20 Осторожно, мошен
ники! Бес в голову 16+
23.05,0155 Д/ф “Женщины Ста
лина" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Великолепная "Вось
мерка" 0+
07.30.08.15 Х/ф "Следствием 
установлено" 0+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
09.50.13.20.17.05.02.10 Т/с 
“Цепь" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" 12+
18.35 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18.50 Д/с “Отечественное стрел
ковое оружие" 0+
19.35.20.25 Улика из прошлого
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф "Риск без контракта" О 
00.45 Х/ф "Непобедимый" 16+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.10 6 кадров 16+
07.00.04.55 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10.03.20 Тест на отцовство 16
12.15.02.35 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
13.15.01.40 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
14.20.01.15 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф “Только не отпускай 
меня"16+
19.00 Х/ф “Дом надежды" 16+
23.20 T/с "Что делает твоя же
на?“ 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Босс-молокосос. Сно
ва в деле" 6+
06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00.19.00 T/с "Погнали" 16+
09.00 Х/ф "Пассажир" 12+
11.00 T/с "Воронины" 16+
14.40 T/с "Ивановы-Ивановы" 16+
20.00 Х/ф "Дивергент" 12+
22.45 Х/ф "На грани" 16+
00.45 Х/ф "Вмешательство" 18+

ОТВР
08.50 Задело! 12+
09.30.15.30 Д/ф "Морской узел. 
Адмирал Галлер" 12+
10.00 Домашние животные 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00.21.05.03.35 Д/ф "100 чудес 
света" 12+
12.00.20.00.05.10 T/с "Практи
ка” 12+
12.50.20.50 Медосмотр 12+
13.00.19.05 Календарь 12+
13.40.19.45.22.45 Среда обита
н и я^
1350.02.00 T/с "В зоне риска" 16
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+
04.30 Вспомнить всё 12+
04.40 Д/ф "Морской узел. Адми
рал Ушаков" 12+
06.00 ОТРажение 12+
08.25 Дом "Э” 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.30.06.15.07.05.08.00 T/с "Ко
роткое дыхание" 16+
09.25.10.20.11.20.12.15.13.25 Т/с 
"Карпов-3" 16+
13.40,14.40,15.30,1630 Т/с 
“Пляж" 12+
17.45.18.40 T/с "Улицы разбитых 
фонарей-3" 16+
19.35,20.20,21.05,21.45,22.25, 
00.30 T/с "След" 12+
23.10 T/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10,01.55,02.20,0250,03.30,
0355.04.30 T/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

вости16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф "Засекреченные спи
ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе
ем Баженовым 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Судный день" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
0030 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости"12+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.40.08.00.08.30 
ТНТ. Gold 16+
0855 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+
1830.19.00.19.30 Т/с "Интерны"
20.00.20.30 Т/с "Полярный" 16+
21.00.21.30 Т/с “Ольга" 16+
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
07.30.1250.19.30 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени"12+
08.20.21.20 Х/ф "Ждите писем"
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00.2330 Т/с "Эйнштейн" 16+ 
1150 Д/с "Забытое ремесло" 12+
12.05 Academia 12+
1335,2255 Мост над бездной 12
14.05 Знаменитые истории лите
ратуры и музыки 12+
1455.02.40 Красивая планета 12
15.15 Спектакль "Спешите де
лать добро" 12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45.02.15 Д/с “Блеск и горь
кие слезы российских импера
триц" 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. Пе
речитывая автобиографию” 12+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Острова 12+
00.20 Тем временем. Смыслы 12+

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!"112-1
09.0010.40.12.00.13.00.1355,
15.25.1555.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз|0-
09.05 “Сашка" Телесериал 69 - 70 
серии 1̂6-1
10.45 "Сам себе Джигарханян" 
Документальный фильм112-1 
1130 "Связь времен. Добрая во
ля" Документальная программа
12.05 "Тайны Древней Руси"1,2-1 
1250 Мультфильмы10-1
13.05 "Городские шпионы" Теле
сериал 1 - 2 серии112-1
1455 "Связь времен. Добрая во
ля" Документальная программа
15.30 "ДПС"116-1
15.40 "СпортОбзор" 1,2-1 
1550 "Деловые новости" <16-1
16.00 "Закрытая школа" Телесе
риал 130 серия116-1
16.50 "Экскурсия в Новосибир
ском метро"16-1
17.0017.50.18.05.18.25 Погода “ •>
17.05 "СпортОбзор"1,2-1
17.15 "Отдельная тема"1,6-1 
1755 "Деловые новости",16,>
18.00 "Территория тепла” 1,2-1
18.10 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"|16-'
18.20 "СпортОбзор"1,2-1 
1830 НОВОСТИ ОТС.(|С"
1850 "ДПС" ,,6->
19.05 "Pro здоровье" 1,6-1
19.25 "Тайны Древней Руси" 1,2-1
20.15 "Пять причин поехать в...”
20.30 НОВОСТИ ОТС.1,61 
2055 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"
21.05 "Деловые новости"116-1
21.15 "ДПС""6-1
21.25 “Пламя страсти" 1,6-1
23.10 "Пять причин поехать в...."
23.30 НОВОСТИ ОТС 06-1
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Среда, 22 июля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10.00.20 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.30 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 T/с "Андреевский флаг" 16+
23.30 К 175-летию Русского гео
графического общества. "Аркти
ка. Увидимся завтра" 12+

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест 
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40.18.40 60 минут 12+ '
14.55.01.00 T/с "Тайны след
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 T/с "Испытание" 16+
0230 T/с “Семейный детектив”

НТВ
05.15 T/с "Мухтар. Новый след"
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
08.25.10.25 T/с "Морские дьяво
лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
13.55 T/с "Морские дьяволы. Се
верные рубежи" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20.19.40 T/с "Ментовские во
йны" 12+
23.00 Х/ф "Отдельное поруче- 

00.30 T/с "Свидетели" 16+

МАТЧ
10.00 Командк мечты 12+
10.30 Жизнь после спорта 12+
11.00.12.55.14.20.17.00.20.05,
21.25 Новости
11.05.14.25.17.05.20.10.02.15 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
13.20 Международный день бок
са. Лучшее 16+
15.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала “Арсенал" - "Манчестер 
Сити"0+
17.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. “Манчестер Юнайтед” - 
“Челси" 0+
19.35 По России с Футболом 12+
20.55 Моя игра 12+
21.30 Все на Футбол! 12+
22.30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
01.10 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Интер" - "Фиорентина". 
Прямая трансляция
04.40 Международный день 
бокса. Фёдор Чудинов против 
Ронни Ландаэты, Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против Ке
вина Джонсона. Трансляция из 
Москвы 16+
06.40 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига 0+
08.30 "Упущенное чемпион
ство". Специальный репортаж 12
08.50 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Четыре кризиса люб
ви" 12+
10.35 Д/ф "Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше" 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
1130 T/с "Она написала убий
ство" 12+
13.40.05.15 Мой feppfi. Сретоан? .

Захарова 12+
14.50 Город новостей
15.05.03.45 T/с "Мисс Марпл Ага
ты Кристи“ 12+
16.50 Прощание Игорь Тальков
18.15 Х/ф "Майор полиции" 16+
22.30 Обложка. Тайна смерти 
звёзд 16+
23.05,01.55 90-е Секс без пере
рыва 16+
0035 Петровка, 3816+
0035 Красный проект 16+

ЗВЕЗДА
05.40.08.15 T/с "Цепь" 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.45.13.20.17.05.01.05 Т/с 
"Смерть шпионам!" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" 12+
18.35.00.55 Д/с "Оружие Побе
ды" 6+
18.50 Д/с "Отечественное стрел
ковое оружие" 0+
19.35.20.25 Д/с "Секретные мате
риалы" 12+
2130 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф "Следствием установ
лено" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.55.05.00 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05.03.25 Тест на отцовство 16
12.10.02.40 Д/ф “Реальная ми
стика" 16+
13.10.01.45 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
14.15.01.20 Д/ф "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Дом надежды" 16+
19.00 Х/ф "Бойся желаний своих”
23.20 T/с "Что делает твоя же
на?" 16+
0530 Домашняя кухня 16+

ас
06Л0,05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-молокосос. Сно
ва в деле" 6+
0630 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00.19.00 T/с "Погнали“ 16+
09.00 Х/ф “На грани" 16+
11.00 T/с "Воронины" 16+
14.40 T/с "Ивановы-Ивановы" 16+
20.00 Х/ф “Инсургент“ 12+
22.15 Х/ф "Уа-банк" 16+
00.05 Х/ф "Образцовый самец 
№2" 16+
02.00 Х/ф “Ночной беглец" 18+ 

ОТВР
0830.22.30 Моя история 12+
09.20 Большая страна 12+
09.30.15.30 Д/ф "Морской узел. 
Адмирал Ушаков' 12+
10.00 Домашние животные 12+ 
1030 Фигура речи 12+
11.00.21.05.03.35 Д/ф ”100 чудес 
света” 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 “В зоне риска" 16
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00 Новости
16.05.17.15.23.00.00.20 ОТРа-

22.05 Большая наука России 12+
04.30 Вспомнить всё 12+
04.40 Д/ф "Морской узел. Адми-’ 
рал Апраксин"12+
06.00 ОТРажение 12+
08.25 Имею право! 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
вестия
05.40.06.20.07.10.08.05.09.25,
09.30.10.25.11.25.12.20.13.25 Т/с 
"Карпов-3” 16+
13.40.14.40.15.35.16.30 Т/с 
"Шеф-2" 16+
17.45,18.35 T/с "Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+
19.35,20.20,21.05,21.45,22.30, 
00.30 T/с "След“ 12+
23.10 T/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10.01.55.02.20.02.50.03.25,
03.55.04.30 T/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16*
06.00 Документальный про
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00.15.00 Д/ф "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 с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф "Максимальный риск”
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение короля" 12+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.40.08.00.08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
1130 Бородина против Бузовой 
1230 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30.14.00 Т/с "Улица" 16+
1430.15.00.15.30.16.00 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 "Полярный" 16+
21.00.21.30 Т/с "Ольга” 16+
22.00 Т/с "Это мы" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" 12+

РОССИЯ к
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12
0730.12.50.19.30 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени" 12+
08.20.21.20 Х/ф “Спасатель" 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00.23.30 Т/с "Эйнштейн" 16+
11.50 Д/с "Забытое ремесло" 12+
12.05 Academia Í2+
1335.22.55 Мост над бездной 12
14.05 Знаменитые истории лите
ратуры и музыки 12+
14.55.02.40 Красивая планета 12
15.15 Спектакль “Варшавская ме
лодия“ 12+
17.15 Библейский сюжет 12+
17.45.02.15 Д/с "Блеск и горь
кие слезы российских импера
триц" 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. Пе
речитывая автобиографию" 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Линия жизни 12+
00.20 Что делать? 12+
01.05 Х/ф "Пока плывут облака"

отс
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" «2-> .
09.0010.45,11.55,12.55,13.55,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Сашка" Телесериал 1,6-1
10.50 "Михаил Козаков. Не дай 
мне бог сойти с ума“ 112-1
11.30 "Закрытый архив" 116-1
12.00 Мультфильмы10,1
13.00 "Городские шпионы" Теле
сериал 2 - 3 серии 112-1
14.55 "Связь времен. Добрая во
ля" Документальная программа
15.30 "ДПС"1,6-1
15.40 “СпортОбзор",|2''
15.50 "Деловые новости"116-1
16.00 "Закрытая школа" Телесе
риал 131 серия116-1
17.0017.50.18.05.18.25 Погода101
17.05 "СпортОбзор” 02-1
17.10 "Пешком по области"112-1
17.35 "Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта" 
Телевизионный цикл1,2-1
17.55 "Деловые новости"116-1
18.00 "Научная среда"112-1
18.10 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 1,6-1
18.20 "СпортОбзор"1,2-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. 116-1
18.50 “ДПС" 1,6-1
19.05 "Вся правда о"112-1
19.55 “Пять причин поехать в..."
20.05 "Pro здоровье“ 116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. 1,6-1
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ“ '*•>
21.05 "Деловые новости"116-1
21.15 "ДПС"1,6-1
21.25 “В первый раз" 116-'
23.05 "Пять причин поехать в...."
23.30 НОВОСТИ ОТС"м
2335 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"“ •>

Четверо 23 июля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости 
0930 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10.00.20 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.35 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Андреевский флаг" 16+ 
2330 Гол на миллион 18+
02.45.03.05 Наедине со всеми 16

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10, •
07.41,08.10,08.41 Утро России!
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное 
время. Вести-Новосибирск. Утро
09.00.14.30.21.05 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+
14.55.01.00 Т/с "Тайны след
ствия" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Испытание" 16+
02.30 Т/с "Семейный детектив"

НТВ
05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 12
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. Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Се
верные рубежи" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20.19.40 Т/с "Ментовские во
йны" 12+
00.30 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ
10.00 Команда мечты 12+
10.30 Жизнь после спорта 12+
11.00.12.55.15.00.17.55.20.00,
23.20 Новости
11.05.21.40.23.25.02.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. СПАЛ - "Рома" 0+
15.05 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига 0+
1635 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
18.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Парма" - "Наполи“ 0+
20.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. 
Специальный обзор 16+
21.20 "РПЛ 2019/20. Live". Специ
альный репортаж 12+
22.30 Восемь лучших. Специаль
ный обзор 12+
22.50 Правила игры 12+
00.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. “Удинезе" - "Ювентус".
02.45 Профессиональный бокс. 
Международный турнир “Kold 
Wars". Сергей Горохов против За- 
ка Челли. Прямая трансляция из 
Белоруссии
04.45 ”100 дней без хоккея". 
Специальный репортаж 12+
05.15 Х/ф "Вышибала" 18+
06.40 "Спартак"- "Зенит" 2001 г. / 
"Спартак" - ЦСКА 2016 г. - 2017 г. 
Избранное 0+
07.10 Идеальная команда 12+ 
08»10 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 
Джанет Тодд. Сам-A Гаянгадао 
против Рокки Огдена. Трансля
ция из Сингапура 16+

ТВЦ
06.00 Настроение"
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф ’Дайте жалобную кни
гу" 0+
10.35 Д/ф “Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого” 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50 Т/с "Она написала убий
ство" 12+
13.40.05.15 Мой герой. Карэн Ба
далов 12+
1430 Город новостей
15.05.03.45 Т/с "Мисс Марпл Ага
ты Кристи"12*
1635 Прощание. Джуна 16.» . .

18.15 Х/ф “Майор полиции" 16+ 
22.3010 самых... Браки королев 
красоты 16+
23.05.01.55 Д/ф “Битва за на
следство" 12+
00.35 Петровка, 3816+
00.55 Красный проект 16+
0235 Удар властью. Егор Гайдар
03.20 Осторожно, мошенники! 
Онлайн-базар 16+

ЗВЕЗДА
05.10.08.15 T/с "Смерть шпио
нам!“ 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.25.13.20.17.05.01.20 Т/с 
"Смерть шпионам. Крым“ 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" 12+
18.35.00.55 Д/с "Сделано в СССР"
18.50 Д/с "Отечественное стрел
ковое оружие" 0+
19.35.20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Х/ф "Торпедоносцы" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.10 6 кадров 16+
06.50.04.55 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00.03.20 Тест на отцовство
12.05.02.30 Д/ф "Реальная ми
стика“ 16+
13.10.01.35 Д/ф "Понять. Про
стить" 16+
14.15.01.10 Д/ф "Порча" 16+
14.45 Х/ф "Бойся желаний своих"
19.00 Х/ф "Неслучайные встре
чи" 16+
23.10 T/с "Что делает твоя же
на?" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Босс-молокосос. Сно-

06.50 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
0730 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00.19.00 T/с "Погнали" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехВоок16+
09.10 Х/ф "Va-бзнк“ 16+
11.00 T/с "Воронины" 16+
14.40 T/с "Ивановы-Ивановы“ 16+
20.00 Х/ф “Дивергент. За стеной" 
2220 Х/ф “Джек Райан. Теория 
хаоса“ 12+
00.25 Х/ф “На гребне волны” 16+
02.20 М/ф "Кенгуру Джекпот. Но
вые приключения" 0+

ОТВР
08.40 Большая страна 12+
09.30.15.30 Д/ф "Морской узел. 
Адмирал Апраксин" 12+
10.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00.21.05.03.35 Д/ф “100 чудес 
света“ 12+
12.00.20.00.05.10 T/с “Практика”
12.50.20.50 Медосмотр 12+
13.00.19.05 Календарь 12+
13.40.19.45.22.45 Среда обита
ния 12+
1330.02.00 T/с “В зоне риска” 16
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+
04.30 Вспомнить всё 12+
04.40 Д/ф "Морской узел. Адми
рал Попов" 12+
06.00 ОТРажение 12+
08.25 Имею право! 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.25,06.05,06:55,07.40,13.40,
14.40.15.35.16.30 T/с “Шеф-2" 16+
08.40,09.25,10.05,11.05,12.15,
13.25 T/с "Гаишники" 16+
17.45.18.35 T/с "Улицы разбитых 
фонарей-3” 16+
19.35,20.20,21.05,21.40,22.25, 
00.30 T/с "След“ 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

01.15,01.55,02.25,02.55,03.35,
04.05.04.35 T/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
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00.03.25 Тайны Чапман 16+
18.00.02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Посейдон" 12*
2130 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Молчание ягнят" 18+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.40.08.00.08.30 
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+
1830.19.00.19.30 Т/с "Интерны"
20.00.20.30 Т/с "Полярный" 16+
21.00.21.30 Т/с "Ольга" 16+
22.00 Т/с "Это мы" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" 12+

РОССИЯ к
0630 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино
07.30.12.50.19.30 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени" 12+
08.20.21.20 Х/ф "К кому залетел 
певчий кенар" 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00.23.30 Т/с "Эйнштейн" 16+
11.50 Д/с "Забытое ремесло" 12+
12.05 Academia 12+
13.35.22.55 Мост над бездной 12
14.05.00.20 Знаменитые исто
рии литературы и музыки 12+
15.15 Спектакль "Дальше - тиши
на..." 12+
17.45.02.30 Д/с “Блеск и горь
кие слезы российских импера
триц“ 12+
18.15 Полиглот 12+
19.00 Д/с “Доктор Воробьёв. Пе
речитывая автобиографию" 12+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Больше, чем любовь 12+
01.20 Х/ф “Пока плывут облака“

ОТС
06.00 "С НОВЫМ УТРОМ!" I'2-1
09.0010.45.12.05.13.00.13.55,
15.25,15.55,18.55,20.25,23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Сашка" Телесериал 71 - 72 
серии06-1
10.50 "Вся правда о" Докумен
тальная программа112-1
11.40 "Истории спасения" Доку
ментальная программа116-1
12.10 Мультфильмы 10-:
13.05 "Городские шпионы" Теле
сериал 3 - 4 серии112-1
14.55 "Закрытый архив" Доку
ментальный фильм1,6-1
15.30 "ДПС"116-1
15.40 "СпортОбзор"112-1
15.50 "Деловые новости” 1,6-1
16.00 "Закрытая школа" Телесе
риал 132 серия"6-1
16.45 “Экскурсия в Новосибир
ском метро"16-1
17.0017.25,17.45,18.25 Погода 111-1
17.05 "СпортОбзор“ ||2-' .
17.10 "Pro здоровье" 1,6-1
17.30 "Сила земли“02-1
17.40 "Деловые новости"116-1
17.50 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 1,6-1
18.00 "Культурный максимум" ш'!
18.20 "СпортОбзор"112-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. 116-1
18.50 "ДПС" 116-1
19.00 "Территория тепла"112-1
19.10 "Связь времен. Добрая во-

19.45 “Отдельная тема" "6''
20.30 НОВОСТИ ОТС."6-'
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” ¡'6-1
21.05 "Деловые новости” 1,6,1
21.15 "Культурный максимум"112,1
21.30 "ДПС"116-1
21.40 "Отряд особого назначе
ния" Художественный фильм112-1
22.55 "Закрытый архив” 116-1
23.30 НОВОСТИ ОТС1!6-1



ОБЩЕСТВО Л
:• В районном Совете депутатов

Слово дано - его нужно держать
16 июня на сессии Совета де
путатов района подведены 
итоги работы за 2019 год. От
читались глава района Олег 
Орел и председатель Совета де
путатов района А лла  Трифо
нова. Высказали свое мнение 
и депутаты районного Совета. 
Работу главы признали удов
летворительной. Отчет о дея
тельности Совета утвердили.

Говорят участники сессии.

Алла  ТРИФОНОВА, председа
тель Совета депутатов Ордын
ского района:

- Много сделано добрых дел 
за отчетный период. Но еще 
больше - предстоит. Полным хо
дом идет газификация района, 
проведена реконструкция ЦРБ: 
дополнительно открыто два но
вых отделения, отремонтирова
ны ФАПы и Пролетарская участ
ковая больница, в муниципа
литетах активно реализуются 
партийные проекты, начинает
ся строительство клуба в Черна- 
кове... Можно долго перечислять, 
что удалось сделать за послед
ние годы. Но остались не решен
ными вопросы по водоснабже
нию Ордынского, Вагайцева и 
других сел района. По-прежнему 
остро стоит вопрос качества ре
монта муниципальных дорог и 
их содержания, имеются пробле
мы в энергоснабжении отдель
ных населенных пунктов. Осо
бенно хочется, чтобы в ближай
шие годы удалось завершить ре
конструкцию очистных сооруже
ний в Ордынском, положительно 
решить вопросы строительства 
здания школы искусств, детско
го сада, завершить реконструк
цию стадиона и построить бас
сейн, довести до логического за
вершения вопросы строитель
ства инфекционного отделения, 
размещения отделения гемоди
ализа в ЦРБ, продолжить укре
пление материальной базы всех 
бюджетных учреждений. У насе
ления, условно прошедшего пер
вый этап газификации, немало 
вопросов по сокращению сроков 
ожидания подключения своих 
домовладений к газовым сетям, 
построенным инвестором "Ви- 
ра-В". Депутаты держат на кон
троле все эти вопросы.

Нельзя оставить без внима
ния депутатов и активных жите
лей района охрану окружающей 
среды, сохранение Караканского 
бора, малых рек и водоемов... В 
каждой отрасли есть проблемы

и решать их необходимо всем 
вместе. Действующие депутаты 
своим отношением и участием 
в решении проблем на избира
тельных округах сумели разре
шить ряд мелких и серьезных 
вопросов жителей, а из них, как 
известно, складывается жизнь.

района Мы вместе на мное спо
собны. Доклады главы района 
и председателя Совета депута
тов свидетельствуют, что даже в 
непростых условиях проделана 
огромная работа. За это вам от 
наших поселений огромное че
ловеческое спасибо. (

4 *м

сказанно повезло: здесь живёт и 
трудится депутат Законодатель
ного Собрания Новосибирской 
области Юрий Фёдорович Буга
ков. Ни одно важное дело не об
ходится без его личного участия 
и всесторонней поддержки.

Борис ХМЕЛЕВСКИЙ, депутат 
районного Совета, округ №16:

- Хочу выразить благодар
ность администрациям района 
и поселения за выполнение 4 
наказов по моему округу. Отре
монтирован детский сад. Завер
шается ремонт дома культуры, 
отреставрирован памятник вете
ранам войны и труда, проведен 
капитальный ремонт столовой в 
школе №2 -  за все это особая бла
годарность депутатам Заксобра- 
ния Юрию Бугакову и Анатолию 
Жукову и главе муниципального 
образования Николаю Бордаче- 
ву. Благодаря Совету депутатов 
района закольцевали дорожную 
сеть 2 проблемных улиц -  Федо
рова и Школьной. От имени из
бирателей округа хочу поблаго
дарить главного врача ЦРБ Ан
дрея Кондакова за ремонт боль
ницы. Сейчас это второе по бла
гоустройству медучереждение 
после районной больницы. Свою 
посильную лепту в общее дело 
внесли и жители Пролетарского.

Поселок благоустраивается: 
преображаются придомовые 
территории многоквартирных 
домов, население проявляет ини
циативу и заинтересованность в 
участии в целевых программах.

Олег БУГАКОВ, заместитель 
председателя районного Совета 
депутатов:

- Депутатский корпус треть
его созыва отличался работо
способностью, сплочённостью, 
организованностью. Но не всё 
и не всегда зависит от нас, на
ших стремлений и усилий. Не по 
нашей вине в этом созыве вы
полнено половина наказов из
бирателей. Это мало. Считаю: ес
ли слово дано -  его нужно дер
жать! Вот уже 10 лет я не могу 
выполнить наказ верх-ирменцев 
по строительству бассейна в се
ле. Это, без сомнения, портит на
строение. Но руки опускать не 
собираемся. Будем искать и на
ходить способы решения соци
ально значимых проблем своих 
территорий. Иначе какие же мы 
после этого слуги народа?..

Юлия ИВАНЧЕНКО, депутат 
районного Совета, округ №7:

-  Незабываемое впечатление 
осталось у  меня уже от самых 
первых дней после выборов в 
районный Совет депутатов. Ни с 
чем несравнимое удовольствие 
-  окунуться в новую работу, про
пускать через себя новую инфор
мацию, узнавать новых интерес
ных людей. Останется в Памя
ти как народных избранников 
игнорировали при одном главе 
района, и как считались с нашим 
мнением - при другом. Всё пе
режили, стали только сильнее и 
организованнее. В решении всех 
проблем шли до конца. Пусть в 
новый Совет депутатов Ордын
ского района придут молодые, 
активные, инициативные. Пусть 
они уверенно займут места тех, 
кто не хочет заниматься пробле
мами и "болевыми точками" тер
ритории.

Надежда ГОРЛОВА, депутат 
районного Совета, округ №8:

-  Хотела бы поблагодарить 
администрацию Ордынского 
района, Олега Анатольевича, Ал
л у  Васильевну, наш депутатский 
корпус за их поддержку, за на
уку работать в команде, за по
мощь. Всем огромное спасибо 
за то удовлетворение, которое я 
получила в течение этого года, 
работая в команде Ордынского

Андрей КОНДАКОВ, депутат 
районного Совета, округ №6:

-  Если кто-то идёт в депута
ты за яркими впечатлениями, то 
это не по адресу. Работа в Сове
те и серьёзная, и кропотливая, и 
рутинная порой. Здесь важно по
нимать, какие цели перед собой 
ставишь. Приятно, когда с тво
ей помощью решается пробле
ма. Рад, что в этом созыве уда
лось частично решить наказ по 
капитальному ремонту детско
го сада, школы в селе Вагайцево, 
получилось выполнить наказы 
по ремонту дорог на округе. По
скольку не всё зависит от нас, 
остались невыполненными на
казы по капитальному ремонту 
дороги на улице Космонавтов, 
по воде. Не было в наказах, но 
очень хотелось бы помочь ре
шить вопрос по укреплению бе
реговой линии Орды по дороге в 
Усть-Луковку.

Татьяна ЧИЧИНА, глава Кир- 
зинского сельсовета:

- В адрес районного Совета 
депутатов его председателя мо
гу  сказать только слова благо
дарности. Когда бы ни обратился 
за помощью и поддержкой -  по
лучишь их непременно. Кирзин- 
ский сельсовет в Совете депу
татов района представляет Ла
риса Переляхина. Она же у  нас 
и председатель инициативной 
группы по инициативному бюд
жетированию. Лариса Алексан
дровна закрывает на террито
рии немало социальных вопро
сов. Не жалеет для общего блага 
ни времени, ни сил, ни собствен
ных средств. При её участии по
явилось помещение под дрова и 
уголь в Черемшанском ФАПе, не
малая заслуга нашего депутата 
в строительстве и ремонте дорог 
в поселении.

Наталья МЕДВЕДЕВА, глава 
Верх-Ирменского сельсовета:

-  С Советом депутатов Ордын
ского района у  нас самая тесная 
связь. Посещаю все сессии. При 
поддержке народных избран
ников и своих представителей 
в Совете -  Олега а Бугакова, Ми
хаила Руднева, Максима Альбер
та, и лично председателя Сове
та депутатов Аллы Трифоновой, 
решаю многие вопросы своего 
поселения. Отдельное спасибо 
депутатам за поддержку всех 
наших проектов по благоустрой
ству и газификации. Думаю, не 
будет преувеличением сказать, 
что Совет депутатов Ордынско
го района третьего созыва -  об
разцовый! Главный залог успеха 
в решении многих задач терри
тории -  во взаимодействии де
путатов всех уровней: сельского 
совета, Совета депутатов района, 
депутатов Законодательного Со
брания. Нашей территории не-

Александр ГУБКИН, глава Фи- 
липповского сельсовета:

-  С Советом депутатов райо
на всегда тесные, добрые отно
шения. Представляли нашу тер
риторию в разные годы и Юлия 
Купинская, и Татьяна Рудков- 
ская, а в этом созыве -  Павел Ива- 
ровский и Михаил Руднев. Каж
дый из них запомнился своим 
достойным отношением к депу
татским обязанностям. В этот 
созыв удалось сдвинуть с "мёрт
вой точки" вопрос ремонта зри
тельного зала ДК - наказ давали 
Михаилу Рудневу. Спасибо "Ир- 
мени", его руководителю Юрию 
Фёдоровичу Бугакову, нашему 
депутату М ихаилу Рудневу за 
помощь в решении многих про
блем поселения. А  о Совете депу
татов района в целом могу ска
зать одно: это настоящая единая 
команда, для которой не суще
ствует не решаемых вопросов.
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ОЛЕГ ПОДОЙМА: «СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ, 
РАБОТАТЬ НА СОВЕСТЬ!»

Олег Николаевич Подойма - 
это человек, который сделал 
себя сам. Авторитетный агра
рий, работающий на родной 
земле без малого 40 лет. Руко
водитель крупного агропро
мышленного холдинга, про
дукция которого пользуется 
спросом не только в Новоси
бирске, но реализуется по всей 
России - от Хабаровска и Мага
дана до Краснодара и Крыма, а 
также экспортируется в Мон
голию, Казахстан, Киргизию и 
Китай. Возглавляет аграрный 
комитет Законодательного Со
брания -  к его экспертным со
ветам всегда прислушиваются 
коллеги. Открытый и неравно
душный человек, считающий, 
что если у  тебя есть возмож
ность, то нужно помогать тем, 
кому сегодня трудно. «Я не по
нимаю: как можно отказать 
человеку? -  говорит Олег Нико
лаевич. - Каждый мой депутат
ский приём -  это череда люд
ских судеб, проблем, тяжёлых 
ситуаций, в которые попадают 
люди».

— Олег Николаевич какие 
«жизненные нити» связывают 
вас с Ордынским районом?

-  Мои родители жили в Ор
дынском, где я и родился. Недав
но был там в рабочей поездке и 
понял, что мы все неразрывно 
связаны с тем местом, где роди
лись. Ходил по улицам — будто к 
себе возвращался. У  меня всегда 
было понимание: где родился - 
там и пригодился. Потом мы пе
реехали в Евсино, где отец воз
главлял хлебоприёмное пред
приятие, затем был Краснозёр- 
ский район - там он несколько 
лет руководил Зубковским эле
ватором. Потом перебрались по
ближе к Новосибирску, в Ояш,

где я закончил среднюю школу, 
потом поступил в сельскохозяй
ственный институт. Но пока дед 
с бабушкой были живы, каждое 
лето проводил у  них в Ордын
ском.

А Олег Николаевич с внуками

— Какой след оставил отец в 
вашей жизни?

— Отец, собственно, и сформи
ровал меня как человека и про
фессионала. Его давно уже с на
ми нет, но я постоянно встречаю 
людей, знавших его, и все они 
вспоминают его с теплотой. У  от
ца была удивительная способ
ность достигать своих целей, от
стаивать свою позицию, сохра
няя при этом добрые отношения 
с людьми. С каждым человеком, 
не зависимо от должности или

щим одного из отделений, как 
у  многих птицеводческих пред
приятий, начались трудности. 
Руководство племптицесовхоза 
принимало спорные и не всегда 
оправданные решения. Это при
вело к тому, что к концу 1996 года 
предприятие остановило свою 
птицеводческую деятельность, 
коллективу бы ло предложено 
уволиться по собственному же
ланию, в том числе и работникам 
нашего отделения. Я выступил 
против этого и решил, что нуж

но спасать предприятие и кол
лектив. В начале 1997 года про
изошло выделение Октябрьской 
птицефабрики. Руководство «Ба
рышевского» пошло на этот шаг, 
потому что было уверено, что мы 
не проработаем и пары месяцев. 
К тому же, нам достались много
миллионные долги племптице
совхоза. Скажу честно - было не 
просто, мы работали по принци
пу: день прожили - хорошо. Был 
коллектив, который мне поверил 
и за который я нёс ответствен
ность, была семья, которую нуж
но было содержать. Вот тогда я 
понял, что я упертый. Чтобы не 
происходило - своего добьюсь.

— Когда на предприятии про
изошел поворот в сторону новых 
технологий?

-  Я всегда считал, что нуж
но двигаться только вперед. На 
протяжении всего становления 
предприятия формировалась ко
манда настоящих профессиона
лов своего дела. Специалисты 
нашего агрохолдинга выступают 
спикерами на российских и меж
дународных сельскохозяйствен
ных конференциях. Кроме того, 
уже на протяжении нескольких 
лет мы проводим на базе наше
го предприятия международную 
конференцию, где обсуждают
ся последние тенденции в обла
сти птицеводства. Мы выступа
ет базовым предприятием Но
восибирского государственного 
аграрного университета. Многие

наши специалисты пришли на 
предприятие буквально с и'нсти- 
тутской скамьи. И стали настоя
щей элитой современного отече
ственного птицеводства. В 2010 
году мы запустили программу 
по внедрению технологии выра
щивания птицы без кормовых 
антибиотиков. Этот международ
ный тренд мы подхватили од
ними из первых, и в итоге полу
чили уникальное конкурентное 
преимущество. С гордостью мо
гу сказать, что продукция наше-

социального статуса, он общался 
легко и свободно. И одновремен
но это был блестящий организа
тор, везде ставивший высокую 
планку производственной куль
туры и дисциплины. Думаю, что 
мое жизненное кредо, «слышать 
людей и работать на совесть», 
сформировалось под влиянием 
отца.

-  А  кто сегодня для вас явля
ется примером, ориентиром в ра
боте и в жизни?

-  Конечно же, Юрий Фёдоро
вич Бугаков. Общение с этим че
ловеком -  это бесценный опыт, 
это постоянная «подзарядка» его 
потрясающей жизненной энер
гией, его знаниями, идеями. Вот 
уже почти десять лет мы с ним 
вместе работаем в аграрном ко
митете Законодательного собра
ния Новосибирской области, и 
все эти годы я не устаю удив
ляться, насколько активно он 
отстаивает интересы своего аг
ропромышленного комплекса, 
насколько грамотно и взвешенно 
подходит к решению сложней
ших сельских проблем.

-  Сегодня птицефабрика «Ок
тябрьская» - признанный ли 
дер не только сибирского, но и 
российского птицеводства, мощ
ный многопрофильный аграр
ный холдинг. А  с чего вы начи
нали тогда, двадцать лет назад?

- В середине 90-х годов у 
племптицесовхоза «Барышев
ский», где я работал управляю-

т Детство: Олег Николаевич с ба
бушкой, дедом и сестрой

го агрохолдинга по качеству яв
ляется одной из самой лучших в 
России, прекрасно подходит для 
детского питания.

-  Вы считаете себя сельским 
человеком, много лет работае
те на сельских территориях не 
только как бизнесмен, но и как 
депутат областного Заксобра- 
ния. Как вам кажется, меняется 
ли областная жизнь к лучшему?

-  За последнее время облик 
сельского хозяйства сильно из
менился. Сегодня можно смело 
сказать, что это активно разви
вающаяся отрасль, работающая 
в том числе на экспорт. В 2019 
году в рамках реализации ре
гионального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленного 
комплекса» из Новосибирской 
области бы ло вывезено более 
435 тыс. тонн продукции, что на 
37,4% превысило плановый го
довой показатель. Безусловно, 
в этом есть заслуга региональ
ной власти, депутатского корпу
са и аграрного актива, которые 
научились работать одной ко
мандой и теперь быстро решают 
возникшие вопросы и принима
ют грамотные решения по разви
тию территорий.

- Возглавляемый вами аграр
ный комитет областного парла
мента - в чём вы видите его ос
новную миссию сегодня?

- Не останавливаться на до
стигнутом, а продолжать повы
шать доходность сельского хо
зяйства, развивать инфраструк
туру на территориях, строить 
больницы и фельдшерско-аку
шерский пункты, строить и ре
монтировать дороги. Одним сло
вом, работать и на социальное 
развитие территорий. А  для это
го необходимо привлекать на 
территории средства господ
держки, принимать участие в 
различных региональных и фе
деральных программах. Важно 
слышать запросы людей, прини
мать решения с учетом их мне
ния. Я выступаю за расширение 
полномочий властей на местном 
уровне, в том числе и в вопросах 
распределения финансов. Ведь 
многие решения, спускающие
ся сверху, не могут быть опти
мальными для каждой террито
рии. Для каждого района нужен 
свой подход и свои уникальные 
решения.
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Продолжаем публиковать материалы, присланные на конкурс «Моя родословная», посвященный 95-летию Ордынского района и 
проходивший по инициативе депутата Законодательного собрания Новосибирской области Олега Подоймы.

а  Урок музыки в школе ведет Ирина Апостол

Одарённость, которая переда
ётся по наследству, из поко
ления в поколение -  явление 
редкое. Дети творческих та
лантливых людей очень часто 
не просто идут по стопам мам 
и пап, но порой и превосходят 
своих родителей.

Рассматривая старые фото
графии из семейного альбома, я 
захотела написать о нашей твор
ческой музыкальной семейной 
династии.

Это талантливые дети, кото-

Я не видела, к сожалению, сво
его дедушку Никифора Егорови
ча Филимонова, который воевал 
в Великую Отечественную войну 
и не вернулся. У нас сохранилось- 
его письмо, которое он писал из 
госпиталя в апреле 1945 года.

Это был весёлый, добрый че
ловек, который по жизни не рас
ставался с гармошкой, русской 
«трёхрядкой». И на фронте она 
была всегда рядом.

Сын Анатолий часами наблю
дал за от'цом, как он лихо пере
бирает кнопки на гармошке. А

ту, купил в соседней деревне 
старую гармошку, у  которой не
сколько кнопок западало. Вме
сте с сыном Никифор Егорович 
отремонтировал инструмент, и 
теперь они стали играть вместе, 
ансамблем Сколько радости бы
ло! В Омской области, в селе Лю
бино, где жила семья, посели
лись родственники Филимоно
вых: дядя Николай и двоюрод
ный брат Михаил. Они играли 
и на гармошке, и на баяне, и на 
аккордеоне.

Когда родственники собира
лись вместе на семейных празд
никах, да и так, по вечерам, они 
играли, пели, плясали. Соседи 
любили семью Филимоновых за 
талант, творчество, гостеприим
ство и доброту.

Когда началась война, моему 
отцу было семь лет. Деда Ники
фора забрали на фронт. Все жда
ли его с войны, а маленький Толя 
выучил много военных песен и 
ждал отца, чтобы похвастаться, 
как он хорошо уже играет на гар
мошке. Но семья не дождалась 
Никифора Егоровича.

Мой папа, Анатолий Ники
форович, рассказывал, что они 
переехали жить в Якутию, в Олё- 
кминск. Любовь к музыке и к 
гармошке он сохранил на всю 
жизнь. Когда стал подростком, 
ему купили баян. Он был чёр
но-белый, большой и блестящий. 
Часами отец играл на любимом 
инструменте. Не имея музыкаль
ного образования, идеально под
бирал на слух любую музыку, хо

тя уже знал нотную грамоту.
«Слухач» - так называли его 

знакомые баянисты. Потом папа 
пошёл служить.

В армии он был в составе му
зыкального оркестра, активно 
выступал в художественной са
модеятельности.

Научился играть на домре и 
балалайке.

Отслужив, выучился на ра
диста, женился. У  него родились 
две дочки -  Светлана и я, Ирина 
С детства водил нас с собой на 
репетиции, концерты, где играл 
на баяне, был аккомпаниатором, 
танцевал.

Когда мы подросли, отдал нас 
в музыкальную школу, где мы 
учились по классу фортепиано. 
Я это время помню очень хоро
шо. У  нас инструмента ещё не 
было, и папа договорился, чтобы 
мы ходили заниматься в детский 
садик. Папа приводил нас вече
рами, и мы подолгу разучивали 
произведения, выполняя домаш
нее задание.

Больше всего папа любил «По
лонез» Огинского. Его играла я. А 
сестра исполняла «Шутку» Баха. 
Папа на слух подобрал эти про
изведения на баяне, и мы играли 
с ним в дуэте.

Вспоминаю эти минуты, и 
слёзы радости и гордости пе
реполняют моё сердце. Какое 
огромное желание было у  мое
го отца привить дочкам любовь 
к музыке!

Его мечта сбылась, мы окон
чили м узыкальную  ш колу и

жизнь связали с музыкой. Я ста
ла учителем музыки, а сестра 
работает в музыкальной школе 
преподавателем по классу фор
тепиано.

Династия Филимоновых про
должается.

Я вышла замуж за человека, 
для которого музыка была тоже 
частью жизни. Он был лауреа
том различных фестивалей и 
конкурсов, пел, играл в ансамбле 
на гитаре.

Свою любовь к музыке мы ста
ли прививать и своим детям.

В каждой семье есть свои та
ланты: кто-то играет на музы
кальных инструментах, кто-то 
поет, танцует, сочиняет стихи.

А  в нашей семье делают всё! 
Мы - творческая семья. Но пред
почтение отдаём всему, что свя
зано с музыкой.

Наши дети, Дарья и Максим, 
получили музыкальное образо
вание по классу фортепиано. С 
детства -  участники различных 
конкурсов и фестивалей.

Максим закончил Новосибир
ский колледж культуры и искусг 
ства и получил профессию ху
дожественного руководителя. 
Играет на гитаре, фортепиано, 
баяне, выступает соло. Участвует 
в различных районных и област
ных конкурсах и фестивалях.

Дарья, став маркетологом, с 
удовольствием участвует в худо
жественной самодеятельности.

Наша семья родилась зано
во в Новом Шарапе - именно 
здесь в у  нас появилась прием
ная дочь. Лиза оказалась в музы
кальной и творческой семье. Ма
ма, Ирина Анатольевна Апостол, 
автор этих строк, учитель музы
ки в школе, руководит вокальной 
студией «Гармония». Мои вос
питанники -  активные участ
ники различных мероприятий 
в Новый Шарапе и Ордынском, 
лауреаты и дипломанты район
ных, областных, всероссийских 
и международных конкурсов. А 
я - победитель Всероссийского 
конкурса «Лучший учитель Рос
сии», победитель районного кон
курса профессионального ма
стерства «Сердце отдаю детям», 
дважды лауреат районного кон
курса профессионального ма
стерства «Учитель года», призёр 
районного конкурса «Педагоги
ческие идеи», дважды награж
дена медалями «За вклад в раз
витие культуры Новосибирской 
области». Папа, Олег Николаевич 
Апостол, активно участвовал в 
художественной самодеятельно
сти, лауреат множества вокаль
ных конкурсов.

Старший брат Лизы, Максим 
Апостол, - художественный ру
ководитель сельского Дома куль
туры. Его коллектив «Радоница»
- лауреат различных вокальных 
конкурсов, известен не только 
в нашем районе, но и в Новоси
бирской области. Старшая се
стра Лизы, Дарья Остер, актив
ная участница культурной жиз
ни села.

(Продолжение на стр. 12)

рые продолжили музыкальный 
путь родителей и со временем 
нашли свое место на творческом 
небосклоне прекраснейшего из 
искусств -  музыки!

потом втихаря пытался по памя
ти воспроизвести увиденное и 
услышанное. Так маленький То
ля стал гармонистом-самоучкой.

Отец, видя тягу к инструмен
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а  Даша Апостол осваивает новый инструмент - гитару

А Анатолий Филимонов (справа) выступает в армейском ансамбле л Марк Апостол продолжает музыкальную династию семьи Апостол

(Окончание. Начало на стр. 11)
1992 году мой папа, Анато

лий Никифорович Филимонов, 
принимал участие в фестивале 
«Играй, гармонь», проходившем 
в Мирном Якутской АССР, и стал 
лауреатом. А  в 94-м участвовал 
в съёмках передачи «Играй, гар
монь сибирская» вместе с вну
ками - четырёхлетней Дашей 
и восьмилетним Максимом. На 
съёмках Даша и Максим пели 
частушки под аккомпанемент 
дедушки. Эти съёмки проходили 
в Колыванском районе, в селе Но- 
вотырышкино.

Наша семья -  лауреат первой 
степени областного семейно
го конкурса «Под крышей дома 
моего», состоявшегося в Крас- 
нозёрском.

Музыка и сцена стали неотъ
емлемой частью нашей жизни.

Как же Лизе не стать музы
кальной и творческой!?

Я с первых же дней привлек

ла приемную дочку в свои музы
кальные кружки. Лиза стала вы
ступать сначала в детском саду, 
а потом и на сцене сельского До
ма культуры. Её непосредствен
ность, желание петь и танцевать 
радовало не только семью, но и 
благодарных зрителей. Посещая 
вокальный кружок, она парал
лельно занималась хореографи
ей, ходила в театральный кру
жок. Новые роли, новые песни 
и танцы, новые костюмы - Ли
зе нравилось всё! Так появились 
первые медали, грамоты. Все в 
семье радовались успехам друг 
друга.

Вот в такой творческой се
мье и воспитывается Елизаве
та Глинская. Ей 17 лет, у  неё во
семь медалей и четыре кубка. 
Лиза -  неоднократный победи
тель районных и областных кон
курсов «Зелёная волна» в составе 
агитбригады «Светофория», по
бедитель конкурса «Поэтические

й  Ансамбль «Радоница» на гастролях

чтения», победитель областного 
конкурса «Мы в кадре» в составе 
команды «Ордынведы», лауреат 
первой степени всероссийских 
конкурсов «Сокровище нации», 
«Достояние России», «Адмирал
тейская звезда», «Московские 
встречи», дипломант междуна
родного конкурса «Подмасте
рье»...

Мои старшие дети в своих 
семьях продолжают работать 
творчески, прививая любовь к 
музыке детям. И вновь музы
кальная династия продолжает 
свой бег.

Мой старший внук, Марк Апо
стол, учится в музыкальной шко
ле по классу баяна, победитель

от времени фотоснимки, которые 
можно назвать своеобразной ре
ликвией. Воспитание подраста
ющего поколения на примере 
предков очень важно.
Ирина АПОСТОЛ, 
учитель музыки 
с. Новый Шарал

и призёр вокальных конкурсов, 
конкурсов баянистов.

Младший внук, Лев Апостол, 
тоже тянется к музыке. Начина
ет играть на баяне.

Пусть музыкальная династия 
Филимоновых продолжается. В 
нашей семье особенно бережно 
хранятся старые и пожелтевшие
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Пятница, 24 июля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50.03.05 Модный приговор 6
10.50 Жить здорово! 16*
12.10 Время покажет 16*
15.10.03.50 Давай поженимся! 16
16.00.04.30 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Своя колея 16+
23.30 Х/ф "Убийство священно
го оленя"18+
01.35 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
05.07,06.07,07.07,08.07 Мест
ное время
05.10,05.41,06.10,06.41,07.10,
07.41,08.10,08.41 Утро России! ■
05.35.06.35.07.35.08.35 Местное 
время, Вести-Новосибирск. Утро
09.00 Местное время. Вести-Си- 
бирь
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+
14.30.21.05 Местное время. Ве
сти-Новосибирск
14.55 T/с "Тайны следствия" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 T/с "Испытание” 16+
23.30 Юбилейный концерт Оле
га Газманова 12+
0130 Х/ф 'Совсем другая жизнь"

НТВ
05.15 T/с “Мухтар. Новый след" 12
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
08.25.10.25 T/с "Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы“ 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
13.55 T/с "Морские дьяволы. Ру
бежи Родины"16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20.19.40 T/с "Ментовские во
йны" 12+
0030 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.40 Х/ф "Хозяин" 12+

МАТЧ
10.00 Команда мечты 12+
10.30.22.55 Жизнь после спор
та 12+
11.00.12.55.14.30.17.05.19.10,
21.55.01.55 Новости
11.05.14.35.19.15.22.00.02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
13.00 Франция - Италия 2000 г.
/ Испания - Нидерланды 2010 г. 
Избранное 0+
13.30 Идеальная команда 12+
15.05 Международный день бок
са. Фёдор Чудинов против Рон
ни Ландаэты. Бой за титул WBA 
Gold в суперсреднем весе. Алек
сандр Устинов против Кевина 
Джонсона. Трансляция из Мо
сквы 16+
17.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Лацио" - “Кальяри" 0+
19.55 Регби. Лига Ставок - Чем
пионат России. "Слава”

23.25 Все на Футбол! Афиша 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Бело
руссии. "Витебск" "Слуцк". Пря
мая трансляция
02.30 Точная ставка 16+
02.50 Х/ф "Гол 2" 16+
05.00 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор 16+
06.15 Д/ф "Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона" 16+
08.00 Х/ф "Тяжеловес" 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Ералаш 6+
08.25 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил" 12+
10.40 Д/ф "Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето” 12+
11.30.14.30.17.50 События 
1130 T/с "Она написала убий
ство" 12+
13.40.05.15 Мой герой. Ольга Ло
моносова 12+
14.50 Город новостей
15.05.03.15 Петровка, 3816+
1575.18.15 Х/ф “Мой лучший

1935 Х/ф "Котов обижать не ре
комендуется" 12+
22.00.04.15 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф "Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь" 12+
01.45 Х/ф "Любимая" 12+

ЗВЕЗДА
05.25.08.20 T/с “Смерть шпио
нам. Крым“ 16*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.50 Х/ф “Аты-баты, шли сол
даты...“ 12+
10.45.13.20 T/с "Инспектор Ло
сев" 12+
1530.17.05 Х/ф "Мальтийский 
крест" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" 12+
18.40 Х/ф "Одиночное плавание"
20.45.21.30 Х/ф "Случай в ква
драте 36-80" 12+
2235 Х/ф "Морской характер" 0+ 
00.40 Х/ф "Хозяин тайги” 12+
02.00 Х/ф “Единственная..." О*
03.30 Высоцкий. Песни о войне

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16+
07.00.04.45 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10.03.10 Тест на отцовство 16+
12.15.02.20 Д/ф "Реальная ми
стика" 16+
13.20.01.25 Д/ф “Понять. Про
стить" 16+
14.25.01.00 Д/ф "Порча" 16+
1455 Х/ф "Неслучайные встре
чи" 16+
19.00 Х/ф "Стеклянная комната" 
2255 T/с “Что делает твоя же
на?“ 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-молокосос. Сно
ва в деле" 6+
0650 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 T/с "Погнали" 16+
09.00 Х/ф "Джек Райан. Теория 
хаоса"12+
11.05 Х/ф "Дивергент" 12+
13.50 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
21.00 Х/ф "Перевозчик" 12+
2255 Х/ф "Перевозчик-2" 16+ 
00.35 Х/ф "Мы - Миллеры" 16+
02.35 Х/ф "Кенгуру Джекпот" 12+

08.40 Большая страна 12+
09.30.15.30 Д/ф "Морской узел. 
Адмирал Попов" 12+
10.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00.21.05.0355 Д/ф “100 чудес 
света"12+
12.00.20.00 Т/с "Практика“ 12+ 
1250,2050 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. Ключ 
от сердца" 16+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00 Новости
16.05.17.15.23.00.00.20 ОТРа-

22.05 Служу Отчизне 12+ .
22.30 Вспомнить всё 12+
04.50 Звук 12+
05.45 Д/ф “Несломленный нар
ком" 12+
06.40 Х/ф "Жанна д'Арк" 16+ 

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия 
05.25,06.05; 06.55,07.50,13.40,
14.40.15.30.16.30 Т/с "Шеф-2" 16*
08.45,09.25,10.15,11.15,12.15,13.25 
Т/с "Гаишники" 16+
17.25,18.25,19.20 Т/с “Улицы раз
битых фонарей -4". 16+
20.10,21.05,21.55,22.30,23.20, 
00.05,00.50 Т/с “След" 12+
01.30.02.10.02.35.03.00.03.25,
0350.04.20.04.50 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 Новости

11.00 Как устроен мир с Тимофе
ем Баженовым 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00.02.30 Невероятно инте
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Д/ф “Под градусом" 16+
21.00 Х/ф "Скайлайн" 16+
22.50 Х/ф "Скайлайн 2" 18+
00.45 Х/ф "Репликант" 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.40.08.00.08.30 
ТНТ. Gold 16+
0855 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+
1430.15.00.15.30.16.00 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. Дайджест
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+
01.00 Такое кино! 16+
01.30.02.25.03.15 STAND UP 16+

РОССИЯ к
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12
0730.12.50.19.30 Д/С "Космос- 
путешествие в пространстве и 
времени" 12+
08.20.21.20 Х/ф "Дневной поезд"
09.55 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00.23.30 Т/с “Эйнштейн" 16+ 
1150 Д/с "Забытое ремесло" 12+
12.05 Academia 12+
1335,2255 Мост над бездной 12
14.10 Знаменитые истории лите
ратуры и музыки 12+
15.15 Спектакль "Поминальная 
молитва" 12+
18.15 К 90-летию со дня рожде
ния Юрия карякина 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
00.20 Омар Соса и Жак Шварц-

01.20 Х/ф “Большие деревья" 12+ 

ОТС
09.0010.45.12.05.13.00.13.55,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 "Сашка" Телесериал 72 - 73 
серии"6->
1050 “Доктор И" Ток-шоу116,1
11.40 "Закрытый архив“ Доку
ментальный фильм116'1
12.10 Мультфильмы ">•’
13.05 "Городские шпионы“ Теле
сериал 4 - 5 серии |,2*>
1455 "Закрытый архив" Доку
ментальный фильм"6-1
15.30 “ДПС" "6->
15.40 "СпортОбзор"112,1
15.50 "Деловые новости"1,6-1
16.00 "Закрытая школа" Телесе
риал 133 серия116-1
1650 "Пять причин поехать в...." 
Документальная программа "г-1
17.0017.35.17.55.18.25 Погода10-1
17.05 "СпортОбзор"112-1
17.10 "Культурный максимум"112-1
17.25 "Территория тепла"112-1
17.40 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" |16->
17.50 "Деловые новости"1,6-1
18.00 "Сила земли"112-1
18.20 "СпортОбзор"112-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. "6->
18.se ДПС" 1,6-1
19Л5 "Закрытый архив" Доку
ментальный фильм116-1
19.55 "Белое солнце Путорана" 
Документальный фильм112-1
20.15 “Научная среда"02-1
20.30 НОВОСТИ ОТС."6-1
2055 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"1,6-1
21.05 "Деловые новости"116-1
21.15 "ДПС"06-1
21.25 "Французский шпион" Ху
дожественный фильм "*•>
23.05 “Пять причин поехать в...." 
Документальная программа112-1
23.15 "Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта" 
Телевизионный цикл112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1
23.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" "6-1

Суббота, 25 июля 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.15 Владимир Высоцкий. "Уйду 

о лето..." 16+
11.30 Живой Высоцкий 12+
12.15 Владимир Высоцкий и Ма
рина Влади. Последний поцелуй
13.25 Владимир Высоцкий. "И, 
улыбаясь, мне ломали крылья"
15.40 Высоцкий. Последний год
16.40 Сегодня вечером 16+
19.50.21.20 Высоцкий 16+
21.00 Время
00.00 Х/ф "Цвет денег" 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное 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+
11.00.20.00 Вести
11.30 ЮОЯНОВ12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.35 Х/ф “Нелюбимый" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
2050 Х/ф "Шаг к счастью" 12+ 
00.50 Х/ф "Секретный фарватер"

НТВ
05.25 Т/с "Мухтар. Новый след"
06.05 Т/с "Икорный Барон" 16+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.20 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 еда с Сергеем ма- 
лозёмовым 12+'
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! О*
15.00 Своя игра О*
16.20 Следствие вели... 16*
19.25 Секрет на миллион 16*
23.15 Х/ф "Отставник. Позывной 
"Бродяга" 16+
01.05 Х/ф "Сын за отца..." 16+ 

МАТЧ
10.00 Команда мечты 12+
10.30 "Упущенное чемпионство". 
Специальный репортаж 12+
10.50 Х/ф "Эдди "Орёл" 16+
1250.17.00.23.15.02.25.04.40 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.20 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars". Сергей Горохов против За- 
ка Челли. Трансляция из Бело
руссии 16+
15.20.16.25.20.00.23.10 Новости
15.25 Все на Футбол! Афиша 12+ 
1555 Чемпионат Германии. Ито
ги. Специальный обзор 12+
16.30 Эмоции Евро 12*
18.00 Смешанные единоборства. 
АСА 107. Grand Power. Александр 
Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова. Трансляцияиз Сочи
20.05 Все на Футбол! 12+
2055 Футбол. Олимп - Кубок Рос
сии по Футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. Финал. Прямая трансля
ция из Екатеринбурга 
00.25,02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
05.15 Х/ф "Бильярдист" 16*
08.00 Международный день 
бокса. Фёдор Чудинов против 

. Ронни Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против Ке
вина Джонсона. Трансляция из 
Москвы 16+

ТВЦ
0555 Х/ф "Дайте жалобную кни
гу" 0+
0735 Православная энциклопе
дия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.1010 самых... Браки королев 
красоты 16+
08.40 Х/ф "Мой любимый при-

10.35 Х/ф "Государственный 
преступник" 0+
11.30.14.30 События
11.45 Д/ф "Государственный пре
ступник" 0+
1250.14.45 Х/ф "Селфи на па

мять" 12+
17.05 Х/ф "Шахматная королева"
21.00.04.00 Постскриптум 16+
22.15 Прощание. Владимир Вы
соцкий 16+
23.00 90-е. Папы Карло шоу-биз
неса 16+
2355 Д/ф "Жены Третьего 
рейха"16+
00.40 Украина. Мешок без кота
01.10 Хроники московского бы
та. Битые жёны 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.15.08.15.04.25 Х/ф "Счастли
вая, Женька!" 0+
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+
1155 Не факт! 6+
1230 Круиз-контроль 6+
13.15 Д/с "Сделано в СССР” 6+
13.35 СССР. Знак качества с Гари
ком Сукачевым 12+
14.25.18.15 Т/с "Секретный фар
ватер“ 0+
20.25 Х/ф "Командир корабля" 6
22.35 Д/ф "Не дождетесь!" 12*
23.40 Х/ф "Адмирал Ушаков" 6*
01.25 Х/ф "Корабли штурмуют 
бастионы“ 6*

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Моя новая жизнь" 16+
10.15.00.55 T/с “Родные люди" 12
19.00 T/с "Великолепный век" 16+
23.05 Х/ф "Глупая звезда" 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

а с
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!" 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 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехВоок 16+
10.10 Х/ф "История Золушки" 12+
12.10 Х/ф "Лиззи Магуайер" 0+
14.05 Х/ф "Инсургент" 12+
16.20 Х/ф "Дивергент. За сте
ной" 12+
18.40 Х/ф "Бегущий в лабирин
те" 16+
21.00 Х/ф "Бегущий по лез
вию-2049" 16+
00.15 Х/ф "Перевозчик" 12+
02.00 Х/ф "Перевозчик-2“ 16+

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 За дело! 12+
12.00.22.30 Д/ф "Книжные ал
леи. Адреса и строки. Петербург 
Гранина" 6+
12.30,0555 Д/ф "Северная Земля 
адмирала Вилькицкого" 12+
13.00 Новости Совета Федера
ции 12+
13.15 Гамбургский счёт 12*
13.40 Х/ф "Приключения Бура- 
тино" О*
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 T/с “В зоне риска" 16+
20.05 Д/ф “Музыка. Фильм памя
ти... Владимир Высоцкий' 12+
21.00 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 12*
21.30 Звук 12*
23.40 Большое интервью 12* 
00.10,07.50 Х/ф "Вертикаль" О*
01.25 Документальный фильм 12
01.50 Х/ф "Жанна д'Арк" 16+
04.25 Х/ф “Одиночное плавание"
06.20 Х/ф "Семнадцатый тран
сатлантический" 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.20.05.45.06.10.06.35,
07.00.07.35 T/с "Детективы" 16+
08.10.00.10 Х/ф "Не может 
быть!” 12+
10.00.10.55.11.45.12.35 T/с "Свои"
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,

17.30.18.20.19.10.20.00.20.50,
21.40.22.30.23.20 T/с "След” 12+
02.00.02.40.03.20.04.00.04.40 
T/с "Следствие любви" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф “Повелитель стихий" О
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные спи
ски. 10 шокирующих аномалий"
17.25 Х/ф "Судья Дредд 3D" 18+
19.20 Х/ф "Терминатор. Генезис"
21.40 Х/ф "Терминатор 3. Восста
ние машин" 16+
23.45 Х/ф "Терминатор. Да при
дёт спаситель" 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.01.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20.07.40.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00.09.30.10.00.10.30 T/с "Са- 
шатаня" 16+
1055 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 Х/ф "Бабушка лёгкого по
ведения" 16+
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+
01.30.02.30.03.15 STAND UP 16+

РОССИЯ к
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф "Грибок-теремок”. 
"Скоро будет дождь". "Чудесный 
колокольчик" 12+
08.00 Х/ф "Премьера в Соснов- 
ке"12+
09.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Передвижники. Владимир 
Маковский 12+
10.10 Х/ф "Взрослые дети" 6+
11.20 Больше, чем любовь 12+
12.00.01.20 Д/ф "Экзотическая 
Уганда" 12*
1255 Д/с "Эффект бабочки" 12+
13.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля тан
ца "Алан" 12+
14.35 Д/ф "Джейн" 12+
16.00 Х/ф "Незаконченный 
ужин" 0+
18.15 Д/с "Предки наших пред
ков" 12+
1855 Х/ф "Короткие встречи" 12+
20.30 Дмитрий Певцов. "Балла
да о Высоцком" 12+
22.25 Х/ф "Дневник сельского 
священника” 12+
00.20 Клуб 3712+

ОТС
06.00 "Весело в селе"112-1
06.30 Трансляция мероприятия
08.00 "Родное слово"|0-}
08.30 "Рандеву"112-1
08.45 "Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта" 
Телевизионный цикл1,2-1
09.0010.25,10.55,12.10,13.25,
14.25,15.20,1655,19.15,19.55,
21.00.0555 Большой прогноз10-1
09.05 "Отряд особого назначе
ния" Художественный фильм1,2-1
10.30 "Закрытый архив" Доку
ментальный фильм
11.00 "Завтрак на траве" Художе
ственный фильм 1 - 2 серии(0-’
13.30 "Семейный альбом" Теле
сериал 13 -14 серии(12-1
15.25 "Ослиная шкура" Художе
ственный фильм 10,1
17.00 Погода10 •
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-'
18.00 "Весело в селе"1,2-1
18.30 "Новосибирск. Код горо
да" "6->
18.45 "Научная среда"112-1
19.00 "Культурный максимум"112
19.20 “Пять причин поехать в...." 
Документальная программа|12-1
19.25 “Секретные материалы'До- 
кументальная программа116-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.05 "Здравствуйте, я ваша те
тя!" Художественный фильм112-1
22.40 "Закрытый архив" 1,6-1
23.10 "Партнёры по преступле
нию" Телесериал 3 серия1,6-1 
00.05 "Французский шпион” Ху
дожественный фильм1,6-1
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04.50.06.10 Х/ф 'Командир счастливой 
"Щуки" 12+
06.00.14.00.16.15 Новости
06.40 Х/ф "Черные бушлаты" 16*
10.00.00.10 Цари океанов 12+
11.00.14.10 День Военно-морского фло
та РФ 16*
15.00 Торжественный парад ко Дню Во
енно-морского флота РФ 16*
16.30 Цари океанов. Фрегаты 12*
17.30 Государственный Кремлевский 
Дворец. Концерт, посвященный фильму 
"Офицеры" 16*
19.10 Х/ф "Офицеры" 16*
21.00 Время
21.30 Х/ф “72 метра" 12*
01.10 Наедине со всеми 16*
01.55 Модный приговор 6*
02.40 Давай поженимся! 16*
03.20 Мужское / Женское 16*

РОССИЯ 1
05.50.02.15 Х/ф "Первый после Бога" 16*
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Сто к одному 12*
10.00.20.00 Вести
11.00.01.00 Торжественный парад ко 
дню военно-морского флота РФ 16*
12.15 T/с "Чёрное море” 18*
21.20 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12*

НТВ
05.25 T/с "Мухтар. Новый след" 12*
06.10.01.10 T/с "Икорный барон” 16*
08.00.10.00.19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12*
10.20 Первая передача 16*
10.50 Чудо техники 12*
11.55 Дачный ответ О*
13.00 Однажды... 16*
13.45 Своя игра 0+
15.00 Торжественный парад ко дню во
енно-морского флота РФ 16*

_ 16.15 Следствие вели... 16*
19.40 Ты не поверишь! 16*
20.40 Звезды сошлись 16*
22.10 Основано на реальных событиях
04.10 Их нравы О*
04.35 Дело врачей 16*

МАТЧ
10.00 Команда мечты 12*
10.30 Х/ф "Гол 2" 16*
12.35.16.35.20.05.21.50.00.00.02.25,
04.40 Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
13.15 Футбол. Олимп - Кубок России по 
Футболу сезона 2019 г. - 2020 г. Финал. 
Трансляция из Екатеринбурга О*
15.25.18.40.20.00.21.45.23.55 Новости
15.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Пря
мая трансляция из Санкт-Петербурга
16.40 Футбол. Чемпионат Италии О*
18.45 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Майкла Уоллиша. Транс
ляция из Великобритании 16*
20.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2. Пря
мая трансляция из Санкт-Петербурга
22.15 “Финал Кубка. Live“. Специальный 
репортаж 12*
22.35 После Футбола с Георгием Чер- 
данцевым 12*
23.35 Чемпионат Италии. Главное. 
Специальный обзор 12*
00.25,02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
05.15 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК
- "Олимпиакос” О*
07.15 Х/ф “Большой белый обман" О*
09.00 Боевая профессия 16*
09.30 Д/ф ”500 лучших голов" 12*

ТВЦ
05.55 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 6*
07.20 Фактор жизни 12*
07.45 Полезная покупка 16*
08.10 Любимое кино. Гусарская балла
да 12*
08.40 Х/ф "Два капитана" О*
10.30 Д/ф "Владимир Этуш. Снимаем 
шляпу!" 12*
11.30.14.30.00.35 События
11.50 Х/ф "Приступить к ликвидации" О
14.50 Хроники московского быта. Совет
ские миллионерши 12*
15.35 Прощание. Владислав Галкин 16*
16.30 Д/ф "Женщины Александра Абду
лова" 16*
17.20 Х/ф "Портрет любимого" 12*
21.00 Х/ф "Окончательный приговор" 12 
00.50 Х/ф "Котов обижать не рекомен
дуется” 12*
02.25 Х/ф "Четыре кризиса любви” 12*
03.55 Петровка, 3816*

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "Морской характер” О*
0735 Х/ф "Случай в квадрате 36-80" 12*
09.00 Служу России 12*
09.55 Военная приемка 6*
10.45 Д/ф "Акула" императорского фло
та" 6*
11.10 Д/с "История российского флота"
18.00 Новости дня
18.15 Д/с "Легенды советского сыска" 16
22.30 Х/ф "Юнга северного флота" О* 
00.15 Т/с "Инспектор Лосев” 12*
03.45 Х/ф "Хозяин тайги” 12*
05.05 Д/ф "Перевод на передовой" 12*

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16*
06.50 Д/ф "Звёзды говорят" 16*
07.45 Х/ф "Не ходите, девки, замуж" О*
09.10 Пять ужинов 16*
09.25 Х/ф "Баламут" 12*
11.20 Х/ф "Стеклянная комната" 16*
15.05.19.00 Т/с "Великолепный век" 16*
23.05 Х/ф "Год Золотой рыбки" 16*
01.15 Х/ф "Дом на холодном ключе" 16*
04.20 Т/с "Родные люди” 12*
06.05 Домашняя кухня 16*

ас
06.00.05.50 Ералаш 6*
06.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей” О*
06.35 М/с "Тролли. Праздник продолжа
ется!“ 6*
07.00 М/с "Три кота" О*
0730 М/с "Царевны" О*
0730 Уральские пельмени. СмехВоок 16
08.00 Х/ф "История Золушки" 12*
09.55 Х/ф "Лиззи Магуайер” О*
11.45 Х/ф "Смокинг" 12*
13.45 М/ф "Мегамозг" О*
15.40 М/ф “Монстры на каникулах" 6*
17.25 М/ф "Монстры на каникулах-2" 6*
19.05 М/ф “Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт" 6*
21.00 Х/ф "Я, робот” 12*
23.15 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 16*
01.35 Х/ф "Репортёрша" 18*
03.20 Х/ф "Игры разума" 12*
05.25 М/ф “Мышонок Пик“ О*
05.40 М/ф "Комаров” О*

ОТВР
09.05.16.00 Большая страна 12*
10.00 Вспомнить всё 12*
10.30 Большая наука России 12*
11.00 Легенды Крыма Этюд в тавриче-

11.30 Служу Отчизне 12*
12.00.22.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адре
са и строки. Петербург Фонвизина" 6*
12.30 Потомки. Даниил Гранин. Писа
тель по кличке "Совесть" 12*
13.00 За дело! 12*
13.40 Х/ф "Приключения Буратино" О*
14.45 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*
17.05.19.05 Т/с “В зоне риска” 16*
20.05 Д/ф “Несломленный нарком" 12*
21.30 Д/ф "Северная Земля адмирала 
Вилькицкого” 12+
22.00 Гамбургский счёт 12+
23.15 Моя история 12+
23.45 Х/ф "Одиночное плавание" 12+
01.15 Х/ф "Семнадцатый трансатланти
ческий" 12+
02.45 Мне - 65. Юбилейный концерт 
Олега Газманова 12+
04.15 Фигура речи 12+
04.40 Д/ф "Путешествие по провинции. 
Конверт № 1. Вологодская область" 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.20.05.55.06.35 Т/с “Следствие 
любви" 16*
07.20.02.10 Д/ф "Второе рождение лин
кора" 12+
08.20.00.25 Х/ф "Последний шанс” 16+
10.10,03.05,11.10,12.05,03.50,04.30,
13.00.14.00.15.00.15.55.16.55.17.50.18.45,
19.45.20.40.21.40.22.30.23.25 Т/с "Ин
спектор Купер -2"16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф "Скайлайн" 16+

10.05 Х/ф "Скайлайн 2“ 18+
12.05 Х/ф “Судья Дредд 3D“ 18+
14.00 Х/ф "Беглец" 18*
16.40 Х/ф "Служители закона" 16+
19.05 Х/ф "Воздушная тюрьма" 0+
21.20 Х/ф “Скала" 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с “Сашатаня"
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 Х/ф "Бабушка лёгкого поведения 
2“ 16+
18.40.19.00.20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00.03.20.04.10 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.00 Х/ф "Бабушка лёгкого поведе
ния" 16+
05.00.05.50 Открытый микрофон 16+ 

РОССИЯ к
06.30 М/ф "Стёпа-моряк". "Ночь перед 
Рождеством” 12+
07.45 Х/ф "Незаконченный ужин" 0+
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
10.30 Х/ф "Жди меня" 6+
12.00 Д/с "Первые в мире" 12+
12.15.01.45 Диалоги о животных 12+
12.55 Письма из Провинции 12+
13.20 Дом ученых 12+
1350 Опера "Кармен" 12+
16.35 Д/ф "Андреевский крест” 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.10 Искатели 12+
19.00 Д/ф “Оскар". Музыкальная исто
рия от Оскара Фельцмана" 12+
19.40 Песня не прощается... 1975 год 12+
20.30 Х/ф "Взрослые дети" 6+
21.45 Д/ф "Дракула возвращается" 12+
22.40 Х/ф "Рыбка по имени Ванда" 16+ 
00.25 Рождение легенды 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

отс
06.00 "Научная среда"112,1
06.10 Без комментариев02-1 
0630 "СпортОбзор” 1,2-1
06.55 "Сила земли",,2-)
07.10" Pro здоровье"06-1 
0730 "Путь к Храму"10,1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
09.0010.15.11.25.11.55.13.00.13.20.13.40,
15.15.20.00.21.00.22.45.05.55 Большой 
прогноз10-1
09.05 "Завтрак на траве" Художествен
ный фильм 1 - 2 серии(0-1
11.30 "Новосибирск. Код города"116-1
11.45 "Пять причин поехать в....“ Доку
ментальная программа П2,1
12.00ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-1
13.05 “Pro здоровье" °6*1
13.25 "Сила земли"112-1
13.45 "Тэд Джонс и Затерянный город 
3D“ Художественный фильм 16-1
15.20 "Здравствуйте, я ваша тетя!" Худо
жественный фильм1,2,1
17.00 Погода
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6-1 
1735 “Pro здоровье" 06-1
18.15 "Отдельная тема“ 1,6-1
19.00 "Русский натюрморт. Экскурсия по 
выставке в Художественном музее"16-1
19.30 "Территория тепла"1,2-1
19.40 "Весело в селе"1,2-1
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6->
21.05 "Запах вереска" Художественный 
фильм1,6-1
2230 “Пять причин поехать в...” Доку
ментальная программа02-1 
2235 "Партнёры по преступлению" Те
лесериал 4 серия116-1
23.50 "Летние часы" Художественный 
фильм 116-1
01.30 "Тэд Джонс и Затерянный город 
3D“ Художественный фильм 16-1

— :----------------- ----реклама
,оброе Окно

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

:: Охрана окружающей среды

Чтобы не затопило
На ремонт гидротехнических 
сооружений в районах области 
и разработку документов по 
декларированию безопасности 
таких сооружений в этом году 
будет направлено 1 2 ,2  миллио
на рублей в рамках областной 
госпрограммы «Охрана окру
жающей среды».

Как сообщил исполняющий 
обязанности министра природ
ных ресурсов и экологии Ново
сибирской области Юрий Мар
ченко, финансирование на те
кущий ремонт ГТС и разработку 
пакета документов по деклари
рованию безопасности гидротех
нических сооружений выделено 
во исполнение поручения прези
дента России Владимира Путина, 
данного по итогам совещания 
о мерах по ликвидации послед
ствий наводнения в Иркутской 
области. В региональном Мин

природы сообщили, что на вы
деленные средства в этом году 
планируется отремонтировать 
62 гидротехнических сооруже
ния, находящихся в собственно
сти муниципальных образова
ний. Ремонт необходим в целях 
предупреждения негативного 
воздействия вод на населенные 
пункты, объекты хозяйственной 
и иной деятельности.

В Ордынском районе в рам
ках госпрограммы проведут ре
конструкцию гидротехнического 
сооружения на реке Ирмень. Как 
сообщила глава Верх-Ирменско- 
го сельсовета Наталья Медведе
ва, в настоящее время ведется 
разработка проектно-сметной 
документации по реконструкции 
объекта, бюджет которого -  око
ло двух миллионов рублей. Про
ектирование планируется завер
шить в октябре текущего года.

•: Служба «02»

Ордынский район за неделю
С 4 по 10 июля на территории 

района зарегистрировано 14 пре
ступлений. Выявлено 23 адми
нистративных правонарушения, 
из которых 10 - нарушения об
щественного порядка.

На дорогах инспекторами 
полка ДПС ГИБДД выявлено 92 
административных правонару
шения, 5 водителей управляли 
транспортными средствами в со
стоянии опьянения, 21 водитель 
нарушил правила перевозки де
тей, трое допустили выезд на 
полосу встречного движения. За 
управление автомототранспор
том без соответствующих доку
ментов к административной от
ветственности привлечены два 
человека.

Уважаемые жители и гости 
Ордынского района!

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Ордынский» всегда 
готов прийти на помощь постра
давшим от действий преступ
ников, но самый лучший способ 
борьбы с правонарушителями

-  ваша правовая грамотность и 
бдительность. С каждым годом 
мошенники придумывают все 
более изощренные схемы отъема 
денег. К примеру: ваш родствен
ник попал в беду и срочно нуж
ны деньги; ваша карта заблоки
рована; вам положена компенса
ция; хочу купить у  вас товар по 
объявлению; просьба дать вза
ймы в соц. сетях «Одноклассни
ки», «В-контакте».

Не переводите деньги на счет 
или номер телефона, который 
вам сообщат!

Не сообщайте номер банков
ской карты, ее защитный код 
(ССУ, СУС-код) и ее код из смс-со- 
общения....

Если вы стали жертвой мо
шеннических действий, прось
ба незамедлительно сообщать в 
дежурную часть МО МВД России 

. «Ордынский» по тел. 8(38359)23- 
202 или 102.
Сергей ДЕНИСОВ,
врио начальника межмуниципального 
отдела МВД России «Ордынский»

S! Официально

Под медицинским наблюдением
10 июля прошло очередное 

заседание оперативного шта
ба по противодействию распро
странению коронавирусной ин
фекции.

Информацию о положении 
дел в районе по предупрежде
нию распространения корона
вирусной инфекции представи
ла начальник территориального 
отдела управления Роспотреб
надзора по Новосибирской обла
сти в Ордынском районе Жанна 
Шарова.

Выявленных инфицирован
ных в районе с начала эпиде
мии 102, в том числе 13 детей. 
Большая часть из них уже выздо
ровела. По поселениям картина 
выглядит так: Красный Яр (5 ин
фицированных, 2 выздоровели),

Усть-Луковка (8 инфицирован
ных, 6 выздоровели), Кирза (19 
инфицированных, 14 выздоро
вели), Верх-Ирмень (14 инфици
рованных, 13 выздоровели), Ор
дынское (42 инфицированных, 
28 выздоровели), Вагайцево (5 
инфицированных, 3 выздорове
ли), Новопичугово (2 инфициро
ванных), Пролетарский (1 инфи
цированный - выздоровел), Че- 
ремшанка (1 инфицированный
- выздоровел). Новый Шарап (1 
инфицированный), Козиха (2 ин
фицированных), Поперечное (1 
инфицированный), Спирино (1 
инфицированный). Под меди
цинским наблюдением в насто
ящее время у нас находится 50 
человек.



ОФИЦИАЛЬНО 15
Список избирательных участков при проведении выборов депутатов Законодательного собрания Новосибирской области седьмого 

созыва, выборов депутатов Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области четвертого созыва, выборов в органы  
местного самоуправления городского и сельских поселений на территории Ордынского района Новосибирской области

Избирательный участок, участок референдума № 853
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования -  р. п. Ордынское, ул. Западная, 3 
а (здание МКОУ СОШ № 3).

Границы участка: р. п. Ордынское - улицы: Азимутская; Ва- 
гайцевская; Вишневая; Дальняя; Дачная; Дорожная; Есенина; 
Западная: четная сторона, нечетная сторона с № 11 до конца 
улицы; Звездная; Лазурная; Луговая; Малая; Малиновая; На
родная; Ордынская; Плановая; Раздольная; Русская; Рябино
вая; Садовая; Светлая; Снежная; Солнечная; Строительная; 
Урожайная; Цветочная; Центральная; Широкая; Яблочная; пе
реулки: Ордынский; Русским; Строительный; СНТ Виктория; 
СНТ Вишня; СНТ Мичуринец; СНТ Рябинка

Избирательный участок, участок референдума № 900
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - р. п. Ордынское, пр. Революции, 
96 (здание Ордынского аграрного колледжа).

Границы участка: р. п. Ордынское - улицы: Алданская; Бе
резовая; Весенняя; Водостроевская; Граничная; Западная: не
четная сторона с № 1 по N° 9; Кирова: четная сторона с № 78 
до конца улицы, нечетная сторона с № 97 до конца улицы; Зе
леная; Молодежная; Обская; Октябрьская: нечетная сторона с 
№ 85 до конца улицы; Прибрежная; Революции: четная сторо
на с № 90 до конца улицы, нечетная сторона с № 81А до конца 
улицы; Поселковая; Пушкина: четная сторона с № 92 до конца 
улицы; Степная; Сосновая; Трактовая; Чехова: четная сторона 
с № 22а до конца улицы, нечетная сторона с № 23 до конца 
улицы; Школьная;

переулки: 40 лет Победы.
Избирательный участок, участок референдума № 854
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 
72 (здание МКОУ СОШ № 1).

Границы участка: р. п. Ордынское - улицы: Дзержинского: 
четная сторона с № 4 до конца улицы, нечетная сторона с № 3 
до конца улицы; Ермака; Кирова: четная сторона с N° 58 по № 
76, нечетная сторона с № 79 по № 95; Коммунистическая: чет
ная сторона с № 88 до конца улицы, нечетная сторона с № 83 
до конца улицы; Кутузова; Ленинградская: четная сторона с 
№ 24 до конца улицы, нечетная сторона с № 13 до конца ули
цы; Ломоносова; Новая; Пушкина: четная сторона с № 74 по 
№ 90, нечетная сторона с № 63 до конца улицы; Революции: 
четная сторона с № 78 по № 88, нечетная сторона с № 73 по № 
81; Северная; Спортивная; Суворова; Фрунзе; Чапаева; Чехова: 
четная сторона с № 2 по № 22, нечетная сторона с № 1 по № 
21; переулки: Заводской.

Избирательный участок, участок референдума № 855
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 
72 (здание МКОУ СОШ № 1).

Границы участка: р. п. Ордынское - улицы: А. Малинина; 
Герцена; Дзержинского № 1, № 2; Кирова: четная сторона с №
36 по № 56, нечетная сторона с № 51 по № 77; Кольцевая; Ком
мунистическая: четная сторона с № 56 по № 86, нечетная сто
рона с № 53 по № 81; Мира: четная сторона с N° 80 до конца 
улицы, нечетная сторона с № 59 до концаулицы; Мичурина; 
Московская; Орджоникидзе; Островского; Пионерская: четная 
сторона с № 24 до конца улицы, нечетная сторона с № 21 до 
конца улицы; Пушкина: четная сторона с № 38 по № 70, не
четная сторона с № 17 по № 61; Революции: четная сторона с 
№ 42 по № 76, нечетная сторона с № 53 по № 71; Чкалова; Ша- 
балдина; переулки: Ленинградский; Фабричный.

Избирательный участок, участок референдума № 856
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - р. п. Ордынское, ул. Ленина, 
32а (здание РДК).

Границы участка: р. п. Ордынское - улицы: Байдуги; Гого
ля; Кирова: четная сторона с № 2 по № 34, нечетная сторона с 
№ 1 по № 49; Коммунистическая: четная сторона с № 2 по № 
54, нечетная сторона с № 1 по № 51; Комсомольская; Красно
армейская: четная сторона с № 28 до конца улицы, нечетная 
сторона с № 23 до конца улицы; пр. Ленина; Ленинградская: 
четная сторона с № 2 по № 22, нечетная сторона с N° 1 по № 
И; М  Горького; Матросова; Маяковского: четная сторона с № 
18 до конца улицы, нечетная сторона с № 23 до конца улицы; 
Мира: четная сторона с № 54 по N° 78, нечетная сторона с № 
43 по № 57; Октябрьская четная сторона с № 42 по № 50А; Пер
вомайская: четная сторона с № 42 до конца улицы, нечетная 
сторона с № 37 до конца улицы; Пионерская: четная сторона 
с N° 2 по № 22, нечетная сторона с № 1 по № 19; Пушкина: чет
ная сторона с № 2 по № 36, нечетная сторона с № 1 по № 15; пр. 
Революции: четная сторона с № 20 по N° 40, нечетная сторона 
с № 19 по № 51; Сибирская; Советская; Ю. Ленинцев; переулки: 
Береговой; 1-й Береговой; Бульварный; Линейный; Парковый; 
Школьный; Горького.

Избирательный участок, участок референдума № 857
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - р. п. Ордынское, ул. Октябрь
ская, 12 (здание МКОУ СОШ № 2).

Границы у
вод; Боровая; I ---- .....---------------------------------- ------- _
по № 24, нечетная сторона с № 1 по № 21; Лесная; Лермонто
ва; Маяковского: четная сторона с № 2 по № 16, нечетная сто
рона с № 1 по № 19А; Мира: четная сторона с № 2 по № 52, не
четная сторона с № 1 по № 41; Набережная; Октябрьская: чет
ная сторона с № 2 по № 40, нечетная сторона с № 1 по № 21А; 
Партизанская; Первомайская: четная сторона с № 2 по № 40, 
нечетная сторона с № 1 по № 35а; Пристанская; Рабочая; пр. 
Революции: четная сторона с N° 2 по № 18, нечетная сторона 
с № 1 по № 15; Флегоновская; переулки: 1-ый Боровой; 2-ои Бо
ровой; 1-ый Флегоновский; 2-ои Флегоновский; Октябрьский; 
Общество «Сибирская дорога».

Березовский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 859
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - д. Березовка, улица Централь
ная, 4 (Сельский Дом культуры).

Границы участка: д. Березовка.
Избирательный участок, участок референдума № 860
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - п. Степной, улица Набережная, 
13 (Сельский клуб).

Границы участка: п. Степной.

Вагайцевский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 858
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - с. Вагайцево, ул. Космонавтов, 
26 (Дворец культуры).

Границы участка: с. Вагайцево - улицы: Космонавтов: чет
ная сторона с № 2 по № 16а, нечетная сторона с № 1 по № 15; 
Новая, Свердлова: четная сторона с N° 2 по № 48, нечет
ная сторона с № 1 по № 57; переулки: Гайдара, Дружный, За
речный.

Избирательный участок, участок референдума № 861
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - с. Вагайцево, ул. Космонавтов, 
26 (Дворец культуры).

Границы участка: с. Вагайцево - улицы: Вишневая; Гагари
на; Граничная; Заречная; Кирпичная; Королева; Космонавтов: 
четная сторона с N° 18 до конца улицы, нечетная сторона с № 
17 до конца улицы; Летняя; Лунная; Медведева; Медовая; Мо
лодежная; Надежды; Нахимова; Новогодняя; Осенняя; Пиро
гова; Полевая; Приобская; Свердлова: четная сторона с 50 до 
конца улицы, нечетная сторона с № 59 до конца улицы; Север
ная; Средняя; Станичная; Столичная; Титова; Тихая; Трактовая; 
Ушакова; Шукшина; Юбилейная; Южная; 40 Лет Победы; пере
улки: Гагарина; Свердлова; Сельский, Сосновка; НСТ «Ивушка».

Избирательный участок, участок референдума № 862
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - п. Чернаково, ул. Ильича, 52 
(здание МКОУ Чернаковская НОШ)

Границы участка: п. Чернаково; Чернаковский комплекс.

13 (Сельский дом культуры! 
Границы участка: с. Коз!

помещения для голосования - д. Усть - Хмелевка, улица Совет
ская, 37 (Сельский клуб).

Границы участка - д. Усть - Хмелевка, д. Абрашино.

Новопичуговский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 877
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования- с. Новопичугово, улица Ленина, 
25 (Сельский дом культуры).

Границы участка: с. Новопичугово.

Новошарапский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 878
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - д. Новый Шарап, улица Мира, 81 
(Сельский дом культуры).

Границы участка: д. Новый Шарап; НСТ «Березка».

Петровский сельсовет

зирательный участок, участок референдума № 863
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - с. Верх - Алеус, улица Зеленая, 7 
(Сельский дом культуры).

Границы участка: с. Верх - Алеус.
Избирательный участок, участок референдума № 864
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - д. Новокузьминка, улица Цен
тральная, 29 (МКОУ Новокузьминская ООШ).

Границы участка: д. Новокузьминка

Верх - Ирменский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 865
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - д. Плотникове, контора произ
водственного участка ЗАО племзавод «Ирмень».

Й)аницы участка: д. Поперечное, д. Плотниково. 
збирательный участок, участок референдума № 866

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования - с. Верх-Ирмень, улица Агро
городок 20/1 (Дворец культуры).

Границы участка: с. Верх-Ирмень - улицы: Агрогородок; 
Тельмана; Чекина: четная сторона с № 24 до конца улицы, не
четная сторона с № 19 до конца улицы; НСТ «Ирмень»: 
Участок 3; Участок 16.

Избирательный участок, участок референдума № 867
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - с. Верх-Ирмень, улица Канди- 
кова, 69 (МБОУ Верх-Ирменская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа - интернат VIII вида).

Границы участка: с. Верх-Ирмень - улицы: Гаранина; Горь
кого; Ермака; Есенина; Кандикова; Коммунистическая; Кре
стьянская; Ленина; Морозова; Новосельская; Партизанская; 
Садовая; Советская; Степана Разина; Трудовая; Халтурина; 
Чекина: четная сторона с № 22 по № 22Д, нечетная сторона 
с № 1 по № 17.

Верх-Чикский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 868
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - д. Верх-Чик, улица Молодеж
ная, 12 (Сельский дом культуры).

Границы участка: д. Верх-Чик.
Избирательный участок, участок референдума № 869
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - д. Малый Чик, улица Школьная, 
20 (сельский клуб).

Границы участка: д. Малый Чик.

Кирзинский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 870
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - с. Кирза, улица Школьная, 28 
(Сельский дом культуры).

Границы участка: с. Кирза.
Избирательный участок, участок референдума № 871
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - д. Черемшанка, улица Садовая,
д. 2 кв. 2 (Фельдшерско - акушерский пункт).

Границы участка: д. Черемшанка.

Козихинский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 872

едения участковой избирательной ко]

) нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования - п. Петровский, пер. Школьный,
4 (МКОУ Петровская СОШ).

Границы участка: п. Петровский - улицы: Космическая; Ок
тябрьская: четная сторона с № 2 по N° 48, нечетная сторона 
с N° 1 по № 61; Первомайская; Садовая; Юбилейная; переулки: 
Первомайский.

Избирательный участок, участок референдума № 880
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - п. Петровский, пер. Школьный,
4 (МКОУ Петровская СОШ).

Границы участка: п. Петровский - улицы: Матрасовых; Ок
тябрьская: четная сторона с №50 до конца улицы, нечетная 
сторона с № 63 до конца улицы; Шилова; переулки: Школь
ный, Партизанский.

Местонахождения участковой из^иратет^с^омиссии и 
помещения для голосования - п. Борисовский, улица Борисов
ская,13 (Сельский клуб).

Границы участка: п. Борисовский, п. Бугринская роща

Пролетарский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 882
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - п. Пролетарский, улица Ленина,
5 (Сельский дом культуры). 

Границы участка: п. Прс

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования - д. Малоирменка, улица Цен
тральная, 7 (Малоирменская ООШ).

Границы участка: д. Малоирменка.

Красноярский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 874
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - с. Красный Яр, улица Советская, 
36а (Сельский дом культуры).

Границы участка: с. Красный Яр.

Нижнекаменский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 875
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - с. Нижнекаменка, улица Мира,
4 (Сельский дом культуры). 

Границы участка: с. Нижне

[ролетарскии.

Рогалевский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 883
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - с. Рогалево, улица Советская, 
25 (Сельский клуб).

Границы участка: с. Рогалево.

Спиринский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 884

. Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования - с. Спирино, улица Ленина, 103 
(Сельский дом культуры).

Границы участка: с. Спирино.

Избирательный участок, участок референдума № 885
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - с. Усть - Алеус, улица Кирилло
ва, 56 (МКОУ Усть-Алеусская ООШ)

Границы участка: с  Усть - Алеус, д. Антоново.

Усть-Луковский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 886
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - с. Усть-Луковка, ул. Полины Са- 
востиной, 25 (Сельский дом культуры).

Границы участка: с. Усть - Луковка; д. Сушиха.

Устюжанинский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 887
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - д. Устюжанино, улица Школь
ная, 7 (МКОУ Устюжанинская СОШ).

3>аницы участка: д. Устюжанино; с. Средний Алеус. 
збирательный участок, участок референдума № 888

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования - д. Пушкарево, улица Школьная,
2 (Сельский клуб).

Границы участка: д. Пушкарево.

Филипповский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 889
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - Филиппово, улица Советская, 41 
(Сельский дом культуры).

Границы участка: с. Филиппово.

Шайдуровский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 890
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - п. Шайдуровский, улица Сибир
ская, 35 (Сельский клуб).

Границы участка: п. Шайдуровский.

Чингисский сельсовет
Избирательный участок, участок референдума № 891
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования - с. Чингис, улица Школьная, 23 
(Сельский дом культуры).

Йзаницы участка: с. Чингис.
збирательный участок, участок референдума № 892

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования - д. Милованово, улица Берего
вая, 506 (Контора ОАО «Сибэлектротерм»).

Границы участка: д. Милованово.

«каменка, д. Ерестная.
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ПРОСМОТРА

: :  притча : :  На творческой волне

О вере в себя и свои силы

Ьдин предприниматель по 
уши погряз в долгах и уже не 
видел выхода из сложившейся 
ситуации. Он должен бы л кре
диторам, а поставщики каж
дый день требовали оплаты.

Он вышел в парк, чтобы от
влечься, но мысли роем крути
лись в голове. Мужчина опустил 
голову на руки, мысленно пе
ребирая варианты, что же мо
жет спасти дело от банкротства. 
Вдруг перед ним появился ка
кой-то старик.

-  Я вижу, что вас что-то тре
вожит, - сказал он. -  Не подели
тесь?

Предприниматель рассказал 
ему о своих проблемах, нехват
ке денег и отказах банка выдать 
хоть какой-то кредит для рас
крутки. Старик слушал, не пере
бивая, а затем сказал:

-  Думаю, я могу вам помочь.
Он спросил у  предпринимате

ля имя, выписал чек и сунул его 
в руку удивленного мужчины.

-  Возьмите эти деньги. Встре
тимся здесь ровно через год, и 
вы сможете отдать мне их об
ратно.

Не успел мужчина и слова 
сказать, как старик растворил
ся в толпе.

Предприниматель взглянул 
на чек  На нём в поле для сум
мы бы ло аккуратно выведено 
«$500 000», а ниже бы ло про
писано имя - Джон Рокфеллер. 
Джон Рокфеллер, один из самых 
богатых людей мира!

«Я могу покончить со всеми 
проблемами в одно мгновение!»
-  подумал он. Но вместо этого 
предприниматель решил поло
жить чек в сейф. Одна только 
мысль о его существовании да

Навстречу тебе Весна
вала ему силы выработать спо
соб сохранить свой бизнес.

С вновь возросшим опти
мизмом он заклю чил выгод
ные сделки и расширил условия 
оплаты. Ему удалось совершить 
несколько больших продаж. В 
течение нескольких месяцев он 
выбрался из долгов и снова стал 
зарабатывать деньги. И год спу
стя он вернулся в парк с тем са
мым чеком.

В уговоренное время старик 
опять появился. Мужчина уже 
готов был отдать чек и расска
зать о своих успехах, как вдруг 
подбежала медсестра и схвати
ла старика.

- Я так рада, что наконец пой
мала его! - воскликнула она. - 
Надеюсь, он не беспокоил вас. 
Он часто убегает из дому и рас
сказывает людям, что он Джон 
Рокфеллер.

Предприниматель стоял оше
ломленный. В течение всего года 
он крутился и делал бизнес, по
купая и продавая, в полной уве
ренности, что в любой момент 
ему на выручку могут прийти 
полмиллиона долларов, которых 
на самом деле никогда не суще
ствовало!

И внезапно он понял, что 
деньги ничего не стоят без веры 
человека в себя, свои силы и уме
ния пользоваться в первую оче
редь самим собой.

Зачем тебе моя печаль 
В безмолвии глубоком,
Где звуки льются, 
как хрусталь,
Где сосен храм высокий? 
Зачем ко мне 
ты рвешься вновь,
Ловя мое дыханье,
И  даришь мне свою любовь 
Сквозь сны и расстоянья? 
Забывшись в пламени свечи, 
Ты видишь берег дальний. 
Зачем тебе лазурь в ночи 
И  мост в ее сиянье? 
Коснется свет твоих волос 
И  упадет на плечи...
Зачем, не сдерживая слез, 
Иду тебе навстречу?

Как солнцу радуются птицы! 
Повсюду слышен 
звонкий глас,
И даже в предрассветный час 
Струится звук 
в дыханье чистом.
Скворцы поют, им не до сна, 
Ласкает слух их 
свист и щебет,
В окно врывается весна,
И  сердцу сладок 
этот трепет.
И ласточки, взмывая в небо, 
Летят, встречая новый день, 
От облаков 
к цветущим вербам 
И  под березовую сень.

Ольга АКИМОВА 
с. Пролетарское

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

tjhhcIj - EAHdg - эхе до - одэн
- (1эяия - нохия - чнэяии - вянэжэн - вихэдо - Hdeif - oady - DDadjad - 
эяээ - иэ1/л - daxv - ээЛх - ffHej - жэяц- - ttre in re i - raootf - Hoi/aff - эин 
-aHadoMon - охинлояни - deaodwo - вНтзд - иАьЛ){ :и1ЛОП1ЫЯЯ 011

•Е8ЭН - ВХОЭ
- doMatf - йоаэном - нэид - ноэн - хонд - xdsue - влон - dagn - эоху - 
daXif - эхнв1? - hbwbj - илон - е^ен и яэ - xXbj - янд - вьвяэид - яоя 
-4HHdj - DaHHxdBiv - ffHEirog - энвави-э - иияэнижин - эиаз - mroddoi
- BXHifuaj - iraHX - ^aadg - вВеа - хфощ - iftreio TOTYLHOEHdOJ 011



ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА • №29 (10732)
• 15 июля 2020 года
• «Ордынская газета» 17

► Продам 1-комн. кв., 29 кв. м., 
пр. Революции, 3.
Т. 89513639091
► Продам 1-комн. кв.
Т. 89059566884
► Продам 2-комн. кв. в 2-кв. до
ме, уч. 10 сот., р. п. Ордынское.
Т. 89139001885
► Продам 2-комн. кв. в У-Луков- 
ке, 800 т. р. Т. 89132079540
► Продам 3-комн. кв. в 5-этажке. 
Т. 89513639091
► Продам 3-комн. кв. в 2-кв., все 
хозпостройки. Т. 89130698079
► Продам кв. в 4-кв. доме, с. Ва
гайцево. Недорого.
Т. 89231773053
► 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, 60 кв. м, вода, ту
алет, уч. 9 сот., ХПП. Недорого.
Т. 89039030139
► Продам домик. Рядом ОСШ 
№1. Т. 89513974835
► Продам дом, хозпостройки, 
уч. 8,5 сот., р. п. Ордынское. 950 
т. р. Т. 89607806981
► Продам дом, уч. 16 сот., р. п. 
Ордынское. Т. 89513876151
► Продам дом, с. В-Ирмень.
Т. 89538834087
► Продам дом, с. Шайдурово.
Т. 89833174768
► Отдам (под снос) бревенчатый 
дом 6x6 в центре Ордынского.
Т. 89137062288
►Срочно продам склад 17x12 (с. 
Шайдурово), ВАЗ-2104,2002 г. 
в. Т. 89529432983
► Продам половину кирпично
го дома с отдельным входом, с. 
Красный Яр, район нефтебазы. 
Т. 89538046932
► 2 усадьбы рядом на берегу 
Ордынского залива.
Т. 89538062781
► Продам помещения в центре 
р. п. Ордынское площадью от 
10 до 100 кв. м для бизнеса и 
спорта. Т. 89139474488
► Продам дом, с. Вагайцево.
Т. 89137230799
► Продам полдома 27 кв. м, с. 
У-Луковка. Т. 89231572382

► Продам уч. 15 сот., с. В-Ир
мень, ул. Морозова, 33.
Т. 89231246773
► Продам зем. участки в с. Крас
ный Яр и в НСТ «Виктория».
Т. 89137334953
► 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.89231968583
► Продам уч. под ИЖС, р. п. Ор
дынское, ул. Широкая, 1.
Т. 89588531373
► Продам уч. Под ИЖС.
Т. 89831319237,40-156
► Продам участок.
Т. 89231547280
► Продам дачу с домиком.
Т. 89039386049
► Продам уч. 10 сот., р. п. Ордын
ское (газ, свет, вода). Обмен на 
машину, стройматериалы. Ва
рианты. Т. 89607983582
► Продам зем. уч. 10 сот. под 
ИЖС. Т. 89133952256

► Продам Рено Логан, 2014 г. в., 
объем 1,6 л, механика, цвет бе
лый, левый руль.
Т, 89139398671,89231289958
► Продам Ниссан АД, 2000 г. в. 
Объем 1,3 л. Т. 89059318086

► Продам МТЗ-80 с КУНом, те
легу. Т. 89130182951
► Продаем КУНы (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
► Продам трактор Беларусь-92, 
2011 г. в. с погрузчиком, трак
торную телегу, пресс-под- 
борщик 5 ц, 1992 г. в. Но
вые запчасти. Т. 89513831976, 
89059563900
► Продам МТЗ-50, ОТС.
Т.89059532033

► Продам лодку Ривьера 3400ск 
компакт +мотор Микатсу 9.8 л.с. 
Все в хорошем состоянии, нара
ботка небольшая. Покупалось 
все новое осенью 2017. На лод
ку есть тент для хранения (са
модельный), телега для транс
портировки. Т. 89231138008
► Щебень, песок, песок кладоч
ный, отсев, ПГС, грунт, глина, 
перегной, мелкая галька.
Т. 89231063010
► Песок, песок кладочный, ще
бень, отсев. Доставка.
Т. 8-923-153-43-43
► Щебень, песок, ПГС, отсев, 
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
► Щебень, песок, отсев. Достав
ка. Т. 89529298275
► Песок, щебень, отсев, ПГС, 
глина, перегной, шлак, декора
тивный щебень. Т. 89137675351
► Уголь кемеровский. Обслужи
вание льготников. Доставка.
Т. 89137547611
► Уголь кемеровский. Льготни
ки. Доставка. Т. 89137675351
► Уголь разных сортов (кеме
ровский). Обслуживание льгот
ников. Доставка.
Т. 89137766000,25-600
► Продам дрова березовые, со
сновые. Т .89537967343
► Дрова: 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
► Береза колотая. Т. 89231272677
► Дрова. Оформление льгот.
Т. 89139231522
► Береза колотая.
Т. 89231735636,89529108562
► Дрова, береза колотая, срезки 
пиленые. Т. 89529447843
► Продам веники березовые. 
Недорого. Т. 89232207824
► Продам водонепроницаемые 
баннеры от 600 р. Доставка.
Т. 89607818255
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
► Натяжные потолки.
Т. 89231101570
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► Пластиковые окна, натяжные 
потолки, входные и межкомнат-

ные двери. Т. 89231968583
► Продам сруб из бруса. Любой 
размер. Т. 89537800381
► Банные печи, твердотоплив
ные котлы, газовые и электро
котлы. Мангалы, камины, ды
моходы. Теплицы и сотовый 
поликарбонат. Низкие цены. ул. 
Советская, 3. Т. 89537600015
► Продажа теплиц.
Т.89537800381
► Продам еврокуб для воды 
(бочка 1000 л), 6000 руб.
Т. 89137764002
► Продам сети новые (5 шт.).
Т. 89538819193

► Продам поросят.
Т. 89833244956
► Продам поросят.
Т. 89050948048
► Продам поросят, 3 мес.
Т. 89607999832
► Продам поросят.
Т. 89963817902
► Продам свинину четвертями и 
молочных коз разных пород.
Т. 89930093503,89930324976
► Продам козу дойную.
Т.89618469562,89059396584
► Продам козу дойную, козлят 
разных возрастов.
Т. 89237460584,23-581
► Куры-несушки красные.
Т. 89513831976,40-903
► Продам корову.
Т. 89538619209
► Отдам котят в хорошие руки. 
Т. 89134898374

► 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, ба
ранины. Забой. Расчет на ме
сте. Т. 89234495000
► Закупаю мясо говядины, ба
ранины. Дорого. Т. 89521844418
► Куплю ваш автомобиль.
Т.89231968583
► Куплю Ниву ВАЭ-21213 в ХТС с 
документами. Т. 89231143848, 
89132046594
► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970

► Сниму 2-3 комн. бл. кв. на про
должительный срок.
Т. 89139436556
► Сдам жилье в ХПП. Вода на 
улице, рядом. Есть баня, ого
род. Т. 89930325645
► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381

► Требуется парикмахер.
Т. 89059554749
► На СТО требуются: автосле
сарь, шиномонтажник, мой
щик. Т. 89059367171
► На строительство Дома куль
туры в п. Чернаково требуются 
рабочие строительных специ
альностей. Т. 89139436556
► Требуется начальник произ
водства. 3/п 30-50 т. р. в месяц. 
Т. 89231057766
► Требуются охранники, вахта

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 начальник охраны 
(проверка объектов). Водитель
ское удостоверение кат. «В» 
обязательно, удостоверение 
частного охранника желатель
но. Г рафик: вахта 15/15 (Новоси
бирск), з/п от 25000.
Т. 89139084806
► В организацию требует
ся кредитный менеджер 
(kolomiets1985@yandex.ru).
Т. 89236452822
► Требуются кольщики дров.
Т. 89537967343
► Требуется диспетчер на пас
сажирский транспорт. Т. 21-573, 
21-571
► Требуется водитель на КамАЗ, 
кат. «С, Е». Т. 89137547611

► 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 автокрана «Ивановец» 
(14 т., 14 м). Т. 89231229976
► Спил деревьев любой сложно
сти. Т. 89138976134
► Сантехнические и др. работы. 
Канализация. Т. 89513871741
► Ремонт холодильников. Га
рантия. Выезд. Т. 89139459101
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин.
Т. 89039331414
► Установка цифрового, спут
никового ТВ, МТС от 5600, Три
колор - от 9500, НТВ+ от 8500. 
Беспроводной интернет. Ре
монт, обмен ресиверов на но
вые. Т. 89231225494
► Бурение скважин.
Т. 89232214879
► Строим бани, заборы, крыши. 
Т. 89231291764
► Кровельные работы любой 
сложности. Т. 89231968583
► Производство и продажа про
филированного бруса.
Т. 89537800381
► Монтаж и ремонт отопления, 
водоснабжения и канализации. 
Сварочные работы.
Т. 89628376737

Мясокомбинат закупает 
скот живым весом. 

Выезд на дом.
РаСЧеТ Сразу. Реклама

Т. 89628142000

ПОХОРОННЫЙ дом 
«АН ГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 
т. 89833221135,89537889678 

КРУГЛОСУТОЧНО

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО, 
т. 8-913-006-33-21

Куплю любое авто 
в любом состоянии, 

т. 89232233442, 
89529337678 Рек

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

Т. 89069416577 Реклама

Требуются столяры 
на производство в Ново
сибирске, официальное 
трудоустройство, про
живание, работа кру
глый год.

Т. 89139009042 Реклама

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа. Доставка. 

НЕДОРОГО.
Замер. Скидки. 

Перекрываем крыши, 
т. 8-983-136-48-09 Ре|(Па,

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 Рекла„а

Требуется продавец 
в рыбный магазин, 
ул. Боровая, 18/1.

3/п по договоренности 
т. 89139023191 Реклама

Искренне соболезн уем  
бывшему классному руково
дителю Кирилловой Татья
не Владимировне в связи со 
смертью

мужа
Разделяем боль утраты. 

Выпускники 2012 года (Ордынская 
средняя школа № 1) и их родители

Коллектив Ордынской сана
торной школы выражает глу
бокое соболезнование Ивано
вой Светлане Алексеевне в свя
зи со смертью сына 

Сергея

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «ЕРМАК»
Полный комплекс услуг 

и широкий выбор похоронных принадлежностей.
и (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

mailto:kolomiets1985@yandex.ru
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В среду, 22 июля, в Кадастровой палате по Новосибирской об
ласти пройдет горячая линия

Телефонное консультирование будет посвящено вопросам ка
дастрового учета в отношении земельных 
участков с регистрацией прав и без.

На вопросы ответит начальник отдела 
по учету земельных участков Дина Надее- 
ва. Дина Юрьевна проведет горячую линию 
с 10 до 12 по телефону:

8(383)349-95-69, доб 2223

Объявление о собрании долыциков
29 августа 2020 года в 14-00 состоится Собрание дольщиков участ

ков сельхоз хозяйственного назначения с кадастровым номером: 
54:20:020301:3X7

Место проведения: с Верх-Алеус, Дом Культуры
Время начала регистрации участников: Х3-(Ю 

Повестка дня:
1. Вопрос о расторжении договора в судебном порядке с арендатором ИП 

Дерешев - глава крестьянского (фермерского) хозяйства «ФЕНИКС» в след
ствии систематического не выполнения условий договора.

2. Вопрос о заключении нового договора долгосрочной арены вышеука
занного участка, находящегося в долевой собственности.

3. Обсуждение и утверждение условий договора аренды.
4. Избрание лица, уполномоченного действовать без доверенности от 

имени участников долевой собственности.
Дольщикам необходимо иметь с собой Паспорт и Свидетельство о Госу

дарственной Регистрации права на земельный участок

25 июля 2020 г.

Забор анализов крови
патологии органов слуха

Прием платный.
О противопоказаниях 
спрашивайте у  врача.

Строго по предварительной 
тел: 8-923-719-У

КРЕДИТ ЛЬГОТНЫ

От 10,99% ГОДОВЫХ!
©Кредитналичными I V  Г 
©Программа для пенсионеров

РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ 
ГАЗЕТЫ»КСЕР0К0ПИИ, 
СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ, 
в том числе БОЛЬШОГО 

РАЗМЕРА (АЗ) ЗАПИСЬ НА 
ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Продажа кур-несушек, мо
лодок, подрощенного брой
лера, подрощ енных утят, 
к/корма. Также принимаем за
явки. 21 июля с 7.00-11.00 - Ор
дынское, с 12.30 -  Спирино, с 
13.30 -  Кирза, с 15.00 -  Рога- 
лево, с 16.30 - Пролетарский . 
т. 89069668940, 89059815762, 
ИП АКИШИН Реклама

Аттестат о среднем общем 
образовании №  А3776915, вы
данный Кирзинской средней 
школой в 2000 году на имя 
Чернаковой Веры Сергеевны, 
считать недействительным.

Выражаем огромную бла
годарность родным, близким, 
друзьям, семье Рагулевых, Ор
ловой Лене, всем, кто разде
лил с нами наше горе и оказал 
моральную и материальную 
поддержку в похоронах лю 
бимого мужа, папы, дедушки, 
прадедушки Объедкова Васи
лия Дмитриевича 
Родные

Мясозаготовительная 
организация 

закупает 
ЖИВЫМ ВЕСОМ 

ДОРОГО 
КРС

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

Расчет сразу. 
8-923-181-1980 Реклама

Купим 
ДОРОГО ЛОМ 

черных и цветных 
металлов 

т. 8-906-195-33-22,
8 (383) 263-82-84. 

САМОВЫВОЗ 
с. Вагайцево, ул. 40 лет 

Победы, ЗА 
(территория автогаража 

бывшего совхоза 
«Приобский») 

E-mail: 
novometl04@yandex.ru

У ВАС ПРОБЛЕМА С АЛКОГОЛЕМ, 
ТАБАКОКУРЕНИЕМ, 

ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ?
25 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 

В ОРДЫНСКОМ В ЗДАНИИ кцсон 
(пр. РЕВОЛЮЦИИ, 36А) (ЦЕНТР вНАТИС»)

ВРАЧ БЕЛОВ В. А
Т. 20-878, 89139140617

О  противопоказаниях 
спрашивайте у врача

;  , 3 »  Лобченко Лю дмилу Францевну поздравляем с - 4 
ДлбБ-летием! Желаем здоровья, радости, благополучия, \  ̂

/ '^ у сп е х о в . &  \
Vjj“' ; ^мья Хомя*..умьяхомяченм| 4  3k mî, 7 '/*.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голодаевым Сергеем Викторовичем, 
633261, Новосибирская область, Ордынский район, рабочии поселок 
Ордынское, проспект Революции, 24, E-mail: ordynka@noti.ru, тел/факс 
8-(383-59)-22-492, № регистрации в государственном реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую деятельность - 4276 выполняются ка
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 54:20:010517:17, расположенного: Новосибирская область, Ордын
ский район, рабочий поселок Ордынское, некоммерческое садоводче
ское товарищество «Рябинка», улица Дачная, 5, кадастровый квартал 
54:20:000000.

Заказчиком кадастровых работ является Данилова Юлия Алексан
дровна, адрес: НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, нет «Рябинка», 
ул. Дачная, 5; тел.: 8-903-933-36-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границ участков состоится по адресу: НСО, Ордынский район, 
р.п. Ордынское, пр. Революции, 24 «17» августа 2020 г. в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить
ся по адресу: НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Революции, 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «15» июля 2020 г. 
по «17» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «15» июля 2020 г. по «17» августа 2020 г. по адре
су: НСО, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Революции, 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу
ется согласовать местоположение границ: 54:20:010517:18 НСО, Ордын
ский район, р.п. Ордынское, нет «Рябинка», ул. Дачная, 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок.

ЯНЯ Сдам торговое помещение 
в аренду 400 кв. м по адре
су: р.п. Ордынское, пр. Лени
на, 13.

Стоимость 1 кв. м  -  400 р. 
(возмож ен торг). Сделан хо
рош ий  рем онт. На первом  

этаже здания располож ен супермаркет «М онетка». Водо
снабжение центральное, газовое отопление, на п олу  плитка, 
пололок  армстронг. Парковка на 25 машиномест.

Тел.: +79130610671, e-m ail:' "  "  * '

В Ордынском районе начинается сезонная обработка полей 
инсектицидными препаратами. Множество пасек не оформлено 
должным образом, ульи устанавливаются на различных терри
ториях без соответствующего уведомления администраций сель
советов, управления сельского хозяйства, сельхозпредприятий и 
фермеров.

Уважаемые пчеловоды! Обратите внимание на расположение 
своих пасек: поля какого сельхозпредприятия находятся рядом. 
Для предотвращения гибели пчел, выясните, по какому графику 
планируется химобработка -  информацию об этом предоставят 
специалисты предприятия или в администрации сельсовета.

ИЗВЕЩЕНИЕ 0 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Краснокуцкий Виталий, квалификационный атте
стат кадастрового инженера № 54-12-418; (почтовый адрес: 633261, Новосибир
ская обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в; kvjt77@va.ru: тел. 8-923-227-8712), 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 22426, выполняет кадастровые работы по уточнению место
положения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
54:20:032318:33, расположенного Новосибирская обл, р-н Ордынский, с. Красный 
Яр, ул. Сибирская, д. 40.

Заказчик кадастровых работ: Лезнева Марина Алексеевна. Адрес: 633271, Но
восибирская область, Ордынский район, с. Красный Яр, ул. Сибирская, д. 40. Кон
тактный телефон 8-913-789-8719.

Собрание по вопросу согласования местоположения границы земельного

Сетка состоится по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, с. Красный
ул. Сибирская, д. 40, «17» августа 2020 г. в 10 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границ: 54:20:032318:34, местоположение: обл. Ново
сибирская, р-н Ордынский, с. Красный Яр, ул. Советская, дом 25; 54:20:032318:30, 
местоположение: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с. Красный Яр, ул. Сибир
ская, дом 42.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Новосибирская 
обл., р.п. Ордынское, пр-т Революции, 24в.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с «15» июля 2020 г. по 
«14» августа 2020 г. (включительно) по адресу: Новосибирская обл., р.п. Ордын
ское, пр-т Революции, 24в.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на 
земельный участок.
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: :  Нацпроект «Жильё и городская среда»

Куда уходят деньги?

х  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фо
то автора

В «Ордынской газете» №26 от 
24 июня мы рассказали, как 
начальник управления бла
гоустройства Министерства 
ЖКХ и энергетики Наталья 
Аббасова проконтролирова
ла  как в нашем районе реа
лизуется федеральный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды» в рамках 
нацпроекта «Ж илье и город
ская среда». Как это часто бы

вает в сети Интернет, сразу на
шлись недовольные. «Почему 
в первую очередь всё делается 
в Верх-Ирмени и очень опера
тивно, а в центре района всё 
как было, так и есть? Почему 
не осваиваются субсидии, так 
как это делается в Верх-Ирме
ни? В Верх-Ирмени вокруг па
мятника как минимум 4 ска
мейки, а в центре района в 
прошлом году появились толь
ко две?» - задается вопросом 
жительница Ордынского Ната

лья. Ее поддерживает Людми
ла: «Когда же что-то в посёлке 
Ордынское будет делаться?».

Делается. И на страницах 
«Ордынской газеты» мы стара
емся рассказывать о том, как ме
няется наш район. Разве что ком
ментаторы в соцсетях газет не 
читают.

Мы обратилась к начальнику 
отдела жилищно-коммунально- 
го хозяйства администрации Ор
дынского района Сталине Гульбе 
еще раз рассказать, в каких му

ниципальных образованиях реа
лизуется проект, что сделано, как 
распределяются субсидии.

-  В рамках федерального про
екта «Формирование комфорт
ной городской среды» в Кирзе на 
«Центральной площади» второй 
год озеленяют территорию, укла
дывают тротуарную плитку и 
строят детскую площадку, - по
яснила Сталина Анатольевна. - 
Два года назад в селе благоустро
или придомовую территорию 
многоквартирных домов №  3, 5, 
6, 9 на улице Школьная. В Ниж- 
некаменке занимаются ограж
дением «Парка культуры» и бла
гоустройством площадки перед 
сценой. В Новом Шарапе в пар
ке «Березовая роща» укладыва
ют новую плитку на монументе 
Славы и на пешеходных дороэй- 
ках, а также строится детская 
площадка. В районном посёлке 
Ордынское с 2017 года благоу
страивают общественную тер
риторию «Центральный парк»
- там будет детская площадка. 
По Проспекту Ленина, а также 
на улицах Кирова и Ленинград
ской прокладывают асфальт с 
бордюрным камнем и устанавли
вают скамейки с урнами. Поми
мо этого идёт благоустройство 
придомовой территории мно
гоквартирных жилых домов №  
36,38,53,55,61 по Проспекту Рево
люции. Туда проведут освеще
ние и положат асфальт с бордюр
ным камнем. Подъезды обору
дую т пандусами и поставят у  
входа новые скамейки с урнами. 
Территорию вокруг озеленят. В 
Красном Яре третий год ведут 
благоустройство придомовых

территорий домов №  44, 46 по 
улице Советской: укладывают 
асфальт без бордюрного камня, 
а также устанавливают урны и 
скамейки. В посёлке Петровский 
на придомовой территории до
мов №  44, 45, 56, 69, 47 по ули
це Октябрьская прокладывают 
асфальт, устанавливают урны и 
скамейки. В посёлке Пролетар
ский в прошлом году на придо
мовой территории многоквар
тирных №  8,10 по улице Комсо
мольская проложили асфальт с 
бордюрным камнем, установили 
урны и скамейки. Что касается 
села Верх-Ирмень, на его благо
устройство выделено всего 2,2 
миллиона рублей из 30,55. Там 
идёт благоустройство придомо
вой территории многоквартир
ных жилых домов №  1, 2, 3, 4 ,5, 
6, 7, 8, 9,10, И, 12, 13,17 по улице 
Агрогородок с 2017 года. На тер
ритории проложили асфальт с 
бордюрным камнем, установи
ли  урны и скамейки. В течение 
года в парке «Мира и дружбы» 
построят спортивную площадку.

Такой вот краткий экскурс. 
Предусмотренные Ордынскому 
району субсидии распределе
ны (и осваиваются!) по многим 
муниципальным образованиям. 
Подписывайтесь на «Ордынскую 
газету», и вы всегда будете в кур
се происходящих изменений.

От редакции. Уважаемые гла
вы муниципальных образова
ний, оперативное и полное ин
формирование населения невоз
можно без вашего участия. Мы 
ждем новостей!

:: ЖКХ. Какие льготы  введены  д ля  поддержки населения

Расчет с поправкой на пандемию
Эпидемия коронавируса вы
звала изменения во многих 
отраслях законодательства. И 
сфера ЖКХ не осталась в сто
роне от этого процесса. Специ
ально для «Российской газеты» 
адвокат Олег Сухов напомнил 
о том, какие новеллы появи
лись в нормативных актах, ре
гулирующих оплату комму
налки в связи с пандемией.

Право на компенсации по 
оплате жилья имеют инвалиды, 
дети-инвалиды, ветераны вой
ны и труда. Частично государ
ство компенсирует плату за жи
лье  военнослужащим, семьям 
погибших и умерших военных, 
чернобыльцам, Героям РФ и СС
СР, Героям Труда, кавалерам Ор
денов Славы, учителям, врачам, 
работающим на селе и в рабочих 
поселках и так далее.

Кроме этих граждан и семей 
право на льготы в области ЖКХ 
имеют и необеспеченные слои 
населения. Последние получают 
субсидии в соответствии с По

становлением Правительства РФ 
№  761 от 14.12.2005 г. Пандемия 
заставила власть скорректиро
вать порядок оплаты услуг ЖКХ.

Получение субсидии продлили 
автоматически

Субсидия малоимущим се
мьям и гражданам при оплате 
услуг ЖКХ оформляется на 6 ме
сяцев. Однако если выплата суб
сидии закончится в период с 01 
апреля по 01 октября 2020 года, 
то  эта компенсация продлева
ется автоматически и в том же 
размере на шесть месяцев (По
становление Правительства № 
420 от 02.04.2020 г.). То есть, суб
сидия не назначается, а именно, 
что продлевается. В этот проме
жуток времени лицам, получаю
щим компенсацию на оплату жи
лища, не надо собирать бумаги, 
заполнять заявление и обивать 
пороги уполномоченного органа 
Власти все сделают сами.

Но субсидия, рассчитанная 
в беззаявительном порядке, мо
жет оказаться ниже фактиче

ски положенной. Например, ес
ли  среднедушевой доход семьи 
уменьшился, а документы об 
этом не предоставляли, потому 
что субсидию продлили авто
матически. В этом случае будет 
производиться перерасчет с воз
мещением человеку недостаю
щей суммы.

И наоборот, если у  получате
ля компенсации к моменту исте
чения срока субсидии ситуация 
с доходами стала лучше и ему 
полагаются выплаты в меньшем 
размере, чем были до продления, 
то возврат излишне выплачен
ных сумм за период, на который 
государство назначило субси
дию в беззаявительном поряд
ке, не производится. Эти день
ги останутся у  граждан, и их не 
придется возвращать.

Приостановление взыскания 
штрафов, неустоек и пени

До 01 января 2021 года Пра
вительство лиш ило ресурсо
снабжающие организации (РСО), 
операторов по работе с ТКО и

управляющие компании права 
требовать с граждан уплаты пе
ни, неустоек и штрафов (Поста
новление Правительства №  424 
от 02.04.2020 г.).

Соответственно, п олож е
ния договоров о предоставле
нии коммунальных услуг, содер
жащие пункты об уплате пени, 
штрафов и неустоек не применя
ются до конца этого года Кроме 
того, федеральные власти прио
становили до 1 января 2021 года 
взыскание штрафных санкций 
за несвоевременную или непол
ную оплату жилья, коммуналь
ных услуг  и взносов на капи
тальный ремонт.

Временная отмена поверки 
приборовучета

Если до 01 января 2021 года 
истечет период поверки счетчи
ка, то прибор эксплуатируется 
без поверки до этой даты. Одно
временно Минстрой РФ запре
тил применять к таким случаям 
повышающие коэффициенты к 
нормативам потребления услуг

ЖКХ (Письмо Минстроя №  18848- 
0Л/04 от 19.05.2020 г).

Иными словами, Правитель
ство увеличило интервал повер
ки счетчиков. Поэтому плановая 
поверка пройдет в начале 2021 
года РСО и УК обязаны прини
мать показания всех приборов 
с истекшими сроками поверки. 
Причем даже тех, сроки которых 
истекли на день принятия Поста
новления №  424.

Запрет на отключение от услуг 
Ж КХ

Опять же до 01 января 2021 
года Правительство запретило 
коммунальщикам, РСО и опера
торам ТКО приостанавливать 
оказание коммунальных услуг 
при неполной оплате собствен
никами этих услуг. Заметьте, что 
в этом случае речь идет именно о 
неполной или частичной неопла
те. Получается, что при полной 
неоплате РСО и ЖКХ по-прежне
му вправе не оказывать услугу, 
несмотря на пандемию.
Георгий панин 
«Российская газета*

в  Жильцы дома Валентина Шиляева и Галина Губкина на благоустроенной придомовой территории
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Поздравляем {ламу, ба
бушку, прабабушку Неча
еву (Тишкову) Анну Федо
ровну с 86-летием! Желаем 
крепкого сибирского здо
ровья, счастья, долголе
тия, никогда не унывать, 
дождаться праправнуков 
и всего самого-самого хо
рошего! ■*
С огромной любовью трое детей,
11 внуков, 8 правнуков

: :  Какие мы?

Больная тема

X  Галина КОВАЛЕВСКАЯ. Фото автора

Сказать, что я  растерялась - 
ничего не сказать. Хотела за
плакать -  не получилось. За
чем-то начала звонить, наре
зая шаги по воде, сыну, подру- 
1« ,  другу.

Сын спросил:
- Это те, которых я видел, ког

да подъезжал к тебе? На ГАЗели?
Подруга, несмотря на то, что 

в ее кабинете были слышны го
лоса и говорить практически не 
могла, начала возмущаться:

-  Что-то нужно предприни
мать. Рейды какие-то организо
вывать. А  то так «далеко все за
йдет».

Больше всего досталось другу. 
Он выслушивал мои причитания 
терпеливо и долго. Долго потому, 
что именно в возглавляемом им 
коллективе работает двоюрод

ная сестра человека, с которым 
я и познакомилась (в последние 
выходные июня) на берегу Об
ского водохранилища, совсем 
рядом с пляжем «Сосновка». По
нимала, что сестра за брата не в 
ответе, но Остапа, что называет
ся, уже понесло.

А  начала я свой рассказ с то
го, что, приехав на любимое ме
стечко, увидела две палатки и 
две машины. Лодку у  воды. Чет
верых взрослых и двоих детей 
(если, конечно, кто-то еще не от
сыпался в палатке).

Словоохотливый мужчина, 
как оказалось, раньше жил в 
Ордынском, нашлись даже об
щие знакомые, в том числе и его 
сестра (вот поэтому я и стала зво
нить другу в надежде раздобыть 
телефон). Человек не вызывал 
никаких отрицательных эмо
ций: ну знаете, они же возника
ют иногда даже при мимолетном 
знакомстве. Глядя на спокойную 
компанию, мужские представи
тели которой потягивали из бу
тылок пиво, я и подумать не мог
ла, что они оставят столько мусо
ра, уехав в родное Толмачево под 
Новосибирск.

Фотографию разместила в 
интернете, ее прокомментирова
ли мои друзья.

-  Интересно, а они каждый 
год приезжают на одно место?

-  Больная тема.
-  Да. И на фоне этого всего 

я просто « обожаю» разговоры о 
том, какое ужасное государство, 
власти. Люди, на себя сначала 
посмотрите.

-  Всегда горько и обидно за 
наши самые красивые и дорогие 
нам места.

-Земле-матушке надоели бло
хоподобные людишки, надоело 
их свинство, вот и решила она 
голову свою помыть действен
ным шампунем, от блох изба
виться. А  шампунь называет
ся коронавирус. Все знают, если 
какой препарат не действует -  
всегда пробуют что посильнее. 
Земля-матушка сделает то же 
самое...

Газета эту тему поднимала 
неоднократно. Совсем недавно 
Ирина Белая из Ордынского по 
моей просьбе рассказала нашим 
читателям, как всей семьей (она, 
муж и совсем маленькие детки) 
собирают мусор в лесу. Берут в 
руки пакеты и идут в бор. Дела
ют это Белые тихо и незаметно. 
Но таких не так много, а просто 
рассуждать -  уже мало.

Давайте попробуем что-то 
делать.

#
ж  Т  Любимого мужа, отц^цедуицуй прадедушку Сапьни-. 

^*к ова  Николая Николаевича поздравляем с юбилеем!
:  лучший папа, муж, прадед и дед - всего не перечислить I 

^  даже! Тебе желаем мы удачи, здоровья крепкого и сил, ^  
чтоб в жизни важные задачи ты очень просто разрешил. 

л '^Ж ена, дети, внуки, правную^- М.

ставка 0 ,5

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
т . 8-913-010-07-18

Страховое агентство 
с ул. М. Горького, 2а 

ПЕРЕЕХАЛО 
по адресу: 

р. п. Ордынское, 
ул. Октябрьская, 9 (СТО, 

2 этаж). Оформление: 
ОСАГО, КАСКО, ипотечное 
страхование, страхова
ние от несчастного слу

чая и т. д. Ждем Вас! 
т. 8-913-773-43-09,

Монтаж кровли, сайдинга 
Перекрываем крыши. 

Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга 

Доставка. 
8-960-904-18-35 

Замер и расчёт бесплатно.

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ДВЕРИ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
МЕБЕЛЬ ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ,

ТЕПЛИЦЫ 
ЗАБОРЫ

ч  с с т т ’г й л з с т

Новосибирск: (383) 248 -31-86 
8 -962 -828 - 31-86

ОКНА ПВХ от 4500 руб.
БАЛКОНЫ от 7500 руб.
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ от 89’руб /м’ 
МЕЖКОМНАТНЫЕ я
ДВЕРИ от 1 ОООруб __________
ВХОДНЫЕ [ЭконоМастер)
ДВЕРИ от 10 200 руб.-------------- и
КУХНИ от 16 200руб. ю телефонам: ж в  
ШКАФЫ-КУПЕ от 5500руб. № |
ТЕПЛИЦЫ со склада от 5500’рубД

АКЦИЯ!
ПРИ ЗАКАЗЕ ОКНА
вас гтЕГ 
02Ш Ж Ш  1 
В ПОДАРОК ЪШ

Первый взнос
от 500 руб

Ювелирная сеть 
«ЗОЛОТО РОССИИ» 

Скидка на все золото 50%!
Скупка! Обмен!

ТЦ «Эврика», пр. Ленина, 2 
т. 8-913-004-21-77 „ Новосибирск: (383) 249-50-17  ! Ордынское: 8 -962-829 -50-17

Познакомлюсь 
с женщиной 55-6( 
лет.

Т. 89139593819А ?
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