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ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
Золотые медалисты - надежда района

Машина высокого класса

а  Новую машину скорой медицинской помощи по достоинству оценили 
ков, фельдшер Лилия Егоркина, водитель Владимир Якуба

главный врач Ордынской центральной районной больницы Андрей Конда-

Губернатор Андрей Травников 

и председатель Законодатель

ного собрания Новосибирской 

области Андрей Шимкив пере

дали руководителям медицин

ских учреждений Новосибир

ской области ключи от 19 авто

мобилей скорой медицинской 

помощи, оснащенных обору

дованием, необходимым для 

перевозки пациентов с подо

зрением на коронавирус. Так

же глава региона обсудил с ра

ботниками скорой помощи ус

ловия работы в период проти

водействия коронавирусу.

Глава региона поблагодарил 

всех тех, кто сегодня работает 

в системе здравоохранения Но
восибирской области - от мини

стра до фельдшеров и водителей 

скорой помощи. «Огромное вам 

спасибо за то, что выдерживаете 

свалившуюся на нас в 2020 году 

нагрузку. Мы все надеялись, что 

новая коронавирусная инфекция

имеет сезонный характер - к со

жалению, это оказалось не так. 

Понимая сложность ситуации, 

мы стараемся всеми мерами по

могать нашим медикам. В этом 

году из резервного фонда Ново

сибирской области выделены 

значительные суммы для закуп

ки нового оборудования, рекон

струкции и модернизации наших 

больниц для приёма пациентов с 

подозрением на заражение коро- 

навирусом. Также важно обеспе

чить достойную материальную 

базу для службы скорой помощи. 

Именно вы - на передовой, имен

но вы отвечаете на первый вызов 

жителей. Каждый год в наших 

программах планируется приоб

ретение новых автомобилей. В 

этом году в областном бюджете 

запланированы средства на при

обретение 12  санитарных машин 

и 13 мобильных медицинских 

комплексов, которые разъедут

ся по всем уголкам нашей обла

сти. Это будет плановая закупка

в рамках национального проекта 

«Здравоохранение».

А такое, как сегодня, количе

ство специализированных реа

нимобилей единовременно мы 

выпускаем на линию впервые. 

Это стало возможным благодаря 

поручению Президента России 

и оперативным решениям Пра

вительства РФ о выделении из 

федерального бюджета целевых 

средств регионам. Это большая 

помощь и поддержка со стороны 

федеральных властей в рамках 

борьбы с коронавирусной ин

фекцией. Многие из этих машин 

разъедутся по районам Новоси

бирской области. Все автомоби

ли полностью оборудованы для 

оказания медицинской помощи, 

в том числе пациентам с подо

зрением на СОУПЫЭ. Но вы, как 

никто, знаете, что и другие бо

лезни и проблемы со здоровьем 

людей никуда не исчезли. Эти 

машины оборудованы для ока

зания помощи по самым разным

¡Н овости

диагнозам», - подчеркнул Ан

дрей Травников.

Губернатор особо отметил, 

что, продолжая борьбу с корона- 

вирусом, регион не имеет права 

останавливать модернизацию 

системы здравоохранения, пред

усмотренную национальным 

проектом «Здравоохранение». 

Помимо закупки 25 санитарных 

и мобильных машин, в этом году 

создаются центры амбулаторной 

онкологической помощи в трёх 

районных больницах, дооснаща- 

ются оборудованием семь реги

ональных сосудистых центров, 

онкоцентры, строятся 42 ФАПа.

Председатель Законодатель

ного собрания Новосибирской 

области Андрей Шимкив поздра

вил медиков с долгожданным 

приобретением. «Это всё - для 

того, чтобы было комфортнее, 

чтобы вам было легче обслужи

вать людей, попавших в слож

ную жизненную ситуацию.

(Продолжение на стр. 4)

Статус 
подтвержден
ЗАО Племзавод «Ирмень» под
твердило статус племенной ор
ганизации.
Приказом Министерства сель
ского хозяйства Российской Фе
дерации от 15 июля 2020 года за
крытое акционерное общество 
племзавод «Ирмень» получило 
свидетельство о регистрации 
в государственном племенном 
регистре - племенной завод по 
разведению крупного рогатого 
скота черно-пестрой породы (ир- 
менский тип).

Ерестнинский 
рекорд
Всего четыре человека постоян
но живет в Ерестной, входящей 
в состав муниципального обра
зования Нижнекаменский сель
совет, и трое из них (75 процен
тов) выписывают «Ордынскую 
газету».
Такого нет ни в одном населен
ном пункте Ордынского района.
В той же Нижнекаменке с насе
лением 1079 человек оформлена 
подписка только на 68 экземпля
ров районной газеты - это 6 про
центов.

Медали не зря 
им дали!
Пришли результаты единого го
сударственного экзамена по рус
скому языку, информатике, лите
ратуре и географии. Информати
ку трое не сдали.
Порадовал русский язык - де
вять человек превысили 90 бал
лов. 98 баллов набрали медали
сты Валерия Воронова и Ангели
на Цветкова из ОСШ № 1, Дани
ла Сафронов из Верх-Ирменской 
школы, 96 - медалистка Полина 
Пыстина из ОСШ № 1,94 - Мария 
Пешкова и Андрей Калугин из 
ОСШ № 1, медалисты Евгения За
харова из Козихинской и Влади
мир Животягин из Вагайцевской 
школы, 91 - медалист Андрей Те
рещенко из Вагайцевской школы 
(у него наивысший балл - 83 - по 
информатике). А Мария Пешко
ва лучше всех сдала литературу
- 90 баллов.
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на карте торговли Сибирско

го федерального округа, играет особую роль в развитии торгово

го сотрудничества с приграничными территориями иностранных 
государств.

Уверены, представители органов власти и делового сообще

ства региона и в дальнейшем, совместными усилиями, будут спо

собствовать созданию условий для динамичного развития потре

бительского рынка, максимального обеспечения потребностей 

жителей Новосибирской области в товарах и услугах.

Выражаем признательность всем работникам и ветеранам тор

говли за труд на благо Новосибирской области и ее жителей.

Желаем успехов в работе, здоровья, счастья, благополучия вам, 

вашим родным и близким!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

УВАЖАЕМЫЕ НОВОСИБИРЦЫ - 

ОФИЦЕРЫ, МАТРОСЫ, ВЕТЕРАНЫ ВМФ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ!

Новосибирская область имеет давние и прочные связи с рос
сийским военным Флотом. На протяжении десятилетий новоси

бирцы верой и правдой служили России на всех морях нашей 

большой страны.

В годы Великой Отечественной войны наш регион оказывал 

шефскую помощь морякам Северного флота, на средства, собран
ные молодежью Новосибирска в далеком 1943 году была введена 

в строй подводная лодка «Новосибирский комсомолец». В наши 

дни трудами российских конструкторов, инженеров и рабочих 

создан современнейший атомный подводный крейсер «Новоси

бирск».

Дорогие друзья! Все, кто связал свою судьбу с Военно-Морским 

Флотом России, навсегда стал частью нерушимого морского брат

ства. Благодаря вашим усилиям год от года крепнет мощь ВМФ, 

надёжно обеспечивается нерушимость и безопасность морских 

границ государства.

Желаем вам крепкого здоровья, мира, благополучия, счастья 

вашим родным и близким!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

•• В м ун и ц и п ал ьн ы х образованиях

Важное 
сельское дело
Жизнь идет вопреки введенному несколько месяцев назад режиму 
самоизоляции в связи с господствующей коронавирусной инфекци
ей... Главам муниципальных образований есть о чем рассказать. 
Алексей ГЕРАСИМОВ, Верх-Чик:
- Завершилась реконструкция памятника погибшим в годы Великой 
Отечественной войны и умершим после победы. Работы велись в рам
ках инициативного бюджетирования: 70 процентов средств - из об
ластного бюджета, 20 процентов - из бюджета муниципального обра
зования, остальное - от населения. На пилонах высечено 253 фами
лии погибших и 112 - вернувшихся с победой. Кстати, один из тех, кто 
вернулся с фронта, жив - Александр Евдокимович Рузанов, ему 95 лет. 
Уходил из Малого Чика, а теперь живет в Новосибирске.
Скажу еще о подготовке к отопительному сезону. Наша котельная об
служивает школу и Дом культуры. К зиме она полностью готова, уголь 
завезли в достаточном количестве. В частном секторе отопление печ
ное, так что люди готовят топливо. В ближайшее время будет отре
монтировано 240 метров водопроводных сетей - проблемный уча
сток.
Наталья НИКУЛИНА, Усть- Луковка:
- Началась газификация села. Мы приняли от населения уже трид
цать заявок на проектировочные работы. Прокладывают основную 
ветку газопровода. Чтобы в этом году подключиться к газу, нам необ
ходимо набрать как минимум пятьдесят домовладений.
Татьяна АЛЕКСЕЕНКО, и. о. главы (Кирза):
- В рамках инициативного бюджетирования прокладываем тротуар 
на улицах Школьной и Красноармейской протяженностью 531 метр. 
Вся необходимая сумма - миллион рублей - уже собрана. Сделали 
планировку. Работа в разгаре.
В прошлом году в соответствии с федеральной программой «Ком
фортная городская среда» начали благоустраивать общественное 
пространство - центральную площадь села. В этом году продолжаем 
работу.

: :  Знай наших!

«Золотая» семерка

15 июля двадцати четырем вы

пускникам из шести школ Ор

дынского района вручили зо

лотые медали- в связи с эпи

демией коронавируса церемо

ния проходила в школах.

Самый богатый «урожай» на

град собрала Ордынская сред

няя школа №  1 - медали полу

чили семеро: Дмитрий Кудря

шов, Эмилия Бекетова, сестры 

Ангелина и Полина Пыстины, 

Ангелина Цветкова, Елена Ко

стюкова, Валерия Воронова (на 

снимке). Такого количества ме

далистов эта школа еще не зна

ла. Радость победы с ними по 

праву разделяет классный руко

водитель Елена Киоссе.

::  К ультура

Поэтический марафон
Вагайцевская сельская библи

отека проводит в формате он

лайн летний поэтический ма

рафон. Рассказывает заведу

ющая библиотекой Светлана 

Молчанова:

- У  нас звучат стихи класси

ков русской литературы - Тют

чева, Фета, Бунина, а также со

временных поэтов. Я прочитала 

стихотворение новосибирского 

поэта Александра Верина, где

есть такие строки:

Увитый диким виноградом, 

Стоит мой дом 

в тиши лесов.

Здесь душу я лечу отрадой - 

Не наблюдающий часов.

В летнем поэтическом мара

фоне активно участвуют наши 

читатели - четвероклассница 

Катя Митина, выпускница Ва- 

гайцевской школы Наталья Де- 

ревягина, бывшие учителя Лю

бовь Александровна Крупенко

и Любовь Николаевна Белкина, 

руководитель студии художе

ственного слова Вагайцевско- 

го Дворца культуры Нина Ми

щенко.

Поэтический марафон про

должается. Выбирайте стихот

ворение о лете и рассылайте 

его друзьям в виде голосового 

сообщения или видео. Это же 

прекрасно - погрузиться в мир 

поэзии!

::  Пришли на помощ ь

Такие люди в «Ирмени»!
В «Ордынской газете» за 27 

мая под заголовком «Помощь 

пришла вовремя» было опу

бликовано письмо Ольги Ка

лугиной из Верх-Ирмени, се

мья которой пострадала от по

жара. Многодетную мать не 

оставили в беде - ЗАО племза

вод «Ирмень» предоставило 

временное жилье и распоря

дилось о завершении строи

тельства дома, принадлежа

щего семье. Ольге так и сказа

ли: «К осени войдете в новый 

дом!»

Но до осени еще далеко, а се

мья Калугиных уже живет в но

вом доме. Об этом с радостью со

общила многодетная мама, на

ведавшаяся в редакцию в один 

из июльских дней.

- Мы только что въехали, - 

сказала Ольга. - Так рады, так 

рады! Не знаю, какие слова-то 

найти, чтобы поблагодарить 

тех, кто помог в трудную мину

ту. Прямо поклон им до земли

- и председателю ЗАО племза

вод «Ирмень» Юрию Федорови

чу Бугакову, и его заместите

лю Олегу Юрьевичу Бугакову, и 

председателю профкома Галине 

Кузьминичне Москаленко. Она 

вообще для меня как вторая ма

ма. Третьего ребенка я родила 

в сорок один год да еще очень 

худая была. Она увидела и гово

рит: «Ольга, тебе хорошо питать

ся надо, чтобы силы были!» И от 

профкома выделили деньги.

Ольга тронута заботой и вни

манием: многодетной семье не 

только достроили дом, но и по

дарили мебель, посуду, все, что 

необходимо детям.

- Вы бы видели, как рабо

тали люди, чтобы в срок все 

сделать для нас! Где еще такое 

возможно? Да нигде, только в 

«Ирмени», - уверена Калугина.

- Трудились дружно, как одна 

семья.

Семья Калугиных призна

тельна главному инженеру ЗАО 

племзавод «Ирмень» Алексею 

Кучковскому, главному энерге

тику Петру Попову, заведующе

му бригадой технических работ 

Евгению Журавлеву, которые 

сделали все необходимое, что

бы многодетная семья смогла 

как можно скорее обрести но

вое жилье.

Такие вот люди в «Ирмени»!

X  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Андрей
Выделение
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: :  Демография

Иван да Марья, 
Мирон да Николина
В первом полугодии отделом ЗАГС Ордынского района зарегистриро
вано 140 новорожденных, из них 76 - мальчики; пять двоен.
37 семей обрели первенцев, 49 - второго ребенка, статус многодетных 
получили 29 семей, а в двадцати стало четверо и более детей. В пер
вом полугодии 2020 года популярностью пользовались имена Михаил, 
Иван, Анастасия, Мария, в числе редких были Тимофей, Мирон, Вален
тина, Николина.
Зарегистрировано 54 брака и 51 развод, а также 270 смертей.

! : Благотворительность

Добрые люди 
всегда рядом
Россия испокон веков славилась милосердием, а гуманизм был и 
остается основной чертой русского характера. Русская поговорка 
«Мир не без добрых людей» не утратила своего исконного значения.
Сегодня, когда все труднее приходится школе выживать в современ
ном мире, спонсорская помощь позволяет решить многие проблемы: 
ведь любое, даже самое небольшое, дело требует материальных вло
жений. В Ордынском районе и селе Рогалево есть люди, готовые по
мочь всегда. Уже не первый год нашей школе оказывают спонсорскую 
помощь администрация Рогалевского сельсовета (глава Валерий Бе
лых, заместитель главы Александр Белевич); местные индивидуаль
ные предприниматели Александр Фатьянов, Евгений Попов, Людмила 
Вараксина, Татьяна Редькина. Помогает школе Ордынский лесхоз (ди
ректор Сергей Вернигоров.

Благодаря спонсорской помощи провели новогодние елки в детском 
саду и школе. Ребята получили сладкие призы и сувениры. Спонсоры 
приобрели для уроков физкультуры мячи, обручи, скакалки, для уро
ков английского языка - наушники с микрофонами, для уроков химии
- два микроскопа. Заменен линолеум в учительской, игровой комнате, 
рекреациях, обеденном зале. Установлен стационарный телефон. Для 
благоустройства территории школы приобретены цветочные горки и 
горшки, посажены деревья, установлены емкости для воды. Получе
ны строительные материалы для ремонта песочниц и прыжковой ямы, 
оборудовано гимнастическое бревно.
Наших спонсоров мы называем палочки-выручапочки. К ним можем 
обращаться в любое время и знаем, что помогут. Нужен трактор или 
привезти что-то - это к Евгению Попову. Нужно поздравить выпуск
ников детского сада или школы, нужна машина для поездки и другие 
вопросы решить - откликаются глава или заместитель главы сель
ской администрации. А сколько раз школе помогал и помогает Алек
сандр Фатьянов! Сломался принтер - отремонтировал. Нет возможно
сти вывезти детей в театр? Просто говорит: «Будет»! И ребята увидели, 
что такое театр. Разве это не чудо?! Часто Александр Анатольевич мо
жет просто приехать и спросить, чем помочь. Поговорим, обсудим, ре-

Спонсорская поддержка и помощь еще раз доказывают непреложную 
истину - хороших людей гораздо больше!
Наталья Ковкаева, 
директор школы

Красота 
не имеет возраста
Проект «Социальная парикмахерская» победил в районном конкурсе 
социально значимых проектов «Территория инициатив - Ордынский 
район». Этот проект - нововведение, которое положительно отразится 
на доступности и качестве обслуживания пожилых, других категорий 
граждан из числа социально незащищенных слоев населения. 
Воплощать проект в жизнь будут обучающиеся объединения «Локон» 
Дома детского творчества под руководством педагога дополнительно
го образования Ирины Щербаковой.
Опыт оказания таких услуг уже имеется, так как много лет Ирина Вла
димировна и ее ученики организуют благотворительные мастер-клас
сы для многодетных и неблагополучных семей, активно сотруднича
ют со специальным домом для одиноких престарелых. На средства 
гранта приобретено специальное оборудование, парикмахерские ин
струменты и принадлежности.
По завершении проекта работа в этом направлении будет продолже
на: Ирина Щербакова и ее ученики планируют раз в месяц проводить 
акцию «Красота до седин» для пожилых жителей нашего посёлка.

: :  вы боры  - 2020

Более 1000 кандидатов Новосибирской области 
представили документы о выдвижении

Единый день 
голосования

2020
I 13 сентября I

В Новосибирской области на 

финишную прямую выходит 

этап приема документов о вы

движении кандидатов на вы

боры в единый день голосо

вания.

13 сентября 2020 года в Но

восибирской области состоятся 

480 избирательных кампаний 

регионального и муниципаль

ного уровня:

• депутатов Законодательно

го Собрания региона седьмого 

созыва;

• депутатов Совета депутатов 

города Новосибирска;

• депутатов представитель

ных органов муниципальных 

образований.

Всего к замещению подлежат 

5 012 депутатских мандатов.

Также в единый день голосо

вания будут избраны главы ра

бочего поселка Кольцово и Кара- 

севского сельсовета Болотнин- 

ского района.

По состоянию на 15 июля в

Новосибирской области уже по

дали документы на выдвиже

ние:

• 87 кандидатов на выборах 

депутатов Законодательного со

брания Новосибирской области 

по одномандатным избиратель

ным округам;

В Ордынском районе состо

ится 22 избирательные кампа

нии. Документы в соответству

ющие избирательные комиссии 

муниципальных образований 

подали 150 кандидатов.

Новосибирский облизбирком 

принял документы на выдвиже

ние списков кандидатов по еди

ному областному избирательно

му округу от десяти избиратель

ных объединений: •

• «Российской экологической 

партии «Зеленые»;

• «Российской партии пенси

онеров за социальную справед
ливость»;

• регионального отделения в 

Новосибирской области поли

тической партии «Новые люди»;

• «Новосибирского областно

го отделения политической пар

тии Коммунистической партии 

Коммунисты России»;

• регионального отделения 

политической партии «За прав

ду» в Новосибирской области;

• регионального отделения в 

Новосибирской области Всерос

сийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА»;

• регионального отделения 

политической партии «СПРА

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Новоси

бирской области;

• политический партии «Пар

тия прямой демократии»;

• Новосибирского региональ

ного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»;

• регионального отделения 

Всероссийской политической 

партии «РОДИНА» в Новосибир

ской области.

Уже заверены списки восьми 

избирательных объединений. 

Сейчас у кандидатов и избира

тельных объединений идет этап 

сбора подписей.

Участвовать в выборах де

путатов Законодательного Со

брания региона без сбора под

писей могут политические пар

тии «Единая Россия», «ЛДПР», 

«КПРФ», «Справедливая Россия», 

«Родина» и кандидаты, выдви

нутые этими политическими 

партиями.

Кандидаты, избирательные 

объединения должны предста

вить документы на регистра

цию не позднее 18.00 часов 22 
июля, после чего комиссии в те

чение 10 дней проведут провер

ки представленных документов. 

По их итогам будут приняты ре

шения о регистрации кандида

тов, списков кандидатов или об 

отказе в их регистрации.

ИНФОРМАЦИЯ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО 

СОЗЫВА 0  РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

Округ №  9.

Гаджиев Зияладдин Насиб Оглы, 19.01.1960 года рождения. Образование высшее. Место 

жительства: Новосибирская область, Ордынский район, р. п. Ордынское. Образование: высшее, 

Новосибирский сельскохозяйственный институт, 1983г. Место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий: Ордынское районное потребительское общество, председатель сове

та. Самовыдвижение. Дата выдвижения 2.07.2020 г. Дата регистрации 16.07.2020 года, решение 

№ 2/2  от 16.07.2020 г.

Округ №  16.

Попов Владимир Александрович, 6.08.1958 года рождения. Место жительства: Новоси

бирская область, Ордынский район, с. Усть-Луковка. Образование: среднее профессиональное, 

Куйбышевский сельскохозяйственный техникум, 1980г. Место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий: пенсионер. Самовыдвижение. Дата выдвижения 3.07.2020 г. Дата реги

страции 16.07.2020 года, решение №  2/2 от 16.07.2020 г.

Округ №  6.

Зонов Александр Филиппович, 17.06.1954 года рождения. Место жительства: Новосибир

ская область, Ордынский район, р. п. Ордынское. Образование: высшее, Новосибирский государ

ственный аграрный университет, 1995г. Место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий: АО «Ордынский райтоп», исполнительный директор. Самовыдвижение. Дата выдви

жения 6.07.2020 г. Отказано в регистрации: решение 2/2 от 18.07.2020 года.

: :  Ш кольное лето

Не ходите, дети, на стройку гулять!

Ордынский район участвует 

в летнем этапе Всероссийской 

акции «Безопасность дет

ства». Работает телефон го

рячей линии - 21-836 (комис

сия по делам несовершенно

летних и защите их прав), по 

которому можно и нужно со

общать об объектах, угрожа

ющих безопасности несовер

шеннолетних.

Повсеместно проводятся рей

ды по объектам, представляю

щим опасность для детей и под

ростков. Ведется работа с соб

ственниками законсервирован

ных строительных объектов по 

запрещению доступа несовер

шеннолетних.

Участники рейдов пресека

ют курение в общественных ме

стах; уже рассмотрен первый 

протокол, и нарушитель оштра

фован (в соответствии со ста

тьей 6.24 КоАП РФ предусмотрен 

штраф от 2 до 3 тысяч рублей).

Родители должны помнить, 

что после 22 часов детям нель

зя находиться на улице без со

провождения взрослых, что не

совершеннолетние обязаны со

блюдать правила дорожного 

движения, правильно вести се

бя в местах для купания.

Акция завершится 31 августа.
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"  В пр ави тел ьстве Новосибирской области. И нф екционные госпи тали получат помощ ь из резервного фонда

Машина высокого класса

й  Андрей Травников вместе с медиками проинспектировал внутреннее меди
цинское оснащение новых «скорых» класса С на базе «ГАЗель NEXT».

(Окончание. Начало на стр. 1)

Благодарю вас за то, что вы 

сегодня делаете, и надеюсь, что 

мы достойно переживём эту си

туацию. Эти реанимобили мы 

увидим на всех дорогах обла

сти. Наша задача - чтобы все ме

дучреждения в любом уголке ре

гиона были обеспечены, таким 

транспортом», - отметил Андрей 

Шимкив.

Два автомобиля вручены уч

реждению «Медтранс №  3», че

тыре машины - государственно

му казённому учреждению «Мед
транс», три - государственной 

Новосибирской областной кли

нической больнице, по одной ма

шине передано Бердской цен

тральной городской больнице, 

Искитимской горбольнице, а так

же ЦРБ Болотнинского, Доволен- 

ского, Карасукского, Куйбышев

ского, Ордынского, Татарского, 

Тогучинского и Черепановского 

районов.

Все 19 автомобилей скорой ме

дицинской помощи поставлены 

медучреждениям региона в рам

ках исполнения распоряжения 

правительства Российской Фе

дерации от 1 апреля 2020 года №  

833-р в целях борьбы с послед

ствиями распространения новой

коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федера

ции. Общая стоимость машин - 

74,8 миллионов рублей.

Для справки.

В рамках борьбы с пандеми

ей СОУШ-19 на территории Ново

сибирской области развёрнуто 3 

255 коек для оказания медицин

ской помощи пациентам с пред

варительным и подтверждён

ным диагнозом новой корона

вирусной инфекции на базе 33 

медицинских организаций. 555 

коек оборудованы ИВЛ. Подачей 

кислорода обеспечено 1519 коек.

Устранение дефицита аппара

тов ИВЛ осуществляется за счёт 

заключенных контрактов (412 

аппаратов ИВЛ на сумму 916,7 

миллионов рублей) и прямых 

поставок аппаратов ИВЛ из ми

нистерства промышленности и 

торговли РФ (171 аппарат ИВЛ). 

Эти поставки запланированы на 

июль - 500 штук. В апреле посту

пило 6 аппаратов ИВЛ, в мае - 6, в 

июне - 26, в июле - уже 45.

Обеспеченность медицинско

го персонала комбинезонами, 

гигиеническими костюмами ти

па ТУУЕС - 33 дня с учётом по

ставок в рамках заключенных 

контрактов.

За счёт средств федерально

го бюджета для обустройства 

коечного фонда на территории 

Новосибирской области прове

дены следующие мероприятия: 

на 1 300,15 миллиона рублей за

ключены контракты на постав

ку 336 аппаратов ИВЛ, 366 мо

ниторов пациента, 748 шприце- 

вых насосов, 1664 лицевых масок

для оксигенотерапии, 22 пуль- 

соксиметров, 482 аспираторов, 

858 увлажнителей кислорода, 

63 тонометров, 425 кислородных 

концентраторов, 26 аппаратов 

для определения газов крови, 

1217 лицевых масок для неинва

зивной вентиляции лёгких; на 

15 миллионов рублей выполне

ны ремонтные работы по мон

тажу систем медицинских газов 

в перепрофилированных меди

цинских организациях, допол

нительно ещё на 23,5 миллиона 

рублей проводятся ремонтные 

работы по монтажу систем ме

дицинских газов в новых пере

профилированных медицинских 

организациях; на 307 миллионов 

рублей заключены контракты на 

приобретение 152 тысяч костю

мов для врача-инфекциониста, 

49,5 тысячи комбинезонов ме

дицинских и 100 тысяч халатов 

медицинских одноразового ис

пользования.

За счёт средств резервного 

фонда правительства Новоси

бирской области законтрактова

но 12 тысяч костюмов инфекци

ониста, 302,4 тысячи медицин

ских перчаток и 3,44 миллиона 

медицинских масок, что обеспе

чивает плановую потребность 

инфекционных госпиталей.

::  В Законодательном  собрании Новосибирской области. Д еп утаты  обратятся к ф едеральны м  властям

Тарифы - под контроль
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а На сессии рассматривались важные вопросы

Сессия Законодательного со

брания Новосибирской обла

сти вынесла решение обра

титься к председателю пра

вительства Российской Феде

рации Михаилу Мишустину с 

просьбой отказаться от индек

сации тарифов на коммуналь

ные услуги.

На 56-й сессии депутаты За

конодательного собрания Ново

сибирской области рассмотрели 

несколько важных вопросов, на

правленных на поддержку жите

лей региона в период коронави

русной пандемии.

Первый из этих вопросов - об 

исключении НДС из тарифов на 

коммунальные услуги для насе

ления. С докладом на эту тему 

выступил заместитель председа

теля комитета Законодательного 

собрания Новосибирской обла

сти по строительству, жилищ

но-коммунальному комплексу и 

тарифам Вадим Агеенко. По его 

мнению, исключить НДС из ком

мунальных тарифов необходи

мо «в целях сдерживания роста 

тарифов».
«Учитывая высокую социаль

ную значимость этого вопроса о 

сдерживании роста тарифов для 

населения на все коммунальные 

услуги, в то же время - юриди

ческую сложность подготовки 

вопроса об исключении из ком

мунальных тарифов НДС, пред

лагаю новому составу Новоси

бирской области в ноябре 2020 

года подготовить и рассмотреть 

на второй сессии Заксобрания 

вопрос об обращении в Государ

ственную Думу, в правительство 

Российской Федерации по вопро

су исключения из коммунальных 

тарифов для населения на тепло

вую энергию, на горячее водо

снабжение, холодное водоснабже

ние, электро/газоснабжение, на

лога на добавленную стоимость»,

- предложил Вадим Агеенко. И его 

предложение депутаты Заксобра

ния одобрили на сессии.

Депутат регионального пар

ламента Вячеслав Журавлёв внес 

предложение - «заморозить» та

рифы на коммунальные услуги. 

«Наши предложения с коллегой 

Вадимом Агеенко касаются од

ной и той же проблематики, - 

отметил депутат. - Я предлагаю 

обратиться в областной депар

тамент по тарифам: учитывая 

ситуацию с пандемией корона- 

вируса рассмотреть вопрос о вве

дении моратория на повышение 

тарифов ЖКХ».

В свою очередь, председатель 

Законодательного собрания Ан

дрей Шимкив высказал мнение, 

что такое обращение стоит адре

совать федеральным властям,

иначе «все выпадающие дохо

ды пойдут из областного бюд

жета». «При сегодняшней ситу

ации с пандемией, доходной ча

стью бюджета, это практически 

невозможно», - отметил Андрей 

Шимкив. Первый вице-спикер 

регионального парламента Ан

дрей Панфёров поддержал пред

ложение обратиться к федераль

ным властям.

В результате обращение Зако

нодательного собрания Новоси

бирской области о введении мо

ратория на повышение размера 

вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги направле

но в адрес председателя Прави

тельства Российской Федерации 

Михаила Мишустина.

Как следует из текста обраще

ния, ситуация с пандемией коро- 

навируса существенно изменила 

жизнь граждан: одни потеряли 

работу, у других упал уровень 

доходов. Но тарифы на комму

нальные услуги при этом индек

сируются ежегодно.

«На 2020 год утвержден ин

декс изменения размера вноси

мой гражданами платы за ком

мунальные услуги в среднем по 
субъектам Российской Федера

ции на 2020 год для Новосибир

ской области на второе полугодие 

2020 года в размере 4,9 процен

та, - сказано в тексте обращения.

- Законодательное собрание Но

восибирской области предлагает 

рассмотреть возможность введе

ния моратория на увеличение ин

декса изменения размера вноси

мой гражданами платы за комму

нальные услуги на второе полуго

дие 2020 года и 2021 год. Эта мера 

поможет поддержать население, 

оказавшееся в сложной ситуации 

из-за пандемии коронавируса».

Также на заседании 56-й сес

сии Законодательного собрания 

Новосибирской области депута

ты рассмотрели два вопроса: об 

обращении к председателю Го

сударственной Думы Федераль

ного Собрания Российской Фе

дерации Вячеславу Володину и 

обращении к Михаилу Мишусти

ну - о внесении изменений в от

дельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

отнесения услуги по сбору и вы

возу жидких бытовых отходов к 

коммунальной услуге.

С докладом на эту тему высту

пил депутат Заксобрания Вадим 

Агеенко. «На сегодняшний день 

в Новосибирской области явля

ется актуальным вопрос увели

чения размеров платы за услуги 

по сбору и вывозу жидких быто

вых отходов в многоквартирных 

домах, - отметил Вадим Агеенко.

- Это подтверждается многочис

ленными обращениями граждан,

поступающими в адрес депута

тов Законодательного собрания 

Новосибирской области. Одной 

из причин увеличения размера 

платы является отсутствие за

конодательного регулирования 

расчета размера оплаты за ус

лугу по сбору и вывозу жидких 

бытовых отходов. Цена услуги 

не регулируется государством и 

формируется на свободном рын

ке бытовых услуг».

Одним из тех, кто первым об

ратил внимание на рост числа 

жалоб и заявлений населения и 

отреагировал на это, стал пер

вый вице-спикер Заскобрания 

Андрей Панфёров.

«Лично я сталкивался с мно

жеством заявлений и жалоб, осо

бенно от пенсионеров на моем 

округе, - подчеркнул первый ви- 

це-спикер регионального парла

мента - Жидкие бытовые отхо

ды никак не регламентируются, 

и их цена никак не обуславли

вается. То есть, приезжает ком

мерсант, назначает цену, и толь

ко после этого жидкие бытовые 

отходы убираются. Во многих 

случаях эти цены не приемле

мы для пенсионеров. Последова

ло предложение с моей стороны. 

Обратился я в комитет по строи

тельству и ЖКХ, чтобы депута

ты обратились от имени сессии к 

премьер министру Мишустину и 

председателю Государственной 

Думы Володину с тем, чтобы эту 

норму жидких бытовых отходов 

ввели в тариф, была строгая та

рификация, для того, чтобы лю

ди понимали сколько это стоит 

и сколько они обязаны платить».
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БЕССМЕРТНЫЙ полк

I
Александр Александрович БЫКОВ

Пропал без вести в апреле 1944 года

Рядовой

Иван Фролович ЗАРЕЦКИЙ Петр Евдокимович БУСЛАЕВ Владимир Иванович ПОНОМАРЕВ

Пропал без вести в сентябре 1941 года Юго-Западный фронт; награжден орде- Пропал без вести в феврале 1943 года 

ном Отечественной войны второй степени

Ефрейтор Гвардии старший сержант

Сергей Кузьмич МАРЕИЧЕВ Николай Васильевич ЩУКИН (справа) Никифор Егорович ФИЛИМОНОВ

Вычислитель 4-й отдельной лыжной 30-я гвардейская пушечная артил- Шофер 169-го батальона аэродромно-

бригады; награжден медалью «За оборону лерийская бригада; награжден орденом го обслуживания; умер от болезни 21 мая 

Советского Заполярья» и орденом Отече- Отечественной войны первой степени 1945 года, похоронен в п. Новая Никола Су- 

ственной войны второй степени догодского района Владимирской области

Рядовой 

Матвей Иванович КОЗЛОВЦЕВ

336-я стрелковая дивизия; убит в бою 

22 апреля 1945 года; первичное место за

хоронения - Моравска-Острава (Чехосло

вакия), братская могила

Гвардии старшина 

Дмитрий Егорович МАРЧЕНКО

65-й гвардейский артиллерийский 

полк, 12-я гвардейская стрелковая диви

зия; награжден медалью «За отвагу», ор

деном Отечественной войны первой сте

пени

Рядовой 

Федор Петрович КУТКИ Н

Штаб 182-й стрелковой дивизии; убит в 

бою 14 мая 1942 года; первичное место за

хоронения - братская могила, 1 км юго-за- 

паднее д. Берлюково Старорусского райо

на Ленинградской области

Рядовой 

Антон Михайлович КУТКИН

258-я стрелковая дивизия; убит в бою

3 декабря 1942 года, похоронен в станице 

Верхний Чир Суровикинского района Вол

гоградской области

Гвардии младший сержант 

Павел Петрович ВАТЛИН

Наводчик батареи 76-мм пушек; 56-й 

гвардейский стрелковый полк, 19-я гвар

дейская Руднянская стрелковая дивизия; 

награжден медалью «За отвагу»; убит в 

бою 25 декабря 1943 года, первичное ме

сто захоронения - д. Ковшира Витебского 

района Витебской области (Белоруссия)
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Рассказы
прабабушки

«Смотрю я на вас 
с довоенного фото...»

А  Участник войны Константин Ануреев в гостях у  пионеров Усть-Луковской школы; 70-е годы

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

В Усть-Луковской сельской би

блиотеке хранится несколь

ко изданий Книги памяти, в 

том числе один рукописный. 

Ценность их в том, что здесь 

можно увидеть фронтовые 

и послевоенные фотографии 

погибших на полях сраже

ний Великой Отечественной 

и вернувшихся с победой. Из 

Усть-Луковки и Сушихи ушел 

на войну 341 человек, и 234 по

гибли и пропали без вести.

Много Куткиных из Усть-Лу- 

ковки ушло на войну, и многие 

так и остались на полях сраже

ний. С довоенных фото смотрят 

на нас Федор Фролович и Иван 

Емельянович Куткины - может, 

родственники, может, просто 

однофамильцы. Рядовой Федор 

Куткин, 1917 года рождения, про

пал без вести в феврале сорок 

второго, рядовой Иван Куткин, 

1923 года рождения, служивший 

в 841-м стрелковом полку 237-й 

стрелковой дивизии, погиб 25 

декабря 1942 года, похоронен в 

Перекоповке Семилукского рай

она Воронежской области.

Дмитрий Никитович и Дми

трий Сергеевич Куткины вер

нулись с войны. Дмитрий Сер

геевич, рядовой, стрелок первой

стрелковой роты 450-го стрел

кового полка 265-й стрелковой 

дивизии Ленинградского фрон

та, представлен к медали «За от

вагу»: первым ворвался в заня

тую немцами деревню и увлек 

за собой взвод. А  Дмитрий Ни

китович получил орден Отече

ственной войны второй степени 

в честь 40-летия Победы.

Долгое время после войны 

работал трактористом в совхозе 

бывший ефрейтор Иван Копы

лов, 1923 года рождения. Он при

вез с фронта медаль «За отвагу». 

В бою за город Секешфехервар 

(Венгрия) он, разведчик 338-го 

истребительного противотан

кового артиллерийского полка, 

отлично обеспечивал связь с пе

хотой и умело руководил развед

кой даже после того, как выбыл 

из строя весь взвод управления.

Победу Иван Трофимович 

встретил в Румынии. Домой вер

нулся вместе с фронтовиком-зем- 

ляком Яковом Мельковым.

Два тяжелых ранения полу

чил Константин Ануреев, пу

леметчик 1062-го стрелкового 

полка Он воевал на Волховском 

фронте, был комиссован в сен

тября сорок четвертого. Работал 

в сельском хозяйстве. Констан

тина Тихоновича часто пригла

шали в Усть-Луковскую школу, 

где в том числе учились и его

внуки; он рассказывал о том, как 

воевал, о подвигах боевых това

рищей.

С боевыми наградами вер

нулся с фронта Петр Блинов, 

стрелок 7-й стрелковой роты 139- 

го стрелкового полка 41-й стрел

ковой дивизии 63-й армии Брян

ского фронта. 27 августа 1944 

года, в бою за деревню Вулька, 

рота отразила шесть контратак 

противника. Старший сержант 

Петр Блинов огнем из станко

вого пулемета заставлял фа

шистов в панике отступать. Он 

уничтожил четыре станковых и 

девять ручных пулеметов про

тивника, 58 солдат. Награжден 

орденом Отечественной войны 

второй степени. За подвиг при 

форсировании Десны в октябре 

сорок третьего получил медаль 

«За боевые заслуги».

Пулеметчиком был и Федот 

Куликов, который, как и Петр 

Блинов, уходил на фронт из Су

шихи. Федот Николаевич не 

только прошел Великую Отече

ственную, но и на советско-я- 

понском фронте довелось ему 

побывать. За мужество и отвагу 

награжден орденом Отечествен

ной второй степени.

На белорусской земле закон

чился боевой путь старшего сер

жанта Тимофея Черненко, по

гибшего в бою 19 ноября 1943 

года Первоначально он, помощ

ник командира взвода противо

танковых ружей 41-й танковой 

бригады, был похоронен в де

ревне Сыровня, что на Витебщи- 

не. Позднее останки перенесли 

на воинское кладбище в деревне 

Бескатово Городокского района 

Витебской области.

...Смотрю я на вас 

с довоенного фото.

Напрасно ждала меня 

мама с войны.

Я так и остался 

в том топком болоте,

Но нет никакой 

моей в этом вины...

Нина Захаровна Тюнеева, моя 

прабабушка, - дитя войны. 

Родилась 29 декабря 1928 го

да Была ветераном труда на

граждена за доблестный труд 

в Великой Отечественной во

йне.

Помню, когда приезжала в 

деревню, прабабушка садилась 

рядом и рассказывала о про

шлом Ей было 13 лет, когда на

чалась война Отец бабы Нины, 

Захар Егорович, работал трак

тористом. В начале войны он 

снял с себя бронь и добровольно 

ушел на фронт. В тот же год по

гиб. В семье осталось трое детей. 

Так началось тяжелое время для 

моей прабабушки.

Она помогала матери, сиде

ла с маленьким братиком, так 

как старшая сестра уехала в го

род и устроилась там жить. Из- 

за этого прабабушке пришлось 

бросить учебу - она закончила 

всего четыре класса

Вся семья трудилась в годы 

войны: шили, вязали, пряли и 

ткали, после чего все это от

правлялось на фронт. Но боль

ше всего мне запомнилось, как 

прабабушка рассказывала о го

лоде, который наступил вместе 

с войной. Оставшись без кор

мильца, семья испытала все тя

готы военного лихолетья. Копа

ли огороды у соседей, чтобы за

работать хотя бы на ведро кар

тошки. И бывало, что люди не

досыпали, но попадались и те,

кто давал лишнего. Также соби

рали по полям колоски - все до 

единого. Маму прабабушки да

же судили за них

Тяжело было слышать подоб

ное; с трудом верилось, что та

кие испытания могли выпасть 

на человеческую долю.

В 1956 году Нина Захаровна 

вышла замуж за Николая Ше- 

ляева. Стала работать дояркой. 

Рассказывала, как утром все 

шли на дойку, потом на покос, 

дальше снова на работу, и так 

изо дня в день. А ведь дома жда

ло собственное хозяйство. В об

щем, отдыха моя прабабушка не 

знала даже после войны. А со

всем недавно я узнала что одно 

время она была депутатом в се

ле Рогапево.

Я всегда с интересом слуша

ла рассказы прабабушки, ко

торых так много, что они здесь 

не поместятся. Рада, что она до

жила до внуков и правнуков и 

смогла передать то, что ей при

шлось пережить.

23 мая 2019 года у прабабуш

ки внезапно умер сын. Осозна

ние того, что она похоронила 

близкого человека, пришло не 

сразу Но пережить такую утра

ту она не смогла.. После смерти 

сына прожила еще 9 месяцев и 

6 дней.

Умерла 29 февраля 2020 года, 

когда ей был 91 год.

Наталья ДЕРЕВЯГИНА, 
выпускница Вагайцевской школы

Л Деревенская юность Нины Тюнеевой (слева)
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ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор б*
1050 Жить здорово! 16*
12.10.01.00.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16»
16.00.04.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16-*
19.40 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 T/с "Серебряный бор” 12*
23.30 К 175-летию Русского гео
графического общества. "Вели
кий Северный путь" 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!
0535,06.35,07.35,08.35 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 
1130 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12*
14.50.03.20 T/с "Тайны след
ствия" 12*
17.15 Прямой эфир 16*
21.20 Т/с "Ласточка" 12*
01.25 T/с "Доктор Рихтер" 16*

НТВ
05.15 T/с "Мухтар. Новый след" 16
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
08.25.10.25 T/с "Лесник. Своя 
земля" 16*
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16*
13.55 T/с "Морские дьяволы. Ру
бежи Родины"16*
16.25 ДНК 16*
18.20.19.40 T/с "Ментовские во
йны" 16*
0035 T/с "Свидетели" 16*

МАТЧ
10.00 Команда мечты 12*
1030 Жизнь после спорта 12*
11.00.12.55.15.00.18.40.20.45,
00.50 Новости
11.05.15.05.20.50.00.55.03.20 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Футбол. Чемпионат Порту
галии. “Брага" - “Порту" О*
15.35 "Финал Кубка. Live". Специ
альный репортаж 12*
15.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12*
16.55 Восемь лучших. Сезон 2019 
г. /20. Специальный обзор 12*
17.25 Лето 2020 г. Лучшие бои. 
Специальный обзор 16*
18.45 Футбол. Чемпионат Ита
лии О*
21.20.09.40 Дневник Олимпиа
ды, которой не было... 12*
21.40 "Барселона" - "Манчестер 
Юнайтед" 2011 г. / "Реал"IMiulp“'0

22.10 Идеальная команда 12*
23.10 Д/ф "Андрес Иньеста. Нео
жиданный герой"12*
01.30 Инсайдеры 12*
02.00 Тотальный Футбол 12*
03.00 Сергей Семак. Главные по
беды^*
04.00 XXXI Летние Олимпийские 
игры. Лучшее О*
0530 Д/ф "Джек Джонсон. Взлёт 
й падение" 16*

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Тайны великих ска- 
зочникоа Корней Чуковский" 12*
08.40 Х/ф "Государственный 
преступник" О*
10.40 Д/ф "Павел Кадочников. 
Затерянный герой" 12*
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50Т/С”0на написала убийство"
13.40,05.20 Мой герой. Кристина 
Бабушкина 12*
14.50 Город новостей
15.05.03.45 Т/с "Мисс Марпл Ага
ты Кристи“ 12*
16.55 Хроники московского бы
та. Звездная жилплощадь 12*
18.15.00.35 Петровка, 3816*
18.30 Х/ф "Ланцет" 12*
22.30 Служу Отечеству 16*
23.05.02.00 Знак качества !<**•

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Легенды госбезопас
ности. Вадим Матросов. Грани
ца на замке" 16*
06.50.08.15 Х/ф "Командир ко
рабля" 6*
08.00,13.00,21.15 Новости дня
09.15.13.20.02.45 Т/с "Крещение 
Руси"12*
13.45 Х/ф "Мальтийский крест"
15.50.17.05 Д/ф "Титаник" 12*
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" 12*
18.35 Д/с "Оружие Победы" 6*
18.50 Д/с "Ставка" 12*
19.35.20.25.21.30.22.15 Д/с "За
гадки века"12*
23.10 Х/ф "Слушать в отсеках" 12
01.40 Д/ф "Легенды госбезопас
ности. Сергей Федосеев. Судьба 
контрразведчика“ 16*
02.20 Не факт! 6*

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16*
07.05 По делам несовершенно
летних 16*
09.10 Давай разведемся! 16*
10.15.04.50 Тест на отцовство 16*
12.25.04.05 Т/с "Реальная мисти
ка" 16*
13.25.03.15 Т/с "Понять. Про
стить" 16*
14.30.02.50 Т/с "Порча" 16*
15.05 Х/ф “Моя новая жизнь" 16*
19.00 Х/ф "Двигатель внутренне
го сгорания"16*
23.30 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой"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” О*
07.30 М/с “Том и Джерри" О*
08.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16*
08.30 Х/ф "Смокинг" 12*
10.25 М/ф "Мегамозг" О*
12.15 М/ф "Монстры на канику
лах-3. Море зовёт" 6*
14.05 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16*
19.00 Т/с "Погнали" 16*
20.00 Х/ф “Перси Джексон и Мо
ре чудовищ“ 6*
22.05 Х/ф “Белоснежка. Месть 
гномов" 12*
00.15 Х/ф "Мы - Миллеры“ 16*
02.15 Х/ф "Репортёрша" 18*

ОТВР
05.10.12.00.20.00.05.10 Т/с 
"Практика" 12*
06.05 Х/ф "Вертикаль" О*
07.30 Звук 12*
08.25 Гамбургский счёт 12*
08.50 Культурный обмен 12*
09.30.15.30 Д/ф "Путешествие 
по провинции. Конверт № 1. Во
логодская область" 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*
1330.02.00 Т/с "Агент" 16*
15.20.04.30 Вспомнить всё 12*
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00,
00.00 Новости
16.05.17.15.23.00.00.20 Отра
жение
22.05 Имею право! 12*
04.40 Д/ф "Первая мировая. 
Отобранная победа" 12*
06.00 ОТРажение 12*
08.25 Служу Отчизне 12*

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
вестия
05.25,05.40,06.20,07.10,08.05,
09.25,09.30,10.25,11.20,12.20,
13.25.13.40.14.40.15.30.16.25 Т/с 
"Инспектор Купер -2" 16*
17.45,18.35Т/с"Следствие любви"
19.25,20.15,20.55,21.40,22.25, 
00.30 Т/с "След" 12*
23.10 Т/с "Свои" 16*
00.00 Известия.

РЕН-ТВ
05.00.04.25 Территория за
блуждений 16*
06.00.15.00 Документальный 
проект 16*
07.00 С бодрым утром! 16* 
ом е. 12.30,16:30,*19.30, гз.ооно. ■

ски"16*
1035 Как устроен мир 16*
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216*
13.00 Загадки человечества 16*
14.00 Невероятно интересные 
истории 16*
17.00 Тайны Чапман 16*
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16*
20.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" О
22.15 Водить по-русски 16*
23.30 Неизвестная история 16*

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 "Счастливы вме
сте" 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*
22.00.22.30 ХБ16*
23.00 Дом-2. Город любви 16* 
00.00 Дом-2. После заката 16*

РОССИЯН
06.30 Письма из Провинции 12*
07.00 Легенды мирового кино 12
0735.13.25.19.30 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени”12*
08.20 Красивая планета 12*
08.35,21.10 Х/ф "Совесть” 12*
10.00 Наблюдатель 12*
10.55 Х/ф “Рыбка по имени Ван
да" 16*
12.40 Academia 12*
14.10.00.55 Звёзды XXI века 12*
15.00 Спектакль "№13" 12*
17.05,02.25 Д/ф "Крым. Мыс Пла- 
ка"12*
1735 Библейский сюжет 12*
18.00 Полиглот 12*
18.45.01.45 Д/ф "Алмазная 
грань" 12*
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух 12*
22.35 Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника 12*
23.00 Х/ф "Мертвец идет’ 16*

отс
06.00 "Доктор И" Ток-шоу 116-1
06.45 Экскурсия по Новосибир
скому зоопарку16,1
07.00 "Новости утра"116-1
07.05 "Секретные материалы" 
Документальная программа116’1
08.00 "Новости утра" 116-1
08.05 "Дети и Город" пм 
0835 "Новости утра"06-1
08.40 "Династии врачей. Благит- 
ко" Документальный фильм
09.0010.45.11.55.13.00.13.55,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Сашка" Телесериал 116-1 
1030 "Доктор И" Ток-шоу1,6-1
11.35 “Олимпийское чудо Викто
ра Маркина" 16,1
12.00 Мультфильмы10,1
13.05 "Городские шпионы" Теле
сериал 5 - 6 серии 02-1
1435 "Связь времен. Добрая во
ля" Документальная программа 
1530 "ДПС” "6"
15.40 "СпортОбзор" ,,2-)
1530 "Деловые новости"116-1
16.00 "Закрытая школа" Телесе
риал 134 серия116,1
1630 "Экскурсия по Новосибир
скому метро” 112-1
17.0017.35.17.55.18.25 Погода10-’
17.05 "СпортОбзор"02,1
17.10 Без комментариев "г,;
17.40 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"
17.50 "Деловые новости"
18.00 "Развитие успеха" ,и*>
18.20 "СпортОбзор" 112-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. <1М
18.50 "ДПС"116-1
19.05 "Истории спасения" П6" 
1930 "Секретные материалы" "6'
20.30 НОВОСТИ ОТС."6-'
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 116-1
21.05 "Деловые новости",16-1 
21.15 "ДПС"1164
21.25 "Тур де Шанс" П2‘>
23.10 "Рандеву"112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС"6,1

Вторник, 28 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*
16.00.03.40 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16*
19.40 Пусть говорят 16*
21.00 Время
21.30 Т/с "Серебряный бор" 12*
23.30 К 175-летию Русского гео
графического общества. "При
зраки острова Матуа" 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!
0535,06.35,0735,08.35 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*
14.50.03.20 Т/с "Тайны след
ствия" 12*
17.15 Прямой эфир 16*
21.20 Т/с "Ласточка" 12*
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" 16*

НТВ
05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 16
06.00 Утро. Самое лучшее 16*
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
0875.10.25 Т/с "Лесник. Своя 
земля” 16*
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16*
1335 Т/с "Морские дьяволы. Ру
бежи Родины" 16*
16.25 ДНК 16*
18.20.19.40 Т/с "Ментовские во
йны" 16*
0035 Т/с "Свидетели" 16*

МАТЧ
10.00 Команда мечты 12*
10.30 Жизнь после спорта 12*
11.00.12.55.16.25.19.00.21.40,
23.45 Новости
11.05,16.30,19.05,21.45,23.50,
02.25.04.40 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интервью.
13.00 Сергей Семак. Главные по
беды 12*
13.20 Тотальный Футбол 12*
14.20 Д/ф "Заставь нас меч
тать" 16*
17.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars”. Иса Чаниев против Вла
дислава Мельника. Сергей Го
рохов против Левана Шония. 
Трансляция из Белоруссии 16* 
1930 Смешанные единоборства. 
АСА 107. Grand Power. Александр 
Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова. Трансляция из Сочи 
2030 Все на регби! 12*
21.20.09.40 Дневник Олимпиа
ды, которой не было... 12*
22.15 "Милан” - "Ливерпуль" 2007 
г. / "Интер" - "Бавария" 2010 г. Из
бранное О*
22.45 Идеальная команда Î2* 
00.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Парма" - "Аталанта".
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Интер" - "Наполи".
05.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Понгсири Саенчай 
против Петчморакота Петчьин- 
ди. Марат Гафуров против Юрия 
Лапикуса. Трансляция из Индо
незии 16*
06.40 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда. Трансляция из Велико
британии 16*
08.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Тайны великих ска
зочников. Ганс Христиан Андер
сен" 12*
08.45 Х/ф "Приступить к ликви
дации" О*
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 Со
бытия
11.50 Т/с ’Она написала убий- 

. ство"12*

13.40.05.20 Мой герой. Максим 
Матвеев 12*
14.50 Город новостей
15.05.03.50 Т/с "Мисс Марпл Ага
ты Кристи” 12*
16.55 Хроники московского бы
та. Любовь без штампа 12*
18.15.00.35 Петровка, 3816*
1830 Х/ф "Ланцет" 12*
2230.03.20 Осторожно, мошен
ники! Рынок вечной молодости
23.05.02.00 Д/ф "Доказатель
ства смерти" 16*

ЗВЕЗДА
05.50 Д/ф "Титаник" 12*
07.40.08.15 Х/ф "Стрелы Робин 
гуда" О*
08.00.13.00.21.15 Новости дня
09.55.13.20.17.05.01.55 Т/с "Бом
ба" 16*
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение” 12*
18.35 Д/с "Сделано в СССР’ 6*
1830 Д/с "Ставка" 12*
19.35.20.25.21.30.22.15 Улика из 
прошлого 16*
23.10 Х/ф "Найти и обезвредить" 
00.55 Д/ф "Легенды госбезопас
ности. Павел Фитин. Борьба за 
ядерный щит" 16*

ДОМАШНИЙ
06.30,06.20'6 кадров 16*
06.45 По делам несовершенно
летних 16*
08.45 Давай разведемся! 16*
09.55.04.40 Тест на отцовство 16
12.05.03.55 Т/с "Реальная мисти
ка" 16*
13.05.03.05 Т/с "Понять. Про
стить" 16*
14.10.02.40 Т/с "Порча" 16*
14.40 Х/ф "Двигатель внутренне
го сгорания"16*
19.00 Х/ф "Ребёнок на миллион"
23.20 Т/с "Личная жизнь доктора 
Селивановой"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" О*
07.30 М/с “Том и Джерри" О*
08.00.19.00 Т/с "Погнали" 16*
09.00 Х/ф "Белоснежка Месть 
гномов" 12*
11.05 Т/с "Воронины* 16*
14.10 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12*
20.00 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" 6*
23.30 Х/ф "Робот по имени Чап- 
пи"16*
01.45 Х/ф "Заплати другому" 16* 

ОТВР
08.50 За дело! 12*
09.30.15.30 Д/ф "Первая миро
вая. Отобранная победа" 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 Т/с "Практика"
1230.20.50 Медосмотр 12*
13.00.19.05 Календарь 12*
13.40.19.45.22.45 Среда обита
ния 12*
1330.02.00 Т/с "Агент" 16*
15.20.04.30 Вспомнить всё 12*
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00 Новости
16.05.17.15.23.00.00.20 Отра
жение
22.05 Культурный обмен 12*
04.40 Д/ф "Путешествие по про
винции. Конверт № 2. Псковская 
область. Два хутора" 12*
06.00 ОТРажение 12*
08.25 Дом "Э" 12*

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.55 Д/ф "Золотая рыбка. Дело 
"Океан"16*
06.40 Х/ф “Белая стрела" 16*
08.30.09.25.10.00.11.10.12.15,
13.25 Т/с "Гаишники" 16*
13.40.14.40.15.30.16.30 Т/с 
"Шеф-2" 16*
17.45,18.35 Т/с "Следствие любви
19.25,20.05,20.50,21.35,22.25, 
00.30 Т/с “След" 12*
23.10 Т/с’Свои" 16*
00.00 Известия.

РЕН-ТВ
05.00.04.25 Территория за- 

. .блужденрй 16* !

06.00 Документальный проект
07.00 М/ф "Князь Владимир" О*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16*
09.00.13.00.17.00 Т/с "Дружина"
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216*
18.00 Документальный спецпро- 
ект16*

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
1330.14.00 Т/с "Счастливы вме
сте" 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*
22.00.22.30 ХБ16*
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
0735.13.25.19.30 Д/с "Космос 
путешествие в пространстве и 
времени"12*
08.20,02.40,12.25 Красивая пла
нета 12*
08.35.21.10 Х/ф ’Совесть" 12*
10.00 Наблюдатель 12*
1035.23.00 Х/ф "Муж моей жены
12.40 Academia 12*
14.10.01.10 Звёзды XXI века 12*
15.00 Спектакль "Кошки-мышки’
17.05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" 12*
17.35 Библейский сюжет 12*
18.00 Полиглот 12*
18.45.02.00 Д/ф "Интеллектор 
Горохова"12*
20.15 Спокойной ночи, малыши! 
2030 Абсолютный слух 12*
2235 Борис мессерер. Монолог 
свободного художника 12*
00.25 Тем временем. Смыслы 12*

ОТС
06.00 "Секретные материалы" 
Документальная программа"6-1
06.45 "Новосибирск Толмачево с 
9 до 15...".
07.00 "Новости утра" 116-1
07.05 "Истории спасения"06-1
07.30 "Секретные материалы" 
Документальная программа116-1
08.00 "Новости утра“ 1,6-1
08.05 "Под парусом мечты” ,|2-1
08.35 "Новости утра"116-1
08.40 "Династии врачей. Семей
ные истории Непомнящих" ('2-1
09.0010.40.12.00.12.55.13.55,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Сашка" Телесериал(,и
10.45 "Связь времен. Добрая во
ля" Документальная программа
11.10 “Секретные материалы" 116-1
12.05 Мультфильмы10-1
13.00 "Городские шпионы" Теле
сериал 6 - 7 серии "2-1
14.55 "Связь времен. Добрая во
ля" Документальная программа 
1530 "ДПС"116-1
15.40 "СпортОбзор"(12-1
15.50 "Деловые новости"116-1
16.00 "Спас под берёзами" Теле
сериал 1 серия112-1
16.45 "Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта" 
Телевизионный цикл112-1
17.0017.50.18.05.18.25 Погода «•*>
17.05 "СпортОбзор" 112-1
17.15 "Отдельная тема"116-1
17.55 "Деловые новости"116-1
18.00 "Территория тепла" "2*>
18.10 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” 116-1
18.20 "СпортОбзор"112-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. "6”
18.50 "ДПС" ™'1
19.05 "Pro здоровье" "6
19.25 "Секретные материалы" *•
20.15 "Новосибирск Толмачево с 
9 до 15..." «•»
20.30 НОВОСТИ ОТС. 161
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" ,6'1
21.05 "Деловые новости"116
21.15 "ДПС" 1,6-1
21.25 "Наследники” м6-
23.30 НОВОСТИ ОТС “<■': .
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Среда, 29 июля 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.15 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6»
1050 Жить здорово! 16+
12.10.00.25 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 Т/с "Серебряный бор" 12+ 
2330 Затерянный мир 12+
02.45,03.05 Наедине со всеми

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+
14.50.03.20 Т/с "Тайны след
ствия" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ласточка" 12+
01.25 Т/с "Доктор Рихтер” 16+

НТВ
05.15 T/с “Мухтар. Новый след' 16
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
08.25.10.25 T/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
1355 T/с "Морские дьяволы. Ру
бежи Родины" 16+
16.25 ДНК 16+
18.20.19.40 T/с "Ментовские во
йны" 16+
0035 T/с “Свидетели" 16+
03.10 Дело врачей 16+

МАТЧ
10.00 Команда мечты 12+
10.30 Жизнь после спорта 12+
11.00.12.55.15.00.17.25.19.45,
21.40.00.20 Новости
11.05.15.05.21.45.02.25.04.40 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Х/ф "Тренер" 12+
15.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. "Арсенал” - "Манчестер 
Сити"0+
1730 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. "Манчестер Юнайтед" - 
"Челси” 0+
19.50 "Зенит* 2003 г. и 2015 г. Из
бранное 0+
20.20 Идеальная команда 12+
21.20.09.40 Дневник Олимпиа
ды, которой не было... 12+
22.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 
г. Лучшее 0+
23.35 Реальный спорт. Теннис 12 
00.25,02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
05.10 Д/ф "Также известен, как 
Кассиус Клэй” 16+
06.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах 16+
08.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "Крепкий орешек" 6+ 
0950 Х/ф "Неисправимый лгун"
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
1150 T/с "Она написала убий
ство" 12+
13.40.05.20 Мой герой. Анаста
сия Макеева 12+
1450 Город новостей
15.05.03.50 T/с "Мисс Марпл Ага
ты Кристи” 12+
16.55 Хроники московского бы
та. Поздний ребенок 12+
18.15.00.35 Петровка, 3816+
18.30 Х/ф "Ланцет" 12+
22.30 Обложка. Чудеса фотошо
па 16+
23.05.02.00 Прощание. Ян Арла
зоров 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф “Жены Третьего 
рейха" 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 
Обман с рук 16+

ЗВЕЗДА
05.35.08.15 T/с "Бомба" 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.45,13.20,17.05,01.20 T/с "Брат
ство десанта"16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение” 12+
18.35 Д/с "Оружие Победы" 6+
18.50 Д/с "Ставка" 12+
19.35.20.25.21.30.22.15 Д/с "Се
кретные материалы" 12+
23.10 Х/ф "Город принял" 12+ 
00.45 Д/с "Сделано в СССР" 6+

ДОМАШНИЙ
06.30,06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершенно
летних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00.04.45 Тест на отцовство 16
12.10,03.55 T/с "Реальная мисти
ка" 16+
13.10,03.05 T/с “Понять. Про
стить" 16+
14.15,02.40 T/с "Порча" 16+
14.45 Х/ф "Ребёнок на миллион"
19.00 Х/ф “Девушка с персика
ми" 16+

стс
06.00,05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-молокосос. Сно-

06.50 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
07.30 М/с “Том и Джерри" 0+
07.55.19.00 Т/с "Погнали" 16+
08.55 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" 6+
12.10Т/с “Воронины" 16+
14.20 Т/с "Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь Сма- 
уга" 12+
23.15 Х/ф "Бегущий по лез
вию-2049" 18+
02.20 Х/ф "С глаз - долой, из чар
та - вон!" 12+

08.50.22.30 Моя история 12+
09.30.15.30 Д/ф "Путешествие 
по провинции. Конверт № 2. 
Псковская область. Два хутора"
10.00 Домашние животные с 
Г ригорием Манёвым 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+
1350.02.00 T/с "Агент" 16+
15.20.04.30 Вспомнить всё 12+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00 Новости
16.05.17.15.23.00.00.20 Отра
жение
22.05 Большая наука России 12+
04.40 Д/ф "Путешествие по про
винции. Конверт № 3. Псковская 
область. Изборск” 12+
06.00 ОТРажение 12+
08.25 Имею право! 12+

05Ло!о9.00,13.00,17.30,03.20 
Известия
05.25,06.10,06.55,07.50,13.40,
14.40.15.30.16.30 T/с "Шеф-2" 16+
08.40,09.25,10.10,11.15,12.15,
13.25 T/с "Гаишники" 16+
17.45.18.40 T/с “Следствие люб
ви" 16+
19.25,20.15,20.55,21.40,22.25, 
00.30 T/с "След" 12+
23.10 T/с "Свои” 16+
00.00 Известия.
01.15,01.55,02.25,02.55,03.30,
04.05.04.30 T/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
06.00 "Документальный проект"
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00.15.00 Д/п "Засекреченные 
списки"16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
18.00.02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Беглец" 18+

2235 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Терминатор 3. Вос
стание машин” 16+

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
1330.14.00 T/с "Счастливы вме
сте" 16+
14.30.15.00.15.30.16.00 T/с "Ре
альные пацаны" 16+
16.30.17.00.17.30.18.00 T/с "Уни
вер. Новая общага" 16+
18.30.19.00.19.30 T/с "Интерны”
20.00.20.30 T/с “Полярный" 16+
21.00.21.30 T/с "Ольга" 16+
22.00.22.30 ХБ16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 T/с "Это мы" 16+
01.55 Comedy Woman 16+

РОССИЯ к
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12
07.35.13.25.19.30 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени"12+
08.15 Красивая планета 12+
08.30.21.10 Х/ф "Совесть" 12+
10.00 Наблюдатель 12+
1055.23.00 Х/ф “О мышах и лю
дях“ 12+
12.40 Academia 12+
14.10.01.35 Звёзды XXI века 12+ 
1450 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль "Трудные люди"
17.05 Д/ф "Агатовый каприз Им
ператрицы" 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45.02.15 Д/ф "Михаил Тихо- 
нравов. Тайный советник Коро
лёва" 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника 12+
00.45 Что делать? 12+

ОТС
06.00 “Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь"112,1
06.35 "Черно-белый Чернобыль 
Виктора Гребенюка"112,1
07.00 "Новости утра"116,1
07.05 "Бон Аппетит!" Кулинар
ное шоу02,1
08.00 "Новости утра"1,6-1
08.05 "Сибирский балет в Япо
нии" Документальный фильм
08.35 "Новости утра",16-1
08.40 "Династии врачей. Бори
совы" ,12,1
09.0010.40,11.55,12.55,13.55,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10,1
09.05 "Сашка" Телесериал 75 - 76 
серии<16-)
10.45 "Связь времен. Добрая во
ля" Документальная программа
11.10 "Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь" "2-г
12.00 Мультфильмы10-1
13.00 "Городские шпионы" Теле
сериал 7 - 8 серии112,1
1455 "Связь времен. Добрая во
ля" Документальная программа
15.30 "ДПС" 116,1
15.40 "СпортОбзор" (12-1
15.50 "Деловые новости"116,1
16.00 "Спас под берёзами" Теле
сериал 2 серия112,1
16.45 "Новосибирск Толмаче- 
во с 9 до 15..." Документальный 
фильм112,1
17.0017.50.18.05.18.25 Погода10,1
17.05 "СпортОбзор" 'И'’
17.10 “Пешком по области"02,1
17.55 "Деловые новости"116,1
18.00 'Научная среда" 112,1
18.10 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 116,1
18.20 “СпортОбзор"112,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. i«-'.
18.50 "ДПС" |16,>
19.05 "Секретные материалы" 
Документальная программа116,1
19.50 "Экскурсия по Новосибир
скому метро“ 112-1
20.05 "Pro здоровье" 06,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. 116,1
20.55 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ"116,1
21.05 "Деловые новости"06,1
21.15 "ДПС“ 116-1
21.25 "Никаких детей""2-1
23.10 "Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта"

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+
16.00.03.25 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 T/с "Серебряный бор" 12+
23.30 Гол на миллион 18+

РОССИЯ t
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 0 самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.18.40 60 минут 12+
14.50.03.20 T/с "Тайны след
ствия" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 T/с "Ласточка" 12+
01.25 T/с "Доктор Рихтер" 16+

НТВ
05.15 T/с “Мухтар. Новый след" 16
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
08.25.10.25 T/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

13.55 T/с "Морские дьяволы. Ру
бежи Родины" 16+
16.25 ДНК 16*
18.20.19.40 T/с "Ментовские во- 

00.35 T/с "Свидетели” 16+

МАТЧ
10.00 Команда мечты 12+
10.30 Жизнь после спорта 12+
11.00.12.55.15.00.18.35.20.40,
23.55 Новости
11.05.15.05.20.45.00.00.04.00 
Все на Матч! Прямой эфир.
13.00.18.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
15.35 Футбол. Олимп - Кубок Рос
сии по Футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. Финал. "Химки" - "Зенит"
(Саист-Петербург). Трансляция иэ Екатеринбурга О*
17.45 "Финал Кубка. Live". Специ
альный репортаж 12+
18.05 Эмоции Евро 12+
21.20.09.40 Дневник Олимпиа
ды, которой не было... 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. Сезон 2019 г. /20. Лучшие 
моменты 0+
23.25 Инсайдеры 12+
01.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars". Георгий Челохсаев про
тив Айка Шахназаряна. Андрей 
Сироткин против Артема Кар- 
пеца. Прямая трансляция из Бе
лоруссии
04.45 Х/ф "Покорители волн" 12+ 
0655 Теннис. Кубок Дэвиса 2019 
г. Лучшее 0+
0755 Реальный спорт. Теннис 12
08.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф "Испытательный срок"
10.25 Д/ф "Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испыта
ние верностью"12+
11.30.14.30.17.50.22.00.00.00 Со
бытия
11.50 T/с “Она написала убий
ство" 12+
13.40.05.20 Мой герой. Алексей 
Чумаков 12+
1450 Город новостей
15.05.03.50 T/с "Мисс Марпл Ага
ты Кристи"12+
1655 Хроники московского бы
та. Молодой муж 12+
18.15.00.35 Петровка, 3816+
18.30 Х/ф "Ланцет" 12+
22.3010 самых... Загубленные 
карьеры звёзд 16+
23.05.02.00 Д/ф "Актерские дра
мы. Не своим голосом“ 12+ .

ЗВЕЗДА
0535,08.15,08.45,13.20,17.05,
01.05 Т/с "Братство десанта" 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" 12+
18.35.00.55 Д/с "Сделано в СССР“
18.50 Д/с "Ставка" 12+
19.35,20.25,21.30,22.15 Код до
ступа 12+
23.10 Х/ф “Увольнение на берег"

ДОМАШНИЙ
06.30.06.10 6 кадров 16+
0650 По делам несовершенно
летних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00.04.30 Тест на отцовство 16
12.10,03.45 Т/с "Реальная мисти
ка" 16+
13.10,02.55 Т/с "Понять. Про
стить" 16+
14.15,02.30 Т/с "Порча" 16+
14.50 Х/ф “Девушка с персика
ми" 16+
19.00 Х/ф "Соломоново реше-

стс
06.00 Ералаш 6+
06.25 М/с "Босс-молокосос. Сно-

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 "Хоббит. Пустошь Сма- 
уга"12+
12.10 T/с "Воронины” 16+
14.20 T/с "Ивановы-Ивановы" 12+
20.00 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" 16+
22.50 Х/ф “Женщина-кошка" 12+ 
00.50 Х/ф "С глаз - долой, из чар
та - вон!” 12+

ОТВР
08.40 Большая страна 12+
09.30.15.30 Д/ф "Путешествие 
по провинции. Конверт № 3. 
Псковская область. Изборск" 12+
10.00 Домашние животные с 
Г ригорием 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” 
1250', 20.50 Медосмотр 12+
13.00.19.05 Календарь 12+
13.40,19.45,22.45 Среда обита
ния 12+
1350.02.00 Т/с "Агент" 16+
15.20.04.30 Вспомнить всё 12+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00 Новости
16.05.17.15.23.00.00.20 ОТРа
жение
22.05 За дело! 12+
04.40 Д/ф “Путешествие по про
винции. Конверт № 4. Ленин
градская область. Богословка"
06.00 ОТРажение 12+
08.25 Имею право! 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.25 
Известия
05.25.06.10.06.55.07.45.13.40,
14.40.15.30.16.30 T/с "Шеф-2" 16+
08.40,09.25,10.10,11.15,12.15,
13.25 T/с "Гаишники 2” 16+
17.45.18.35 T/с "Следствие люб
ви" 16+
19.25.20.15.21.00.21.40.22.25, 
00.30 T/с "След" 12+
23.10 T/с "Свои" 16+
00.00 Известия.
01.15.01.55.02.25.02.55.03.40,
04.05.04.30 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 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00.03.20 Тайны Чапман 16+
18.00.02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Служители закона" 16
22.35 Смотреть всем! 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 T/с "Счастливы вме
сте" 16+
14.30.15.00.15.30.16.00 T/с "Ре
альные пацаны” 16+
16.30.17.00.17.30.18.00 T/с "Уни
вер. Новая общага" 16+
18.30.19.00.19.30 T/с "Интерны"
20.00.20.30 T/с "Полярный" 16+
21.00.21.30 T/с "Ольга" 16+
22.00.22.30X516+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 T/с "Это мы" 16+

РОССИЯ к
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12
07.35.13.20.19.30 Д/с "Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени"12+
08.25.12.10 Красивая планета 12
08.40.21.10 Х/ф "Совесть" 12+
10.00 К 85-летию со дня рожде
ния Иона унгуряну12+
1055 Х/ф "Внезапный" 12+
1230 Academia 12+
14.05.02.00 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль "Молли Суини"
17.25.22.25 Цвет времени 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф "Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды" 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника 12+
23.00 Х/ф "Нюрнбергский про-

отс
06.00 “Секретные материалы" 
Документальная программа116-1
06.45 "Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта" 
Телевизионный цикл112-1
07.00 "Новости утра"116-1
07.05 "Секретные материалы" 
Документальная программа1,6-1
08.00 "Новости утра"1,6-1
08.05 “Лаврентьев"1,2-1
08.30 "Новости утра"1,6-1
08.40 "Династии врачей. Мас
ленниковы" Документальный 
фильм ОТС112-1
09.0010.45,12.05,12.55,13.55,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 "Сашка" Телесериал 76 - 77 
серии116-1
1050 "Связь времен. Добрая во
ля" Документальная программа
11.15 "Бон Аппетит!" Кулинарное
шоу1,2-1
12.10 Мультфильмы10,1
13.00 "Городские шпионы" Теле
сериал 8 - 9 серии1,2,1
1455 "Связь времен. Добрая во
ля” Документальная программа
15.30 "ДПС"1,6,1
15.40 "СпортОбзор"1,2-1 
1550 "Деловые новости"116,1
16.00 "Спас под берёзами" Теле
сериал 3 серия1,2,1 
16.45"Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта" 
Телевизионный цикл02,1
17.0017.30.17.50.18.25 Погода10,1
17.05 "СпортОбзор" "2-)
17.10 "Pro здоровье"116,1
17.35 СИЛА ЗЕМЛИ1,2,1
17.45 "Деловые новости"1,6,1 
1755 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ“116,1
18.05 "Культурный максимум"112,1
18.20 "СпортОбзор"1,2-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. 116-1 
1850 "ДПС"1,6,1
19.05 "Территория тепла” 1,2,1
19.10 "Закрытый архив" 116,1
19.45 "Отдельная тема"116,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. 116,1
2055 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ” 116,1
21.05 "ДелЪвые новости” 116,1
21.15 "Культурный максимум"112,1
21.30 “ДПС*116,1
21.40 "На Дерибасовской хоро
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди" 116,1
23.15 "Экскурсия по Новосибир
скому метро" 112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС116-1
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::  Сельское хозяйство. Район сохран яет лидерство по прои зводству молока в регионе

В животноводстве нет каникул

а У кирзинских животноводов отличное настроение/ ФОТО АЛЕКСАНДРА ПРИВИЗЕНЦЕВА

В животноводческой отрасли 

принято выделять два пери

ода содержания скота - зим

не-стойловый и летне-паст

бищный. Каждый из них име

ет свои особенности, обуслов

ленные задачами, которые 

стоят перед животноводами.

О том, как в хозяйствах Ор

дынского района организова

но летнее содержание скота, о 

подготовке помещений к зим

не-стойловому содержанию, о 

достижениях ордынских жи

вотноводов, мы побеседова

ли с главным специалистом 

управления сельского хозяй

ства администрации Ордын

ского района Иваном Романо

- Иван Юрьевич, за первое по

лугодие 2020 года животновод

ческие хозяйства Ордынского 

района реализовали 29686 тонн 

молока - на 3171 тонну больше 

прошлогоднего! Район в тройке 

лидеров Новосибирской области, 

уступив первенство лишь Мас- 

лянинскому району.

- Валовое производство мо

лока за 6 месяцев текущего года

- 31407 тонн. За аналогичный пе

риод прошлого года - 28494 тон

ны. Прибавка-2913 тонн! Надой 

на одну фуражную голову с на

чала года - 5147 килограммов (в 

2019 году - 4746 кг). В том, что 

район лидирует в регионе, ис

ключительная заслуга ЗАО плем

завод «Ирмень»(руководитель 

Юрий Бугаков): 3600 коров, или 

58 процентов поголовья дойного 

стада Ордынского района (6167 

голов), обеспечивают 71 процент 

(22350 тонн) валового производ

ства молока в районе! По итогам 

первого полугодия продуктив

ность в этом сельхозпредприя

тии - 6314 килограммов на одну 

фуражную корову.

- А как обстоят дела в дру

гих хозяйствах, где содержатся 

оставшиеся 42 процента дойного 

стада района?

- Особенно хочется отметить 

достижения животноводов ООО 

«Филипповское» (руководитель 

Донат Миловидов), которые из 

года в год наращивают произ

водство. Они - вторые по продук

тивности дойного стада в райо

не - 4607 килограммов на одну 

фуражную голову. Хорошие по

казатели и у акционерного об

щества «Молочный двор» - 3930 

килограммов на одну фуражную 

корову.

В летне-пастбищный период 

показатели по надоям во мно

гих хозяйствах незначительно 

снижаются, как правило, из-за 

высоких температур. Важно пра

вильно организовать и провести 

«зеленое кормление». Из-за жа

ры и недостатка осадков в этом 

году частично выгорела трава на 

пастбищах, но хозяйства не ис

пытывают необходимости в до

полнительной подкормке скота. 

Травы хватает. На общей продук

тивности это никак не сказалось.

- В сельхозпредприятиях 

именно животноводство прино

сит основной доход. Причем - 

круглогодично. В летний период 

закладывается основа успешной 

зимовки.

- В настоящее время заготов

лено 1604,3 кормовых единиц на 

одну условную корову. По состо

янию на 10 июля 2020 года ЗАО 

племзавод «Ирмень» заготови

ло 775,4 кормовых единиц, СПК 

«Кирзинский» - 391,5, ООО «Фи

липповское» и АО «Зерно Сиби

ри» - 195,3, ООО «Торгсиб-агро» - 

50, ООО «Сибирский колос» - 22,5. 

Крестьянско-фермерские хозяй

ства заготовили -169,5 кормовых 

единиц на условную голову.

Продолжается плановая под

готовка животноводческих поме

щений с целью улучшения усло

вий содержания животных и бы

товых условий работников ферм. 

Это и традиционный косметиче

ский ремонт, ремонт стойловых 

мест и системы навозоудаления 

и другие работы. В ООО «Филип

повское» уже на финальной ста

дии строительство откормочной 

площадки для крупнорогатого 

скота. Планируется реконструк

ция коровников, старт которой 

уже дан. Проводятся мероприя

тия в рамках обеспечения про

тивопожарной безопасности, са

нитарной очистки дворов и при

легающих территорий.

- Иван Юрьевич, в начале 

июля Министерство сельского 

хозяйства Новосибирской об

ласти подвело итоги конкурса 

грантов для оказания поддерж

ки крестьянским (фермерским) 

хозяйствам Двое из девяти гран- 

тополучателей субсидии на под

держку начинающего фермера 

наши земляки.

- Да, грантовую поддержку 

получили Эдуард Зюзин и Сер

гей Ивих. Первый недавно стал 

жителем нашего района - купил 

дом в Новом Шарапе, планирует 

строительство пункта забоя ско

та, коровника и откормплощад- 

ки. Финансовоемкое производ

ство, особенно для частника Эду

ард Зюзин уже занимается пере

работкой мяса в Новосибирске, 

сейчас планирует расширение 

производства.И государствен

ная поддержка поможет в реали 

зации задуманного.

Сергей Ивих - уроженец Ко 

зихи. Работящий и перепек 

тивный фермер. Грант необхо 

дим ему для покупки трактора 

кормозаготовительной техни 

ки (пресс-подборщик, сеноко 

ска, грабли для заготовки гру 

бых кормов). В этом году посев

ная площадь в его хозяйстве 80 

гектаров. Сергей планирует по

строить животноводческое по 

мещение и приобрести 30 тёлок

мясного направления породы 

герефорд.

Для фермера, который зани

мается растениеводством, - это 

выгодно. Корма он будет заго

тавливать свои. Почему делается 

ставка на мясной скот? Герефор- 

ды абсолютно неприхотливы в 

содержании. Особенность разве

дения мясного скота в том, что 

первые деньги фермер увидит 

не скоро - бычков нужно откор

мить, забить, реализовать... Это 

длительный процесс. Вложения 

большие, а прибыль не быстрая. 

И здесь без грантовой поддерж

ки не обойтись. Зато забот с ге- 

рефордами гораздо меньше, чем 

с молочным скотом.

- В списке грантополучателей 

на развитие семейной фермы ор

дынцев в этом году нет. Вот вы 

говорите, что с молочным скотом 

много хлопот. А  выгодно ли фер

мерам производить свою молоч

ную продукцию на фоне таких 

сильных конкурентов, как ЗАО 

племзавод «Ирмень», СПК «Кир

зинский» и т.д.?

- На каждый товар есть свой 

покупатель. Ко мне часто обра

щаются за контактами ферме 

ров, у которых можно купить 

молоко. Особенно интересуют

ся ими дачники и гости райо 

на. Им нужна именно домашняя 

продукция, чтобы как у бабуш

ки в деревне молоко было цель

ное и из трёхлитровой банки. И 

этот спрос реализуют и владель

цы личных подсобных хозяйств, 

и фермеры. Например, Евгения 

Михалёва из Рогалево, чья про

дукция уже зарекомендовала 

себя на местном рынке. Могу с 

абсолютной уверенностью зая

вить, что на сегодняшний день 

хорошая фермерская продукция 

крайне востребована. Люди го

товы платить за качество. Так 

было, так есть, и так будет. Это 

закон рынка

| Кстати

По объемам производства молока 

за сутки Новосибирская область в 

последние годы уверенно входила 

в первую десятку в России, зани

мая шестое-восьмое место. Сейчас 

регион по ежесуточному валовому 

производству молока находится 

на четвертом месте в стране.

Школа для начинающего фермера
Получателям фермерских 

грантов 2020 года предоставят 

возможность уже в этом году 

в приоритетном порядке стать 

слушателями «Школы фер

мера». О новом пилотном про

екте и других возможностях 

государственной поддержки 

фермеров рассказал на уста

новочном совещании с победи

телями конкурса грантов за

меститель министра сельского 

хозяйства Владимир Пахомов.

«Новосибирская область стала од

ним из четырех субъектов РФ, в 

которых с этого года реализуется

пилотный проект Школа ферме

ра, который был инициирован Рос

сельхозбанком и поддержан Мин- 

сельхозом России. Наши фермеры 

смогут повысить свою квалифи

кацию в различных отраслях жи

вотноводства и растениеводства. 

Двухмесячный курс обучения бу

дет проходить как в очном, так и 

в дистанционном формате. Пред

усмотрены теоретические занятия 

и практическая часть, с посещени

ем передовых хозяйств, в том чис

ле в соседних регионах» - расска

зал Владимир Пахомов. 

Заместитель министра отметил, 

что все представители фермер

ских хозяйств смогут пройти это 

обучение совершенно бесплатно. 

Но предпочтение при формирова

нии первой группы слушателей от

дадут победителям конкурса фер

мерских грантов 2020 года. Речь, 

прежде всего, о тех, кто делает в 

фермерстве лишь первые шаги - 

получателях грантов «Агростар

тап» и грантов начинающим фер

мерам.

Напомним, что в июне министер

ство сельского хозяйства Новоси

бирской области провело конкурс 

грантов для оказания поддержки 

крестьянским (фермерским) хозяй

ствам. Победителей определяла

специальная комиссия. В 2020 году 

финансовую помощь по грантам 

«Агростартап» на общую сумму 39 

млн рублей получат десять чело

век. Получателей грантов в форме 

субсидии на поддержку начина

ющего фермера - девять, общая 

сумма грантов - 46 млн рублей.

Г ранты на развитие семейной фер

мы присуждены пятерым участни

кам конкурса, общая сумма гран

тов - 82 млн рублей.

Меры государственной поддержки 

фермеров предусмотрены государ

ственной программой «Развитие 

сельского хозяйства и регулирова

ние рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продоволь

ствия в Новосибирской области» и 

финансируются из федерального 

и областного бюджетов. Несколько 

лет в регионе оказывается финан

совая помощь по направлениям 

«Поддержка начинающих ферме

ров» и «Поддержка на развитие се

мейных животноводческих ферм». 

Начиная с 2019 года, благодаря на 

циональному проекту «Малое и 

среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной пред

принимательской инициативы», 

фермеры могут получать новые 

виды господдержки, в том числе 

■ гранты «Агростартап*.
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МЕДАЛИСТЫВ Ордынском районе 181 выпускник, и 24 из них -  медалисты, 
семь -  в Ордынской средней школе № 1, 

по шесть -  в Вагайцевской и Козихинской, 
по два -  в Верх-Ирменской и Пролетарской, 

одна - в Ордынской средней школе № 2

Дмитрий Кудряшов 
Ордынская средняя школа №  1Маргарита Ануфриева 

Вагайцевская школа

Ангелина Цветкова 

Ордынская средняя школа №  1

Валерия Воронова 
Ордынская средняя школа №  1

Полина Пыстина 

Ордынская средняя школа №  1 Алина Макарова 
Ордынская средняя школа №  2

Эмилия Бекетова 
Ордынская средняя школа №  1

Елена Костюкова 

Ордынская средняя школа №  1
Алла Зилфимян 

Козихинская школа

Мадина Наурсбаева 

Пролетарская школа

Василиса Курганская 
Верх-Ирменская школа

Данила Сафронов 

Верх-Ирменская школа
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: :  П ланета "Семья". Как сохранить отнош ения в современном мире

&  Семья Белых: счастье - любить жизнь и друг друга

Рецепт семейного счастья
X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото из 
семейного архива

Сегодня, к сожалению, многие 

современные молодые пары, 

столкнувшись в браке с труд

ностями быта и разногласи

ями, разрывают отношения. 

Чтобы узнать, как сохранить 

семью в наше непростое вре

мя, я отправился к молодой 

семье Белых из Ордынского. 

Даниил и Ирина вместе уже 

десять лет. У них трое детей.

Прямо с порога меня радуш

но встречает хозяин дома, сра

зу усаживает за стол и угощает 

вкусным чаем.

- Если я начну рассказывать, 

как мы познакомились с Ирой, 

то она со мной не согласится, - 

смеётся Даниил. - Ведь для неё 

это было более эмоционально, 

чем для меня.

- Это точно! - замечает Ири

на. - Давайте лучше я вам рас

скажу. Мы вместе ехали с Ордын

ки в Новосибирск на одном ав

тобусе. Я сидела с другом, кото

рый Даниила хорошо знал. Этот 

друг потом подсел к нему, по

говорил, дальше, как ни в чём 

не бывало, садится обратно ко 

мне и заявляет: «Ира, тебе надо 

с ним познакомиться». Я спра

шиваю: «Кто это вообще такой?». 

«Да это, - говорит, - Белый». Ду

маю: "Почему Белый? Волосы 

тёмненькие вроде..." А ещё сидит 

такой весь худенький, заспан

ный. Мне он очень понравился. В 

итоге мы оба вышли на автовок

зале, стоим на остановке. Вижу, 

что в один автобус садимся и ду

маю про себя: "Ничего себе!” Если 

ещё и на одной остановке выхо

дим, то я с ним знакомлюсь! Вы

ходим на одной остановке, но он 

исчезает куда-то. Ладно, думаю,

не судьба Пока стою в общаге и 

нахожу пропуск, он мимо меня 

проходит. Думаю: "Всё, Ира, да

вай бегом за ним!"

- Так завязалось наше зна

комство, - говорит Даниил. - Она 

сделала первый шаг, но инициа

тором отношений был я. Мы жи

ли с ней на одном этаже, и часто 

ходили друг к другу в гости. Ира 

была на третьем курсе, а я на 

первом. Звал её замуж раза два 

или три. В итоге мы поженились 

после моей службы в армии. Ма

ло кто из девушек дожидаются 

парней, но Ира дождалась.

В этот момент хозяйка дома 

достаёт из духовки свежеприго

товленный кекс и подаёт на стол.

- Я думаю, чтобы сохранить 

отношения, нужно прислуши

ваться друг к другу. - замечает 

разговор Ирина. - Многие пары, 

как я заметила, часто высказы

вают друг другу претензии, но 

на свои недостатки внимания не 

обращают. В итоге каждый тя

нет одеяло на себя. У  нас, есте

ственно, тоже когда-то это было, 

но мы - люди здравомыслящие. 

Анализируем постоянно, где мы 

растём, где не дотягиваем, где 

оплошали, например. То есть лю

бая ситуация для нас превраща

ется в опыт. Были у нас с Дании- 

лой и ссоры, и радость. Подруги 

говорят: «Ира, как же тебе повез

ло с мужем!» Я отвечаю, что да, а 

сама как вспомню, что мы вместе 

пережили, меня аж трясёт. Им бы 

такое «везение».

- Просто, когда мы только по

женились, нам было очень мало 

лет: мне 21, ей 24, - объясняет 

Даниил. - Дети детьми! Опыта 

в отношениях ноль, тем более в 

семейных. Пришлось его наби

раться.

- Как-то одна знакомая меня 

спросила: «Сколько вы уже с Да

нилой вместе?», - вспоминает 

Ирина Я ответила: «Шесть лет». 

«Ой, такие ещё молоденькие, но 

такие уже взрослые!» Думаю: 

«Блин, прикольно! И, правда, про 

нас. Многие считают, что взрос

лость - это возраст. На самом де

ле это не так. Человек может и в 

шестьдесят быть ребёнком, ко

торый постоянно тянет одеяло 

на себя.

- Я думаю, чтобы сохранить 

семью, нужно разговаривать 

друг с другом и уважать чужое 

мнение, - говорит Даниил. - Зна

ешь, многие копят в себе плохие 

эмоции, а потом в один момент 

не выдерживают и выплёскива

ют весь негатив. Нужно пони

мать, что жена - это не машина, 

чтобы менять её через каждые 

пять лет. Тут важно выставить 

приоритеты. Не так сложно вы

строить отношения с человеком, 

как их сохранить.

- Мне, если честно, непонятно 

поведение многих современных 

женщин, - с возмущением гово

рит Ирина. - У  меня есть знако

мая, которая перед тем, как вы

йти на улицу, всегда тщатель

но наводит марафет. Для кого 

же она это делает? Для тех, кто 

ЗА домом, то есть для посторон

них. А дома, для своего мужа, она 

растрёпанная и страшная, пото

му что он уже никуда не денется, 

по её мнению. Это в корне непра

вильно! Именно для своих лю

бимых близких людей женщина 

должна стремиться быть краси

вой, а не для посторонних.

Мнение Ирины натолкну

ло меня на мысль, что одной из 

главных причин разрыва отно

шений между молодыми людьми 

является несоответствие ожида

емого и реального. Даниил под

держал мою точку зрения.

- Мне кажется, цветочно-кон

фетный период редко у кого во

обще происходит осознанно, - 

размышляет он. - Чаще всего мо

лодые люди видят друг в друге 

только самое лучшее, не замечая 

недостатков. А  как их заметить, 

когда ты не живёшь с челове

ком изо дня в день и видишься, 

в основном, вечером на свида

нии? Естественно, когда потом 

уже сходишься с человеком, на

чинаешь с ним жить, вот здесь 

то и вылезают минусы. Он хра

пит, а она чавкает. Он должен, 

она должна. Я делаю то-то, а она 

должна то-то. И женщина точно 

также думает. Но никто не ду

мает, а что он сам должен. Как 

гласит закон вселенной: чтобы 

что-то получить, нужно что-то 

отдать взамен. Нужно отдавать 

время и эмоции. Если этого нет, 

и ты только берёщь, то рано или 

поздно твой человек опустеет. 

Ему уже нечего будет давать. Он 

просто уйдёт. Поэтому совмест

ное сожительство - это обоюд

ный процесс. Любовь, брак - это 

когда двое сходятся. Здесь нуж

но учитывать интересы каждо

го. Эгоистом быть не получится.

- Сердце сказало, что вот это 

он, - говорит Ирина. - Мне с ним 

комфортно. Я могу быть с ним 

собой.

- Вот точно также, - под

тверждает Даниил. - Когда мы 

начали общаться, я понял, что 

мне комфортно с ней больше, 

чем с другими.

- Как женщина могу сказать, 

что я выбрала Даниила, и нужно 

не забывать об этом, - говорит 

Ирина. - Мне же не поставили 

его рядом и не приказали: «Жи

ви с ним»! Нет, я сама выбрала. 

И когда возникает какая-то пре

тензия, или ещё что-то, нужно 

вспоминать: но ведь я полюбила. 

Сейчас у нас не то время, когда

родители выбирают. Вся ответ

ственность лежит на нас. И если 

есть разногласия в отношениях, 

то нужно их обсуждать.

- И по жизни должен быть та

кой принцип: не надо на кого-то 

катить бочку, что кто-то вино

ват, - размышляет Даниил. - Всё, 

что ты сделал, любой поступок, 

в первую очередь, это твоя вина. 

Остальное - косвенные причины.

- Нужно запомнить, что лю

бить - это глагол, - рассужддает 

Ирина. - Даже если вслушаться: 

любить - это что делать. Дей

ствие. Не нужно вздыхать, что 

любовь прошла, делай что-то для 

её сохранения! Подкидывай дро

вишки в огонь чувств, чтобы они 

не угасли. Любовь - это, в первую 

очередь, служение.

Во время беседы мне стало 

интересно, как сохранить брак в 

первые годы совместной жизни, 

когда молодожёны только «при

тираются» друг к другу, особенно 

с рождением детей.

- Всё элементарное просто и 

в то же время сложно. Нужно об

щаться, - заявляет Ирина.

- Ну да, это очень сложно. Так, 

чтобы поговорить, не разругать

ся, сделать выводы и попытать

ся уладить возникшую пробле

му, найти компромисс, - под

тверждает Даниил.

- Я не считаю появление 

детей в семье испытанием, - 

утверждает Ирина. - У  нас их 

трое, и мы подаём им пример. 

Дети наблюдают за нами и по

вторяют.

- Если воспринимать это как 

«всё, дети, теперь я на цепи, мне 

никуда не съездить, то, конечно, 

такое положение покажется об

узой, - говорит Даниил. - У  нас 

же в садик ни один ребёнок не 

ходит. Мы всегда с ними, благо 

нам позволяет работа - фриланс. 

Для многих посидеть с ребёнком 

на выходных - уже большое ис

пытание.

- Все мы родом из детства,

- напоминает Ирина. - И боль

шинство из нас так воспитаны: 

съешь невкусную кашу - дам 

тебе за это конфетку. Сделай до

машнюю работу - дам тебе де

нег на карманные расходы. На 

пятёрки закончи, тогда подума

ем о поездке куда-нибудь. И так 

постоянно. С ребёнком действу

ют не от любви, а с позиции вы

годы. В итоге из ребёнка вырас

тает взрослый, которого постоян

но покупали. Что его ждёт в от

ношениях? Он продолжает мыс

лить и действовать с позиции 

выгоды, думая, прежде всего о 

себе. Такие отношения заведо

мо обречены. Я вот, например, 

испекла сейчас кекс не потому, 

что надо, а для того, чтобы по

радовать мужа и детей. И так во 

всём. Не потому, что лично мне 

за это что-то будет.

- Времена меняются, и тех

нический прогресс даёт о се

бе знать, но отношения между 

людьми остаются прежними, - 

заключил Даниил.

Уважать близкого человека, 

прислушиваться к нему, не быть 

эгоистом и просто бескорыстно 

любить - вот рецепт семейного 

счастья четы Белых. А  что ду

маете вы по поводу сохранения 

семьи в наше непростое время? 

Пишите в редакцию «Ордынской 

газеты». *
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.10.10.05.02.50 Модный при
говор 6+
11.00 Жить здорово! 16*
12.10 Время покажет 16*
15.10.03.35 Давай поженимся! 16
16.00.04.20 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 Неизвестный Якубович 12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого кана
ла "ДОстояние РЕспублики" 12+
23.30 Х/ф "Кикбоксер возвраща-

01.30 Большие гонки 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 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+ 
12.40,18.4060 минут 12+
14.30.21.05 Местное время. Ве- 
сти-Новосибирск
14.50 T/с “Тайны следствия” 12+ .
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.00 Новая волна. Лучшее 12+
01.00 Шоу Елены Степаненко 12+

НТВ
05.15 T/с "Мухтар. Новый след“ 16
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се
годня
08.25.10.25 Т/с "Лесник. Своя 
земля"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" 16+
22.50 Х/ф "Просто Джексон" 16+ 
00.35 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса 16+
01.35 T/с "Свидетели" 16+

МАТЧ
10.00 Команда мечты 12+
10.30 "Новая школа Молодые 
тренеры России". Специальный 
репортаж 12+
11.00.12.55.15.00.16.05.18.30,
19.55.21.20.00.15.01.10 Новости
11.05.16.10.20.00.01.15.04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Х/ф 'Пеле" 12+
15.05 Д/ф "Одержимые" 12+
15.35 Чемпионат Испании. Ито
ги. Специальный обзор 12+
16.55 Формула-1. Г ран-при Вели
кобритании. Свободная практи
ка. Прямая трансляция
18.35 Бокс без перчаток. Лучшие

21.00.09.40 Дневник Олимпиа
ды, которой не было... 12+
21.25 Регби. Лига Ставок - Чем
пионат РОССИИ. ЦСКАI“«™1 --богаты
ри- (Краснодар) Првмав трансляция
00.20 Континентальный вечер 12 
00.50 "КХЛ. Лето. Live". Специ
альный репортаж 12+
01.40 Футбол. Кубок Француз
ской лиги. Финал. ПСЖ - "Лион". 
Прямая трансляция
03.40 Точная ставка 16+
04.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 г. 
Трансляция из Рязани 0+
05.30 Х/ф "Малышка на милли
он" 16+
08.10 Профессиональный бокс. 
Женский дивизион 16+
08.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф "Храбрые жёны" 12+
10.20.04.05 Улыбайтесь, госпо
да! 12+
11.30.14.30.22.00 События
11.50 T/с "Она написала убий
ство" 12+
13.40.05.00 Мой герой. Влади

мир Симонов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “Трое в лабиринте" 12+
17.30 Х/ф "Ланцет" 12+
22.30 Х/ф "Каменская. Стечение 
обстоятельств"16+
00.40 Х/ф "Ва-банк" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с "Братство десанта" 16+
08.00,13.00,21.15 Новости дня
08.25.13.20.17.05 Т/с “Десантура. 
Никто, кроме нас" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с “Освобождение" 12+
18.40.21.30 Х/ф "...А зори здесь

>с" 12+
de"12+

23.05 Х/ф "Рябиновый Bi
01.05 Х/ф "Спираль" 12+

ДОМАШНИИ
06.30,06.20 6 кадров 16+
06.55.05.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.00,04.40 Давай разведемся!
10.10 Тест на отцовство 16+
12.15,03.45 T/с "Реальная мисти
ка" 16+
13.25,02.55 Т/с "Понять. Про
стить" 16+
14.30.02.30 Т/с "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Соломоново реше-

стс
06.00.05.45 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 Т/с "Погнали" 16+
09.00 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" 16+
11.45 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
21.00 Х/ф "Гравитация" 12+
22.50 Х/ф 'Мисс Конгениаль
ность" 12+
01.00 Х/ф "Мисс Конгениаль
ность-2" 12+

ОТВР
08.40 Большая страна 12+
0930.15.30 Д/ф "Путешествие 
по провинции. Конверт № 4. Ле
нинградская область. Богослов- 
ка"12+
10.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00.21.05.03.55 Д/ф “100 чудес 
света” 12+
12.00.20.00 Т/с “Практика" 12+
12.50.20.50 Медосмотр 12+
13.00.19.05 Календарь 12+
13.40.19.45 Среда обитания 12+
13.50.02.00 Имею право! 12+
14.00.02.25 Т/с "Черчилль. Таин
ственный поклонник" 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 Служу Отчизне 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
04.50 Звук 12+
06.05 Х/ф "Придурки" 16+
07.25 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Ра
дищева" 6+
07.55 Х/ф "Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоро
вичем" 6+ ’

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.25,06.10,0655,07.50,13.40,
14.35,15.25,16.20 T/с “Шеф-2" 16+
08.45.09.25.10.15.11.15.12.15.13.25 
Т/с "Гаишники 2" 16+
17.15,18.10 Т/с "Следствие любви
18.55,19.50,20.40,21.25,22.15,
23.05.23.55.00.45 Т/с 'След" 12+
01.30,02.05,02.30,02.55,03.20,
03.50.04.15.04.50 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 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00.04.05 Невероятно инте
ресные истории 16+

тезы 16+
20.00 Документальный 
спецпроект16+
21.00 Х/ф "Бездна" 16+
23.45 Х/ф "Идеальный шторм"
02.10 Х/ф "Окончательный ана-

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
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30.14.00 Т/с “Счастливы вме
сте” 16+
14.30.15.00.15.30.16.00 Т/с 'Ре
альные пацаны"16+
16.30.17.00.17.30.18.00 Т/с “Уни- 
вер. Новая общага" 16+
18.30.19.00.19.30 Т/с "Интерны"
20.00 Comedy Woman. Дайджест
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16
22.00.22.30 ХБ16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+

РОССИЯ к
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12
07.35 Д/ф "Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды" 12+ •
08.20 Цвет времени.12+
08.35,21.10 Х/ф "Совесть" 12+
10.05 Красивая планета 12+
10.20 Х/ф "маяк на краю света"
12.30 Academia 12+
13.20 Эпизоды 12+
14.00 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль “Похороните 
меня за плинтусом" 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф "Секрет равновесия"
19.30 Смехоностальгия 12+
19.55 Д/с "Забытое ремесло" 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.25.01.30 Искатели 12+
22.40 Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника 12+
23.05 Х/ф “Сайонара" 16+
02.15 Мультфильмы для взрос-

отс
06.00 "Бон Аппетит!” Кулинар
ное шоу "гч
06.45 "Экскурсия по Новосибир
скому метро" 02,1
07.00 "Новости утра" ,'6•,
07.05 "Секретные материалы" 
Документальная программа
07.30 "Я вижу" 112,1
07.45 "Новосибирск Толмачево с 
9 до 15..." <“•>
08.00 "Новости утра'116,1
08.05 "Время кукушки1999" (1М
08.30 "Новости утра“ 116,1
08.40 "Династии врачей. Попо- 
вьГ'Документапьный фильм ОТС
09.0010.45,11.55,12.55,13.55,
15.25,15.55,21.40,21.55,23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз Ю'1
09.05 "Сашка" Телесериал116,1
10.50 "Связь времен. Добрая во
ля" Документальная програм-

11.15 "Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь" Документальный 
фильм112,1
12.00 Мультфильмы,г 1
13.00 "Городские шпионы" Теле
сериал 9 -10 серии "2•,
1455 "Закрытый архив" Доку
ментальный фильм116,1
15.30 "ДПС" 16,1
15.40 "СпортОбзор",|2,1 
1550 "Деловые новости"116,1
16.00 "Спас под берёзами" Теле
сериал 4 серия112,1
16.45 Экскурсия по Новосибир
скому зоопарку,6-1
17.0017.35.17.55.18.25 Погода10,1
17.05 "СпортОбзор"112,1
17.10 “Культурный максимум"10,1
17.25 "Территория тепла"112,1
17.40 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 1,6,1
17.50 "Деловые новости"1,6,1
18.00 СИЛА ЗЕМЛИ"2'1
18.20 "СпортОбзор"112,1
18.30 НОВОСТИ ОТС.1,6,1
18.50 "ДПС"1,6,1
19.00 ХОККЕЙ. Сибирь

21.45 "Научная среда"1,2,1
22.00 НОВОСТИ ОТС. 116,1
22.20 "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ ЗО В"1

Субботу 1 августа 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
07.50 Х/ф "Дедушка моей мечты
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00.15.00 Новости
10.15 0лимпиада-80. Больше, 
чем спорт 12+
11.20.12.15 0лимпиада-80. Цере
мония открытия 0+
13.30.15.15 0лимпиада-80. "О 
спорт,ты-мир!" 12+
16.45 0лимпиада-80. Церемония 
закрытия 0+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 0лимпиада-80. "Сегодня 
вечером"16+
23.00 Юбилей группы “Цветы" 12
01.15 Большие гонки 12+

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+
13.40 Х/ф “Мой близкий враг" 12
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Синее озеро" 12+
01.20 Х/ф "Пока живу, люблю" 12

НТВ
04.30 T/с "Икорный Барон" 16+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20 Х/ф "Эксперт" 0+
01.20 T/с "Свидетели" 16+

МАТЧ
10.00 Команда мечты 12+
10.30 Х/ф "Покорители волн" 12+
12.40,16.05,18.50,21.05,01.55,
04.40 Все на Матч!
13.10 Профессиональный бокс. 
Международный турнир "Kold 
Wars". Георгий Челохсаев против 
Айка Шахназаряна. Андрей Си- 
роткин против Артема Карпеца. 
Трансляция из Белоруссии 16+
15.10.18.00.19.50.21.00.01.50 Но-

15.15 Футбол на удалёнке 12+
15.45 Сергей Семак. Главные по
беды 12+
1655 Формула-1. Г ран-при Вели
кобритании. Свободная практи
ка. Прямая трансляция
18.05 Открытый показ 12+
19.55 Формула-1. Гран-при Ве
ликобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция
21.45.09.40 Дневник Олимпиа
ды, которой не было... 12+
22.05 Кубок Англии. Герои 12+
22.25 "На пути к "Уэмбли". 
Специальный репортаж 12+
2255 Футбол. Кубок Англии. Фи
нал. "Арсенал" - "Челси". Прямая 
трансляция
0055 Английский акцент 12+
01.40 Спортивный календарь 12+
02.40 Футбол. Кубок Португа
лии. Финал. "Бенфика" - “Порту". 
Прямая трансляция
05.20 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои 16+
06.40 Х/ф "Победивший время"
08.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

ТВЦ
06.30 Х/ф "Неисправимый лгун"
07.40 Православная энцикло
педия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Х/ф "Вместе с Верой” 12+
10.20 Д/ф "Польские красавицы. 
Кино с акцентом“ 12+
11.30.14.30.22.00 События
11.50 Х/ф "Большая семья" 0+
14.00 Х/ф “Письма из прошлого"
14.50 Д/ф "Письма из прошлого"
18.05 Х/ф "Тихие люди" 12+

22.15 Хроники московского бы
та. Скандал на могиле 12+
23.05 Прощание. Маршал Ахро- 
меев16+
23.45 Удар властью. Галина Ста
ровойтова 16+
00.25 Несогласные буквы 16+ 
00.55 Хроники московского бы
та. Звездная жилплощадь 12+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф "Фейерверк" 18+
07.05.08.15 Х/ф "Старик Хотта- 
быч" 0+
08.00,13.00,18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгар- 
дом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с "Загадки века с Серге
ем Медведевым" 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
1155 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Д/с "Сделано в СССР" 6+
13.35 СССР. Знак качества с Гари
ком Сукачевым 12+
14.20 Х/ф "Возвращение "Свято
го луки” 0+
16.05 Х/ф "Черный принц" 12+
18.15 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" 0+
20.05 Х/ф "Криминальный квар
тет” 16+
22.05 Х/ф "Тихое следствие" 16+
23.30 Т/с "Десантура. Никто, кро-

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Найти мужа в боль
шом городе" 16+
10.45.01.05 Т/с "Нина" 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 16+
23.00 Х/ф "Караси" 16+
04.30 Т/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги"16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ас
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 М/ф "Дорога на Эльдорадо
11.45 М/ф "Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек" 0+ 
1335 М/ф "Облачно... 2. Месть 
ГМО" 0+
15.20 М/ф "Монстры на канику
лах“ 6+
17.05 М/ф "Монстры на канику- 
лах-2" 6+
1855 М/ф "Фердинанд" 6+
21.00 Х/ф "Геошторм" 16+
23.05 Х/ф "Явление" 16+
00.55 Х/ф "Гравитация" 12+

ОТВР
09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00.23.15 Вспомнить всё 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00 От прав к возможностям 12
11.15.07.55 За дело! 12+
12.00 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург Ра
дищева" 6+
12.30.08.35 Д/ф "Пешком в исто
рию. Легенды русского балета. 
Леонид Якобсон" 6+
13.00 Новости Совета Федера
ции 12+
13.15 Гамбургский счёт 12+
13.40 Х/ф "Волшебный голос 
Джельсомино" 0+
14.45,20.10 Среда обитания 12+
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
15.05 Мультикультурный Татар
стан 12+
15.30 Дом “Э" 12+
17.05.19.05 Т/с "Агент" 16+
20.20 Д/ф "Гвардия Георгиевско
го креста"12+
21.00 Домашние животные 12+
21.25 Концерт "Магия трёх ро
ялей" 12+
23.40 Культурный обмен 12+ 
00.20 Х/ф "Придурки" 16+
01.45 Звук 12+
02.55 Х/ф "Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоро
вичем" 6+
04.05 Х/ф "Гонки по вертикали"
07.25 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Крылова",6+

ПЯТЫЙ
05.00.05.20.05.50.06.15.06.40,
07.05,07.35 Т/с “Детективы' 16+
08.15.00.10 Х/ф "Папаши' 16+
10.00.10.55.11.40.12.25 Т/с "Свои"
13.20,14.05,14.55,15.40,16.30,
17.15,18.10,18.50,19.40,20.20,
21.05.21.55.22.35.23.25 Т/с "След" 
01.55,02.45,03.30,04.10,04.50 
Т/с 'Улицы разбитых фонарей 
-4' 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.20 Х/ф "Кудряшка Сью" 0+
09.15 Минтранс 16*
10.15 Самая полезная программа
11.15 Военная тайна 16+
15.15 Документальный спецпро
ект 16+
17.20 Х/ф "Враг государства" 0+
20.00 Х/ф "Звездный десант" 16+
22.25 Х/ф "Звездный десант 2. 
Герой Федерации" 16+
00.05 Х/ф "Звездный десант 3. 
Мародёр" 18+

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 Т/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 "Я худею" 16+
19.00.20.00.21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап. 
Спецдайджест16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф "По дороге с облака
ми". "Шалтай-Болтай". "Малыш 
и Карлсон". “Карлсон вернулся"
08.10 Х/ф "Под знаком Красного 
Креста" 12+
09.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Передвижники. Марк Анто
кольский 12+
10.40.00.50 Х/ф "Прощальные 
гастроли"16+
11.50.02.00 Д/ф "Дикие Анды". 
"Жизнь в облаках" 12+
12.45 Д/с "Эффект бабочки" 12+
13.15 Вспоминая Николая Фаде- 
ечева 12+
1355 Венский Штраус-фести- 
валь оркестр 12+
14.50 Х/ф “Сайонара" 16+
17.15 Д/с “Предки наших пред
ков" 12+
18.00 Линия жизни 12+
1855 Д/с "Забытое ремесло" 12+
19.10 Х/ф "Инспектор Гулл” 12+
21.30 Д/с "Мифы и монстры" 12+
22.15 Х/ф "Сбрось маму с поезда
23.40 Клуб 3712+

ОТС
06.00 "Весело в селе'1,2,1
06.30 Трансляция мероприя-

08.00 "Родное слово"10,1
08.30 "Рандеву"112,1
08.45 "Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта" 
Телевизионный цикл1,2,1 
09ЛЮ 10.25,11.00,11.25,11.50,
12.20,14.20,15.05,16.55,19.55,
21.00.05.55 Большой прогноз10,1
09.05 “Принцесса Мален" 1,2-1
10.05 "Олимпийское чудо Викто
ра Маркина’ 16,1
10.30 Русский натюрморт. Экс
курсия по выставке в Художе
ственном музее16,1
11.05 "Весело в селе",|2'1
11.30 "Бон Аппети" Кулинарное 
шоу02,1
12.25 "Доктор И" Ток-шоу1,6,1
13.10 "Ассоль"
14.25 “Вся правда о' Докумен
тальная программа'12,1
15.10 “Осторожно, двери закры
ваются" Художественный фильм
17.00 Погодаl0,,
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ 116,1
18.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ" «•"
18.30 "Новосибирск. Код города"
18.45 "Научная среда"1,21
19.00 Мультфильмы10,1
19.40 "Культурный максимум” 112,1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ116,1
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Воскресенье, 2 августа 
ПЕРВЫЙ
06.00.10.00.12.00 Новости
06.10 Т/с "Тонкий лед" 16+
08.10 Х/ф ‘В зоне особого внимания" 0+
10.10 Жизнь других 12*
11.15.12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Большой праздничный концерт ко 

„-Дню Воздушно-десантных войск 12»
16.30 Я - десант! 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Налет" 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 Моя мама готовит лучше! 0+
02.45 Модный приговор б+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.25.01.00 Х/ф "Мой папа лётчик" 12+
06.00.02.40 Х/ф "Серебристый звон ру
чья” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

--09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00.20.00 Вести
11.30 Т/с "Впереди день" 12+
22.00 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.05 Их нравы 0+
05.25 Д/ф "Время первых" 6+
06.05 Х/ф "Квартал" 16+
08.00.10.00.16.00.19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
-16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.25 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных событиях
01.05 Т/с "Икорный Барон" 16+
04.25 Дело врачей 16+

МАТЧ
10.00.06.55 Команда мечты 12+
10.30 Х/ф "Малышка на миллион’ 16+
13.10.17.55.22.15.23.30 Новости
13.15 Автоспорт. Российская серия коль
цевых гонок. Трансляция из Санкт-Пе- 
тербурга 0+
13.45.15.25.19.20.22.20.02.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
14.10 Открытый показ 12+
14.55 Д/ф "Одержимые" 12+
15.55 Мини-Футбол. Париматч - Чемпио
нат России. 1/4 финала. “Тюмень" - "Ди
намо-Самара". Прямая трансляция
18.00 Смешанные единоборства. Сдела
но в России 16+
20.00 Формула-1. Г ран-при Великобри
тании. Прямая трансляция
23.10.07.10 Дневник Олимпиады, кото
рой не было... 12+
23.35 Все на Футбол! 12+
00.25 Футбол. Чемпионат Италии.
02.55 Футбол. Чемпионат Италии 0+
04.55 Х/ф "Пеле" 12+
07.30 Формула-1. Гран-при Великобри
тании 0+

ТВЦ
05.50 Х/ф "Храбрые жёны" 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Ура, каникулы! 6+
09.20 Х/ф "Ва-банк" 12+
11.30.14.30.00.00 События
11.45 Петровка, 3816+
11.55 Х/ф "Мачеха’ 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 90-е. Голые Золушки 16+
15.40 Д/ф "Женщины Валерия Золоту
хина" 16+
16.30 Прощание. Фаина Раневская 16+
17.20 Х/ф “Миллионерша" 0+
21.30.00.15 Х/ф "На одном дыхании“ 16+
01.00 Х/ф "Трое в лабиринте" 12+
02.50 Х/ф "Вместе с Верой" 12+
04.30 Д/ф "Польские красавицы. Кино с 
акцентом" 12+
05.20 Хроники московского быта. Со
ветские миллионерши 12+

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с "Десантура. Никто, кроме нас"
06.40.07.25.08.10 Легенды армии 12+
09.00.18.00 Новости дня

09.15 Д/с "Сделано в СССР" 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/ф "Десантник XXI века. С неба - 
в бой..." 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Д/с "Секретные материалы" 12+
13.10 Код доступа 12+
14.00 Д/ф "6 рота. Время героев" 12+
14.30 Д/с “История ВДВ" 12+
18.15 Д/с "Легенды советского сыска" 16
22.35 Х/ф "Пятеро с неба" 12+
00.25 Х/ф "Голубые молнии" 6+
01.50 Д/ф “ВДВ. Жизнь десантника" 12+
02.20 Х/ф "...A зори здесь тихие" 12+
05.20 Д/ф “Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с "Звёзды говорят" 16+
07.25 Пять ужинов 16+
07.40 Х/ф "Девочки" 16+
11.15 Х/ф "Живая вода" 0+
15.10.19.00 T/с "Великолепный век" 16+
23.10 Х/ф "Коснуться неба" 16+
01.00 T/с "Нина" 16+
04.15 Х/ф "Караси" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Праздник продолжа
ется!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны” 0+
07.50.10.05 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.40 М/ф "Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек" 0+
12.20 М/ф "Фердинанд" 6+
14.25 Х/ф "Перси Джексон и Море чудо-

1635 Х/ф "Я, робот" 12+
18.45 Х/ф "Геошторм" 16+
21.00 Х/ф "Послезавтра" 12+
23.30 Х/ф "Девушка, которая застряла в 
паутине"18+
01.40 Х/ф "Мисс Конгениальность" 12+
03.30 Х/ф "Мисс Конгениальность-2" 12
05.10 М/ф "Храбрый портняжка" 0+
05.40 М/ф "Песенка мышонка" 0+

ОТВР
09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00 Вспомнить всё 12+
1030 Большая наука России 12+
11.00 Легенды Крыма. Ближе к звездам
11.30 Служу Отчизне 12+
12.00.22.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адре
са и строки. Петербург Крылова’ 6+
12.30.04.15 Потомки 12+
13.00 За дело! 12*
13.40 Х/ф "Волшебный голос Джельсо- 
мино" 0+
14.45.20.10 Среда обитания 12+
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
15.05 Домашние животные 12+
1530.21.00 Имею право! 12+
17.05.19.05 T/с "Агент" 16+
20.20 Под стук колёс... 12+
21.30 Д/ф "Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Леонид Якобсон’ 6+
22.00 Гамбургский счёт 12+
23.15 Моя история 12+
23.40 Х/ф "Гонки по вертикали" 0+
03.05 Д/ф "Гвардия Георгиевского кре
ста" 12+
03.45 Фигура речи 12+
04.40 Д/ф "Путешествие по провинции. 
Конверт № 5. Новгородцы" 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.40.06.20.02.10.02.55.01.15,
03.30.04.15 T/с "Улицы разбитых фона
рей -4“16+
07.00.07.45 Д/ф "Особое оружие. Гео
графы - Великой Победе" 12+
0830,09.30,10.35,11.40,12.45,13.50,
14.55.15.55.16.55.18.00.19.00.20.05.21.05,
22.10.23.15.00.15 T/с "Балабол" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф “Бездна“ 16+
10.35 Х/ф "Враг государства" 0+

13.10 Х/ф "Звездный десант" 16+
15.35 Х/ф "Добро пожаловать в рай” 18+
17.45 Х/ф "Лысый нянька. Спецзадание”
19.40 Х/ф “Рэд" 16+
21.50 Х/ф "Рэд 2" 12+
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 16+
17.00 Х/ф "В спорте только девушки" 16
1835.20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00.03.40.04.30 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
0130 ТНТ MUSIC 16+
02.00 Х/ф “Я худею" 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10.06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
06.30 М/ф "Сестрички-привычки". "Ли
са и волк". "Три дровосека". "Аленький 
цветочек"12+
07.50 Х/ф “Под знаком Красного Кре
ста" 12+
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
09.50 Х/ф "Инспектор Гулл” 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25 Балет "Жизель" 12+
15.10.01.40 Х/ф “Матрос сошел на бе
рег" 6+
16.25.00.55 По следам тайны 12+
17.10 Д/ф "Свидание с Олегом Поповым"
18.05 Пешком... 12+
18.35 Д/ф "Я люблю вас!" 12+
19.15 Х/ф "Театр" 0+
21.30 Д/с "Мифы и монстры" 12+
22.15 Х/ф "Поездка в Индию" 12+

ОТС
06.00 "Научная среда" "г-1
06.10 Без комментариев112,1 
0630 "СпортОбзор"02-1 
0635 СИЛА ЗЕМЛИ™
07.10 "Pro здоровье” "м
07.30 "Путь к Храму",м
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ nw
09.0010.35.11.35.11.55.13.00.13.35.14.40,
15.45.19.55.21.00.22.50.05.55 Большой 
прогноз
09.05 "Ассоль" Художественный фильм
10.10 "Бон Аппети" Кулинарное шоу112-1
10.40 "Новосибирск. Код города" "6-> 
1035 "Вся правда о" Документальная 
программа112-1
11.40 "Рандеву" "2-)
12.00ИТОГИ НЕДЕЛИ«-’
13.05 "Pro здоровье"116-1
13.20 СИЛА ЗЕМЛИ "м
13.40 "Принцесса Мален" Художествен
ный фильм|12-)
14.45 “Под парусом мечты" Докумен
тальный фильм 1,2-1
15.15 "Дети и Город" Документальный 
фильм 112-1
15.50 "Пленница" Художественный 
фильм 116-1
16.55 Погода10-1
17.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6'1 
1735 "Pro здоровье" 116,1
18.15 "Отдельная тема"116-1
19.00 "ДПС. ИТОГОВЫЙ"П6"
19.30 "Территория тепла"02-1
19.40 "Без билета. Видеоэкскурсия"16-1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-'
21.05 "Осторожно, двери закрываются" 
Художественный фильм1,6-1
2235 "Партнеры по преступлению" Те
лесериал 6 серия116-1
23.40 Концерт "Вернисаж песен Лаймы 
Вайкуле” 02-1
00.35 "Лаврентьев" Документальный 
фильм02-1
01.00 "Новосибирск 1977“ Документаль
ный фильм112-1

,оброе Окно

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХ ОБЛАСТНЫЕ СПИСКИ КАНДИДАТОВ, И 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ 

ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.

ГАУ НСО «Редакция газеты «Ордынская газета» уведомляет о 
проведении жеребьевки между избирательными объединениями, 

зарегистрировавших областные списки кандидатов, и зарегистри

рованными кандидатами в депутаты Законодательного Собрания 

Новосибирской области седьмого созыва по распределению плат

ной и бесплатной печатной площади для проведения предвыбор

ной агитации.

Жеребьевка состоится 5 августа 2020 года в 11.00 часов (бес

платная площадь), в 12.00 часов (платная площадь) в редакции 

газеты «Ордынская газета» по адресу: р.п. Ордынское, проспект 

Ленина, 23,2 этаж, кабинет редактора.

Телефон для справок: 8(383-59) 23-280.

К СВЕДЕНИЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ 
НА ВЫБОРАХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.

ГАУ НСО «Редакция газеты «Ордынская газета» уведомляет о 

проведении жеребьевки по распределению между зарегистриро

ванными кандидатами на выборы депутатов представительных 

органов муниципальных образований Ордынского района Ново

сибирской области печатной площади на платной основе для про

ведения предвыборной агитации.

Жеребьевка состоится 5 августа 2020 года в 14.00 часов в ре

дакции газеты «Ордынская газета» по адресу, р.п. Ордынское, про

спект Ленина, 23,2 этаж, кабинет редактора.

Телефон для справок: 8(383-59) 23-280.

:: Служба «02»

Две трагедии
17 июля 2020 года на территории Ордынского района сотрудники 
ОГИБДД, участковые уполномоченные МО МВД России «Ордынский» со
вместно с ПДПС, 2МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской 
области и специалисты Ространснадзора проверили автотранспорт.
Проверяли соблюдение режима труда и отдыха водителями, выявля
ли грубые нарушения ПДД РФ (состояние опьянения, лишенные права 
управления, отсутствие документов, правила перевозки пассажиров), а 
также водителям разъясняли и напоминали основные Правила дорожно
го движения.
18 июля на территории района произошло два дорожно-транспортных 
происшествия.
Так, при движении по автодороге «Чингис-Нижнекаменка-Завьялово» со 
стороны с. Нижнекаменка в сторону с. Чингис и на 29-м км водитель лег
кового транспортного средства совершил съезд в правый кювет по хо
ду движения, где допустил наезд на дерево. В результате ДТП водитель 
2005 года рождения погиб на месте, пассажир 2003 года рождения полу
чил травмы различной степени тяжести. Оба несовершеннолетних были 
не пристегнуты ремнями безопасности.
Еще одна трагедия случилась в Петровском. Двигаясь по ул. Юбилейная 
со стороны ул. Шилова в сторону ул. Октябрьская, водитель мотоцикла 
«Урал» не выдержал дистанцию до следовавшего в попутном направле
нии мотоцикла «ИЖ-Юпитер-5», в результате чего произошло столкнове
ние. В данном ДТП несовершеннолетняя пассажирка «ИЖ-Юпитер-5» по
гибла на месте, оба водителя мототранспортных средств получили трав
мы различной степени тяжести. Необходимо отметить, что оба водителя 
права управления транспортными средствами не имеют, указанные мо
тоциклы на регистрационном учёте в Госавтоинспекции не состоят, пас
сажиры были без мотошлемов.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблю
дать правила. Родителям напоминает о том, что необходимо постоянно 
уделять внимание безопасности детей на дороге, чтобы предотвратить 
необратимые последствия.
Роман Мельников,
начальник ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ордынский»

В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ а  Врезавшись в дерево, водитель-подросток погиб



колесо  истории  is
: :  Мнение. Сергей Тихонов детальн о изучил "Сокровенное сказание М онголов”

Я - пра...внук Чингиз Хана

Сергей Тихонов:

- Всё, что изложено в тексте яв

ляется моим личным мнени

ем, которое я никому не навя

зываю.

Ч
то мы знаем о Чингиз-ха- 

не? С одной стороны - 

очень много, с другой - не зна

ем практически ничего. Его лич

ность, дата и место рождения, 

захоронения не идентифициро

ваны. В итоге получается, что 

человек как бы был, сотрясал 

Вселенную, но его как бы и нет, 

внятных источников нет. Исто

рия великого человека стремит

ся к нулю. Но он был, он изменил 

весь мир, улучшил его, а сам ис

чез. Парадокс.

Чингиз-хана я разыскиваю 

уже давно, перечитал огромное 

количество различных проти

воречивых источников. Сейчас 

у меня в голове сплошная каша, 

но каша эта, наконец-то, начала 

формироваться в понятие. В ре

зультате своих поисков и умоза

ключений, я пришёл к однознач

ному выводу, что родиной Чин

гиз-хана является наш, Ордын

ский район.

Во-первых, это названия рек 

и местностей: Орда, Чингис, Ка- 

ракан. Все эти наименования 

лично я отношу к периоду обра

зования военного Моголо-Татар- 

ского Ордена в 13-м веке. Иначе, 

какой смысл в этих названиях? 

Думаю, чтобы опровергнуть мою 

версию, нужно ответить именно 

на этот вопрос. Повторюсь: наши 

предки просто так ничего не на

зывали. Они поклонялись Небу 

и с сакральным трепетом отно

сились к воде, которая являлась 

отражением неба на земле. Во 

времена Чингиз-хана за загряз

нение источников, полоскание 

белья в реке и купание полага

лась смертная казнь, это было 

указано в законе «Яса».

Во-вторых, детально изучая 

«Сокровенное сказание Монго

лов», путём логических размыш

лений, я пришёл к выводу, что 

ни Монголия, ни Забайкалье не 

могут считаться родиной Чин

гиз-хана. Что мы знаем из исто

рии на эту тему? Опять ничего

- одни предположения. Сегодня 

местом рождения Чингиз-хана 

считается местность в Монго

лии, в аймаке Хэнтий, где про

текают три реки Онон, Келурен 

и Туул, где-то рядом есть го

ра Бурхан-Халдун, в окрестно

стях которой Тимурчин в моло

дости прятался от врагов. Ещё 

мы слышали, что в детстве Ти

мурчин бегал играть «в альчи- 

ки» на льду большой воды. Го

ра «Бурхан-Халдун» в Монголии 

объявлена священной с наложе

нием «табу» и взята под защиту 

ЮНЕСКО, как памятник истории. 

Монгольское «табу» связано с 

запретом беспокойства Велико

го Духа, так как Чингиз-хан обе

щал конец миру, в случае нару

шения покоя его праху. Все науч

ные археологические работы там 

запрещены. Захоронение Чин

гиз-хана ищут уже давно и мно

гие. Если бы что-то нашли - сооб

щили бы всему миру, информа

ция была бы грандиозной. Если 

искали и не нашли (есть же тех

ника, с помощью которой можно 

сканировать, не копая, как кос

мическая, так и наземная). Ну, 

не верю я, что развитые государ

ства, обладающие нормальной 

техникой, не просканировали 

все окрестности. Думаю, в той 

горе просто ничего не нашли, а 

миф решили сохранить для при

влечения туристов и прочих лю

бителей острых ощущений. От

сюда вытекает - искать нужно в 

другом месте. Где и как?

У рочище «Делиун-Балдах» 

в 1856 году первым «обна

ружил» на правом берегу реки 

Онон АП. Юренский, являющий

ся сотрудником Восточного от

деления Российского император

ского географического общества, 

направленный в экспедицию в 

Даурию (Забайкальский край). 

Он встретился с известным бу

рятским ученым-востоковедом 

Доржи Банзаровым, который за

нимался этим вопросом. Банза- 

ров, являющийся местным жите

лем, не смог идентифицировать 

место, но своими выкладками, 

мнениями поделился с Юрен- 

ским. Через некоторое время АП. 

Юренский, изъездив побережья 

Онона, извещает Банзарова и ра

достно рапортует в Географи

ческое общество о том, что Де

лиун-Балдах находится в семи 

верстах от Эке-арала на Онон и в 

трёх верстах от Кочуевского ка

раула Каким образом АП. Юрен

ский идентифицировал это ме

сто - информации нет. Но, с того 

времени урочище было включе

но в словари и географические 

справочники.

Изучая «Сказание...», я распе

чатал карты Монголии и Забай

калья. Двигаясь по тексту, сра

зу же на картах рисовал схемы 

о передвижениях Тимурчина и 

всех других персонажей. В итоге, 

у меня ничего не получилось. За

тем я взял чистый лист бумаги и 

начал самостоятельно рисовать 

примерные схемы: река Онон, 

Бурхан-Халдун, расположенные 

вокруг и внутри урочища и ре

ки. В результате, возник резон

ный вопрос: «Сокровенное ска

зание монголов» вообще кто-ни

будь читал?

На географических картах 

Монголии и Забайкалья имеют

ся реки, указанные в «Сокровен

ном сказании...»: река Туул явля

ется правым притоком Орхона, 

которая, в свою очередь - правый 

приток Селенги. Селенга уходит 

в озеро Байкал. Восточнее Селен

ги протекает река Онон, на бере

гах которой родился Чингиз-хан. 

Онон впадает в Шилку, Шилка - 

в Амур. Река Келурен находится 

между Ингодой и Ононом, по ле

вому берегу Онона.

Гору Бурхан-Халдун примеря

ют к горе Халиун, высотой более

трёх километров, находящейся 

на территории Монголии, в не

скольких сотнях километров от 

урочища Делиун-Балдах, где ро

дился Тимурчин. То есть, гора на

ходится снизу, а все реки сверху 

и довольно далеко.

Ну а теперь я вкратце приведу 

обобщённую мной информацию 

из «Сказания».

Б
урхан-Халдун - это до

вольно большая террито

рия, на которой имеются возвы

шенности, горы, ущелья, различ

ные урочища, густой лес, бор, 

дубравы, «знатные звероловли 

и прекрасные земли», «лосиные 

броды и оленьи тропы», озёра 

и несколько рек: Тенгелик (Тун- 

гелик), Сангур, Тана и исток ре
ки Келурен. Бурхан-Халдун на

ходится на правом берегу реки 

Онон, на которой есть остров 

Балчжун-арал. Также имеется 

местность Шинчи-баян-урянхай, 

где поставлены Божества (ви

димо идолы) - владетели Бур-

хан-Халдуна

Далее: молодой Тимурчин, 

когда сбежал из плена, двинулся 

вверх по Онон и добрался до ре

ки Кимурха, впадающей в Онон с 

запада (левый берег). За Кимур- 

хой нашёл свою семью и все вер

нулись на Бурхан-Халдун, к реке 

Сангур.

Эпизод, который описывает 

похищение меркитами его жены 

Бортэ, говорит, что Тимурчин на

ходился у Бурги-эрги, в истоках

реки Келурена. Ночью, в ту пору, 

когда воздух только начинает 

желтеть, служанка Хоахчин ус

лышала топот копыт и всех под

няла Тимурчин с братьями, спа

саясь, ещё до зари поднялись на 

Бурхан. Временной промежуток 

между «воздух начинает жел

теть» и «до зари» говорит о том, 

что река Келурен и гора Бурхан 

находятся совсем рядом, не бо

лее одного-двух часов пути.

В результате похищения 

Бортэ, Тимурчин объявил войну 

меркитам. Для этого он пригла

сил Тоорил-хана и Чжамуху. Тоо- 

рил-хан находился вверх по Оно- 

ну на реке Туул, в Тульском тём

ном бору. Чжамуха был ниже по 

Онону. Меркиты находились ещё 

ниже, у слияния рек Орхона и Се

ленги. Тимурчин, Тоорил-хан и 

Чжамуха решили встретиться на 

Ботоган-боорчжи, в истоках реки 

Онона. Для этого Тоорил-хан дол

жен был прийти к Тимурчину, 

объединиться с ним и следовать

в местность Ботоган-боорчжи. 

Чжамуха же должен был от сво

его места расположения следо

вать вверх по Онон, собирая вой

ска и, также подойти к Ботогану. 

Но, Тимурчин решил несколько 

иначе: он прошёл вверх по реке 

Тунгелик, до реки Тана, затем он 

перешёл на реку Кимурха (запад

ный берег Онон), где и встретил

ся с Тоорил-ханом (следователь

но, река Туул также находится на 

западном берегу Онон). Вместе 

двинулись вниз к Ботогану, где 

и встретились с Чжамухой, опоз

дав на три дня. Объединившись, 

они достигли реки Килхо, пере

правились на плотах и в степи 

Буура-кеере ударили на мерки- 

тов. Меркитский улус в страхе 

бежал вниз по течению Селенги.

Разрежьте меня на семьсот 

пятьдесят восемь частей, но я не 

вижу родины Чингиз-хана ни в 

Монголии, ни в Забайкалье.

Ч
итая старые летописи 

я, как правило, большое 

внимание уделяю именно мело

чам, крупицам, тому, что написа

но «между строк». Между строк 

«Сказания...» я уловил следую

щие моменты.

Сравнение флоры и фауны

Бурхан-Халдун - это не гора, 

не заоблачная вершина, а до

вольно большая лесистая терри

тория, со сложным рельефом, на 

которой имеются урочища, тём

ный бор, дубравы и чащи, воз

вышенности, в том числе и со 

скальными нагромождениями и 

ущельями, реки, озёра, болоти

стые места Если бы Бурхан-Хал

дун была заоблачной вершиной 

то, думаю, летописцы так бы её 

и описывали как вершину, уку

танную облаками. Но описыва

ют эту местность, как гору, воз

вышенность или «Священная го

ра Чингиз-хана». Используя же 

славяно-арийский язык, слово 

«Бурхан» можно перевести, как 

«Божественная земля ханов». Пе

риодически упоминается Алтай, 

находящийся не далеко.

Флора и фауна Бурхан-Хал- 

дуна именно мелкими эпизода

ми, довольно хорошо описана в 

«Сказании...», но разбросано это 

частями и по всему тексту. Здесь 

проживают: олень (думаю, ма

лый олень - косуля) и лось, так 

как в «Сказании...» есть строчки: 

«лосиными бродами и оленьими 

тропами», есть волки, дикие ут

ки и гуси, черёмуха, ива и дикая 

яблоня (дичка), коренья дикого 

лука и чеснока, рыба - таймень, 

осётр, щука, плотва, линь, хай- 

рюз (хариус), мелкие животные: 

хорёк, тарбаган (думаю, хомяк

- «торба»-щёки) и горная крыса 

(возможно, крот). Не упомина

ется ни тигр, ни медведь (если 

бы они были, думаю, в описании 

были бы обязательно включены). 

Весь этот природный мир просто 

великолепно соответствует при

обскому Караканскому бору. 
Сергей ТИХОНОВ 
с Рогалево

(Продолжение следует)

Л Памятник Чингиз Хану на территории Монголии

ф  «Если великие люди, бахадуры и 
эмиры, которые будут при многих де
тях государей, что появятся на свет 
после сего, не будут крепко держаться 
закона, то дело государства потрясет

ся и прервется, будут страстно искать 
Чингиз-хана, но не найдут!»

Чингиз Хан
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Полчаса на разговоры

Российские женщины в сред

нем располагают чуть более 

чем 3 часами свободного вре

мени по будним дням и 5 ча

сами по выходным. У мужчин 

свободного времени больше

- 3 часа 40 минут каждый буд

ний день и по 6 с липшим ча

сов каждый выходной.

В среднем мужчины отдыха

ют на 19% больше, чем женщи

ны - подсчитала аналитическая

служба международной анали

тическо-консалтинговой сети 

РтЕхреПлга на основании дан

ных о суточном распределении 

времени россиян старше 15 лет.

Эти различия обусловлены 

прежде всего тем, что женщины 

значительно больше времени 

тратят на бытовые обязанности 

и заботу о членах семьи. И хотя 

мужчины больше работают, их 

дополнительное трудовое время 

уступает часам, которые женщи

ны посвящают домашним делам

Большую часть свободного 

времени в будние дни россияне 

отводят на интернет и просмотр 

СМИ, причем мужчины тратят 

на это на 25% больше времени, 

чем женщины -123 минуты про

тив 99 минут (в выходные - при

мерно 3 часа против 2 часов). Не

посредственно на отдых, релак

сацию и размышления у пред

ставителей обоих полов уходит 

чуть больше получаса по буд

ням и порядка 40 минут на вы

ходных.

За последние 5 лет россияне 

стали уделять СМИ и интерне

ту (исключая соцсети и мессен

джеры) на 8%  меньше времени. 

Однако на отдых и релаксацию, 

напротив, они находят дополни

тельное время, особенно мужчи

ны (+10%, или дополнительные 3 

минуты в день). Женщины чуть 

реже могут позволить себе без

деятельную созерцательность, 

они увеличили время релакса

ции лишь на 5 %  (это дополни

тельные 2 минуты в день).

На общение и взаимодей

ствие с людьми (в том числе по

средством социальных сетей и 

мессенджеров) россияне тратят

почти по полчаса в будни, а по 

выходным дням - около часа. 

Мужчины более охотно участву

ют в культурной жизни, уделяют 

больше времени хобби и другим 

видам досуга. По будням муж

чины посвящают увлечениям 

и культурному досугу в 2 раза

больше времени, чем женщины, 

в выходные дни - в 3 раза боль

ше. Следует отметить, однако, 

что на эти занятия у них уходит 

сравнительно немного времени - 

по 10 минут в будние дни и по 19 

минут по выходным дням.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Песня лета
Море солнца, море света - 

Это всё, конечно, лето,

Да еще каникулы любви 

Море красок ягод море,
И  резвятся на просторе, 

Школа, все твои ученики.

Ты сегодня мне приснилась, 

И все чувства обострились. 

Знаю, лето этому виной.

Все девчонки в мини-юбках, 

Позабыли свои шубки, 

Ангельской сияют красотой. 

Очень жаль, что песня лета 

Очень скоро будет спета, 

Лето сменят жёлтые дожди. 

Будет слякоть, непогода, 

Будет плакать вся природа, 

Но я знаю - лето впереди.

В городе
Город проснулся рано 
Под тихий шорох дождя, 

Словно бы у экрана,

Стою у  окошка я  

Там всё в чёрно-белом. 

Мокрый серый рассвет,

Как это все надоело,

Даже просвета нет.

Как же так получилось - 

Мы ведь с тобою врозь, 

Счастье нам только снилось, 

Было, но не сбылось.

Солнца пробился лучик 

Назло моросящим дождям, 

Это хороший случай 

Снова встретиться нам

Квочка
Посадила мама квочку, 

Чтобы вывела цыплят.

Та сидела днём и ночью 

Целых двадцать дней подряд 

Сходит лишь попить 

водички

Да пшеницы поклевать, 

Клювом пёрышки почистит 

И  к гнезду спешит опять. 

Яйца все пересчитает, 

Клювом их перевернёт, 

Сядет, крылья распластает, 

О т  неё тепло пойдёт.

Ровно через три недели 

Яйца станут оживать,

В них цыплятам надоело, 

Стали биться и пищать. 

Квочка выводок просушит 

И во двор их поведёт,

Там ведь солнце, 

там им лучше,

Там куриный весь «народ». 

Поклюют пшена цыплятки 

И  воды чуть-чуть попьют, 

И обратно без оглядки 

К своей мамочке бегут. 

Квочка деток согревает, 

Ищет крошкам червяков,

И  надёжно защищает 

О т  ворон и от  котов.

Это ж  просто чудо, братцы: 

Из пушистеньких комков 

Все цыплята превратятся 

А важных кур и петухов. 
Валерий ШЕВЧЕНКО 
с. Березовка



ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА № 30 (10733)
» 2 2  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 2-комн. бл. кв. в цен
тре с. У-Луковка.
Т. 89538651963,89538875744
► Продам 2-комн. кв., 46 кв. м, 
второй этаж с балконом, от
дельные комнаты, санузел раз
дельный, сделан хороший ре
монт, с. Красный Яр. 1 млн. р.
Т. 89515953429
► Продам 3-комн. кв. в 2-кв., все 
хозпостройки. Т. 89130698079
► Продам 3-комн. кв. в 2-кв. до
ме с зем. уч., п. Пролетарский.
Т. 89137447525
► Продам кв., 60 кв. м с мебе
лью, в 2-кв. доме, уч. 33 сот., газ, 
вода, туалет, гараж 40 кв. м., ба
ня, хозпостройки, с. Филиппо
во. Т. 89137757385
► Продам половину дома в с. 
В-Ирмень, с уч. 14 сот. Недорого. 
Т. 89529109321
► Продам дом у реки, с. Вагай- 
цево. Т. 89137484999
► Продам дом, уч. 16 сот., р. п. 
Ордынское. Т. 89513876151
► Продам дом, с. В-Ирмень.
Т. 89538834087
► Отдам (под снос) бревенчатый 
дом 6x6 в центре Ордынского.
Т. 89137062288
► Продам дом, уч. 15 сот., с. 
В-Ирмень. Т. 89231246773
► Продам дом, с. В-Ирмень.
Т. 89139598935
► Продам дом (брус), 70 кв. м,
8 сот, есть все. 1,6 млн. р. «Био- 
харт»- массажер для ног (Нуга 
Бест) - 30 т.р., холодильник 2-ка- 
мерный - 7 т. р. Т. 89513852804
► Продам дом, п. Чернаково,
600 т.р. Торг. Т. 89039354620, 
23-780
► Продам дом, 60 кв. м, уч. 9 сот., 
вода, туалет. ХПП. Недорого.
Т. 89039030139
► Продам недостроенный дом, 
ул. Байдуги, 30. Т. 89137439935
► Продам здание, 166 кв. м,
с. Вагайцево. Т. 89833230838

► 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 участок.
Т. 89095313640
► Продам уч. (свет, вода). Уча

сток ухожен, есть посадки, 
летняя кухня. Т. 89513692413, 
89538675258

► Продам ВАЭ-21213 (Нива), 2001 
г. в., цвет темно-бордовый. ХТС. 
Т. 89134561914
► Продам Ниву-21213,1998 г. в., 
блоки головки ГАЭ-53 и др. зап
части. Т. 89612264607
► Продам Ниву Шевроле, 2009 г. 
в. Т. 89137107553
► Продам лодку ПВХ в полном 
комплекте с гибридным мото
ром. Т. 89059553422
► Продам или поменяю УАЗ- 
469. Т. 89137171549

► Продам МТЗ-50, ОТС.
Т. 89059532033
► Продам МТЗ-80 с КУНом, теле
гу. 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 китайский минитрак
тор, лодку самодельную с при
цепом. Т. 89137365907

► 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. Оформление льгот.
Т. 89139231522
► Дрова, береза колотая, срезки 
пиленые. Т. 89529447843
► Береза колотая.
Т. 89231735636,89529108562
► Продам дрова колотые, чур
ками. Т. 89231270111
► Береза чурками, колотая. 
Срезки сосновые пиленые.
Т. 89538097001
► Дрова колотые.
Т. 89231346356,23-787
► Продам дрова колотые и чур
ками. Доставка. Т. 89059522700, 
89538051367
► Продам брусок 3 м (50x50)
-100 р., (25x50)-30 р.
Т. 89232292785
► Продам автопокрышки б/у, 
недорого, Bridgestone 175/65 
R14.T. 89139187346,24-730

► Продам холодильник.
Т. 89231492065
► Продам водонепроницаемые 
баннеры от 600 р. Доставка.
Т. 89607818255
► Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
► Продам теплицу и сотовый 
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
► Пластиковые окна, натяжные 
потолки, входные и межкомнат- 
ные двери. Т. 89231968583
► Пластиковые окна.
Т. 89059502005
► Продам сруб из бруса. Любой 
размер. Т. 89537800381
► Натяжные потолки.
Т. 89231101570
► 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 детские коляски, ма
неж. Т. 89612157070
► Продам трубу б/у диам. 32; 40; 
57 мм. Т. 89039030139

► Продам свинину четвертями и 
молочных коз разных пород.
Т. 89930093503,89930324976
► Продам поросят, 2500 р.
Т. 89137664947
► Продам поросят.
Т. 89607867567
► Продам козу дойную.
Т.89618469562,89059396584
► Продам дойных коз.
Т. 89537861490
► Куры-несушки красные.
Т. 89513831976,40-903
► Продам корову (первотелка). 
Т. 89831301608
► Продам корову стельную.
Т. 89231327099
► Продам телку стельную и те
лочку 5 мес. Т. 89139394354

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

► Аренда строительных лесов. 
Т. 89537800381
► Сниму 1-2 комн. кв. на длит, 
срок. Т. 89513716518
► Сдам 1-комн. кв. в центре Но
восибирска. Т. 89137451258

► Для строительства жило
го 24-квартирного дома в р.п. 
Краснозерское требуется бри
гада каменщиков.
Т. 89137806033
► Требуются колыцики дров.
Т. 89537967343
► Требуется работник для заго
товки дров. Т. 89231489594
► Требуется диспетчер на пас
сажирский транспорт, водите

ли. Т. 21-573,21-571
► Требуется водитель на КамАЗ, 
кат. «С, Е».Т. 89137547611
► Требуется водитель на КамАЗ. 
Т. 89930231409
► В организацию требует
ся кредитный менеджер 
(kolomiets1985@yandex.ru).
Т. 89236452822
► Требуются охранники, сторо
жа. Вахта Новосибирск,10/10; 
15/15. Т. 89134680939,8(383) 
360-04-90
► Требуются охранники, вахта 
НС015/15. Проживание, пита
ние бесплатно, выплата зара
ботной платы - своевременно. 
Т. 89137477101
► T ребуются охранники, вахта 
15/15 (Новосибирск).
Т. 89069074642,89138904300

► Самогруз-эвакуатор.
Т.89607992240
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 10 
м. Т. 89139488303
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Г рузоперевозки. Газель.
Т. 89039030139
► Грузоперевозки. Газель.
Т. 89231191401
► Г рузоперевозки. Газель.
Т. 89061956364
► Услуги автокрана «Ивановец» 
(14 т., 14 м). Т. 89231229976
► Услуги ассенизатора, 6 куб.
Т. 89513883175
► Услуги ассенизаторской ма
шины 4,5 куб. м. - 600-650 руб. 
Работа с льготниками.
Т. 89231319152,89513819733
► Спил деревьев любой сложно
сти. Т. 89138976134
► Сантехнические и др. работы. 
Канализация. Т. 89513871741
► Ремонт холодильников. Га
рантия. Выезд. Т. 89139459101
► 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
► Обкашиваю могилы (с убор
кой травы), приусадебные 
участки. Т. 89059465829,23-484
► Требуется помощница по ухо
ду за мужчиной (с проживани
ем). Т. 89137439935

ПОХОРОННЫЙ дом
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 

РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1. 

т. 89833221135,89537889678 

КРУГЛОСУТОЧНО

Мясокомбинат закупает 
скот живым весом. 

Выезд на дом. 
Расчет сразу. Реклама

т. 89628142000

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО, 

т. 8-913-006-33-21 _

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

т. 89139009042 р̂а-ла

= Закупаю
1 К Р С ж / в

^Т. 8-913-89-888-13

Кровельные работы. 

Профлист, 

металлочерепица. 

Продажа. Доставка. 

НЕДОРОГО.

Замер. Скидки. 

Перекрываем крыши, 

т. 8-983-136-48-09 Рекп;1

С НАШИМИ МАТЕРИАЛАМИ 
Бестраншейный метод 
Навигатор (прокол) 
РАБОТАЕМ С БЮДЖЕТОМ 
8 -90 8 -1 01 -0 2-0 3  (Юрий)

Возм ож на рассрочка*

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 
ритория автогаража 
бывшего совхоза 

«Приобский») 
E-mail: 

novometl04@yandex.ru

(терри-
бы:

Выражаю искреннее собо

лезнование семье Поповых в 

связи со смертью 

ПОПОВА 

Александра Григорьевича 
Трифонова А. В.

Скорбим в связи со смер
тью

ПОПОВА 

Александра Григорьевича

и искренне соболезнуем 

его родным и близким.
Семьи Алексейцевых, Кузовых, 
Федоровых, Челединовых

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «ЕРМАК»
Полный комплекс услуг 

и широкий выбор похоронных принадлежностей.
- Памятники (мозаика, мрамор, гранит) от 2000 рублей.

- Оградки, столики, скамеики. Фотографии на памятники.
- Профессиональное устройство мест захоронения.

- Установка и доставка. Даем гарантию на все виды работ и услуг, 
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 

круглосуточно: Т. 8-901-452-46-44, 21-419 Реклама

mailto:kolomiets1985@yandex.ru
mailto:novometl04@yandex.ru
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: Официально

Тарифы везде разные!
В «Ордынской газете» за 1 июля 2020 года в заметке «Тарифы за 

ЖКХ выросли» рассказывалось о том, что с 1 июля выросли тари

фы на жилищно-коммунальные услуги, и была приведена табли

ца по тарифам до и после повышения цен на ту или иную услугу. 

Однако, как уточнил директор МУП «ЕУП ЖКХ» Леонид Куткин, в 

каждом населённом пункте действуют разные тарифы, и предо

ставил расценки за тепло и воду, актуальные для поселений Ор

дынского района. Тарифы утверждены департаментом по тари

фам Новосибирской области и приведены в таблице.

Январь-Июнь 2020 Июль-Декабрь

2020

Тепло Вода Тепло Вода

Берёзовка 2249,64 25,28 2359,79 26,51

Козиха 2249,64 20,84 2359,79 21,86

Пролетарское 2249,64 18,32 2359,79 19,20

Петровка 2249,64 20,84 2359,79 21,86

Вагайцево 1881,02 24,81 1973,14 26,02

Кирза 1944,42 29,40 2039,68 30,02

Красный Яр 1878,59 19,18 1970,63 20,11

Новый Шарап 2004,38 26,60 2004,38 27,90

Усть-Луковка 1924,39 23,16 2018,68 24,29

Ордынское 1784,06 - 1871,39 -

Верх-Ирмень 3486,16 - 3656,96 -

Новопичугово 1830,18 30,02 1919,84 30,02

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА 
Уважаемые читатели «Ордынской газеты»!

Напоминаем, что можно читать районку, офор
мив электронную подписку. Один месяц стоит 
35 рублей, полгода - 210 рублей. Также вы може
те сделать подарок своим родным, которые живут 
уже далеко, но интересуются всем, что происходит 
на родине! Доставим газету в любой уголок России 
и за рубеж! Оставайтесь с нами! Все вопросы по те

лефону 23-271.

КУХНИ, ШКАФЫ КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, ДЕТСКИЕ, 
ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА реклама

3://ok.ru/yolenan»^>elY«>g ¡̂<”  а_э0б?|&^^д:эат/С|ЦЬ7в391&'>5

С у п е р О к н а

::  Служ ба «02»

Ордынский 
район 
за неделю
С11 по 17 июля на территории рай
она зарегистрировано 15 престу
плений, выявлено 15 администра
тивных правонарушений.
На дорогах инспекторами полка 
ДПС зафиксировано 86 админи
стративных правонарушения, 2 во
дителя управляли транспортными 
средствами в состоянии опьяне
ния, 10 нарушили правила пере
возки детей, 13 допустили выезд 
на полосу встречного движения. За 
управление автомототранспортом 
без соответствующих документов 
к административной ответствен
ности привлечено 3 водителя.
Сергей Денисов,
врио начальника межмуниципального 
отдела МВД России «Ордынский»

СНИЛС для детей, родив

шихся после 15 июля 2020 го

да, присваивается автомати

чески по данным ЗАГСа, после 

этого он направляется в лич

ный кабинет мамы на портале 

Госуслуг.

Продам лодку «Ривье

ра-3400» ск компакт ♦мо

тор «Микатсу»9.8 л.с. Все в 

очень хорошем состоянии, 

наработка небольшая. По

купалось все новое осенью 

2017года. На лодку есть тент 

для хранения (самодель

ный), телега для транспор

тировки. Т. 89231138008

Куплю любое авто 

в любом состоянии, 

т. 89232233442, 

89529337678 Ре,

Мясозаготовительная

закупает 

ЖИВЫМ ВЕСОМ 

ДОРОГО 

КРС

(коров, быков, телок). 

Удобная погрузка на дому. 

Расчет сразу. 
8-923-181-1980 Реклама

Аттестат №  705325, выдан

ный Верх-Ирменской СОШ в 

1989 году на имя Тепляковой 

Татьяны Александровны, счи

тать недействительным

Магазин автозапчастей 
для КамАЗа, 

с. Вагайцево, ул. 40 лет 
Победы, 19 

т. 8951Г “

ООО «Агрофирма «Сибирская Птица»

Крупнейшая птицефабрика Алтайского края. 

Предлагаем к продаже продукцию собственного производства: 

Утенок 7 дней -100 руб./гол.

Утенок 15 дней -140 руб./гол.

Утенок 25 дней -180 руб./гол.

Цыпленок бройлерный 25 дней - 190 руб./гол. 

Несушка 2 месяца -180 руб./гол.

Петух «Доминант» -160 руб./гол.

Утка 1 год - 250 руб./гол. 

Высокопродуктивные корма собственного производства. 

Вся птица и корма имеет вет. свидетельство и сертификаты. 

Выезд состоится 26 июля в 12:00 (р. п. Ордынское, рынок)
Т. 8-923-795-00-00,

8-923-795-11-11

Магазин «Мария Ра». Отделы «Семена», «Зоотовары» 
большой выбор семян сибирской селекции. Эффектив
ные средства от крыс, мышей, тли, белокрылки, коло
радского жука, фитофторы, муравьев, мух, от сорня
ков. Качественные крышки для консервирования (су- 
зунские, г. Магнитогорск, белорусские), все размеры. 
Пряжа по 20 рублей. Корм для кошек и собак на разно
вес, 1 кг -120 руб. Ошейники и капли от блох, клещей. 
Аквариумные рыбки. Попугаи. Хомяки. Клетки, корма. 
Витамины для куриц, цыплят, поросят. Мешки, сет
ки для картофеля. Стеклянные банки. Свежие газеты, 
ясурналы. Доступные цены. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 0 СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серегиным Анатолием Владимировичем, работ
ником ООО «Фарос», почтовый адрес: 633261, Новосибирская область, Ордын
ский район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, дом И, оф.2, E-mail: QQofarQ.sgmMlm 
тел. 8 (383) 59 23-129, квалификационный аттестат идентификационный № 
54-11-355, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ зе
мельного участка с кадастровым номером 54:20:010605:13, адрес (местополо
жение): обл. Новосибирская, р-н Ордынский, р.п. Ордынское, некоммерческое 
садоводческое товарищество «Виктория», улица 4 участок 24

Заказчиком кадастровых работ является: Макарова Наталья Алексан
дровна, зарегистрирована по адресу: г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, 
дом 39/1 кв. 213, т. 8-913 918 7415;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границы состоится по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, 
р.п. Ордынское, пр. Ленина, дом 11, оф.2,25 августа 2020г. в И часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, 
пр. Ленина, дом И оф.2.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25.07.2020г. по 25.08.2020г. по адресу: 633261, Ново
сибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, дом 11 оф.2.

Возражения относительно места проведения собрания заинтересован
ных лиц по поводу согласования местоположения границ направлять по 
адресу: 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, 
пр. Ленина, дом 11 оф.2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу 
согласовать местоположение границы: Кадастровый номер: 54:20:010605:36, 
расположен по адресу: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, р.п. Ордынское, 
некоммерческое садоводческое товарищество "Виктория", улица 5, участок 
23; Кадастровый номер: 54:20:010605:14, расположен по адресу: обл. Новоси
бирская, р-н Ордынский, р.п. Ордынское, некоммерческое садоводческое то
варищество "Виктория", улица 4, участок 26

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на чр- 
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О 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., рл. Ордынское, пр-т Революции, 24в; kvit77@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 
54:20:032209:39, расположенного Новосибирская обл., р-н Ордынскии, д. Новый 
Шарап, ул. Почтовая, 63. _______

Заказчик кадастровых работ: Капустина Татьяна Юрьевна. Адрес: 633270, 
Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап, ул. Полевая, 6. Кон
тактный телефон 8-913-471-5583.

Собрание по вопросу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, д. Новый 
Шарап, ул. Почтовая, 63, «24» августа 2020 г. в 10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ: 54:20:032209:45, местоположение: обл. Ново
сибирская, р-н Ордынский, д. Новый Шарап, ул. Почтовая, 636; 54:20:032209:40, 
местоположение: обл. Новосибирская, р-н Ордынскии, д. Новый Шарап, ул. По
чтовая, БЗа; 54:20:032209:38, местоположение: обл. Новосибирская, р-н Ордын
ский, д. Новый Шарап, ул. Почтовая, 61.

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

Возражения по проекту межевого плана принимаются с «22» июля 2020 г. 
по «21» августа 2020 г. (включительно) по адресу: Новосибирская обл., р.п. Ор
дынское, 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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! «Книга у сердца». К ком у отправится "Фрусум Фруниско"?

Представь 
себя на месте 
героя!

Слово сельского поэта
Верх-Ирменская модельная 

сельская библиотека активно 

работает в режиме онлайн.

В социальной сети «Одно

классники», рассказала заве

дующая библиотекой Татьяна 

Вальтер, размещен материал 

«Таланты земли ирменской», 

где представлено творчество 

местных поэтов - членов Союза 

писателей России, авторов книг 

Татьяны Шабановой и Вячесла

ва Гейера, а также Валентины 

Столяровой, Валентины Васи

льевой, Татьяны Факеевой, Ма

рины Вальтер. Все они - актив

ные читатели, и в библиотеке 

есть подборки их стихов.

В Нижнекаменской сельской библиотеке проходит 
онлайн-акция «Летняя книжная цепочка». Несмотря 
на самоизоляцию, люди продолжают читать. Заве
дующая библиотекой Валентина Полякова предла
гает читателям «Ордынской газеты» несколько по
ступивших в библиотеку отзывов о книгах.

Екатерина, 15 леи
- Трилогию «Властелин ко

лец» Толкина я прочитала после 

просмотра фильма, так что сю

жет в общих чертах был мне из

вестен. И все же, когда я взяла в 

библиотеке первый том под на

званием «Братство кольца», ме

ня сразу же затянул увлекатель

ный сюжет, было очень инте

ресно следить за приключени

ями любимых героев. Я словно 

была незримо вместе с Фродо и 

Сэмом, прошла их путь до Оро- 

друина.

Всем, кто не читал эту кни

гу, особенно любителям фэн

тези, советую обязательно это 

сделать. «Властелин колец» 

справедливо считается класси

кой фэнтези и имеется в каждой 

библиотеке. В некоторых ме

стах книга может показаться не

сколько затянутой, но такие мо

менты встречаются редко. У  Тол

кина свой неповторимый стиль. 

Впоследствии я множество раз 

перечитывала эту книгу с пре

великим удовольствием. И дума

ется мне, я еще не раз окунусь 

в этот невероятный мир под на

званием Средиземье.

Ксения, 11 лет:
- «Хроники Нарнии» - цикл 

повестей об удивительном ми

ре с чудным названием Нарния. 

Это история о том, как четверо 

детей случайно попали в вол

шебный мир. Портал в него на

шла самая младшая из детей - 

Люси. Играя в прятки, она обна

ружила его в казалось бы обыч

ном платяном шкафу. Братья и 

сестра ей не поверили. А  зря - 

вскоре они все оказались там и : $ 

получили возможность участво

вать в настоящих приключени

ях. Читая книгу, ловлю себя на 

мысли, что хочется быть рядом 

с ними. Хочется увидеть вели

чественного Аслана, услышать 

говорящих зверей, кентавров 

и сатиров, снова испытать же

лание самой вместе с героями 

вступить в схватку с коварной 

Колдуньей.

Книги о Нарнии очень инте

ресные. Читая страницу за стра

ницей, не замечаешь происхо

дящего, время пролетает неза

метно.

«Нарния» не может оставить 4 

равнодушным, потому что на 

месте любого из героев можно 

представить себя.

О любви, счастье 
и сенбернаре Куджо

а  Людмила Бин: "Читаю всегда и везде, в любую свободную минуту"

В «Ордынской газете» за 17 ию

ня в рамках проекта «Книга у 

сердца» опубликована замет

ка о книге «Фрусум Фруниско» 

Владимира Касютина, где ска

зано, что редакция подарит эк

земпляр тому, кто наиболее ин

тересно расскажет о книгах, ко

торые читает. Одними из пер

вых откликнулись пенсионерка 

Людмила Бин из Верх-Чика (на

граждена значком «Лучшему 

читателю») и школьница Эве

лина Карпова из Рогалева

Людмила БИН:
- Люблю читать. Мне совер

шенно всё равно, что - будь то 

детектив, или историческая по

весть, или роман о любви. Читаю 

всегда и везде, в любую свобод

ную минуту. Сейчас, правда, уже 

не с таким азартом, как в молодо

сти, когда я не могла оторваться 

от книги почти до утра

Одна книга особенно запала 

мне в душу. Эта роман австра

лийской писательницы Колин 

Маккалоу «Поющие в терновни

ке». В книге показана история 

жизни маленькой Мегги Клири 

и её семьи. Именно в этом рома

не встречается та самая любовь, 

которая не знает разницы в воз

расте, - история любви длиною 

в жизнь между Мегги и священ

ником Ральфом. Несмотря на все 

трудности и обстоятельства ко

торые не позволяют этой паре 

быть вместе, Мегги продолжа

ет любить священника да и сам 

священник испытывает чувства 

к девушке. Не сосчитать, сколь

ко раз я плакала, читая эту кни

гу. Плакала, переживая за геро

ев. Грустно смотреть на взросле

ние и старение Мегги. Радостно 

от каждой строчки, где Мегги и 

Ральф вместе. Но роман не толь

ко о любви, как может показаться 

изначально. Он о тяжёлой жизни 

обычной семьи, о сложных взаи

моотношениях родителей и де

тей, о выборе между счастьем и 

карьерой. Читая эту книгу, я, ка

жется, проживаю жизнь героев. 
Эвелина КАРПОВА:

- Один из самых выдающих

ся писателей современности для 

меня - Стивен Кинг. Его произве

дения оставляют приятное впе

чатление и будоражащее чувство 

чего-то как пугающего, так и за- 

хватывающего.У меня не было 

любимой книги до тех пор, пока 

я не взяла в руки роман «Куджо». 

Его сюжет показался многознач

ным и очень красочным, поэтому 

после прочтения есть о чем заду

маться. И именно этот роман на

помнил мне о ситуации в нашей 

стране, о достаточно глобальной 

проблеме «коронавируса», кото

рая началась с маленькой лету

чей мыши и продолжает мучить 

народы до сих пор.

Книга Стивена Кинга держит 

читателя в напряжении и на

полнена мистикой, что придает 

только больше шарма В течение 

всей истории сохраняются вну

тренние переживания за геро

ев, боязнь за их жизни. С каждой 

строчкой все больше затягива

ют сюжетные линии, поступки и 

мысли каждого из персонажей. 

В начале книги мы знакомимся с 

семьями Кэмберов и Трентонов и 

их проблемами внутрисемейной 

жизни, узнаем, что Куджо - это 

большой сенбернар с доброй ду

шой и любящим сердцем Обыч

ный пес, который случайно за

разился бешенством от летучей 

мыши. Это и было началом че

го-то страшного, что меняло его 

с каждым днем. И как бы Куджо 

ни сопротивлялся, заражение 

взяло контроль над его действи

ями. Единственный, кто заметил 

изменения, - Денни, но его роди

тели не придали этому значения, 

что и привело к негативным по

следствиям. Венди со своим сы

ном уехала в гости из-за разно

гласий в семье, частых выпивок 

Джона. Брак Трентонов был на 

грани распада.

Стивен Кинг показывает, с ка

кими проблемами сталкиваются 

семьи и к какому итогу они, про

блемы, могут привести. Джон 

потерял работу из-за пьянства, 

после чего попрощался и со сво

ей жизнью. Бешенство преврати

ло Куджо в настоящую машину 

для убийств невинных людей, 

в список которых попал и пья

ный Джон.

Очередной жертвой могли 

стать Донна с Тэдом, но смелость 

любящей матери была гораздо 

сильнее страха за ее жизнь. Она 

совершила безумный поступок, 

благодаря которому осталась жи

ва. Бешеный пес лишился жиз

ни - тот, кто не оставлял многим 

права выбора был уничтожен.

Каждое произведение Кинга 

наполнено особым смыслом, ко

торый раскрывается в течение 

всего действия. Сюжет так за

хватывает, что невозможно ото

рваться. Присутствие острых сю

жетных линий заставляет нерв

ничать, но ведь это и передает 

все напряжение ситуации. Этим 

мне и полюбидся роман «Куджо».

Андрей
Выделение

Андрей
Выделение
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• Путь к храму

Праздник Петра и Павла в Чингисе

А  »  1  ^

^  Районный совет ветеранов позщгавляет с днём рождени^. ч* 

^.участника Великой Отечественной войны, жителя р.п. Ор- ^  

я^дынское Плевако Василия Лаврентьевича, который он от- С  

ч метил 21 июля. Уважаемый Василий Лаврентьевич, от всей , 

^^уш и  желаем Вам крепкого сибирского здоровья, добра, бла- ̂  

Злополучия и пусть Вас всегда окружает любовь, тепло и за-^

■а родных и близ!

Гордость чингисцев - цер

ковь Святых апостолов Петра 

и Павла - одна из старейших 

в области, ей больше 260 лет. 

Многие считают это место на

моленным, способным лечить 

не только душевные раны, но 

и болезни. Поэтому каждый 

год, 12 июля, в день Петра и 

Павла, в нашу церковь съезжа

ются паломники со всей Ново

сибирской области.

В этом году из-за эпидемии 

короновируса на праздник при

ехало значительно меньше лю

дей, но всё равно церковь бы

ла заполнена до предела И, как 

всегда, было очень много детей. 

Праздничную службу провел 

епископ Карасукский и Ордын

ский Филипп.

Поздравляем с юбилеем Ульянову Светлану Михайловну! Для тебя мы всегда бережем лепестки 

своих слов самых нежных. Их бросаем порой на бегу в суматохе дней этих мятежных. Но сегодня, 

родная наша, от волнения катятся слезы, все слова соберем для тебя мы в бутоне прекраснейшей 

розы. В ней любовь наша ярко алеет, в ней блестит благодарность росою. Поздравляя тебя с юбиле

ем, славим сердце твое золотое! Славим добрые эти глаза! Пусть не знают они печали! Молим без 

конца небеса, чтоб лишь счастье тебе посылали!

Ирина, Сашенька и Андрей.

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

ЗАПИСЬ НА ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

Ювелирная сеть 

«ЗОЛОТО РОССИИ» 

Скидка на все золото 50%!

Скупка! Обмен!

ТЦ «Эврика», пр. Ленина, 2 ! 

Т. 8-913-004-21-77

Ордынское, улЛ енина, 4, ТЦ «Мария-Ра» 
тел.: 8(383-59) 2-09-37

Монтаж кровли, сайдинга. 
Перекрываем крыши. 

Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга. 
Доставка. 

8-960-904-18-35 
Замер и расчёт бесплатно.

- состо^ни^ду1ш1, призвание, т|шгЕцт и̂ вДЬ 
новенье. Профессия - важнее не найти, а результат - по-^ 

'Знанье и прозренье. Учить детей - что может лучше быть? ^

. ..  Гореть, страдать, отчаяться и верить, но ради этого, конеч-’̂ лс 

¿^'Тк>>стоит жить, а итог - возможно ли измерить? Дорогие ’ ж  

ветераны педагогического труда, юбиляры июля: Грехне- Щ.

ва Валентина Георгиевна (санаторная школа - интернат), • 

'•Бондарь Павел Степанович (Верх-Чикская школа), Доса-*" 

лиева Зинаида Яковлевна (Новопичуговская школа). Бы-, 

кова Наталья Николаевна (Новошарапская школа), Ка- ‘ 

занкова Татьяна Федоровна (Новопичуговский детскии'ЧЭ 

сад), Похряева Наталья Михайловна, (Ордынская школа*“ 

№2), Кокадеева Светлана Николаевна (Усть - Алеусская +* 

школа), поздравляем вас с днём рождения, с юбилеем! 

Благодарим самого важного человека в жизни, научи®- 

шего правильно жить и работать. Огромное спасибо, дв- ЗЖ  

рогой Учитель! Пусть будет в вашей жизни много радост^>'Зр 

и счастья, не подводит пусть здоровье. Никогда не знать 

Вам тревог, усталости желаем Вам искренне и с любовыв* «t 
Совет в̂ ГеранЬв педагогического труда, райком профсоюза работников об-**-)

ветераны педагогического труда, юбиляры июля: Грехне-; 

ва Галина Анатольевна (Ордынская школа №1), Дъяконо-

Г "  “ *

Кульминацией праздни- водой. Это очень светлый чистый 

ка всегда является ежегодный праздник, на котором очищает- 

крестный ход во имя апостолов ся душа от повседневной суеты 

Петра и Павла, во время которого и забот, 
паломников окропляют святой Людмила Счастливая

>иим >» » » » » » » » » » ♦
И ь й р ' Любимую дочь и сестру Васильеву Ди-

ану поздравляем с днем рождения! Восем- 

надцать звонких лет! Ты прекрасна! Спору «8& 

нет! Так же будь всегда красива, в жизни 

каждый миг счастлива. Будь любима, ве- “§??■ 

села, свету белому мила. Добрых лет тебе 

желаем, с днем рождения поздравляем! 
мама, браг, сестра

Дорогую и любимую внучку и племянницу Васильеву «Ц-. 

Диану поздравляем с днем рождения! Будь всегда хорошей, _  

будь всегда красивой, будь всегда веселой, доброй, славной, *§£ 

милой! С горем не встречайся и не будь унылой, чаще улы- 

. байся, - словом, будь счастливой!
Дедушка, бабушка, семья Животягиных 

» » » » » » » » « » » » » » « ■

ОКНА публикации
БАЛКОНЫ Г "  
ДВЕРИ 
НАТЯЖНЫЕ 
МЕБЕЛЬ 
ТЕПЛИЦЫ 
ЗАБОРЫ

О К Н А  ПВХ  от 4500рУб.
БАЛКОН Ы  от 7500‘руб. 
НАТЯЖНЫЕ ,
ПОТОЛКИ от 89 руб. 
МЕЖ КОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ от 1 ОООруб ____________

л пп - |Э кон оМ остер  |
ДВЕРИ от 10 200 руб.*
КУХН И  от 16 200 рУб. псмепефонам: 

Ш КАФ Ы -КУПЕ от 5500*рУб. 
ТЕПЛИЦЫ СО СКЛАДА ОТ 5500 руб-

154
АКЦИЯ!
ПРИ ЗАКАЗЕ ОКНА
ШЗЗ ТтЕТ
0 ь Ш Ж Ш  : 

В ПОДАРОК

Первый взнос 
от 5 0 0 руб

РАССРОЧКА
до 18 месяцев без банка 

и справок о доходах

к: (383) 249-50-17 / Ордынское: 8-962-829-50-17

ЧЕТВЕРГ 23 июля ПЯТНИЦА 24 июля СУББОТА 25 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 июля ПОНЕДЕЛЬНИК 27 июля ВТОРНИК 28 июля
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0743-746 
Опер., 2-4М/С
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| О пер., 2-5 м/с Опер., 1-3 м/с О св., 2-3 м/с • Осв„ 2 м/с 0  пер., 2-5 м/с Опер.,4-6 м/с ' ‘


