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I ОРДЫНСКАЯ ГАЗЕТА
За плечами Алексея Богомолова 57 лет тяжелого крестьянского труда

На верность лесу присягнувший

а  Мирослав Брездень -  директор ООО ПМК «Меливодстрой»/ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Когда человек занимается лю
бимым делом, реализует себя, 
свои идеи и таланты, он не д е
лит время на работу и отдых. 
Он просто живет.

В 1983 году молодой специ
алист, выпускник Кременецко- 
го лесотехнического техникума 
по специальности лесное хозяй
ство Мирослав Брездень по рас
пределению приехал в далекую 
Новосибирскую область. Родом 
Мирослав Иванович из Теребов- 
ли -  древней столицы Теребов- 
лянского княжества, первое упо

минание о которой датируется 
1097 годом в  «Повести времен
ных лет». Мама -  учитель химии 
в школе, отец -  водитель. В роду, 
по словам самого Брезденя, в ос
новном учителя и врачи.

-  А сами вы почему выбрали 
лесную отрасль? -  интересуюсь.

-  Других вариантов я даже 
не рассматривал. Вырос в част
ном секторе, рядом - лес и река. 
Ж изнь свою без леса не пред
ставляю. Лес даёт энергию, под
нимает настроение.

-  А ваше любимое дерево?
-  Лиственница.

-  Помните свое первое поса
женное дерево?

-  В студенческие годы много 
сажали деревьев. Техникум наш 
расположен в  здании дворца гра
ф а А лександра Воронина, кото
рый все свое имение завещал на 
учреждение сельскохозяйствен
ной школы. Вокруг раскинулся 
прекрасный парк с прудом, мо
стиками. А дальше начинается 
дендропарк, в  котором проло
жена экологическая тропа. Кра
сивейшее место! Но первое свое 
дерево я посадил еще в детстве. 
Каждую весну и осень мы вместе

с отцом высаживали около дома 
новые деревья. Они вырастали 
вместе снами.

Эту традицию  посадки д е 
ревьев Мирослав Иванович со
хранил и в собственной семье. 
Рядом с его домом в Кудряшо
ве -  более сотни различных по
род деревьев и  декоративны х 
кустарников. Не дендропарк, но 
дендрарием назвать уже можно!

В Н овосибирске М ирослав 
Брездень сразу  попал в «вы с
шую касту» в лесном хозяйстве
-  десять лет работал на ФГУП  
«Западно-Сибирское лесоустро

ительное предприятие», закон
чил Сибирскую геодезическую 
академию.

- Все азы  мне преподали с 
первого года работы, и я их до 
сих пор очень хорошо помню,
-  рассказы вает М ирослав Ива
нович. -  Обычно лесхозы нахо
дились в отдаленных деревнях. 
Вертолет выкидывал нас в тайгу, 
по аэрофотоснимкам мы ориен
тировались, описывали лес, гото
вили материалы лесоустройства, 
намечали все посадки для лесхо
зов, все рубки...

(Продолжение на стр. 18)
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Бокал от «районки»

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ - 
ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Сердечно поздравляем вас с насту
пающим праздником - Днём России!

Этот государственны й праздник 
учреждён в честь нашей родной стра- . 
ны, и с каждым годом его смысл и зна
ч ение становятся для наш его обще
ства, для граждан всё более важными, I 
созвучными наш им подлинным чув- I 

ствам к Отечеству.
Сейчас, в  Год памяти и славы, в год 75-летия Победы нашего на

рода в  Великой Отечественной войне, мы особенно гордимся трудо
вы ми и ратными свершениями старших поколений, воспринима
ем Россию во всей мощи, вспоминаем её тысячелетнюю историю, 
осознаём, что на этом пути было немало переломных, судьбонос
ных моментов.

Славная история наш ей страны создаётся каждый день. Она -  в 
делах и  достижениях наших граждан, в реализации их ярких идей, 
стремлении покорять новые высоты.

Повышение качества жизни, благополучие граждан -  наш а глав
ная общая задача и  цель. Мы должны работать ради её достижения 
с полной отдачей и добиться таких результатов, чтобы их почув
ствовал каждый гражданин России.

Правительство Новосибирской области, весь депутатский кор
пус региона прилагают все усилия к тому, чтобы жизнь новосибир
цев была интереснее и  краше, безопаснее, богаче, благополучнее и 
комфортней.

Дорогие друзья! Ж елаем вам, вашим родным и  близким насто
ящего сибирского здоровья, счастья, спокойствия, благополучия, 
уверенности в  завтрашнем дне и в  светлом будущем нашей великой 
Родины! С праздником вас, с Днём России!
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
12 июня м ы  отмечаем самое важ

ное событие в  ж изни России! В этот 
день наш а великая страна п раздну
ет свой День Рождения. Примите ис
кренние поздравления и самы е д о
брые пожелания по случаю главного 
государственного праздника страны
- Дня России! Это праздник любви и

- шАЖ.

УВАЖАЕМЫЕ ОРДЫНЦЫ!
От всей души поздравляю  вас с главны м нацио

нальным праздником -  Днем России!
Эта дата символизирует свободу и независимость 

нашей страны, говорит о ее величии, преданности От
чизне многих поколений патриотов. Любовь к  Родине
-  самая глубокая и  благородная идея, которую росси
яне передают по наследству своим детям и  внукам.
Наш общий долг -  передать потомкам сильную, креп
кую и единую Россию!

Современная Россия -  сильное и независимое государство. У нас 
богатый исторический, культурный, нравственный и  природный 
потенциал. В наших силах, сохранив наследие прошлого, сделать 
Россию сплоченной и  процветающей державой.

У важаемые ж ители Ордынского района! В этот праздничный 
день желаю вам здоровья, благополучия, успехов в труде и  новых 
достижений на благо нашей страны! Пусть этот праздник рождает 
в  нас чувство гордости за Россию, придает силы и укрепляет наш 
созидательный настрой!

Новосибирской области Ю. Ф. БУГАКОВ

а Михаил Макурин/ ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

Многие читатели «Ордынской 
газеты» вы писы ваю т ее в  пе
риод Всероссийской декады  
подписки -  по сниженной це
не. В течение десяти дней -  с 
20 по 30 апреля -  н а  второе по
лугодие 2020 года оформлена 
подписка на 450 экземпляров.

Сегодня, 10 июня, заверш а
ется очередная Всероссийская 
декада подписки. Среди тех, кто

ею воспользовался, -  пенсионер, 
бывший сотрудник «Ордынской 
газеты» Михаил М акурин. Он 
пришел на почту как раз в День 
подписчика, 4 июня.

- Даже если бы я не работал 
в  районной газете, я  бы все рав
но ее читал и  выписывал, -  го
ворит он. -  Ведь именно местное 
средство массовой информации 
-  главный источник новостей о 
жизни района. А наш а любимая

«Ордынская газета» -  всегда в 
центре событий. Так держать!

Михаил Макурин и Татьяна 
Шевякова, оформившая подпи
ску в  тот ж е день, получили в 
подарок от редакции бокалы с 
логотипом «Ордынской газеты». 
А почтовые работники вручили 
подписчикам красочные печат
ные издания.

Результаты Всероссийской де
кады подписки сообщим позже.

> Благоустройство

уважения к  Родине, символ национального единства.
Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где 

живёт. От всех нас, от наших общих усилий зависят настоящее и бу
дущее Ордынского района, страны в  целом. Крепче будет каждая от
дельно взятая семья, успешнее станет каждый трудовой коллектив, 
каждое село, район - богаче и  достойнее будет Россия! Именно от 
всех нас зависит возможность сделать наш е государство сильным 
и богатым! Нам предстоит снова и  снова осознавать уроки нашей 
истории, делать и з них выводы, хранить и  приумножать вековые 
отечественные традиции, взвешенно и ответственно относиться к 
нашим правам и  обязанностям! И всё у  нас обязательно получится!

С праздником всех вас, уважаемые ж ители Ордынского района! 
Пусть и  в этот день, и всегда вас не покидают хорошее настроение и 
удача! Здоровья, счастья, благополучия! Светлого будущего!
Глава Ордынского района 0. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

Золотой асфальт
В посёлке Ордынское ведёт
ся ямочны й ремонт дорог. Чи
нят дорожное полотно на Про
спекте Революции, улице Ком
мунистической, П роспекте Ле
нина и  улице Пушкина.

Работы проводятся за счёт 
бюджета посёлка. Общая стои
мость ремонта -  более двух мил
лионов рублей. П одрядчик по 
проспектам Революции и Лени
на -  ООО «СК МПМ». Работы пла
нируют завершить до 15 июня.
Подрядчиком по улицам  Ком
мунистической и Пушкина вы
ступил ИП Маркосян. Сроки вы
полнения работ до 3 июля. Сами что стоимость одного киломе- 
жители посёлка скептически от- тра  асфальта в  Новосибирской 
носятся к качеству ямочного ре- области н а  сегодняшний день

монта, ссылаясь на его недолго
вечность, однако стоит учесть,

составляет 6,5 миллиона рублей. 
При весьма ограниченном бюд
жете посёлка ямочный ремонт 
является единственно возмож
ным выходом выровнять дороги.

N :: Образование

«РКОрегион» о критическом мышлении 
и медиаграмотности
Стартовал прием заявок на 

участие в главном молодеж
ном событии Новосибирской 
области -  форуме «РКОрегион». 
Форум пройдет с 8 по И  сентя
бря при поддержке министер
ства образования региона.

Тема этого года -  «Критиче
ское мышление и медиаграмот
ность». Выбор темы  обусловлен

> стрем ительны м  разв и ти ем  и

активным влиянием м едиа на 
ж изнь общ ества. Обучающая 
программа форума построена 
н а  принципах и подходах не
формального образования.

Экспертами форума станут 
тренеры  и з  К азани, Москвы, 
Томска, Ч елябинска, Минска, 
Еревана. П ланируется , что  в 
этом году «РКОрегион» объе
динит порядка 300 представи
телей  м олодеж ного  сообщ е

ства в возрасте от 16 до 30 лет.
П одать зая вку  н а  участие 

в  форуме «РКОрегион» можно 
до 10 августа в АИС «Молодежь 
России»: Ь М рз://тугозто1 .ги / 
еуепС/45934. Заявки от предста
вителей других регионов России 
принимаются по адресу Ьйрз:// 
{огт5.§1е/ЪЬРКеСтЫ{йУ55Ртг7. 
До 18 августа участники будут 
проинформированы об итогах 
отбора.



Итоги посевной кампании-2020
По данным управления сельского хозяйства администрации

Ордынского района на 9.06.2020 г.
План Факт %

ЗАО племзавод «Ирмень» 16854 18041 107
ООО «Березовское» 1180 1180 100
ИП Леонидов А.П.+
ООО «Леонис» 4837 5036 104
ООО «Филипповское» 1281 1414 110
АО «Зерно Сибири» 2063 2073 100
ООО «Сибирский колос» 1992 2198 110
ООО «Чернаково» 1882 1882 100
АО «Молочный двор» 2787 5495 100
СПК «Кирзинский» 6884 6884 100
ИП глава КФХ Шмаков В. А. 4200 4200 100
ООО «ОПХ Дары Ордынска» 2301 2453 107
ООО «Берестенко» 2250 2304 102
ООО «Торгсибагро» 1690 877 52
ООО «Крестьянское» 3019 3019 100
Всего по хозяйствам 55928 57056 102
КФХ 37362 37937 102
Итого по району 93290 94993 102
2019 год 85996 88484 103

:: Новости

Против коррупции
К участию в международном молодежном конкурсе социальной анти
коррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» приглашаются 
молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
Цель конкурса -  привлечение молодежи к  участию в профилактике кор
рупции, к разработке и использованию социальной антикоррупционной 
рекламы для предотвращения коррупционных проявлений и антикор
рупционного просвещения населения. Конкурс проводится в двух но
минациях -  «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик». В конкурсных ра
ботах необходимо отразить современные государственные механизмы 
борьбы с коррупцией в различных сферах жизни общества, а также роль 
и значение международного сотрудничества в этом направлении.
Прием работ продлится до 1 октября на официальном сайте. Подробные 
условия участия -  на сайте щутапЧсоггирПоп.Ц^е.

На полянке здоровья
^0Ь'»ес,ввц̂ о Подведены итоги конкурса социально значимых

2 %  проектов «Если хочешь изменить мир -  начни с 
^  территориального общественного самоуправле-

\  ^  Победили восемь проектов: «Родной земли душа
%■ ^  и слава» (ТОС «Удача» из Усть-Луковки), «Дорога

° Р̂айоСна Г° к победе>> *тос «Сельчане» из Березовки), «Визит
ная карточка школьного двора с памятником по

гибшим воинам Великой Отечественной войны» (ТОС «Малоирменка»), 
«Ограждение памятника -  братская могила партизан Гражданской во
йны в с. Спирино» (ТОС «Центральный» из Спирина), «Дорога к победе» 
(ТОС «Озерки» из Березовки), «Полянка семейного здоровья» (ТОС «Ли
дер» из Ордынского), «Ремонт переходного мостика» (ТОС «Импульс» из 
Вагайцева), «Ремонт канализации» (ТОС «Мечта» из Вагайцева).
Срок реализации проектов-победителей истекает 30 сентября 2020 го
да.

Пишут, верстают, выпускают
Подведены итоги районного конкурса юных журналистов и редакций 
школьных газет «Школьный Медиахолдинг», проходившего в рамках 
Российского движения школьников. На конкурс поступило 67 работ 
из пяти образовательных организаций, и более всего -  в номинациях 
«Лучший журналист» и «Лучший фотокорреспондент».
В номинации «Пишем, верстаем, выпускаем» победила Ордынская 
средняя школа № 1, второе место заняла Вагайцевская школа, третье - 
Ордынская средняя школа № 2. В номинации «Лучший журналист» на 
первое место вышла Мария Пешкова из Ордынской средней школы № 1, 
второе место -  у Дарьи Егоровой из Вагайцевской школы, третье разде
лили Евгения Федорова из Вагайцевской и Владислава Шинкаренко из 
Кирзинской школы. В номинации «Школьная жизнь» победила Кирзин- 
ская школа. Наибольший успех выпал на ее долю и в номинации «Луч
ший фотокорреспондент»: победила Дарья Авнабова, второе место раз
делили Екатерина Бувалина и Алена Толмачева; тройку лучших замкну
ла Анастасия Тарасова из Вагайцевской школы.

Экзамен на расстоянии
Дом детского творчества провел районную онлайн-викторину, посвя
щенную Дню славянской письменности и культуры. В ней участвовали 
ребята с 5 по 8 класс из семи школ.
Первое место заняла команда Красноярской школы, второе -  знатоки из 
Козихинской школы, третье место разделили ученики Усть-Луковской и 
Филипповской школ! ' . у  .,: ' ’ , - , з '
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:: Знай наших!

в  Директор Петровского Дома культуры Ирина Меркулова занимается в эстрадной студии «Стиль». На регио
нальный онлайн-конкурс вокалистов «Поем песни Победы» она представила песню из кинофильма «Белорус
ский вокзал», за которую награждена дипломом лауреата второй степени/ ФОТО ТАТЬЯНЫ АЛЕКСЕЙЦЕВОИ

Пятерка дипломов на школу
Подведены итоги конкурс

ны х программ регионального 
этапа XVIII Всероссийского дет
ского экологического форума 
«Зелёная планета 2020», приу
роченного к  Году памяти и сла
вы в России. Ордынцы предста
вили 36 индивидуальных и кол
лективных работ и  стали лау
реатами в шести номинациях. 
Наибольшего успеха добилась 
ученица Нижнекаменской шко
лы  Дарья Бузинова, завоевав
шая три диплома лауреата.

В литературном конкурсе ав
торских размышлений «Приро
да и судьбы людей» лауреатами 
стали Виктория Ш еньшина и 
Ксения Ш альнева из Дома дет
ского творчества», Инесса Ко-

ницких из Новокузьминской 
школы, Марина Крамских из Ор
дынской средней школы №  2; в 
конкурсе «Эко-объектив» - Дарья 
Бузинова из Нижнекаменской 
школы; в конкурсе «Многообра
зие вековых традиций» -  Ксе
ния Кузнецова из Чернаковского 
детского сада «Теремок» и Веро
ника Клюева из Дома детского 
творчества; в конкурсе «Приро
да. Культура Экология» -  Дарья 
Бузинова из Нижнекаменской 
школы, студия «Акварель» из 
Ордынской санаторной школы и 
ребята из объединения «Фанта
зия» Дома детского творчества; в 
конкурсе «Природа - бесценный 
дар, один на всех» - Екатерина 
Растригина, Татьяна Толмачева,

Снежана Чупилко из Дома дет
ского творчества А больше все
го лауреатов подарил Ордын
скому району конкурс рисунков 
«Зеленая планета глазами детей. 
Память и слава» -  здесь отли
чились Татьяна Пушкарева из 
Устюжанинской школы, Валерия 
Лобанковаи Элина Пильнова из 
Ордынской средней школы №  2, 
Дарья Бузинова, Татьяна Ховрат 
и Алина Ховрат из Нижнекамен
ской школы, Ксения Каширская 
из Ордынской средней школы 
№  1, Тимофей Старостин из До
м а детского творчества», Екате
рина Новикова из Верх-Ирмен- 
ской школы для детей с ограни
ченными возможностями здо
ровья.

:: Подлежит Огласке

Когда откроет лагерь двери?
На территории Новосибир
ской области приостановле
на деятельность организаций 
отдыха детей и их оздоровле
ния. Решение о начале летней 
оздоровительной кампании в 
регионе будет принято опера
тивным штабом по согласова
нию с Главным государствен 
ным санитарным врачом Но
восибирской области.

«Мы видим, как ежедневно 
м еняется ситуация с распро
странением новой коронавирус- 
ной инфекции, поэтому снятие 
ограничительных мероприятий 
будет проходить поэтапно. От
крытие организаций отдыха де
тей и их оздоровления возможно 
при переходе области к  следу
ющему этапу снятия ограничи
тельных мер», -  отметила заме
ститель министра труда и соци
ального развития Новосибир- 

. ской области Ольга Потапова.
- Как сообщили в министер

стве, в  настоящее время в дет
ских лагерях в плановом поряд
ке ведутся работы по подготовке 
к открытию: заключены догово
ры на акарицидны е и дерати
зационные обработки зданий и 
территорий, оформляются са
нитарно-эпидемиологические 
заключения, заверш аются ре
монтные работы и работы по 
приобретению  необходимого 
оборудования в соответствии с 
требования санитарного и ан- 
титеррористического законода
тельства. Идет подбор и обуче
ние вожатых

Проработан вопрос о  сокра
щении длительности смен, что
бы как можно больш е детей  
смогли отдохнуть после тяж е
лого учебного года. Предпола
гается, что в летней кампании 
примет участие 136 тысяч детей, 
в том числе 95 ты сяч детей из 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

В 2020 году в региональный

реестр организаций отды ха и 
оздоровления детей планирует
ся включить 1 023 организации, 
что сопоставимо с прошлым го
дом. Министерство рекоменду
ет родителям при принятии ре
шения о направлении ребенка 
в  лагерь проверить на сайте ве
домства, включена ли организа
ция в реестр.

Как идут дела в Ордынском 
районе? Рассказывает началь
ник отдела организации соци
ального обслуживания населе
ния Елена СИНКИНА:

-  Планировалось, что в двад
цати девяти лагерях дневного 
пребывания отдохнет и оздоро
вится 1726 детей, в двух загород
ных оздоровительных лагерях, 
«Рассвете» и «Электроне», -  520. 
В принципе, организации готовы 
принять детей: проведена акари- 
цидная и дератизационная обра
ботки территорий и помещений, 
идет подбор персонала
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:: В правительстве Новосибирской области

Начаты выплаты гражданам, нуждающимся в помощи
Владимир Путин вышел с ря
дом инициатив по поддержке 
граждан -  в первую очередь, 
семей с детьми -  в непростой 
эпидемической и экономиче
ской ситуации.

«Я поручал немедленно при
ступить к реализации всех не
обходимых мероприятий для то
го, чтобы инициативы главы го
сударства реализовать не про
сто своевременно, но и наиболее 
удобно и просто для жителей на
шего региона, -  сказал губерна
тор Андрей Травников. -  Работа 
очень масштабная, при том, что 
из более чем 400 ты сяч потен
циальны х получателей средств 
поддержки многие не то что ни
когда не обращались с какими-то 
вопросами в органы соцзащиты, 
но даж е не пользовались госу
дарственными или муниципаль
ны ми услугами в  электронном 
виде, не были зарегистрирова
ны на портале Госуслуги. И эти 
задачи попутно приходится ре
шать. 1 июня начались выплаты 
основным категориям граждан, 
нуждающимся в помощи.

Президент сказал, что будет 
считать поручение исполнен
ным только тогда, когда конкрет
ны е лю ди получат денеж ны е 
средства на свои счета. Предла
гаю организовать выборочную

обратную связь с гражданами».
В Новосибирской области сей

час реализуют 5 инициатив пре
зидента России, принята необ
ходимая нормативная правовая 
база, идёт активная фаза предо
ставления выплат гражданам 

В соответствии с Указом пре
зидента РФ от 20.03.2020 №199 «О 
дополнительных мерах социаль
ной поддержки семей, имеющих 
детей», в Новосибирской области 
завершена подготовка к  предо
ставлению гражданам ежемесяч
ной выплаты на детей в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно. Пла
новое количество получателей 
на текущий момент составляет 
более 38 тысяч человек, но, по 
п редварительны м  расчётам , с 
учётом исключения из расчёта 
доходов безработных членов се
мьи, может возрасти почти на 8 
тысяч человек

С 6  мая министерством труда 
и социального развития Ново
сибирской области начат приём 
заявлений от граждан, заключе
но соглашение с МФЦ о приёме 
заявлений по данной государ
ственной услуге. По состоянию 
на 26 м ая было принято 17 598 
заявлений. При этом необходи
мо отметить, что возможность 
подать заявление через единый 
портал государственных услуг 
появилась у  граждан 20 мая.

Обеспечено межведомствен
ное электронное в заи м од ей 
ствие с ведомствами, распола
гающими информацией, необ
ходимой для назначения выпла
ты: отделы ЗАГС, МВД, ПФР, ФНС, 
Центр занятости населения и 
Фонд социального страхования.

Во исполнение постановле
ния правительства Новосибир
ской области от 20 апреля № 128- 
п «Об утверждении Порядка на
значения и осуществления еже
м есячной вы платы  на детей в 
возрасте от 3 до 7 л ет включи
тельно» 26-ти тысячам семей вы
плата будет назначена в беззая- 
вительном порядке -  без подачи 
заявления на основании сведе
ний, полученных посредством 
межведомственного информаци
онного обмена. По данным граж
дан сделаны 350 ты сяч межве
домственных запросов. Перечис
ление средств на счета получате
лей обеспечено с 1 июня.

Согласно заключенному Но
восибирской областью соглаше
нию о предоставлении субси
дии из федерального бюджета 
на условиях софинансирования, 
на выплату выделено более 2,8 
млрд руб.: средства федерально
го бюджета составляют более 2,1 
млрд рублей, средства област
ного бюджета -  более 620 млн 
рублей.

О тделением  П енсионн ого  
фонда РФ жителям области пре
доставляется единовременная 
выплата в размере 10 000 рублей 
на каждого рождённого (усынов
лённого) ребёнка в возрасте от 3 
до 16 лет. Планируется, что дан
н ая вы плата может бы ть про
изведена примерно 400  ты ся
чам детей. На текущий момент 
принято 291 600 заявлений от 
граждан на каждого рождённого 
(усыновлённого) ребёнка в воз
расте от 3 до 16 лет. Выплата этих 
средств гражданам началась с 
1 июня.

Пенсионным фондом РФ осу
ществляются и вы платы в раз
мере 5 000 рублей (ежемесячно) 
на детей  в возрасте до 3 лет в 
апреле - июне 2020 года, име
ющим (имевшим) право на м а
теринский (семейный) капитал. 
В апреле вы плата произведена 
30 527 гражданам, в мае -  40 559 
гражданам.

Также ПФР производит вы 
платы  в  размере 5 000 рублей 
(ежемесячно) на детей в возрасте 
до 3 лет в апреле -  июне 2020 го
да при условии, если первый ре
бёнок родился или был усынов
лён в период с 1 апреля 2017 года 
по 1 января 2020 года. Право на 
данную выплату, по предвари
тельным подсчётам, имеют око
ло  50 тысяч детей. Принято бо

лее 35 тысяч заявлений от граж
дан по данной выплате. Для по
лучения этих выплат гражданам 
необходимо обратиться в ПФР до
1 октября 2020 г.

П риём заявлен и й  о предо
ставлении вы плат реализует
ся преимущ ественно в форме 
электронного документа. Заяв
ление о предоставлении выплат 
ж ители области м огут напра
вить в форме электронного до
кумента с использованием ЕПГУ 
или информационной системы 
ПФР «Личный кабинет застра
хованного лица» (кроме едино
временной вы платы в  размере
10 000 рублей). Также есть воз
м ож ность п о д ать  зая вл ен и е  
лично через клиентские службы 
ПФР или МФЦ.

В течение апреля и мая более 
40 тысяч семей реализовали своё 
право на ежемесячные выплаты. 
Продолжается приём заявлений 
о предоставлении ежемесячной 
и единовременной выплат. На 
приём в клиентские службы с 22 
м ая по 5 июня предварительно 
записано 10897 человек.

Для получения вышеназван
ных выплат необходимо обяза
тельное наличие СНИЛС у заяви
теля и детей, в отношении кото
рых подаётся заявление.

(Окончание на стр. 19)

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

Праймериз: итоги подведены, лидеры названы

а  Депутат Государственной думы Александр Карелин, губернатор Ан
дрей Травников, спикер регионального парламента Андрей Шимкив 
возглавили список «Единой России»

Тройку списка партии «Еди
ная Россия», которая возглавит 
выборную компанию в Зако
нодательное собрание Ново
сибирской области, составили 
губернатор Андрей Травников, 
депутат Государственной ду
мы Александр Карелин и спи
кер регионального парламента 
Андрей Шимкив, -  объявили 2 
июня на заседании оргкомите
та по предварительному голо
сованию.

По оценкам экспертов, сейчас 
подготовка к  предстоящим вы 
борам идет успешно. В ходе про
ведения предварительного голо
сования в регионе было зареги
стрировано 99 тысяч 774 выбор
щиков, и з которых проголосова
ли - 83 608 человек. Это почти 4 
% от общего числа избирателей. 
Это будущие избиратели, кото
рые поддержат единороссов на 
выборах осенью.

Активно принимали участи в 
праймериз ж ители Сузунского, 
Краснозерского, Колыванского, 
Здвинского, Болотнинского, Чи
стоозерного, Черепановского, Ча- 
новского, Мошковского, Кыштов- 
ского, Карасукского и Каргатско- 
го районов области, где явка со
ставила более 8% от всех изби
рателей. В Новосибирске наибо
лее инициативны были жители 
Ленинского, Кировского, Совет
ского и  Первомайского районов. 
Здесь явка -  больше 1,5 % от об
щего числа избирателей. Поэто
му Н овосибирская область во
шла в тройку лидеров в стране

по активности выборщиков.
Как сообщил во время засе

дания оргкомитета первый за 
меститель секретаря новосибир
ского отделения «Единой Рос
сии» Андрей Панфёров, решение 
по тройке ранее было одобрено 
на президиуме областного по
литсовета ЕР.

Как стало  известно, список 
«Единой России» в Законодатель
ное собрание Новосибирской об
ласти возглавит губернатор Ан
дрей Травников. Под номером 
два -  депутат Государственной 
думы Александр Карелин, спи
кер регионального парламента, 
руководитель избирательного 
штаба новосибирских единорос
сов Андрей Шимкив идет под но
мером три.

Подводя итоги прош едш их 
праймериз, секретарь региональ
ного отделения ЕР, губернатор 
Андрей Травников выразил уве
ренность, что «благодаря связ
ке с Карелиным и Ш имкивом, 
которы й своей работой на по
сту  председателя Заксобрания 
продемонстрировал, что «Еди
ная Россия» не намерена злоупо
треблять правом большинства, 
удастся успешно выступить на 
выборах в сентябре».

Глава региона также отметил 
высокую активность жителей 
региона на предварительном го
лосовании. «Сельские террито
рии более активно голосовали, 
несмотря на то, что формат был 
электронный, -  оценил Андрей 
Травников. -  Наш регион вошел 
в тройку лидеров по числу участ

ников предварительного голосо
вания партии «Единая Россия». 
Назову значимую цифру -  почти 
4 процента от общего числа из
бирателей участвовали в пред
варительном голосовании. Не
смотря на то, что мы не ставили 
перед собой задачу искусствен
ной ротаци и  сущ ествую щ его 
депутатского корпуса, обновле
ние значительное, в том числе, и 
большое количество новых лиц, 
участников предварительного 
голосования». Глава региона до
бавил, что и активность канди
датов была высокой и  на предва
рительном голосовании муници
пальных выборных кампаний - 
до девяти человек на одно место.

Депутат Государственной Ду
мы РФ Александр Карелин уве
рен, что пандемия коронавируса 
внесла свои изменения в предва
рительное голосование. «Дистан
ционный режим предполагает 
быстрый отклик от выборщиков,
- уточнил Александр Карелин. - 
Сегодня сложилась слитная, де
ятельная команда Андрей Алек
сандрович Травников принял на 
себя сложные обязательства се
кретаря регионального политсо
вета. Андрею Ивановичу Шимки- 
ву приходится уравновешивать 
разнопартийный состав област
ного парламента. Надеюсь, что и 
мой опыт пригодится». Законо
датель остановился н а  сотруд
ничестве с добровольческими 
организациями, включая волон
терский центр «Единой России», 
акцию взаимопомощи «Мы вме
сте» от ОНФ. «Это и движ ение

«Сделай выбор», в рамках кото
рого мы ведем проекты, -  доба
вил Александр Карелин. -  Наде
юсь, что люди, которые придут в 
эти проекты, будут нашими со
ратниками и после 13 сентября. 
Это люди, готовые действовать, 
жить достойно и принимать на 
себя ответственность».

К омментируя свое п рисут
ствие в тройке, спикер регио
нального парлам ента Андрей 
Шимкив, который стал лидером 
в общем голосовании и на род
ном округе №13 (как и  на прай
мериз в 2015 году), подчеркнул, 
что  почти тр ет ь  участн и ков 
предварительного голосования 
были беспартийными, либо сто
ронниками «Единой России». «Я 
тоже не являюсь членом партии, 
но на протяжении уже 15 лет вхо
жу во фракцию «Единая Россия»

в Законодательном  Собрании. 
Наша страна отличается тем, что 
в ней всегда консолидируются 
здоровые силы, которые способ
ны вести в нужном направлении 
область, город, село. Чтобы все 
отрасли, все направления посту
пательно развивались. Надеюсь, 
что единой командой мы втро
ем -  общими усилиями -  сможем 
консолидировать, сплотить во
круг себя всех активных людей. 
Всех тех, кто хочет только блага 
для нашей родной области, тех, 
кто готов заниматься реальными 
делами», -  подытожил Андрей 
Шимкив.

М асш табная региональная 
кампания, в том числе, выборы в 
горсовет Новосибирска и Законо
дательное собрание Новосибир
ской области, намечена на сен
тябрь 2020 года.
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БЕССМЕРТНЫЙ полк

Степан Иванович КОВАЛЕВ
Родился в 1908 году

Иван Ильич ЕНИН
Награжден орденом Отечественной во

йны второй степени

Рядовой 
Иван Михайлович МАНУЙЛОВ

Пропал без вести в феврале 1942 года

Рядовой 
Михаил Яковлевич СОБОЛЕВ

Младший сержант 
Петр Спиридонович ПАШКОВ

101-я зенитная артиллерийская ди
визия

Елизар Андреевич УСТИНОВ
Пропал без вести в феврале 1943 года

Млада
Ефим Михайлович ДОБРЫНИН

20-й отдельный батальон связи 228-й 
стрелковой дивизии Первого Украинско- бригада; погиб 4 февраля 1945 года, похо- 
го фронта ронен в Секешфехерваре (Венгрия)

Гвардии младший сержант 
Павел Федорович СУРКОВ

3-я гвардейская механизированная

Владимир Васильевич ЕЛИСОВ
8-й гвардейский стрелковый полк, 4-я 

гвардейская стрелковая дивизия; 692-й 
стрелковый полк, 212-я стрелковая диви
зия; 302-й стрелковый полк, 29-я стрел
ковая дивизия

Рядовой
Пантелей Михайлович ЗАСМОЛИН
Погиб 18 июля 1943 года на Курской 

дуге, похоронен в д. Хутор Одинок Мцен- 
ского района Орловской области

Рядовой
Трофим Николаевич СЕМИКОЛЕНОВ
336-1 отдельный линейный батальон 

связи, Второй Белорусский фронт;
награжден орденом Отечественной войны 
второй степени

Капитан технической службы 
Николай Ильич ЕНИН

6-й отдельный учебно-тренировочный 
авиаполк; награжден двумя медалями «За 
боевые заслуги», орденом Красной Звезды



в СВЕТ ПАМЯТИ

Отец и сын

а  Григорий Васильевич Дудин

Им посчастливилось вернуть
ся с войны. С боевыми на
градами. Особенно много их у

Григорий Васильевич и  Ни
колай Григорьевич Дудины уш 
ли на ф ронт и з Чингиса. Глава 
семьи -  он родился в  1895 году
-  воевал в 209-й отдельной роте 
обслуживания 49-й армии. Рядо
вой, стрелок. Награжден м еда
лью «За боевые заслуги». В на
градном документе сказано, что 
он показал  себя как хорош ий 
боец: дисциплинированный, вы
держанный, добросовестно вы
полняющ ий задания командо
ван ия по вы грузке и  погрузке 
военных грузов.

Н и колай  Д удин , 1922 го 
д а  рож дения, был призван на 
ф ронт в декабре 1941 года. Слу
жил шофером автороты 20-й мо
тострелковой Новоград-Волын- 
ской Краснознаменной бригады, 
шофером инженерно-миномет
ной роты , ш оф ером автороты  
управления 25-й танковой бри
гады. Награжден м едалями «За 
отвагу» и  «За боевые заслуги»,

а Николай Григорьевич Дудин

орденом Красной Звезды, орде
ном Отечественной войны пер
вой степени.

...Это было в  районе Дубно. 
Рядовой Николай Дудин в со
ставе группы минеров проник в 
ты л врага, чтобы заминировать 
шоссе Дубно - Львов, единствен
ную дорогу, которой пользова
лись немцы. Стали ж дать ночи. 
Внезапно немцы предприняли 
танковую атаку -  семь танков 
Т-б двинулись на боевые поряд
ки наш ей пехоты, ведя пушеч
но-пулеметный огонь. Николай 
Дудин, преграждая путь танкам, 
в непосредственной близости 
от них установил четыре мины. 
Охранял минное поле, отбивая 
все попы тки немцев размини
ровать его. Головной тан к  по
дорвался, остальны е поверну
ли обратно. Дудин из автомата 
уничтожил троих гитлеровцев. 
За военную смекалку, героизм 
и боевую выучку представлен к 
медали «За отвагу».

Отлично зарекомендовал он 
себя и как  шофер. Работая на 
машине, показал образцы муже
ства и отваги. В период боевых

Связь под огнем
Когда его просили рассказать 
школьникам о войне, он от
вечал: «Что вы, я даже вспо
минать об этом не могу, не то 
что рассказывать...» А ведь с 
фронта старший сержант Петр 
Васильевич Обельцов вернул
ся с двумя орденами Красной 
Звезды, тремя медалями «За 
отвагу» и  медалью «За бое
вые заслуги». Было о чем рас
сказать! И теперь вместо него

действий бесперебойно снаб
ж ал передовую боеприпасами 
и  продовольствием. Не раз под 
сильным минометным огнем и 
артобстрелами Дудин выводил 
машину невредимой и в срок до
ставлял к  месту боя вооружение. 
Его машина без аварий и поло
мок прош ла более пятнадцати 
тысяч километров. Наградой на
шему земляку стала медаль «За 
боевые заслуги».

В наградном  документе на 
орден Красной Зв езды  гово
рится: «Красноармеец Дудин - 
участник боевых действий -  на 
территории Польши, Германии 
и Чехии в трудных условиях бо
евой обстановки, иногда под об
стрелом  противника, точно и 
своевременно выполнял все рас
поряжения и  приказания коман
дования. В боевой обстановке 
проявил личную настойчивость, 
решительность и  отвагу».

А в  ч е с ть  4 0 -лети я П обе
ды  Николай Григорьевич Ду
дин был удостоен ордена Оте
чественной войны первой сте
пени.

В сорок первом его, восемнад
цатилетнего, призвали на фронт 
в Каменском райвоенкомате Ал
тайского края (уже после вой
ны Петр Обельцов поселился в 
Чингисе). Воевал в составе 459- 
го минометного полка 25-го тан
кового корпуса Первого Украин
ского фронта. Был разведчиком, 
телефонистом и старшим теле
фонистом  взвода управления 
первой батареи 459-го миномет
ного полка.

Много чего приш лось пере
жить и перенести закалившему
ся в боях юному сибиряку. Один 
только день 28 апреля 1945 года 
чего стоит! В районе села Леп
той немцы, пытаясь вырваться 
из кольца окружения, предпри
няли ряд яростных контратак. 
Вражеские автоматчики просо
чились через лес и вплотную по
дошли к наблюдательному пун
кту командира полка. Старший 
сержант Обельцов, первым обна
ружив их, открыл огонь и в  не
равном бою уничтожил двенад
цать гитлеровцев. В тот же день 
он, несм отря на губительны й 
огонь артиллерии и  минометов 
противника, устранил пять по
ры вов телефонной линии . А 1

а  Петр Васильевич Обельцов

мая Петр Обельцов, участвовав
ший в прочистке леса восточнее 
Лукенвальда, захватил в  плен 
восьмерых фашистов, в том чис
ле офицера

Н еско л ьки м и  м е сяц ам и  
раньше, в январе сорок пятого, 
старший сержант Обельцов под 
сильным артобстрелом вынес с 
поля боя троих раненых бойцов, 
чем спас им жизнь.

5 февраля 1945 года в дерев
не Гулау н емцы  окружили н а
блю дательны й пункт первого 
дивизиона. Петр Обельцов пер
вым выдвинулся на ликвидацию 
группы. Уничтожил троих сол
дат и офицера.

О подвигах отважного сиби
ряка можно говорить и говорить. 
Хотя он воевал не за награды. 
Даже если бы старший сержант 
Петр Обельцов не получил их, он 
все равно бы приблизил победу

Фото из семейного альбома

й Семья Елисовых (Николай Владимирович на переднем плане)

Николай Елисов из Пролетар
ского привез в редакцию ста
рое фото из семейного альбо
ма: отец, мать и два сына, один 
из которых -  Николай.

-  Отец пришел с войны, и мы 
сфотографировались всей семь
ей, -  говорит Николай Владими
рович.

Владимир Васильевич Елисов,

1897 года рождения, бы л при
зван Кочковским военкоматом
19 апреля 1943 года. Фронтовой 
путь начинал в 8-м гвардейском 
стрелковом полку 4-й гвардей
ской стрелковой дивизии, а за
кончил в 302-м стрелковом пол
ку 29-й стрелковой Полоцкой ор
дена Суворова второй степени 
дивизии. Почетное наименова
ние «Полоцкая» она получила 23 
июля 1944 года, а орденом Суво
рова второй степени награждена 
26 июля того же года.

Д ивизия участвовала в  Не- 
вельско-Городокской, Полоц
кой и  Шяуляйской наступатель
ны х операциях, Новосокольни- 
ческо-М аевской и Мемельской 
операциях

С 17 августа 1943 по 14 февра
л я  1944 года 302-й стрелковый 
полк под командованием  под
полковника Виктора Оробца ос

вободил на Украине более 50 на
селенных пунктов. В ходе боев 
пол отбил семь контратак пехо
ты  и танков противника, унич
тожил до 900 и захватил в  плен 
417 солдат и  офицеров, подбил 
из стрелкового оружия три не
мецких самолета, уничтожил 20 
пушек разного калибра, в  один 
день захватил исправную тяже
лую  самоходную  артиллерий
скую установку «Фердинанд», 6 
автомашин и  27 лошадей.

С 15 декабря 1943 года полк 
участвовал в  прорыве мощной 
двухлетней обороны немцев юж
нее Невеля и  освободил 17 насе
ленных пунктов. Подразделения 
полка уничтож или до 600 гит
леровцев, захватили два  танка, 
двенадцать пушек, шесть мино
метов, четырнадцать пулеметов, 
две автомашины и два склада с 
боеприпасами.

23 июня 1944 года 302-й стрел
ковый полк участвовал в проры
ве сильно укрепленных позиций 
противника северо-западнее Ви
тебска, затем  успеш но вел на
ступательные бои юго-западнее 
Полоцка

Под руководством  Виктора 
Оробца полк разгромил 132-й ар
тиллерийский дивизион фаш и
стов, захватив 12 орудий кали
бра 107 мм, 50 лошадей, легковую 
автомашину, штабные докумен
ты. До сотни гитлеровцев были 
уничтожены или пленены.

Боевой путь полк завершил 9 
мая 1945 года

В ладим ир  В аси л ьеви ч  об 
этом н е рассказывал. Так пусть 
же родственники знают, в каком 
прославленном воинском соеди
нении он служил.
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Понедельник, 15 июня 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.05 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16*
12.05.01.05.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16*
16.00.03.25 Мужское /  Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.17.15 60 минут 12+
14.50.02.00 Т/с «Тайны след
ствия»^*
18.30 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч»16+
1^25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16^5 ДНК 16+
1830.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Х/ф «Герой по вызову» 16+
23.50 Т/с «Остров обреченных»
01.45 Мы и наука. Наука и мы 12+

МАТЧ ТВ
Телепрограмма не предоставле
на телекомпанией

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» 0+
11.30.14.30.17.50.22.00.23.50 Со-

1130 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.04.50 Мой герой. Сергей 
Дроботенко12+
14.50 Город новостей
15.05.03.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
1635.01.05 90-е. Кремлёвские 
жёны 16+
18.15 Х/ф «Чисто московские 
убийства»12+
22.25 Голодные игры - 2020 г 16+
2235.01.50 Знак качества 16+ 
00.10,03.05 Петровка, 3816+ 
00.25 Прощание. Виктория и Га
лина Брежневы 16+
02.30 Д/ф «Как утонул комман- 
дер Крэбб» 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Не факт! 6+
06.40.08.15 Х/ф «Днепровский 
рубеж» 12+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
0935.13.20 Т/с «Снайпер-2. Тун
гус» 16+
13.40.17.05 Д/ф «Нулевая миро
вая» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с «Личные враги Гитле
ра» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Серге
ем Медведевым» 12+
2130 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+ 
0130 Х/ф «Сашка» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.40.05.00 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50.03.20 Тест на отцовство 16

1135.02.25 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
13.10.01.30 Д/ф «Понять. Про
стить»^*
14.15.01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» 16+
19.00.22.35 Х/ф «Последний ход 
королевы»12+
22.30 Секреты счастливой жиз
ни 16+
23.05 Т/с «Двойная сплошная-2» 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
10.40 М/ф «Рио» 0+
12.25 Х/ф «План игры» 12+
14.45 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» 0+
17.10 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
20.00 Х/ф «Великий уравни-

22.40 Т/с «Выжить после» 16+ 
00.35 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+
01.25 Х/ф «Медведицы» 16+
03.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.35 6 кадров 16+

ОТВР
05.10.20.00.05.10 Т/с «Розыск»
16+
05.55,21.10,22.05,05.55 Т/с «Не
случайная встреча»12+
07.40 Гамбургский счёт 12+
08.10.08.10 Домашние живот
ные с Г ригорием Манёвым 12+
08.40 За дело! 12+
09.20 Мультфильм 0+
09.30 Д/ф «Святыни Кремля. Па
радная империи» 12+
10.00 Лица в истории 12+
10.05.15.05.03.45 Д/ф «Золото»
11.00 Большая страна 12+
11.05.02.00 Т/с «Крапленый» 16+
12.50.20.45 Медосмотр 12+
13.00.19.05 Календарь 12+
13.40.19.45 Среда обитания 12+
13.50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 0+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00 Новости
16.05.17.15.23.00.00.20 ОТРа- 

• жение
04.40 Д/ф «Моя война. Аликиши 
Джумшудов» 12+
07.40 Большая наука России 12+
08.40 Культурный обмен 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.1730.03.15 Из-

05.25.06.05.06.45.07.35.08.25,
09.25,09.45,10.40,11.25,12.20,
13.25.13.40.14.35.15.25 Т/с «До- 
знаватель-2» 16+
16.20.17.45.18.45 Т/с «Старший 
следователь»16+
19.45.20.40.21.30.22.20.00.30 Т/с 
«След»12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия.
01.15.01.55.02.20.02.45.03.25,
0335.04.30 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00.04.15 Территория за
блуждений 16+
06.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Программа 112
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 «9 рота» 16+
22.50 Водить по-русски 16+ ■
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
02.15 Х/ф «Окончательный ана
лиз» 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.45.08.00.08.30 
ТНТ. бой 16+ ,ЧЧ:

09.00 Дом-2. Иге 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с «СА- 
ШАТАНЯ» 16+
15.30.16.00.16.30.17.00.17.30,
18.00 Т/с «Универ. Новая обща
га» 16+
18.30.19.00.19.30 Т/с «Интер
ны» 16+
20.00.20.30 Т/с «257 причин, что
бы жить» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола
евна» 16+
22.05.22.35 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5»16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+ 
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Сотеду Мотап 16+
02.10.03.00 5ТАМ011Р16+
0330.04.40.05.30 Открытый ми
крофон 16+
06.20.06.45 ТНТ. Ве$С 16+ 

РОССИЯ к
0630 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12
07.35.02.30 Жизнь замечатель
ных идей 12+
08.00 Другие Романовы 12+
08.30.22.50 Красивая планета 12
08.45.00.00 XX век 12+
09.50.21.25 Х/ф «Дети небес» 12+
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
12.35 Асас1ет1а 12+
13.20 Д/ф «Гатчина. Сверши
лось» 12+
14.05 Эпизоды 12+
14.45 Спектакль «Идиот» 12+
17.45.01.00 Инструментальные 
ансамбли 12+
18.35 Петровка, 3812+
19.00.01.50 Д/ф «Чучело». Неу
добная правда»12+
19.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор 12+
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. Ге
ликон» 12+

отс
06.00 «Золушка» Художествен
ный фильм10-1
0735 «Тайны Космоса» Доку
ментальная программа|1М
08.20 «Бон Аппетит!» Кулинар
ное шоу"2->
08.40 «Доктор И» Ток-шоу "м
09.0010.40,12.10,1235,13.35,
15.30.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-'
09.05 «Сашка» Телесериал 11М
10.45 «Писатели России» |0’> 
1030 «Бон Аппетит!» 112-1
11.20 «Урожайный сезон» 112-1
12.15 Мультфильмы <°*>
13.00 «Писатели России» ,12-'
13.05 «Доктор И» Ток-шоу <161'
13.40 «Вспомнить все. Великая 
русская революция» 112-1
14.35 «Ойкумена Фёдора Коню
хова» «•>
15.35 «Весело в селе» "г"
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 106 серия116-1
1630 «Писатели России» 02,1
17.00 Погода<0-1
17.05 Без комментариев|1Н 
1730 Погода,<м
1735 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
1730 «Деловые новости»06-1
17.55 Погода10-1
18.00 «Пешком по области» «•>
18.20 «СпортОбзор»<12-'
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

18.50 «ДПС»116,1
19.05 «Истории спасения» 116,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 116-1
21.05 «Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС»"61'
21.25 «Побег за мечтой» Художе
ственный фильм116,1
2235 «Истории спасения» 116,1 
2330 НОВОСТИ ОТС"6-'
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 116-1 
00.05 «Деловые новости»116-1 
00.10 «ДПС» "6''
00.25 «Клоуны» Художествен
ный фильм112-1
02.10 «Частное пионерское» Ху
дожественный фильм16-1
03.50 «Ученик Дюкобю» Художе- 
схрецныйфильм112;>

Вторник, 16 июня 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.05 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
1030 Жить здорово! 16+
12.05.01.00.03.05 Время пока-

15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.20 Мужское /  Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16*
00.00 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск 
0935 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40,17.1560 минут 12+
14.50.02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
12*
09.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Х/ф «Герой по вызову» 16+
23.50 Т/с «Остров обреченных» 
16+
01.50 Живые легенды. Юрий Со
ломин 12+
02.35 Т/с «Агентство скрытых ка
мер» 16+
03.40 Т/с «Груз» 16+

МАТЧ ТВ
Телепрограмма не предоставле
на телекомпанией

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30.14.30.17.50.22.00.23.50 Со-

11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.35.04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05.03.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
16.55.01.05 90-е. Короли шансо
на 16+
18.15 Х/ф «Чисто московские 
убийства» 12+
22.25.05.30 Осторожно, мошен
ники! Турецкий поцелуй 16+
2235.01.50 Д/ф «Марина Лады
нина. В плену измен» 16+
00.10,03.05 Петровка, 3816+
00.25 Прощание. Роман Трах
тенберг 16+
02.30 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева»12+

ЗВЕЗДА
05.45 Д/ф «Альта» против 
рейха»12+
06.40.08.15 Х/ф «Приказано 
взять живым» 0+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.45 Х/ф «Право на выстрел»
16+
1030.13.20.17.05 Т/с «Котов- 
ский» 0+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+ 
1830 Специальный репортаж 
12+
1830 Д/с «Личные враги Гитле
ра» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+ 
2130 Открытый эфир 12+

■ 23.05-Междутем 12+ 4 , , н.

23.40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
0130 Х/ф «Я - Хортица» 6+
0235 Х/ф «Приказ огонь не от
крывать» 12+
04.05 Х/ф «Приказ перейти гра
ницу» 12+
05.30 Д/с «Оружие Победы» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.20 6 кадров 16+
07.10.05.05 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20.03.25 Тест на отцовство 
16+
12.25,02.35 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
13.25.01.40 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.30.01.15 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Последний ход коро
левы» 12+
19.00.22.35 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» 16+
2230 Секреты счастливой жиз
ни 16+
23.15 Т/с «Двойная сплошная-2» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

а с
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 16+
11.05 Т/с «90-е. Весело и гром
ко» 16+
15.15.00.25 Х/ф «Т ринадцатый 
воин»16+
17.20 Х/ф «Великий уравни
тель» 16+
20.00 Х/ф «Великий уравни
тель-2» 16+
22.30 Т/с «Выжить после» 16+
02.05 Х/ф «Заплати другому» 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 6 кадров 16+

ОТВР
09.20 Мультфильм 0+
09.30 Д/ф «Святыни Кремля. Мо
настырь царских крестин» 12+
10.00 Лица в истории 12+
10.05.15.05.03.45 Д/ф «Золо
то» 12+
11.00 Большая страна 12+
11.05.02.00 Т/с «Крапленый» 16+
12.50.20.45 Медосмотр 12+
13.00.19.05 Календарь 12+
13.40.19.45 Среда обитания 12+ 
1330 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 0+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00 Новости
16.05.17.15.23.00.00.20 ОТРа-

20.00.05.10 Т/с «Розыск» 16+
21.10.22.05.05.55 Т/с «Неслучай
ная встреча»12+
04.40 Д/ф «Моя война. Влади
мир Громов» 12+
07.40 Вспомнить всё 12+
08.10 Домашние животные 12+
08.40 Моя история 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
вестия
05.45.0630.07.15.08.10.09.25,
09.30.10.25.11.25.12.15.13.25 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение»16+
13.40.14.35.15.25 Т/с «Высокие 
ставки»16+
16.20.17.45.18.45 Т/с «Старший 
следователь» 16+
19.45.20.40.21.25.22.15.00.30 Т/с 
«След»12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

01.10.01.55.02.20.02.45.03.25,
03.55.04.30 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00.04.25 Территория за
блуждений 16+
06.00.15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Программа 112 

4 13̂ 00, гЗ-ЗО^Загщс^^человече

ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Автобан» 16+
02.15 Х/ф «Друзья до смерти»

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.45.08.00.08.30 
ТНТ. СоИ 16+
09.00 Дом-2.1Ле 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с «СА- 
ШАТАНЯ» 16+
1530.16.00.16.30.17.00.17.30,
18.00 Т/с «Универ. Новая обща
га» 16+
18.30.19.00.19.30 Т/с «Интер
ны» 16+
20.00.20.30 Т/с «257 причин, что
бы жить» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола
евна» 16+
22.05.22.35 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+ 
00.10 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
0630 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12
07.35.02.30 Жизнь замечатель
ных идей 12+
08.05.13.20.19.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 12+
0830.00.00 XX век 12+
09.40.00.50 Красивая планета 12
10.00.21.25 Х/ф «Комната Мар
вина» 12+
11.40.23.05 Оперные театры ми
ра с Николаем Цискаридзе 12+
12.35 Асас1е1тпа 12+
14.05.20.45 Искусственный от
бор 12+
14.45 Спектакль «Ревизор» 12+
17.00 Д/ф «Дом полярников» 12+
17.45.01.05 Инструментальные 
ансамбли 12+
18.35 Д/с «Артеку» - 95! «Запе
чатленное время» 12+
19.00.01.50 Д/ф «Плюмбум. Ме
таллический мальчик»12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» 112-1
09.0010.45,11.20,1235,13.25,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз ,0*>
09.05 «Сашка» Телесериал |16''
10.50 «Писатели России» (12-1
10.50 «Бон Аппетит!» К 1,2,1
11.25 «Тайны Космоса» 112-1
12.10 Мультфильмы10-1
13.00 «Писатели России» 112-1
13.05 «Доктор И» Ток-шоу116-1 
1330 «Вспомнить все. Великая 
русская революция» ||2*'
14.25 «Ойкумена Фёдора Коню-

15.30 «ДПС» I'6-'
15.40 «СпортОбзор»112-1 
1530 «Деловые новости» 1,б1>
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 107 серия116-1
16.50 «Писатели России» <°-'
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор» °2-’
17.15 «Отдельная тема»,|6-'
17.50 Погода10-1
17.55 «Деловые новости»116-1
18.00 «Территория тепла»112-1
18.10 Погода10-'
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»11611
18.20 «СпортОбзор»112,1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. 116-1
18.50 «ДПС»'16-'
19.05 «Рго здоровье» 116-1
19.25 «Истории спасения» 116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-'
2035 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1
21.05 «Деловые новости»116-1
21.15 «ДПС»"61'
21.25 «Клоуны» Художественный 
фильм112,1
23.30НОВОСТИ ОТС"6-'
2335 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "*•' 
00.05 -Деловые новости»116-1 
00.10 «ДПС»116-'
00.25 «Мужество» Художествен
ный фильм °6-'
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Среда, 17 июня 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.05 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05.01.00.03.05 Время покажет
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.20 Мужское /  Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16*
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Илья Глазунов. Лестница 
одиночества 16+

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.17.15 60 минут 12+
14.50.02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Х/ф «Герой по вызову» 16+
23.50 Т/с «Остров обреченных»
02.35 Т/с «Агентство скрытых ка
мер» 16+

МАТЧ ТВ
Телепрограмма не предоставле
на телекомпанией

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Будни уголовного ро
зыска» 12+
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. По
целуй над пропастью» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.23.50 Со
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.35.04.50 Мой герой. Влади
мир Зайцев 12+
14.50 Город новостей
15.05.03.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
16.55.01.05 90-е. Г раждане ба
рыги! 16+
18.15 Х/ф «Чисто московские 
убийства»12+
22.25 Вся правда 16+
22.55.01.45 Хроники московско
го быта. Дети кремлевских не
божителей 12+
00.10,03.05 Петровка, 3816+ 
00.25 90-е. Преданная и продан
ная 16+
02.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маштабах» 12+

ЗВЕЗДА
05.45 Д/ф «1941-й. Накануне» 12+
06.35.08.15 Х/ф «Сицилианская 
защита» 6+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.50 Д/с «Вечная Отечествен
ная» 12+
12.10.13.20.17.05 Т/с «Разведчи
ки» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с «Личные враги Гитле- 
ра» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа
лы» 12+
2130 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01.30 Х/ф «Два года над пропа-

03.05 Х/ф «Про Петра и Пав
ла» 6+
04.35 Д/с «Хроника Победы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16+
06.50.05.10 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00.03.30 Тест на отцовство 
16+
12.05.02.40 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
13.15.01.45 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.20.01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Женить нельзя поми
ловать» 16+
19.00.22.35 Х/ф «Хирургия. Тер
ритория любви» 12+
22.30 Секреты счастливой жиз-

23.25 Т/с «Двойная сплошная-2» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехВоок 16+
11.10 Т/с «90-е. Весело и гром
ко» 16+
15.55.01.45 Х/ф «Навсегда моя 
девушка» 16+
18.05 Х/ф «Солт» 16+
20.00 Х/ф «Забирая жизни» 16+
22.05 Т/с «Выжить после» 16+ 
00.10 Х/ф «С глаз - долой, из чар
та - вон!» 12+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+

ОТВР
09.20 Мультфильм 0+
09.30 Д/ф «Святыни Кремля. 
Пантеон русских цариц» 12+
10.00 Лица в истории 12+
10.05.15.05.03.45 Д/ф «Золо
то» 12+
11.00.08.40 Большая страна 12+
11.05.02.00 Т/с «Крапленый» 16+
12.50.20.45 Медосмотр 12+
13.00.19.05 Календарь 12+
13.40.19.45 Среда обитания 12+
13.50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 0+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00 Новости
16.05.17.15.23.00.00.20 Отра
жение
20.00.05.10 Т/с «Розыск» 16+
21.10.22.05.05.55 Т/с «Неслучай
ная встреча»12+
04.40 Л>ф «Моя война. Тофик 
Агагусейнов»12+
07.40 Служу Отчизне 12+
08.10 Домашние животные 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия
05.40.06.20.07.05.08.00.09.25,
10.15.11.15.12.15.13.25 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Продол
жение» 16+
13.40.14.35.15.25 Т/с «Высокие 
ставки»16+
16.20.17.45.18.45 Т/с «Старший 
следователь» 16+
19.45.20.40.21.25.22.15.00.30 Т/с 
«След»12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.15,01.55,02.30,02.50,03.30,
04.05.04.30 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00 Документальный про
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00.15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки»16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Программа 
11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
18.00.02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16*' •

20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Миротворец» 16+
04.20 Военная тайна 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.45.08.00.08.30 
ТНТ. бой 16+
09.00 Дом-2. Ысе 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с «СА- 
ШАТАНЯ» 16+
15.30.16.00.16.30.17.00.17.30,
18.00 Т/с «Универ. Новая обща
г а » ^
18.30.19.00.19.30 Т/с «Интер
ны» 16+
20.00.20.30 Т/с «257 причин, что
бы жить» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола
евна» 16+
22.05.22.35 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5»16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+ 
00.10 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
0630 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12
07.35.02.30 Жизнь замечатель
ных идей 12+
08.05.13.20.19.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 12+
08.50.23.55 Д/ф «Я возвращаю 
ваш портрет» 12+
10.00.21.25 Х/ф «Путешествие 
Кэрол»12+
11.40.23.05 Оперные театры ми
ра с Владимиром Малаховым 12+
12.35 АсайегЫа 12+
14.05.20.45 Искусственный от
бор 12+
14.45 Плоды просвещения 12+
17.30.01.00 Инструментальные 
ансамбли 12+
18.25 Цвет времени 12+
1835 Д/с «Запечатленное вре
мя»^*
19.00.01.50 Д/ф «Застава Ильи
ча». Исправленному не верить»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

ОТС
06.00«С НОВЫМ УТРОМ!» <“ •>
09.0010.45,11.55,12.55,13.50,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Сашка» Телесериал"6-> 
1030 «Писатели России»(12-’ 
1035«Архивы истории» "2,) 
11.10«Пешком по области» ,12-1
12.00 Мультфильмы |0-)
13.00 «Писатели России» "2-'
13.05 «Архивы истории» ,1М
13.20 «Вспомнить все. Великая 
русская революция» 112-1
14.20 Экскурсия по Новосибир
скому зоопарку16'1
1435 «Ойкумена Фёдора Коню
хова» °2-'
15.30 «ДПС»"6-'
15.40 «СпортОбзор» |12->
1530 «Деловые новости»06-)
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 108 серия,16->
16.50 «Писатели России» 112-1
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор»112-1
17.10 «Весело в селе»(,м
17.30 «Перечитывая классика» 
Документальный фильм112-1 
1730 Погода
17.55 «Деловые новости»|16-'
18.00 «Научная среда»112-1
18.10 Погода <0->
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-> 
18.20«Спорт0бзор» 02-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

1830 «ДПС»"6-'
19.05 «Вспомнить все. Великая 
русская революция» 112-1
20.00 «Рго здоровье» 116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1
21.05 «Деловые новости» "6->
21.15 «ДПС»"6-'
21.25 «Лекции для домохозяек» 
Художественный фильм,12-' 
2330 НОВОСТИ ОТС"6-1
2335 «ЭКСТРЕННЫЙВЫЗОВ»"6-' 
00.05 «Деловые новости»06-1 
00.10 «ДПС»"6-'

_00.25 «Пассажир из Сан-Фран- 
циско» Художественный фильм

Четверо 18 июня 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.05 Доброе утро
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05.00.50.03.05 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.03.10 Мужское /  Женское
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
09.00.1430.21.05 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+
12.40.17.15 60 минут 12+
14.50.02.00 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокза
ла» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
1330 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с «Пёс» 16+
2135 Х/ф «Герой по вызову» 16+ 
2330 Т/с «Остров обреченных»
02.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер»16+
03.45 Т/с «Груз» 16+

МАТЧ ТВ
Телепрограмма не предоставле
на телекомпанией

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Инспектор уголовно
го розыска» 0+
10.35 Короли эпизода. Мария Ви
ноградова 12+
11.30.14.30.17.50.22.00.23.50 Со
бытия
11.50 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.04.50 Мой герой. Юрий Со
ломин 12+
1430 Город новостей
15.05.03.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
17.00.01.05 90-е. В шумном зале 
ресторана 16+
18.15 Х/ф «Чисто московские 
убийства»12+
22.2510 самых... Ранние смерти 
звёзд 16+
22.55 Д/ф «Битва за наслед
ство» 12+
00.10,03.05 Петровка, 3816* 
00.25 Хроники московского бы
та. Предчувствие смерти 12+
01.45 Хроники московского бы
та. Советские оборотни в пого
нах^*
02.30 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» 12+

ЗВЕЗДА
05.50 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой»12+
06.45.08.15 Х/ф «Большая се
мья» 0+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Вечная Отечествен
ная» 12+
12.10.13.20.17.05 Т/с «Разведчи
ки» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/с «Личные враги Гитле- 
ра»12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+

23.40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01.30 Т/с «Противостояние» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16+
06.40.05.10 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50.03.30 Тест на отцовство 16
1135.02.40 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
13.05.01.45 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.10,01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.40 Х/ф «Хирургия. Террито
рия любви» 12+
19.00.22.35 Х/ф «Отчаянный до
мохозяин» 16+
2230 Секреты счастливой жиз
ни 16+
23.25 Т/с «Двойная сплошная-2»
06.00 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.55 Т/с «90-е. Весело и гром
ко» 16+
15.40 Х/ф «Солт» 16+
17.40 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» 12+
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» 16+
22.30 Т/с «Выжить после» 16+ 
00.25 Х/ф «Забирая жизни» 16+
02.05 Х/ф «Заплати другому» 16+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 
0430 6 кадров 16+

ОТВР
09.30 Д/ф «Святыни Кремля. Ко
лыбель монарха» 12+
10.00 Лица в истории 12+
10.05.15.05.03.45 Д/ф «Тайна 
смерти Тутанхамона»12+
11.00.08.40 Большая страна 12+
11.05.02.00 Т/с «Крапленый» 16+
1230.20.45 Медосмотр 12+
13.00.19.05 Календарь 12+
13.40.19.45 Среда.обитания 12+
13.50 Т/с «В поисках капитана 
Г ранта» 0+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00 Новости
16.05.17.15.23.00.00.20 ОТРа-

20.00.05.10 Т/с «Розыск» 16+
21.10.22.05 Т/с «Неслучайная 
встреча» 12+
04.40 Д/ф «Моя война. Евдокия 
Данилевская»12+
06.00 Т/с «Детективное агент
ство «Иван да Марья» 16+
07.40 Дом «Э» 12+
08.10 Домашние животные 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
вестия
05.35,06.20,07.10,08.05,09.25,
09.30.10.25.11.20.12.20.13.25 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение»16+
13.40.14.35.15.25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+
16.20.17.45.18.45 Т/с «Старший 
следователь»16+
19.45.20.40.21.25.22.20.00.30 Т/с 
«След»12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия.
01.15 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00.04.30 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 Программа 
11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00.0235 Тайны Чапман 16+
18.00.02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин»18+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Время псов», 18+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.45.08.00.08.30 
ТНТ. Сой 16+
09.00 Дом-2. И1е16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
1330.14.00.14.30.15.00 Т/с «СА- 
ШАТАНЯ» 16+
15.30.16.00.16.30.17.00.17.30,
18.00 Т/с «Универ. Новая обща
га» 16+
18.30.19.00.19.30 Т/с «Интер
ны» 16+
20.00.20.30 Т/с «257 причин, что
бы жить» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола
евна»^*
22.05.22.35 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5»16*
23.05 Дом-2. Город любви 16* 
00.10 Дом-2. После заката 16*

РОССИЯ к
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового ки
но 12+
07.35.02.30 Жизнь замечатель
ных идей 12+
08.05.13.20.19.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 12*
08.50.00.00 Х/ф «От и до» 6*
10.00.21.25 Х/ф «Кентервильское 
привидение» О*
11.40.23.05 Оперные театры ми
ра с Любовью Казарновской 12*
12.35 Асас1ет1а 12*
14.10.20.30 Театральная лето
пись^*
15.05 Спектакль «Горе от ума»
12*
17.40.01.10 Инструментальные 
ансамбли 12+
18.15 Красивая планета 12+
18.35 Д/с «Запечатленное вре
мя» 12+
19.00.01.50 Д/ф «Достояние ре
спублики». Бродяга и задира, я 
обошел полмира» 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» "2->
09.0010.45,11.20,12.55,14.55,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Сашка» Телесериал "6-'
10.50 «Писатели России» "2->
10.55 «Ойкумена Фёдора Коню-

12.15 Мультфильмы10-1
13.00 «Писатели России» "2-'
13.05 «Частное пионерское» Ху
дожественный фильм16-1
15.00 «Вспомнить все. Великая 
русская революция» 112-1
15.30 «ДПС»"6-'
15.40 «СпортОбзор»112-1
15.50 «Деловые новости» °6-'
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 109 серия1,6-1
16.50 «Писатели России» 112-1
17.00 Погода(0-1
17.05 «СпортОбзор»112-1
17.10 «Рго здоровье» "6->
17.30 Погода10-1
17.35 «Сила земли»('2-'
17.45 «Деловые новости»116-1
17.50 Погода10-’
17.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116-1
18.00 «Культурный максимум»

18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Погода10-'
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир "6-'
18.50 «ДПС»"6-'
19.05 «Территория тепла» "2-1
19.15 «Вспомнить все. Великая 
русская революция» 112-1
19.50 «Отдельная тема»06-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6->
21.05 «Деловые новости» "6-1
21.15 «Культурный максимум» "2->
21.30 «ДПС»"6-'
21.40 «Мужество» Художествен
ный фильм06-1
23.10 «Архивы истории» Доку
ментальная программа112-1
23.30 НОВОСТИ ОТС "6-'
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6-' 
00.05 «Деловые новости»116-1 
00.10 «ДПС»"6-'
00.25 «Каникулы на море» Худо
жественный фильм116-1
02.10 «Лекции для домохозяек» 
Художественный фильм "2-1
04.00 «Кузены» Художествен
ный фильм1,16-' , ,
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!! Дорогие мои земляки. За плечами Алексея Богомолова 57 лет тяжёлого крестьянского труда

Живи 100 лет, дедушка!
X  Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора и из семейного архива

Алексей Богомолов родился 12 
июня 1930 года в селе Новоу
ральское Павлоградского рай
она Омской области. Со слов 
самого Алексея Власовича, ро
дился он 12 мая, но по ошибке 
в паспортном столе его «омо
лодили» на месяц. Был вторым 
ребёнком в многодетной кре
стьянской семье, в которой рос
ли пятеро детей. Отец -  чабан 
(пастух -  ред.), мать -  простая 
домохозяйка. Окончил 4 класса 
начальной школы. По его сло
вам, в те времена для крестьян 
это считалось равносильно 
окончанию ВУЗа в наши дни.

С ранних лет он познал тяго
ты сельской жизни. В годы вой
ны, когда отец, Влас Васильевич, 
ушёл на фронт, а  мать осталась 
одна с детьми, Алёше пришлось 
очень быстро повзрослеть. Вме
сте со своим старшим братом Ни
колаем он пошел работать. Для 
обеспечения Красной армии про
довольствием крестьяне делали 
все возможное. Всё для фронта, 
все для Победы!

А затем -  голодные послево
енны е годы, освоение целины, 
первы й трактор  вместо быка, 
первый орден за ударный труд, 
первая любовь. Вот уж е и дети 
взрослые, пенсия н а  носу. Ди
ректор совхоза просит не ухо
дить: «Поработайте ещё, Алексей 
Власович! Как мы тут без вас?» И 
ведь не откажешь. Всю жизнь ра
ботал, считай, детства н е видел. 
Стало быть, и старость ни к чему. 
Так и прожил 90 лет. За плечами 
23 года пенсии и  57 лет тяжёло
го крестьянского труда. Целая 
жизнь! Что можно рассказать о 
ней? Какие итоги подвести?

Мы ели берёзовые листья, 
чтобы выжить

В сем ейном  кругу  Алексей 
Власович чувствует себя уютно. 
Улыбается, перебирает старые 
чёрно-белые фотографии, аль
бом с которыми принесла сноха 
Ольга Петровна. Память он со
хранил феноменальную. Помнит 
всё с младых ногтей.

-  В детстве, пацаном, бегал, 
играл, -  всп ом инает Алексей 
Власович. -  А потом война. Отца 
призвали на фронт, и мы со стар
ш им  братом Николаем пош ли 
работать. В поле пахали на бы
ках, работали на заготовке сена 
для  скота, пасли овец и коров. 
Помню, у  нас в отдельном загоне 
стояли лошади. Мы их хорошо 
подкармливали, на работу не за
прягали. Нам говорили: «Они для 
фронта!» Сами же, чтобы прокор
миться, собирали лебеду, кра
пиву и берёзовы е листья . Ели 
картофельные очистки и коло
ски, что оставались на полях по
сле уборки урожая. Вся провизия 
шла на фронт.

В 1943 году отец, Влас Васи
льеви ч  Богомолов, получил в 
бою ранение ноги и был комис
сован. Рана не заж ивала до са
мой смерти (он умер 12 февраля 
1984 года -  ред.). 'Старйего бра

та Николая, 1926 года рождения, 
призывали на фронт, но он ско
ропостижно заболел сразу после 
призыва и умер.

Со слов -  стаж 3 года
Сноха, Ольга Петровна, откры

вает трудовую книж ку свекра. 
Первая запись датируется 20 мар
та 1943 года с пометкой: «Со слов 
стаж 3 года». Фактически вете
ран труда начал работать с 10 лет! 
Сейчас в отделе кадров на слово 
никто не поверит, но в те суровые 
времена работали все, кто хоть 
чем-то мог помочь Родине.

-  Во время войны, в  1943 году, 
вступил в совхоз, был помощни
ком комбайнёра, -  вспоминает 
Алексей Власович. -  Потом, уже 
после Победы, самостоятельно 
н а  комбайне работал. «Стали
нец-6», как сейчас помню. Тогда 
самоходных комбайнов не было. 
Его на себе тянул трактор.

В 1948 году Алексей Власович 
прошёл курсы комбайнёров. По
сле обучения его перевели на 
соответствующую должность в 
совхозе, где он трудился до при
зыва в армию в 1950 году.

-  В те годы я  работал на «Ста
линце», -  говорит Алексей Вла
сович. -  Был у  м еня, значит, в 
р а с п о р я ж е н и и  т р а к т о р и с т , 
ш турвальны й и рабочие на КО 
(копнитель однокамерный -  ред.) 
для сбора соломы и половы. Осе
нью солому после уборки соби
рали, а зимой кормили ею скот. 
Работал такж е на «Коммунаре» 
(прицепной комбайн -ред.). Он 
похож на «Сталинец», только по
меньше, и  двигатели разные на 
них стоят. На «Сталинце» У5 в 40 
лошадей, а на «Коммунаре» -  ГАЗ 
А от «полуторки» с той же мощ
ностью. Оба они работали на бен
зине, а вот тракторы, которые их 
таскали, -  н а лигроине и кероси
не. Осенью с комбайнов снимали 
приводные цепи и поливали их 
маслом, а  затем мыли бензином 
и сдавали н а зимнее хранение.

Армия, семья и целина
11 ноября 1950 года Алексея 

Власовича призвали в армию. На 
тот момент ему было 20 лет. Он 
уже успел жениться и  завести 
двоих детей (сына и  дочь -  ред.). 
Служил 4 года на флоте. 17 авгу
ста 1954 года был уволен в запас. 
После службы вернулся домой. 
У него уже было трое детей, но с 
супругой отнош ения не сложи
лись, и семья распалась. Алек
сей Петрович продолжал помо
гать детям.

Вернулся в  совхоз на долж
ность  ком бай нёра и н а  рабо
те  познакомился с Елизаветой 
Огарь, которая работала на тот 
момент копнилыцицей. С ней он 
прожил до её смерти 6  мая 2001 
года. В их  семье родилось трое 
детей: Алексей (умер в 2007 году), 
Юрий и Лариса.

После службы умения моло
дого комбайнёра оказались вос
требованы как никогда. В стране 
шло освоение целинных земель.

- Ставили план работы: сколь
ко нужно убрать, посеять, -  вспо
минает ветеран. ■- Были соревно
вания по уборке урожая. 400,800,

1000 гектаров. По полям. Сеяли 
прицепны ми сеялками. Также 
человек стоял, смотрел, сколько 
там  осталось. Слава Богу, с 50-х 
годов все уже на технике работа
ли! А до этого вручную, на быках.

Алексей Власович награждён 
медалью «За освоение целинных 
земель» (1958 год), знаком «За ра
боту без аварий» (1966 год), орде
нами «Трудового Красного Знаме
ни» (1952 год) и «Знаком Почёта» 
(1980 год). Работал комбайнёром, 
механиком отделений, бригади
ром тракторного парка и управ
ляющим отделением. Зарекомен
довал себя дисциплинированным 
и ответственным человеком, у 
всех пользовался заслуженным 
уважением, неоднократно поощ
рялся денежными премиями, на
гражден почётными грамотами и 
благодарностями.

Дом из навоза и глины
Некоторыми подробностями 

из  ж изни отца поделился сын 
Юрий Алексеевич, подполковник 
МВД на пенсии:

-  В 1955 году отец переехал в 
село Камышино. Осваивал целину 
в Омской области на границе с Ка
захстаном. Там он познакомился с 
моей мамой. Дом строили своими 
силами. Сначала воздвигли сарай 
для коровы, и возле него был от
сек. Первое время жили в нём, и 
рядом строили дом из саманных 
плит с камышовой крышей. В ту 
пору все так строили, поэтому се
ло Камышино и прозвали. До сих 
пор кое-где стоят там эти дома. 
Рядом было озеро Илюнда. Это в 
Омской области, между деревня
ми Раздольное и  Камышино. Там 
рос камыш. Зимой Илюнда замер
зала, мужики делали из железа 
струганки -  специальные приспо
собления, ходили по льду и среза
ли камыши. А потом собирали его 
в снопы. Стены дома делали из 
саманного кирпича. Белую глину 
копали в лесу, почему-то именно 
она ценилась больше всего, сме
ш ивали её с конским помётом, 
соломой и половой. Чтобы выме
сить строительную смесь, выка
пы валась неглубокая широкая 
яма. В неё высыпали все компо
ненты и водили по кругу лошадь. 
Из смеси лепили кирпичи. Очень 
тёплые дома получались.

Поработайте ещё, Алексей 
Власович!

В 1990 году Алексей Богомо
лов достиг пенсионного возрас
та. За плечами полвека работы 
на земле, огромный багаж опы
та и знаний. Не удивительно, что 
директор  совхоза «Камышен- 
ский» всеми правдами и неправ
дам и уговорил ветерана труда 
остаться.

-  Поработайте ещё, Алексей 
Власович! -  вспоминает Бого
молов. -  Ну куда мы без вас?! А 
я  оглядываюсь на свою жизнь, 
и  ведь, кроме работы, ничего и 
не видел. Что мне на пенсии де
лать? Остался. Поставили капи
тальным механиком. Больше ни 
у  кого столько опыта в  технике 
не было. Работал до 1997 года. А 
потом уже то одна нога болит, то 
другая, когда пёдали в машине

в  Алексей Богомолов с семьей

нажимаешь. Я тогда уже ушёл.
Алексей Богомолов трудил

ся до 1 декабря 1997 года Его об
щий трудовой стаж -  57 лет! Име
ет  удостоверение токаря. Член 
КПСС. По профессии -  комбай
нёр, тракторист, механик.

Живи 100 лет, дедушка!
В настоящ ее время А лексей 

Власович -  ветеран труда и  ве
теран  Великой Отечественной 
Войны. Награждён юбилейными 
медалями «60, 65 и  70 лет Побе
ды  в  ВОВ 1941-1945», памятной 
медью «50 лет начала освоения 
целинных земель» (в 2004 году). 
Всю жизнь трудился и прожил в 
Павлоградском районе Омской 
области, а в августе 2018 года пе
реехал в посёлок Ордынское на 
постоянное место жительства. 
Живет с семьёй сына от второго 
брака - Юрия. Из ш естерых д е
тей двое умерли, двое ж ивут в 
Омской области, двое -  в Ново

сибирской. У него 16 внуков и  6 
правнуков! Самой младшей внуч
ке, Диане, 9 лет. Она очень любит 
дедушку, часто играет с ним  в 
шашки, лото и домино. Говорит: 
«Живи сто лет, дедушка!» А он 
улыбается. Заботливый сын по
строил ему отдельный домик на 
участке, как ш утит Алексей Вла
сович, резиденцию не хуже, чем 
у президента П утина На досуге 
он любит читать газеты, «Ордын
скую» выписывает регулярно.

Даже в  столь преклонном воз
расте старается работать, выпол
нять дела по дому. Зимой чистит 
снег, в  своём домике убирает сам, 
рукодельничает. Старые друзья 
из Омской области постоянно 
ему звонят, спрашивают о делах 
и здоровье.

Сын Юрий и сноха Ольга же
лают, чтобы А лексей Власович 
дожил хотя бы до ста лет. Всем 
нужен, куда деваться. Придётся 
пожить.
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:: Своими глазами. Наши соотечественники рассказывают об американском карантине

Коронавирус в «Городе Ангелов».

Сегодня в нашей стране, как и 
во всем мире, буш ует панде
мия коронавируса. Что проис
ходит у  нас -  более или менее 
известно. А мы поинтересова
лись мнением и наблюдени
ями нашего соотечественни
ка Сергея Бегунца -  бывшего 
жителя алтайского Змеино- 
горска, ныне проживающе
го в Лос-Анджелесе, о том, что 
происходит на его новом месте 
жительства. Он рассказал о  ка
рантине и ситуации с корона- 
вирусом в штате Калифорния 
США.

Сергей переехал в Калифор 
нию  прош лой  осенью  -  I 
грал в лотерею так называемую 
Грин-карту (особая интернет-ло- 
терея, которая каждый год про
водится правительством США), 
идентификационный документ, 
подтверждающий наличие вида 
на жительство у  человека, не яв
ляю щ егося граж данином США 
и дающий возможность на тру
доустройство. После переезда и 
оформления всех необходимых 
документов (водительские пра
ва, страховка и т.д.) устроился на 
работу к  интернет-провайдеру 
кабельным техником.

Так как Калифорния сегодня 
живет в ситуации пандемии?

-  Приблизительно с середи
ны марта губернатор ш тата ввел 
ограничения. Запретили все со
брания больше 25 человек. Все 
рестораны и  кафе перевели в ре
жим работы «на вынос», посе
тители внутри не должны есть
-  только сделать заказ и  забрать 
его. Супермаркеты, аптеки, ри 
тейл, аналоги наших СТО, могут 
работать с соблюдением всех ка
рантинны х норм (маски, обра
ботка помещений и др.). Запрет 
довольно мягкий, но и штат наш 
очень демократичный. Населе
ние, на мой взгляд, восприняло 
все более чем серьёзно. Все, кто 
может, реально остались дома. 
Город словно вымер, по сравне
нию с временами до пандемии: 
выходишь и з дома, а вокруг н е
привычно пусто. Но надо рабо
тать, хочеш ь ты  того или нет. 
Мне с работой повезло. Наша от
расль попадает в список т е х  ко
му трудиться можно. А люди, з а 
пертые в четырех стенах, реаль
но страдают. Плюс погода не со
всем располагала к  прогулкам, 
в конце марта -  начале апреля 
в Лос-Анджелесе погода бы ла 
довольно дождлива и прохлад
на. Учебные заведения, школы и 
колледжи -  все перешли на дис

танционную форму работы.
В плане социальны х обяза

тельств и  гарантий государство 
и руководство ш т ата  доволь
но много делают для жителей. 
Например, автобусы по городу 
возят лю дей бесплатно, я  сам 
активно пользуюсь обществен
ным транспортом. М етро рабо
тает как и раньше, только везде 
висят предупреждения о  мерах 
защ иты (масках) и соблюдении 
дистанции между людьми. Кста
ти, по поводу обязательного но 
шения масок, в Калифорнии вве 
ли ш трафы за наруш ение дан 
ной меры профилактики. В от
дельных районах Лос-Анджелеса 
людям м огут вы писать ш траф 
до 1000$. Точно знаю, что обяза
тельное ношение масок положе
но в продуктовых м агазинах и 
аптеках.

А мериканцы очень законо
послушны: если велено держать 
дистанцию, соблюдать самоизо
ляцию, все это делают, тем более 
в стране сильно развита культу
ра личного пространства челове
ка. После объявления карантина 
в городе стали проводить дезин
фекцию, в магазинах выдавали 
салфетки, сделали н а  полу р аз
линовку с обозначением соци
альной дистанции. А в м агазин 
тебя могут просто не пустить без

маски. В любое публичное место 
тебя не впустят, если у  тебя не 
защищен нос и рот. Все ходят за
щищенными, никто не искуша
ет судьбу.

И граж данам , и легальны м  
мигрантам  (таким как я) пере
числили  н а  личн ы е счета вы 
платы  правительства США. На 
одного человека в районе 1500$, 
а  на семью не менее 3000$. Так
ж е есть вы платы  и на детей и 
тем, кто потерял работу из-за 
пандемии, а еще освобождение 
от уплаты налогов и  многочис
ленны е м едицинские льготы. 
Вообще почти вся медицинская 
помощь в США оказывается по 
страховке или за большие день
ги. В условиях эпидемии коро
навируса сделали исключение: 
все тесты и лечение за счёт го
сударства.

Мы спросили у  Сергея, не жа
леет ли он по поводу переезда в 
США?

-  Самое главное -  я  сделал 
это! Мне приятно думать, что я 
смог так  круто изменить свою 
жизнь, и что это именно моя за
слуга. Сейчас, в условиях эпиде
мии и закрытых границ, я пони
маю, что быть запертым здесь не 
так уж и плохо.
Сергей КЕЙБ0Л 
Фото Сергея БЕГУНЦА

...и на «Земле Линкольна»

Нет, не из-за доверия к Сергею, 
а следуя поговорке: «одно мне
ние хорошо, а  два лучше», я 
попросила Алексея Боровико
ва, когда-то студента-практи- 
канта «Ордынской газеты», а  
сейчас выпускника магистра
туры Со1итЫа СоПе^е СЫса§о, 
поделиться «впечатлениями» 
чигагского карантина.

-  Я про вы платы не так  мно
го знаю, потому что ко м не они 
не относятся , -  ответил  А лек
сей. -  Я пока тут  в студенческом 
статусе, а иностранным студен
там  государственную помощь не 
платят. Мои друзья получали по 
1200 долларов на взрослого. Еще 
слышал, что по 500 долларов да
ют на ребенка. Это просто еди
новременная выплата. Есть еще

пособия по безработице, по-мо
ему, в районе 500 долларов в не
делю. Ну и людям, у  которых нет 
страховки, или страховка не по
кры вает л ечение от коронави
руса, из правительственных де
нег покрывают в этот период ме
дицинские расходы, которые в 
США очень велики. Просто по
ход к  врачу н а осмотр/консуль
тацию  м ожет легко стоить не
сколько сотен долларов, не гово
ря уже о лечении. Но тут важно 
понимать, что при хорошей стра
ховке (их очень много разных) 
покрывается все или почти все, 
включая лекарства. У меня как- 
то прошлой зимой был грипп, и 
я  заплатил 20 долларов за визит 
в клинику и около 30 за таблет
ки, которые мне выписали -  это, 
м ож но считать, даром. Основ

ную стоимость (судя по бумагам 
в районе 500 долларов) оплатила 
страховая компания. Так вот сей
час, на время пандемии, в пакете 
помощи из бюджета выделили, 
по-моему, около триллиона дол
ларов только н а  оплату вот тех 
случаев, когда у  людей страхов
ка чего-то не покрывает. Но это 
я  так, по вершкам знаю, потому 
что, слава Богу, м еня лично не 
коснулось.

Цифры вы можете проверить 
в интернете, все источники сей
час открыты. Можно и  процити
ровать какое-нибудь официаль
ное СМИ. К тому же, в США нет 
привычки мухлевать с цифрами, 
особенно в  такой чувствитель
ной теме. Никто не хочет стать 
участником скандала.

По поводу пандемии в стра
не в  целом, первое время было 
очень беспокойно, особенно ког
да цифры начали расти быстро, 
и  мы все следили за ситуацией в 
Нью-Йорке, где был наибольший 
всплеск числа заболевших и вы
сокая смертность. Были новости 
про то, что больницы и похорон
ные службы не справляются, по
этому в центре города постави
ли мобильны е морги, которые 
использовали после 11 сентября, 
а крематории работали в кругло
суточном режиме. Но в других 
ш татах  таких ужасов не было. 
У н ас в Иллинойсе циф ры рос
ли и  растут, но уже гораздо мед
леннее, мы вышли на плато, и, я 
думаю, скоро ситуация начнет 
улучшаться. В Калифорнии тй- 
же цифры крупные, но без. кощ-

маров. Здесь большая часть лю
дей сознательна, и  они старают
ся не подвергать себя и других 
риску, когда вводятся ограниче
ния. Я помню, как только стало 
известно о  надвигающейся пан
демии, у  нас в вузе начали де
зинфицировать все общие про
странства несколько раз в день, 
потому что иностранных студен
тов много, в том числе приезжих 
из Китая. И как только в  городе 
появились первые случаи зара
жения, вуз закрыли, а  всю учебу 
в течение двух недель перевели 
в онлайн-формат. Выпускные в 
этом году тоже по всей стране 
были виртуальными. В первую 
неделю был небольшой ажиотаж 
в магазинах, люди скупили туа
летную бумагу, некоторые дру
гие товары. Я вот не м ог найти 
апельсиновый сок. Но к  следую
щим выходным все вернулось на 
прилавки, все есть, как обычно. 
Цены никак не изменились. На 
некоторые продукты  даже бы
вают скидки больше, чем обыч
но: недавно большие двухфун
товые упаковки крупной клуб

ники  п родавали  меньш е, чем 
за  2 доллара, это очень дешево. 
Конечно, магазины  перестрои
лись, изменили порядок входа 
и  выхода, не допускают внутрь 
больше определенного числа лю
дей, остальные ждут в очереди, 
растянувшейся вдоль здания, на 
почтительном расстоянии друг 
от друга, в масках. У нас нет ни
каких пропусков, как в Москве, 
ездить и  гулять можно, главное 
ни с кем не контактировать. Лю
дей на улицах не очень много, 
но в хорошую погоду можно спо
койно сесть на велосипед и про
ехаться куда угодно. Разрешены 
пробежки и  прогулки. Улицы ни
кто активно не патрулирует, по 
крайней мере не больше, чем до 
пандемии. У меня никто ни разу 
не спросил, где я живу, куда и за
чем я иду. Рестораны и кафе ра
ботают на доставку и вынос, хотя 
вроде обещают, что скоро можно 
будет есть и внутри, при усло
вии дистанцирования столиков 
и всех остальных мер.
Нина САБУРОВА

Коронавирус в США (статистика на 8 июня 2020 г.)

Соединенные Штаты продолжают удерживать лидерство по числу забо
левших СОУЮ-19 и жертв инфекции. Число выявленных случаев корона
вируса в этой стране 2 007 449, количество жертв -112 469. Общее число 
выздоровевших 761708 человек.
А это данные по Лос-Анджелесу (население 4 млн.), где и проживает Сер
гей (также на 8 июня): 43052- подтвержденных случаев С0УЮ-19; 2042 - 
летальных исхода.
В Иллинойсе (население -12,67 млн.), где проживает Алексей: 126 890 под
твержденных случаев СОУЮ-19 и 5864 -  летальных исходов.
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Безопасность дороже!

Л ю бовь Григорьевна, 64  
года, пенсионер:

Дача - это моя отдуш ина 
С апреля и до первых замо
розков я живу за  городом. В 
дачном  доме есть неболь
ш ая  кухонька, где готов
лю еду себе и сы ну с семь
ей, когда погостить приез
жают. Сколько себя помню, 
всегда использовали для ку
хонной плиты  м еталличе
ский газовый баллон. Прор
ж авел  от времени, но при

ходилось пользоваться. Без 
горячей еды ведь семью не 
оставишь. Баллон тяжелый, 
громоздкий: сдвинуть его с 
места мне было не под силу, 
даж е когда м олож е была, 
а что у ж  говорить сейчас, 
ведь мне 64 года. Металли
ческий баллон приходилось 
часто заправлять. Сосед по
могал сыну грузить баллон 
в машину, чтобы отвезти на 
заправку. На заправочной 
станции тоже без подмоги 
не обходилось, а потом на
полненны й тяж елы й  бал
лон заносили обратно. В об
щем, целая история.

Как-то в очередной раз 
сын собирался везти баллон 
на заправку, а я  перед этим 
к соседке заш ла. Зам етила 
у  н ее  соверш ен но  новы й 
газовы й баллон. Выглядит 
очень современно. Соседка 
рассказала, что это краси 
вый и легкий газовый бал 
лон норвеж ского произв од
ств а, а  за в о д , к оторы й т а 
кие выпускает, назы вается  
Неха@оп Ка§азсо («Гексагон 
Рагаско»). Говорит, что уже 
год как сменила ржавую тя

желую железяку на компо
зитны й  баллон  и з  Н орве
гии. Вес баллона сравним с 
12-литровым стальным, при 
том, что объем  у  него 33,5 
литра. А ещ е я заметила, что 
через стенку баллона видно, 
сколько газа уже использо
вано. П осмотришь и сразу 
понимаешь, когда предсто
ит перезаправка. В общем, 
сыну прямо от соседки я  по
звонила, рассказала о нор

вежском чуде для дачи, он 
поехал и купил мне новый 
композитный баллон.

Ж изнь н а  д а ч е  у  м ен я  с 
т е х  п ор  и зм ен и л а сь . Я п е 
р естал а  волноваться и з -за  
того, все л и  у  меня в  п оряд
ке с газовы м  баллоном. Хо
ч у  ск а за т ь  гл ав н ое: с н о 
вы м  к ом п ози тн ы м  б а л л о 
ном  беспокоиться  м н е про
сто н е о  чем. Не боюсь за  то, 
что баллон могли случайно 
перезап рави ть, а лиш ний  
газ начал бы создавать дав
ление, от которого баллон 
мог бы повредиться. У мо
его композитного баллона 
есть  специальны й клапан, 
который это лиш нее давле
ние спускает и никаких про
блем.

Раньше я  сильно пережи
вала за то, что мы пользуем
ся стары м м еталлическим  
газовым баллоном. С одной 
стороны, привычно, а  с дру
гой -  это было небезопасно: 
слы ш ала, что  м е та л л и ч е
ские баллоны  могут взры 
ваться. Вот с композитным 
баллоном  такого не прои
зойдет. Конструкция балло

на и его композитные стен
ки взрыв исключают. Даже в 
летнюю жару, когда внутри 
дома воздух прогревается, 
я  уверена, все будет в п о 
рядке, ведь тепло никак не 
влияет баллон. Да и моро
за  он не боится: трещ ин от 
холода нет (на зиму остав
л я л а  в  дачном  доме). Про
изводитель так  и указы ва
ет: использовать можно при 
тем п ературе воздуха от  - 
40 до + 60, а такж е практи
чески неограниченное вре
мя -  десять, двадцать и д а 
ж е тридцать лет. Мои внуки 
норвежским композитным 
баллоном Неха§оп Ка§азсо 
ещ е будут пользоваться, а 
я  с удовольствием передам 
его по наследству. Выгод
ное приобретение! Хоть и 
н едеш евое. Но я  уверена, 
что безопасность -  дороже, 
поэтому не экономлю на ка
честве.

Х отите у зн ать  подробно
с т и  о  н о р в еж с к и х  к о м п о 
зи т н ы х  бал л о н а х  Н еха§оп  
Ка§азсо, зв он и т е  8  8 0 0  333 
43 0 9  и  заход и те  н а  сайт без- 
опасностьдорож е.рф

*: Мысли вслух. Мы сами себе на уме

Критика в тренде
«В Новосибирской области 
пациенты с бессимптомной 
формой коронавируса мо
гут находиться на домаш
ней самоизоляции и прохо
дить курс лечения в домаш
них условиях. Наш опыт, 
наработанный за эти два с 
половиной месяца, позволя
ет нам с уверенностью под
ходить к  наблюдению этой 
категории пациентов в до
машних условиях, проведе
нию всей необходимой те
рапии. Важно учитывать, 
что у  пациентов с бессим
птомной формой, как пра
вило, нет осложнений или 
ухудшения состояния. Мы 
со всей серьезностью отно
симся к  новому формату ра
боту, поэтому совместно с 
министерством цифрово
го развития и связи Новоси
бирской области доработа
ли мобильное приложение 
«112 -  Экстренная помощь». 
Мы дополнили приложение 
специальными функциями -  
это позволяет практически в 
режиме реального времени 
наблюдать за нашими паци
ентами, которые передают 
информацию о своем состо
янии медицинским работни
кам. Установка приложения 
для данной категории явля
ется обязательной», -  отме
тил министр здравоохране
ния Новосибирской области 
Константин Хальзов, под
черкнув, что в случае ухуд
шения состояния здоровья 
пациента вопрос об его го
спитализации будет рассма
триваться в каждом кон
кретном случае.

Не очень хотелось писать про 
коронавирус, но никуда от не
го не деться... Количество под
твержденных случаев заболе
вания продолжает расти. А по
ведение населения становится 
все более наплевательским.

Никого не собираюсь ни хва
лить, ни осуждать за это. Выбор 
за каждым из нас. Главное, не на
вреди другим. Я о другом. О том, 
как мы реагируем на все указы, 
распоряжения и предупреждения.

В райцентре по громкой свя
зи  вещ али что-то о самоизоля
ции. Ну и  что? Кто-то прислу
шался?

По телевизору из больших мо
сковских кабинетов призывают к 
самоизоляции. Ну и что? Кто-то 
прислушался?

Губернатор обращается к  на
селению: в магазинах не только 
продавцы, но и покупатели обя
заны находиться в масках. Ну и 
что? Кто-то прислушался? Пару 
дней в крупных м агазинах еще 
за этим следили охранники, а  по
том на их предупреждения стали 
просто плевать.

Врачи и многие учены е при
зывают соблюдать меры предо
сторожности, носить в людных 
местах маски и перчатки, соблю
дать положенную  дистанцию. 
Ну и что? Кто-то прислушался?

Врачи, борющиеся с болезнью 
непосредственно в стационарах,

чуть не со слезами просят нас 
проявить осторожность. Они из
мотаны, но продолжают бороться 
за жизни пациентов. Заражаются 
сами. Умирают. Но и к ним никто 
не собирается прислушиваться.

Мне кажется, что обе стороны 
чего-то не понимают или просто 
утратили возможности комму- 
ницировать друг с другом. Мы 
живем одной жизнью, а  они дру
гой. Мы недовольны ими, а они 
недовольны нами. Им кажется, 
что они говорят очевидные ве
щ и и стараются ради нас. Мы не 
воспринимаем и  делаем все нао
борот. Это такая игра в отрица- 
ловку получается.

Интересно, кто-то занимает
ся сейчас оценкой сложившей
ся ситуации? Она же достаточно 
опасная.

Критика любых действий вла
сти становится уже трендом. Ес
л и  что-то говорит депутат, чи 
новник из министерства или да
же кто-то выше его по рангу, то 
это обязательно надо  подвер
гнуть жесткой ревизии, чаще не 
имеющей ничего общего с про
фессиональной оценкой. Лишь 
бы против.

Но когда говорит один знако
мый, у  которого двоюродная тетя 
точно все знает, то здесь мы на
чинаем хлопать в ладоши, согла
шаться и спешим рассказывать 
это всем своим знакомы м. Вот 
она -  единственная правда! Дво

юродной тете знакомого можно 
верить точно. Она не обманет.

Мы, безусловно, все сами себе 
на у м е  У нас демократия. У нас 
свобода личности. И на этом ос
новании мы не собираемся ни
кого слушать.

А если завтра придет еще ка- 
кой-нибудь «чалмавирус» или 
«папахавирус», который будет в 
сто раз опасней сегодняшнего, 
то м ы  просто не поверим в его 
существование? У нас ж е в арсе
нале будет свой опыт поведения.

Получается, что м ы открыто 
демонстрируем недоверие тому, 
что нам говорят сверху. Правда, 
при этом не забываем требовать 
помощи и поддержки именно от 
верхов. Говорим об обязанностях 
этих самых верхов. Упрекаем их, 
критикуем, возмущаемся.

Как-то все не логично получа
ется. Ты плохой, мы тебя не со
бираемся слушать, но ты  обязан 
мне дать.

Не подумайте, пож алуйста, 
что  я  кого-то упрекаю. Просто 
наблюдаю всю эту  ситуацию и 
понимаю, что у  нас не находится 
ни одного института, который 
бы помог нам понять друг друга.

Телевидение в последнее вре
м я превратилось в рассадник 
криминала. Там за  день  в раз
личных передачах и в фильмах 
п оказы ваю т столько убийств, 
сколько не происходит в мире за 
этот же день. На телешоу вообще

ужас какой-то творится. Все орут, 
перебивают, оскорбляют...

Газетам не дают развиваться. 
Для них созданы условия, в ко
торых им просто не выжить. Ин
тернет настолько разнообразен, 
что его просто не охватить. Не
возможно составить какую-то це
лостную картину происходящего.

Оппозиция просто утом ила 
своей однообразной п есней  о 
том, что м ы не готовы принять 
их либеральны х ценностей и  о 
том, как все по этой причине пло
хо. Мы и  сами видим, что не все 
ладно в нашей жизни.

И куда же бедному крестья
нину податься? Где правду оты
скать? Может бьггь, все же имен
но коронавирус вправит нам моз
ги и подскажет пути выхода из 
этого тупика недоверия и непо
нимания?

Как-то уж е хочется пож ить 
в нормальны х условиях. Так и 
вырывается из остатков памяти 
лозунг моего детства: «Человек 
человеку друг, товарищ и брат».

Можно, конечно, не уходить в 
такую древность и  воспроизве
сти популярные во времена дет
ства моих детей слова кота Ле
опольда: «Ребята! Давайте жить 
дружно!»

Раз уж  нет  пророков среди 
лю дей, то  д авайте послуш аем  
хотя бы этого мультяшного кота. 
Он же дело говорит!
Алексей Г.
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«Заходим 
в социальные 
сети и...»
Уже несколько месяцев, в свя
зи с эпидемией коронавирусной 
инфекции, жизнь библиотек, до
мов культуры, сельских клубов, 
музеев проходит в режиме он
лайн. Насколько интересно это 
народу?

Анна МАКАШОВА, директор Ма- 
лоирменской школы:
-  Жизнь в режиме онлайн ста

ла привычной и даже необходи
мой. А иначе как быть нам, тем, 
кто всегда интересуется новостя
ми в сфере культуры и искусства? 
Заходим в социальные сети и... 
Спасибо интернету. Узнала вот, 
что на сайте Ордынского истори
ко-художественного музея разме
щены работы местных художни
ков -  обязательно посмотрю!

Анна АЛЕКСЕЕВА, главная меди
цинская сестра Ордынской цен
тральной районной больницы:
-  Когда есть время, обязательно 

захожу в социальные сети, про
сматриваю информацию, фото, 
мне все интересно. Приятно, что 
культура в районе продолжает 
развиваться, несмотря ни на что.

Наталья БЕЛОВА, специалист ад
министрации муниципального 
образования Чингисский сель
совет:
-  Жизнь не замерла, в социаль
ных сетях можно найти много 
интереснейших новостей в сфе
ре культуры Ордынского района. 
Первым делом читаю и смотрю 
то, что выставляет Чингисский 
Дом культуры, потом знакомлюсь 
с жизнью в других селах района.

Матвей ГАВРИЛОВ, школьник 
(Кирза):
-  Считаю, что школьник может 
следить за культурной жизнью 
района, области, страны через 
различные сообщества в соци
альных сетях. Я это делаю ВКон
такте, УоиТиЬе -  через сообще
ства «Библиотека Кирза», «Наука 
в деталях», «АСТ-54», «Новоси
бирск» и другие. Читаю книги в 
электронном формате.

Светлана ЧЕРЧЕНКО, пенсионер
ка (Верх-Чик):
-  Как бывшему работнику куль
туры мне интересно все, что ка
сается развития этой сферы в Ор
дынском районе. Стоит только 
захотеть -  и можно найти все по
следние новости. Жизнь в сфере 
культуры не замирает, несмотря 
ни на что, и это радует.

Супруги-пенсионеры Людмила и 
Александр БИН (Верх-Чик):
-  Мы -  люди активные, использу
ем все возможности, чтобы быть 
в курсе событий. К нашим услу
гам и телефон, и компьютер. Ду
маем, что при желании даже во 
время эпидемии можно не отста
вать от жизни. Лишь бы интер
нет исправно работал да опера
тивно выставляли в социальные 
сети интересную информацию. 
Хорошо живем в удаленном от 
районного центра селе и все но
вости знаем!

Наш любимый книжный дом
Мое знакомство с Пролетар
ской сельской библиотекой 
произошло, когда я пошла 
в школу. Это место было ка
ким-то волшебным. В млад
ших классах мы ходили туда, 
как на праздник, всем двором. 
Оказавшись около стелла
жей со сказками и приключе
ниями, мы с подружкой На
ташкой долго выбирали, ка
кую бы книгу взять. Их было 
столько, интересных и захва
тывающих, что разбегались

А началось все в далеком 1955 
году. Пролетарская сельская би
блиотека была организована на 
втором году ж изни целинного 
совхоза. Она временно распола
галась в одном и з бараков пло
щадью 16 квадратны х метров. 
Книги приносили комсомольцы, 
первоцелинники, молодежь: кто 
сколько мог и какие могли. Фонд 
помогли собрать ш ефы- коллек
тив железнодорожного вокзала 
«Новосибирск-главный».

Книжный фонд в 1955 году 
насчитывал всего лиш ь 1050 эк
земпляров. Через три года в на
шей библиотеке было 2652 эк
земпляра книг, а  в 1990 году -  
уже более двадцати тысяч.

Библиотека была профсоюз
ной и  состояла на бюджете обл- 
совпрофа и  райкома профсоюза.

Через пять лет после обра
зования библиотека переехала 
в здани е Дома культуры. Ше
фы отправляли посылки с кни
гами, подарили несколько кар
тин и больш ой круглы й стол.

Заведующая библиотекой

Он когда-то стоял в зале ожи
дания вокзала, а  потом стал ча
стью библиотеки и служит ей по 
сей день.

В 1991 году П ролетарская 
сельская библиотека передана 
в  Ордынскую центральную би
блиотечную систему. Сейчас в ее 
фонде -10385 экземпляров книг.

Первым библиотекарем была 
Клара Александровна Ширяева. 
Она работала девять лет. На ее 
плечи легло самое ответствен
ное дел о - формирование книж
ного фонда. Продолжила эту ра
боту Анна Яковлевна Шапкина, 
библиотекарь-библиограф выс
шей квалиф икационной кате
гории. Она работала с 1966-го по 
1968 год. В октябре 1968 года на 
смену ей приш ла А лександра 
Владимировна Фатеева, отдав
шая любимому библиотечному 
делу тридцать три года.

Основными направлениями 
работы библиотеки были и оста-

с юными читателями

ются эстетическое, нравствен
ное, трудовое и патриотическое 
воспитание молодежи и подрас
тающего поколения. А лексан
дра Владимировна трудилась 
не только в стенах библиотеки. 
Были выезды в полеводческие и 
фермерские бригады, проводи
лись политинформации, выпу
скались боевые листки и «Мол
нии». В период ее работы би
блиотека неоднократно награ
ждалась грамотами, дипломами, 
ценны ми призами. Благодаря 
Александре Фатеевой собран бо
гатейш ий материал по краеве
дению, оформлены папки, аль
бомы. Последующие библиоте
кари подхватили эту  эстафету, 
пополняли и  пополняют, соз
дают новые папки, альбомы по 
истории родного края. Благода
ря этим материалам основным 
направлением  работы  наш ей 
библиотеки стало краеведение.

В сентябре 2001 года Алек

сандру Владимировну сменила 
Валентина Алексеевна Падче- 
рова Десятилетний стаж ее ра
боты оставил глубокий след не 
только в библиотеке, но и в серд
цах преданных читателей.

Три года бы ла библиотека
рем Валентина Юрьевна Чахло- 
ва. А с декабря 2012 года Проле
тарской сельской библиотекой 
заведует Светлана Николаевна 
Голуб, которая делает все для 
пропаганды чтения и продви
жения книги на селе, ведет боль
шую краеведческую работу.

Взрослые и  дети идут в би
блиотеку не только за хорошей 
книгой, но и  за живым общени
ем, интересны м  досугом. Там 
их всегда приветливо встреча
ет Светлана Николаевна, кото
рая подскажет, расскажет и  по
советует.
Анастасия ГОРДЕЕВА 
Пролетарское -  Новосибирск

:: 95 лет Ордынскому району

Колоритный «Колорит»
На сайте Ордынского исто
рико-художественного му
зея представлена очередная, 
ежегодная, выставка работ 
художников студии изобра
зительного искусства «Коло
рит» Вагайцевского Дворца 
культуры. В экспозицию во
шло более 50 картин. Выстав
ка посвящена 95-летию Ор
дынского района

-  В ы ставочная д еятел ь 
ность творческого объедине
ния «Колорит» началась в 1999 
году, -  говорит руководитель 
студии Александр Задков. -  В 
залах картинной галереи мест
ного музея было представлено
20 работ пяти ордынских ху
дожников. Затем были еще вы 
ставки в Ордынском, а также 
Вагайцеве, Искитиме, Новоси 
бирске. Число участников воз 
росло с  пяти до семнадцати. У 
моих учеников -  разны е про
фессии, разные характеры. Но 
всех их объединяет любовь к 
прекрасному, стремление выра
зить эту любовь в живописных 
произведениях.

С 2001 года студия изобра
зительного искусства «Коло

рит» носит звание «Народный 
коллектив». Художники -  по
стоянны е у ч астн и ки  район
ных, областных и международ
ных выставок в Новосибирске, 
Санкт-Петербурге и Москве, где 
всегда показывают очень хоро
шие результаты.

Высоко оценивает уровень 
мастерства непрофессиональ
ных художников директор Ор
ды нского  историко-худож е
ственного музея Алла Лан го:

- Приятно снова встретить
ся со знакомыми авторами кар
тин, приятно почувствовать, 
как вырос уровень их м астер
ств а  Каждое полотно -  это бо
гатство красок, это интересный 
сюжет, это окно в окружающий 
нас мир. В том, что вы ставка 
представлен а в ф орм ате он
лайн, есть и  свои плюсы: ра
боты ордынских живописцев 
м огут посмотреть наш и зем
ляки из других городов и  даже 
из-за границы. Можно сказать, 
что эта экспозиция приобрела 
статус международной. Кстати, 
уже очень много просмотров. 
Выставка продлится все лето, 
так что все успеют ее посетить.

I «Утро в лесу». Надежда Пулина

Андрей
Выделение



Пятница, 19 июня 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.05 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50.03.40 Модный приго
вор 6+
10Л0 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00.04.25 Мужское /  Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30Большое гала-представ- 
ление к 100-летию Советского 
цирка 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Все разделяет нас» 
18+
02.15 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
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+
12.40.17.15 60 минут 12+
14.30.21.05 Местное время. Ве
сти-Новосибирск
14.50.03.20 Т/с «Тайны след
ствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.50 Х/ф «Понаехали тут» 16+

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

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25.10.25.03.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+ ■
17.30 Жди меня 12+
18.30.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Х/ф «Герой по вызову» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+ 
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.40 Последние 24 часа 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
04.55 Их нравы 0+

МАТЧ ТВ
Телепрограмма не предоставле
на телекомпанией

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева 
Секрет пани Катарины» 12+
08.50.11.50 Х/ф «Месть на де-

11.30.14.30.17.50 События
13.10 Х/ф «Беги, не оглядывай
ся!» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Беги, не оглядывай
ся!» 12+
18.15 Х/ф «Жених из Майами»
16+
19.55 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» 12+
22.00.02.15 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «Отцы» 16+
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. По 
законам детектива» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наслед
ство» 12+
03.15 Петровка, 3816+
03.30 Х/ф «Без вести пропав
ший» 12+
04.50 Д/ф «Людмила Целиков
ская. Муза трёх королей» 12+

ЗВЕЗДА
05.35 Т/с “ Противостояние» 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Гений разведки. Ар
тур Артузов»12+
09.20 Х/ф «Тихое следствие» 16+
10.45.13.20.17.05.17.30.21.30 Т/с 
«Красные горы» 16+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.00 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01.45 Х/ф «Поединок в тайге»
12+
02.50 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток» 12+

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 13
03.35 Д/с «Хроника Победы» 12+
04.00 Т/с «Разведчики» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.55.05.25 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.00.04.35 Давай разведём
ся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.10.03.45 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
13.10,03.20 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.10.02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Отчаянный домохо
зяин» 16+
19.00.22.35 Х/ф «Другая я» 16+
22.30 Секреты счастливой жиз
ни ^*
23.25 Х/ф «Исчезновение» 16+
01.15 Х/ф «Дом, в котором я жи
ву» 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «С глаз - долой, из чар
та - вон!» 12+
11.00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13.00 Уральские пельмени. 
СмехВоок16+
13.10 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
21.00 Х/ф «Шпион по сосед
ству» 12+
22.50 Х/ф «Великий уравни- 
тель-2» 16+
01.00 Х/ф «Репортёрша» 18+
02.55 М/ф «Приключения мисте
ра Пибоди и Шермана» 0+
04.15 6 кадров 16+

ОТВР
09.30 Д/ф «Святыни Кремля. Ве
ликая башня» 12+
10.00 Лица в истории 12+
10.05.15.05.03.45 Д/ф «Тайна 
смерти Тутанхамона»12+
11.00.02.00 Имею право! 12+
11.10.02.25 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 16+
12.50.20.45 Медосмотр 12+
13.00.19.05 Календарь 12+
13.40.19.45 Среда обитания 12+ 
1350 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 0+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00 Новости
16.05.17.15.23.00.00.20 ОТРа-

20.00 Т/с «Розыск» 16+
21.10 Вспомнить всё 12+
21.20.22.05 Звук 12+
04.50 Концерт «Дидюля. Доро
гой шести струн» 12+
06.40 Х/ф «Никита» 16+
08.40 Домашние животные 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия
05.25,06.05,06.55,07.50,08.50,
09.25.10.10.11.05.12.10.13.25 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 16+
13.40.14.30.15.25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+
16.20.17.30.18.30.19.35 Т/с «Стар
ший следователь»16+
20.40.21.30.22.40.23.30.00.35 
Т/с «След» 12+
01.25.02.00.02.35.03.00.03.25,
03.55.04.25.04.50 Т/с «Детекти-

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00.15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Ново
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Программа 
11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00.02.55 Невероятно интерес
ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Д/ф «Финансы поют ро
мансы?» 16+
21.00 Д/ф «Проклятие 2020-го»
22.05 Х/ф «Пункт назначения 
5» 16+
23.55 Х/ф «Пункт назначения 
3» 16+
01.40 Х/ф «Пункт назначения
4» 16+............ .. • .......

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.45.08.00.08.30 
ТНТ. Сой 16+
09.00 Дом-2. Ы(е 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузо
вой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю
бовь 16+
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с «СА- 
ШАТАНЯ» 16+
15.30.16.00.16.30.17.00.17.30,
18.00 Т/с «Универ. Новая обща
га» 16+
18.30.19.00.19.30 Т/с «Интер-

20.00 Сотейу \Л/отап. Дайд
жест 16+
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+

РОССИЯ к
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового ки
но 12+
07.35 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.05.13.20 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
08.50.23.55 XX век 12+
09.45.16.45.00.55 Красивая пла
нета 12+
10.00.21.25 Х/ф «Вождь красно
кожих» 12+
11.30.18.15 Цвет времени 12+
11.40.23.00 Оперные театры ми
ра с Еленой Образцовой 12+
12.35 Асайепиа 12+
14.05.20.45 Искусственный от
бор 12+
14.45 Спектакль «Крейцерова 
соната» 12+
17.00 Д/ф «Метаморфозы Лео
нида Лавровского»12+
17.40.01.10 Инструментальные 
ансамбли 12+
18.35 Д/с «Запечатленное вре
м я » ^
19.00.01.45 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное - ку
раж!» 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

02.30 Мультфильм для взрос- 

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <“ •>
09.0010.40,11.55,12.55,13.50,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз |0->
09.05 «Сашка» Телесериал 116,1
10.45 «Разрушители мифов» 112-1
11.40 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта»
12.00 Мультфильмы №|
13.00 «Урожайный сезон» 112,1
13.55 «Всемирное природное на
следие: Панама» 02-1
14.45 «Архивы истории» 112,1
15.30 «ДПС» «•>
15.40 «СпортОбзор» |12->
15.50 «Деловые новости» 06-1
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 110 серия116,1
17.00 Погода»•>
17.05 «СпортОбзор» 112->
17.10 «Культурный максимум»112,1
17.25 «Территория тепла» 02-1
17.35 Погода “м
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» ««•>
17.50 «Деловые новости»060
17.55 Погода10,1
18.00 «Сила земли» 112-1
18.20 «СпортОбзор» |12->
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116,1
18.50 «ДПС» <№->
19.05 «Вся правда о» П2‘>
19.55 «Архивы истории» |12->
20.10 «Научная среда» "2,)
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 116->
21.05 «Деловые новости»116,1
21.15 «ДПС» «“ >
21.25 «Молоко скорби» Художе
ственный фильм116,1
23.10 «Архивы истории» 112-'
23.30 НОВОСТИ ОТС !1И
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 116-> 
00.05 «Деловые новости»116,1 
00.10 «ДПС» <16->
00.25 «Ключи от бездны: Опера
ция «Голем» Телесериал02,1
02.35 «Пассажир из Сан-Фран- 
цис'ко» Художественный фильм

Суббота, 20 июня 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники. Финал
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.05 Юрий Соломин. Больше, 
чем артист 6+
11.15.12.05 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
16.50 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
18.15.21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Три билборда на гра
нице Эббинга, Миссури» 18+ .

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест»12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 ЮОЯНОВ12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Единственная ра
дость» 12+
01.05 Х/ф «Пусть говорят» 0+ 

НТВ
05.25 ЧП. Расследование 16+
05.50 Х/ф «Простые вещи» 12+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма- 
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилора
ма 16+
23.45 Своя правда 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Х/ф «Бой с тенью 3. По
следний раунд» 16+

МАТЧ ТВ
Телепрограмма не предоставле
на телекомпанией

ТВЦ
05.30 Х/ф «Урок жизни» 12+
07.35 Православная энцикло
педия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «Приключения жёлто
го чемоданчика» 0+
09.30 Х/ф «Ветер перемен» 12+
11.30.14.30.23.45 События
11.45 Х/ф «Жених из Майами»
16+
13.30 Х/ф «Половинки невоз
можного» 12+
14.45 Д/ф «Половинки невоз
можного» 12+
17.35 Х/ф «Горная болезнь» 12+
21.00.02.25 Постскриптум 16+
22.15.03.30 Право знать! 16+ 
00.00 Прощание. Борис Березов
ский 16+
00.40 90-е. Наркота 16+
01.20 Хроники московского бы
та. Борьба с привилегиями 12+
02.00 Голодные игры - 2020 г 16+
04.50 Петровка, 3816+
05.00 Д/ф «Валентин Зубков. По
целуй над пропастью» 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «Разведчики» 12+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирк 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
1230 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качеств 12+
14.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14.35 Доброе утро 12+
16.15 Х/ф «Одиноким предостав
ляется общежитие» 12+
18.10 Задело! 12+

18.25 Х/ф «Разные судьбы» 12+
20.30 Х/ф «В зоне особого вни
мания» 0+
22.25 Т/с «Точка взрыва» 16+
01.45 Х/ф «Сквозь огонь» 12+
02.55 Х/ф «Дожить до рассве
та» 18+
04.10 Т/с «Разведчики» 12*

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «Три полуграции» 12+
10.25.01.05 Т/с «Идеальный 
брак»16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16
23.05 Д/ф «Звёзды говорят» 16+
04.35 Д/ф «Чудотворица» 16+

ас
06.00.05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Леке и Плу. Космиче
ские таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Рио-2» 0+
11.55 М/ф «Зверопой» 6+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф «Майор Пейн» 0+
17.00 Х/ф «Шпион по сосед
ству» 12+
18.55 Х/ф «Ограбление по-ита- 
льянски»12+
21.05 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
23.20 Х/ф «Девушка, которая за
стряла в паутине»18+
01.20 Х/ф «Сердце из стали» 18+
03.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф «Петя и Красная ша
почка» 0+

ОТВР
09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00 От прав к возможностям 
12+
11.15 За дело! 12+
12.00 Имею право! 12+
12.10.08.00 Д/ф «Призвание» 12+
13.00 Новости Совета Федера
ции 12+
13.10 Д/ф «Моя война. Валенти
на Шевченко» 12+
13.40 Мультфильм 0+
13.50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»0+
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
15.05 Мультикультурный Татар
стан 12+
15.30 Гамбургский счёт 12+
17.05 Дом «Э» 12+
17.30.19.05 Т/с «Неслучайная 
встреча»12+
21.00.08.40 Домашние живот
ные с Григорием Манёвым 12+
21.25 Звук 12+
22.20 Д/ф «За рождение!» 12+
23.15 Моя История 12+
23.40 Д/ф «Будете жить» 12+ 
00.35 Х/ф «Никита» 16+
02.30 Концерт «Дидюля. Доро
гой шести струн» 12+
04.20 Х/ф «Парень из нашего го
рода» 0+
0550 Х/ф «Скандальное проис
шествие в Брикмилле» 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.15.05.40.06.05.06.30,
07.00 Т/с «Детективы» 16+
07.40 Х/ф «Старые клячй» 12+
10.05.11.00.11.45.12.55.13.40,
14.25.15.10.16.00.16.45.17.40,
18.25,19.25,20.30,21.40,22.25,
23.10 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное 
00.55,01.55,02.45,03.30,04.15 Т/с 
«Черные волки»16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
05.30 Х/ф «Один дома 3» 0+
07.00 Х/ф «Отпетые мошенни
ки» 18+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи
ски. Всё не то, чем кажется! Са
мые страшные тайны» 16+
17.20 х/ф «Дом странных детей 
мисс перегрин» 16+

19.45 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» 16+
21.50 Х/ф «Риддик» 16+
00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
16+
01.55 Х/ф «Пункт назначения 
5» 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.01.05 ТНТ М1151С16+
07.30.07.45.08.00.08.30 ТНТ.
Сой 16+
09.00.09.30.10.00 Т/с «САШАТА- 
НЯ» 16+
10.30.11.35.12.40.13.50 Т/с «Про
ект «Анна Николаевна» 18+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с «257 
причин, чтобы жить» 16+
17.00 Х/ф «АННА» 16+
19.00 Остров Героев 16+
20.00.21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35.02.30.03.20 5ТМГО11Р16+
04.05.04.55.05.45 Открытый м ^  
крофон 16+
06.35 ТНТ. Ве$С 16+

РОССИЯ к
06.30 Дмитрий Мережковский 
«Христос и антихрист»12+
07.00 М/ф «Пятачок». «Как Льве
нок и Черепаха пели песню». 
«Сказка о попе и о работнике 
его Балде» 12+
07.50 Х/ф «Красное поле» 12+
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
10.30 Передвижники. Иван 
Шишкин 12+
11.05 Х/ф «Мой младший брат»
12+
12.45 Земля людей 12+
13.15.01.30 Д/ф «Дикая природа' 
Греции» 12+
14.05 Д/с «Забытое ремесло». 
«Бурлак»12+
14.20.00.20 Х/ф «Время для раз
мышлений»^*
15.30 Героям Ржева посвящает
ся... 12+
17.05 Линия жизни 12+
18.05 Д/с «Предки наших пред
ков» 12+
18.45 Х/ф «Верьте мне, люди»
12+
20.35 Д/ф «Правда о мусоре» 12+
21.20 Х/ф «О мышах и людях» 12
23.15 Клуб 3712+
02.25 Мультфильмы для взрос-: 
лых18+

ОТС
06.00 Экскурсия по парку «Рос
сия - Моя история». Дизайн 60-х

06.20 Трансляция мероприятия

08.00 «Родное слово»10,1
08.30 «Рандеву»112,1
08.45 Экскурсия по Новосибир
скому зоопарку16,1
09.0010.25.11.00.11.55.13.40,
1430,15.20,16.05,19.15,19.55,
21.00.05.55 Большой прогноз<1М
09.05 «Урожайный сезон» 112,1 
0955 «Бон Аппетит!» Кулинар
ное шоу112'1 *
10.30 «Доктор И» Ток-шоу(|6,)
11.05 «Всемирное природное на  ̂
следие: Панама»112,1
12.00 «Тим Талер, или Продан
ный смех» Художественный 
фильм112,1
13.45 «Ключи от бездны: Опера
ция «Голем» Телесериал 1-3 се
рии 112,1
16.10 «Вся правда о» 112,1
17.00 Погода10,1
17.05ИТОГИ НЕДЕЛИ '16,> чк-
18.00 ДПС. ИТОГОВЫЙ»116’'
18.30 “ Новосибирск. Код горо
да» <16-1
18.45 «Научная среда»112,1
19.00 “ Культурный максимум»

19.20 «Архивы истории» ,12,1
19.30 «Истории спасения» Доку
ментальная программа116,1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ1161
21.05 Концерт «Жара в Вегасе»

22.15 «Миссис Уилсон» Телесе
риал 1 серия116,1
23.15 «Ключи от бездны: Опера
ция «Голем» Телесериал 4-6 се
рии (12,1
01.25 «Каникулы на море» Худо
жественный фильм "6;1
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Дружно - не грузно

Воскресенье, 21 июня 
ПЕРВЫЙ
05.50.06.10 Х/ф «Улица полна неожи
данностей* 0+
06.00,10.00,12.00,15.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 16+
11.10.12.10 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+

уиць -шн
"  « И

ш  ж  *

ш Ш я ш т Ш
16.40 Призвание. Премия лучшим вра
чам России 0+

'18.30 Спасибо врачам! 0+
21.00 Время
22.00 Оапсе Революция 12+
23.45 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «Найти сына» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.50 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
04.30.01.50 Х/ф «Превратности судь
бы» 16+
06.10.03.25 Х/ф «Эгоист» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 
Н.25ЮОЯНОВ12+
1230 Х/ф «Поговори со мною о люб
ви» 12+
16.10 Х/ф «Кто я» 18+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
04.25 Х/ф «Звезда» 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

, 1150 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя играО+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных событи
ях 16+
01.55 Вторая мировая. Великая Отече
ственная 16+
03.45 Т/с «Груз» 16+

МАТЧ ТВ
Телепрограмма не предоставлена те
лекомпанией

ТВЦ
. 05.40 Х/ф «Инспектор уголовного ро

зыска» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог
да не говори «никогда» 12+
11.30.23.55 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30.05.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала»16+
15.55 Хроники московского быта. Кро
вавый шоу-бизнес 90-х 12+
16.50 Прощание. Анна Самохина 16+
17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
21.20.00.10 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
01.00 Петровка, 3816*
01.10 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
02.45 Х/ф «Отцы» 16+
04.1510 самых... Ранние смерти звёзд 
16+
04.45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 12+

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «Разведчики» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+ •
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.25 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.50 Т/с «Смерш» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
22.35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Иди и смотри» 12+
02.15 Х/ф «Вторжение» 6+
03.45 Х/ф «Я - Хортица» 6+
0450 Д/ф «Война. Первые четыре ча
са» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Доживём до понедельни
ка» 12+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «Исчезновение» 16+
10.55 Х/ф «Другая я» 16+
15.00.19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.15 Х/ф «Три полуграции» 12+
02.25 Т/с «Идеальный брак» 16+ ,
05.50 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50.10.05 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше
на» 12+
13.45 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше
на» 16+
16.20 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше
на» 16+
18.45 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой дра-

01.45 Х/ф «Репортёрша» 18+
03.35 М/ф «Приключения мистера Пи
боди и Шермана» 0+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Первая скрипка» 0+
05.35 М/ф «Чужой голос» 0+

ОТВР
09.05.16.00 Записки врача 12+
09.45.22.00 Большая страна 12+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.30 Большая наука России 12+
11.00 Легенды Крыма 12+
11.30 Служу Отчизне 12+
12.00.04.15 Д/ф «Будете жить» 12+
13.00 За дело! 12+
13.40 Мультфильм 0+
13.50 Т/с «В поисках капитана Г ран
та» 0+
15.00.17.00.19.00.23.00 Новости
15.05 Домашние животные с Григорием 
Манёвым 12+
15.30.21.00 Имею право! 12+
16.40 Новости Совета Федерации 12+
17.05.19.05 Т/с «Неслучайная встре
ча» 12+
20.45 Среда обитания 12+
21.30 Гамбургский счёт 12+
22.15 Д/ф «Призвание» 12+
23.15 Д/ф «На рубеже. Врачам России 
посвящается» 12+
23.55 Х/ф «Женитьба» 18+
01.35 Х/ф «Скандальное происшествие 
в Брикмилле»12+
03.45 Фигура речи 12+

ПЯТЫЙ
05.00.05.45.06.30 Т/с «Черные вол
ки» 16+
07.20 Д/ф «Моя правда. Олег Газма- 
нов»16+
08.20 Д/ф «Моя правда. Все маски Бари 
Алибасова»16+
09.25.10.20.11.20.12.15 Т/с «Одессит» 16+ 
13 .К14.10,15.10,16.00,17.00,17.55,18.55,
19.50.2050.21.45.22.45.23.40 Т/с «Ку
ба» 16+
00.35,01.35,0230,03.20 Т/с «Ладога» 12
04.10 Д/ф «Выйти замуж за капитана». 
Кинолегенды» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.15 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+

10.05 Х/ф «Библиотекарь 2. Возвраще
ние к копям царя Соломона» 16+
11.55 Х/ф «Библиотекарь 3. Проклятие 
иудовой чаши» 16+
13.55 Х/ф «Дом странных детей мисс 
перегрин»16+
16.15 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм»16+
18.15 Х/ф «Риддик» 16+
20.35 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 
16+
04.25 Территория заблуждений 16+

ТНТ(Новосибирск)
07.00.07.20.07.45.08.00.08.30 ТНТ.
Сок) 16+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «САШАТА- 
НЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя бит
ва» 16+
19.00.20.00.21.00 Однажды 8 России. 
Спецдайджест16+
22.00.02.05.02.55.03.45 5ТАШ иР 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
0135 ТНТ МЦ51С16+
0435.05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Вез116+

РОССИЯ к
06.30 М/ф «Две сказки». «Приключения 
Буратино»12+
08.00.23.45 Х/ф «Ненаглядный мой»
12+
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым 12+
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди» 12+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.15.01.15 Диалоги о животных 12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.25 Гала-концерт лауреатов всерос
сийского фестиваля-конкурса люби
тельских творческих коллективов 12+
14.50 Х/ф «Скандальное происшествие 
в Брикмилле»12+
17.00 Линия жизни 12+
17.50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь»
12+
18.25 Классики советской песни 12+
19.05 Романтика романса 12+
20.00 Х/ф «Мой младший брат» 12+
21.40 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.10 Дж.Верди. «Реквием» 12+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ОТС
06.00 «Научная среда»п2->
06.10 Без комментариев "2')
06.50 «СпортОбзор» "2"
06.55 «Сила земли» 112-1
07.10 «Рго здоровье» <1М
07.30 «Путь к  Храму» Ю'1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ
09.0010.35.11.25.11.55.13.00.1335.15.10,
16.00.20.00.21.00.22.40.05.55 Большой 
прогноз(0*’
09.05 Мультфильмы10,1
09.50 «Урожайный сезон» 112-1
10.40 «Новосибирск. Код города»|1М
10.55 «Доктор И» Ток-шоу<1М
11.30 «Бон Аппетит!» Кулинарное шоу

12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ «•>
13.05 «Рго здоровье» с Натальей Цопи-

13.20 «Сила земли» ||2*>
13.40 «Ключи от бездны: Операция «Го
лем» Телесериал 4-6 серии °2-1
16.05 «Всемирное природное насле
дие: Панама» Документальная про
грамма П2->
17.00 Погода|(Н
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-’
17.55 «Рго здоровье» с Натальей Цопи- 
ной(1М
18.20 «Отдельная тема»116-1
19.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» «•>
19.30 «Территория тепла»112-1
19.40 «Позиция» 06-1
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ «•>
21.05 «Сверхъестественное» Художе
ственный фильм 116-1 '
22.45 «Миссис Уилсон» Телесериал 2 
серия(,м
23.35 Концерт «Жара в Вегасе»(12-’
00.45 «Профессионал» Художествен
ный фильм118,1
02.25 «Кузены» Художественный 
фильм116'1
04.00 «Тим Талер, или Проданный 
смех» Художественный фильм1,2-1

В конце мая штормовой ветер 
разрушил нашу сцену на бе
регу Оби, где ежегодно прохо
дит День ухи. Снесло крышу, 
а стенки распались, как кар
точный домик. Зрелище было 
плачевное.

Глава администрации Спи- 
ринского сельсовета и  клуб
ные работники решили собрать 
мужчин на субботник д ля вос
становления сцены. Неравно
душ ны е лю ди откликнулись. 
Каждый приш ел со своим ин
струментом, а Виктор Карпов -  
с трактором. Он же и руководил 
работой. Команда подобралась 
работящая и  активная.

В Усть-Алеусе реализуют со
циально значимый проект 
«Помним. Храним. Дорожим», 
победивший в районном кон
курсе «Территория инициатив
- Ордынский район».

Отремонтированы памятни
ки героям Гражданской войны и 
погибшим на фронтах Великой 
О течественной. В ближайш их 
планах - облагородить террито
рию памятника ,удартникам вр-

Приятно осознавать, что есть 
в селе болеющие за общее дело 
люди. Виктор Карпов его сын 
Алексей, Алексей Котов, Виктор 
Штрель, Николай Власов, Сергей 
Филимонов, Сергей Кушнарен- 
ко, Д митрий Володин, Виктор 
Фещенко, Евгений Марковский, 
Владислав Сафронов нашли вре
мя, чтобы  поработать на суб
ботнике. Спасибо вам, .мужчи
ны! Особая благодарность депу
татам Спиринского сельсовета 
Виктору Карпову и Алексею Ко
тову отзывчивость и  организо
ванность.
Светлана КУШНАРЕНКО, 
заведующая Усть-Алеусским сельским

йны, трагически погибшим при 
пожаре на пароходе «Коллекти
вист» 25 сентября 1945 года.

Около 300 ж ителей Усть-А- 
леуса и  Антонова не вернулись 
с полей сражений Великой От
ечественной. А там, где стоит 
памятник героям Гражданской 
войны, захоронены Григорий 
Никифорович Жданов, Иван Ха
ритонович Краснов, Григорий 
Иванович Чупин, Мирон Федо
рович Халев.В ПРОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

«Помним. Храним. Дорожим»
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Партия заботы и уважения
Впервые в России новосибир
ские единороссы провели мас
штабный онлайн-форум с уча
стием первых лиц области и 
депутатов Государственной 
Думы РФ. По мнению экспер
тов, для регионов страны -  это 
уникальный опыт.

На связи с главной студией, 
размещ енной на площ адке Но
восибирского областного цен
тра информационных техноло
гий, 44 местных отделения пар
тии и  490 первичных отделения 
в поселениях региона. Несколь
ко ты сяч  парти й ц ев и  уч аст
ников праймериз присоедини
лись к  форуму со своих домаш
них компьютеров и мобильных 
устройств.

В ходе онлайн-трансляции со
стоялись прямые включения из 
Москвы. С успешным окончани
ем предварительного голосова
ния всех участников онлайн-фо- 
рума поздравил первы й зам е
ститель председателя Государ
ственной Думы Ф едерального 
Собрания РФ Александр Жуков.

Секретарь Новосибирского 
отделения партии «Единая Рос
сия», губернатор Новосибирской 
области А ндрей Т равников от
метил, что интерес к  форуму со 
стороны партийцев, участников 
праймериз и  ж ителей области 
достаточно высок:

— Ничто н е может помешать 
наш ей партийной традици и -  
накануне большой политической 
кампании, собраться вместе. Та
кой масштабный партийный фо
рум впервы е проводится в РФ. 
В этом году предстоит большая 
задача — провести масштабную 
избирательную кампанию. В про
шедшие выходные завершилось 
предварительное голосование, 
которое проходило в новом элек
тронном формате. Тем не менее 
активность новосибирцев была 
очень высокая: зарегистрирова
но почти 100 ты сяч вы борщ и
ков, их которых больше 83 тысяч 
жителей области участвовали в 
голосовании. Это почти четыре 
процента от общего числа изби
рателей региона. Я хочу поздра
вить всех участников праймериз 
и победителей. Это наш а общая 
победа. Мы идем на выборы еди
ной командой, и предлагаю се
годня обсудить некоторые наши 
планы и установки.

Лидер новосибирских едино- 
россов напомнил, что главный 
смысл предварительного голо
сования -  обновление партии 
и качественный отбор лучших 
кандидатов. Суть работы, в пер
вую очередь, -  это обновление 
принципов взаим одействия с 
людьми. Как отметил глава реги
она, рост благосостояния наших 
земляков, качества их жизни 
один и з  главны х приоритетов 
работы партии в регионе. Время 
требует от политиков новых под
ходов — чуткости к людям, забо
ты  и уваж ения, внимания к  их 
проблемам, эффективности в их 
решении, и предварительное го
лосование стало площадкой для 
отбора политиков именно такого 
стандарта.

Андрей Ш имкив, председа
тель Заксобрания Новосибир
ской области:

-  П рош едш ее только  что 
предварительное голосование 
показало — результат есть там, 
где сложилась ком анда И я го
ворю не только о нашей депутат
ской вертикали, но и  о реальной 
опоре на общественное мнение, 
о принятии решений с участием 
активов в районах, с участием 
людей, которые, действительно 
хотят здесь жить. Я благодарю 
от имени своих коллег и  от себя 
лично всех, кто вы сказал свою 
позицию  н а  предварительном  
голосовании.

Андрей Травников подчер
кнул, что это масштабное меро
приятие состоялось накануне 
старта избирательной кампании. 
Педагоги и врачи, представите
ли малого бизнеса и руководи
тели промышленных гигантов, 
пенсионеры и  молодежь -  это 
та  команда кандидатов партии 
«Единая Россия», которая будет 
представлять ведущую полити
ческую силу страны н а предсто
ящ их региональных выборах в 
сентябре.

Напомним, что в этом году 
предстоят выборы депутатов За
конодательного собрания и Гор
совета Новосибирска. Всего бу
дет замещено более 5000 манда
тов всех уровней. Будет сформи
рован политический «стержень» 
региона на ближайшие пять лет. 
Эти выборы определят, как будет 
жить наша область.

Как с к а за л  во в р е м я  он- 
лайн-форума д епутат Госдумы 
Александр Карелин, одна из за
дач -  объединить в обществен
ны х движ ениях м аксим ально 
большое количество людей. Он 
привел пример, как два года на
зад  в регионе сплотилась боль
шая команда доверия и поддер
ж ала на вы борах губернатора 
Андрея Травникова.

-  Команда доверия составила 
костяк движения и его инициа
тивную группу. Сейчас задача 
привлечь к  сотрудничеству мак
симально большое количество 
людей и расширить те проекты, 
которые не вошли в приоритеты 
партии, но они очевидны и ин
тересны для людей, -  пояснил 
Александр Карелин.

Не обошли внимаем участни
ки онлайн-форума и  присвоение 
Новосибирску почетного звания
-  «Город трудовой доблести». 
Именно депутаты-единороссы 
вышли с такой инициативой.

А ндрей П анф еров, первы й 
зам секретаря Новосибирского 
регионального отделения пар
тии «Единая Россия»:

-  Новосибирская область в го
ды  войны соверш ила трудовой 
подвиг. В Новосибирске были со
средоточены основные оборон
ные предприятия. В январе этого 
года Президент подписал закон 
о звании «Город трудовой добле
сти». Без сомнения, наш город за
служил такое звание. Был создан 
сайт, организован сбор подписей 
в трудовых коллективах, в том 
числе тех предприятий, которые 
ведут свою историю со времен

Великой Отечественной войны. 
Сейчас на сайте собрано 65 000 
подписей, но работа еще продол
жается. Идет сбор документов, 
подтверж дение исторических 
фактов. Мы не остановим рабо
ту  до тех пор, пока Указом Прези
дента городу не будет присвоено 
такое звание и не будет установ
лена памятная стела.

Как отметили участники фо
рум а «Единая Россия» стала се
рьезной объединяющей силой.

-  Мощь партии консолиди
ровала людей в  сложный пери
од. Вокруг «Единой России» объ
единились все неравнодушные, 
пом огали  лю дям . К андидаты  
поехали в больницы , н е  оста
ви ли  без поддерж ки н и  ж ите
лей  из группы риска, ни медра
ботников, -  напомнил главный 
врач областной  клинической 
б ольн и ц ы  А натолий Ю данов, 
рассказы вая о работе волонтёр
ского центра партии, развёрну
того н а  базе региональной об
щественной приёмной с первых 
д н ей  пандем ии  коронавирус- 
ной инфекции.

Как рассказал Андрей Травни
ков, волонтёрский центр должен 
работать и после заверш ени я 
всех карантинных мероприятий.

-  Когда многие находились в 
растерянности, не слышны и  не 
видны было многие политиче
ские силы. Мы наш ли возмож

ность, начали помогать людям. 
Это очень важ но, в работе во
лонтёрского центра мальчишки 
и девчонки нашли смысл, люди 
хотят продолжать эту работу, -  
отметил секретарь регионально
го отделения.

Подводя итоги онлайн-фору
ма «Единая Россия -  партия за
боты и уважения», Андрей Трав
ников сказал, что ему не хвати
ло того заряда энергии, который 
присутствует в  больш ом зале. 
Как, например, два  года назад 
это  было во время партийного 
форума накануне губернатор
ских выборов.

-  Но тем  не м енее эмоции и 
реакции людей с экрана - чув
ствовались. И это, конечно, заря
жало энергией. Ещё укрепляет и 
воодушевляет то, что нас много. 
В онлайн-форуме приняли уча
стие больше трех с половиной 
тысяч зрителей. Все они были на 
связи, и это здорово, -  резюмиро
вал Андрей Травников.

Члены Ордынского отделения 
партии «Единая Россия» приня
ли  непосредственное участие в 
онлайн-ф оруме, собравш ись в 
зале Ордынской СОШ №2. После 
его заверш ения перед присут
ствующими вы ступила предсе
датель Совета депутатов Ордын
ского района Алла Трифонова:

- Мы должны вникать в про
блемы и  потребности людей, не

на словах, а  н а  деле доказывать 
эф ф ективность работы наш ей 
партии на территории Ордын
ского района Помните, оппози
ционные партии тоже не дрем
лют, но у  них нет ничего, кроме 
критики. Мы должны быть бли
же к народу! У нас же есть самое 
ценное -  это доверие людей, и 
нам нельзя его терять.

Выразил своё м нение глава 
Ордынского района Олег Орёл:

-  С 25 июня по 1 июля будет 
проходить у  нас голосование пек 
внесению изменений в Консти
туцию. Сегодня главная задача, 
которая стоит перед нашим рай
оном, -  25 ты сяч человек долж
ны  принять участие в этом голо
совании. Ситуацию осложняет 
тот факт, что не все избиратели, 
прописанные в Ордынском райп 
оне, фактически в  нём прожива
ют. Нам предстоит плотно пора
ботать, чтобы достигнуть цели.

Дал комментарий депутат За
конодательного  собрания Но
восибирской области Анатолий 
Жуков:

-  Нужно, чтобы меньше было 
времени между словом и делом. 
Для этого нужно чёткое согласо
вание меж ду однопартийцами. 
П еред тем, как  что-то сказать  
и ли  пообещ ать, нужно всё об
стоятельно продумать и  согласо
вать. Тогда будет порядок.
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:: Рассказ :: И в шутку, и всерьез

Водитель для веры Девушки спортивного района
Еду домой с работы на такси. 

По вызову приехал оживленный 
крепкий мужчина моего возрас
та. В маске. В перчатках. Протер 
влажной салфеткой руль.

-  Вы как хотите, с разговора
ми ехать или молчать будем? Я 
люблю с разговорами. Меня Ана
толий зовут, -  начал он. -  Есть во
дители -  молчуны, но я не такой 
(смеется).

Спрашиваю, много ли заказов.
- Много, и даже больше. С утра 

несколько человек отвез на дачи
-  кто поливать, кто просто воз
духом подышать. Бабули едут и 
строят планы, как самоизолиру- 
ются на даче до осени. Потом по
шла молодежь -  закупаться. Ве
теринара вез к клиенту -  собака у 
кого-то лапу сломала. Девушка в 
лес попросила ее отвезти. Она про
водит по интернету мастер-клас- 
сы по декорированию посуды, и 
Говорит, неделю дома безвылазно 
сидела, и одурела слегка.

Одна пара ехала с  огромным 
букетом роз куда-то на юбилей. 
А вот это  зря -  не д о  ю билеев 
сейчас.

В храм ы  многие ездят. Про
сто помолиться Богу, чтобы не 
заразиться этим коронавирусом. 
Одна д ам а  м не целую  лекцию  
прочитала, что коронавирус нам 
Господь в наказание послал. Бог 
его знает, так это или нет. Я сам 
н е  у держ ался и в хр ам  заш ел
- служ бы  идут. Но народу м а 

ло-мало. И стоят все н а  расстоя

нии друг от друга. И правильно. 
Я хоть не особо верую щий, но 
без веры-то никак. Чтобы руки 
не опускались - надевай маску 
и в  церковь. Если душ а просит...

Я вот верю в хороших врачей. 
Однажды меня в  детстве спасли, 
с того света хирург вытащил. И 
теперь доверяю специалистам, 
которы е советую т в  м агазин ы  
и трансп орт н адевать маски и 
перчатки. Вот я  в маске, видите? 
Говорят, что маски только для 
больных, но мы же не знаем, все 
ли больные в масках? Поэтому и 
на улице надо в маске. А мои пас
сажиры каждый второй -  без. Го
ворю им: рискуете. Хоть бы что, 
смеются только. У одного маска 
н а  ухе висит - говорит, надева
ет, чтобы дочка не волновалась, 
а  з а  дверью снимает. Лицо, мол, 
чешется... В м агазине смотрю - 
люди без перчаток перебирают 
и  лук, и  картофель, и  апельсины. 
А вдруг контактные? Кашляют и 
чихают. Я каждый день салон об
рабатываю. Ручки дверные толь
ко в  перчатках  откры ваю  или 
салфеткой. У нитаз смываю -  то 
же самое. Месяц можно как-то 
перетерпеть.

Сплю мало -  смотрю много се
риалов комедийных. И стары х 
советских комедий. Они подни
мают настроение. Кстати, вы зна
ете новые анекдоты про корона
вирус? «Если парикмахерские не 
откроются в течение месяца, то 
90% блондинок исчезнут с лица

Земли!», «Раньше отлавливали 
собак без сопровождения чело
века, теперь отлавливают людей 
без сопровождения собаки».

Анатолий громко засмеялся 
своим ж е шуткам, а  потом стал 
серьезным:

-  Вообщ е-то кому-то не до 
смеха. Несколько человек в цер
ковь отвез с разными болезня
ми. У одной ж енщины рак в по
следней стадии, хотела получить 
слова поддержки и утешения. Ну 
как ей сказать -  сиди дома и по
мирай?

В хорош ие времена, ещ е до 
коронавируса, вез священника. 
В одном доме у  него отпевание 
было, а  через час или два в дру
гой квартире -  венчался какой-то 
лежачий инвалид. Меня трудно 
чем-то удивить, но сам  чуть не 
заплакал...

Тут поездиш ь и  сам  батюш
кой станешь. Вез недавно моло
дую женщ ину с ребенком -  она с 
мужем поссорилась и ехала к  ма
ме. Я ей рассказал свою ж изнь, 
как с ж еной молодыми были и 
справлялись с  разными пробле
м ами. Ссорились и мирились. 
Как без этого? Да еще ее мать с 
нами ж ила, подливала масла... 
Но как-то справлялись. Поруга
емся, а  потом ночью помирим
ся (смеется). Эта мамаш а слуша- 
ла-слуш ала и сказала: везти ее 
обратно...
ОлегКУПЧИНСКИЙ

Купил в м агазине две 5-ли
тровы е ПЭТ-бутыли воды. А 
леди, следом за мной, -  четыре!

-  Как вы это сейчас унесёте?
-  спросил я  девуш ку (мне ста
ло жалко ее -  хрупкую и строй
ную).

Защитная медицинская ма
ска н а  лице не способствовала 
разговорам

-  Вам же будет тяжело нести 
сразу столько бутылей.

Но девуш ка - ее глаза улыб
нулись -  ответила:

-  Мне не тяжело, спортом на
до заниматься -  я  занимаюсь.

Мне не оставалось ничего, 
кроме как поблагодарить ее за 
добрый совет.

Такие они, девуш ки спор
тивного рай он а  -  красивы е, 
сильны е и  не упускаю т воз
мож ности потренироваться, 
даже когда выходят за водой.

В следующий раз тоже ку
плю  ч е т ы р е  буты ли . Вдруг 
вновь случайно встречу девуш- 
ку-спортсменку.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

нэлол - вмйэн - енэц  - ис!вй - в ш щ ;
- ВИЭ(1з - хопкки - Ч1ГО11ВЭН - влгод - вээу- ННВЛ - йолвфиц - ннАл - 
ИЕИИ - Бдоа - Нохл - НЕЙУ - ЯЭЕЦ - ОХВИОЭЦ- - ЕМИО^ - ИНВЩГ - ЭХИХО 
-яомхиЦ1 - эинэИэаоц - шяэоИэн - иэхвх - ишгва :И1ПО!ИЫ38 011

нофу - влэн - всййн
- ойдэйээ - нвАд - вдАх - ш о д  - оинвЦ1 - внэи - ошчд - лни<1 - в1гон - 
ниэхэ - эчяо1я  - офвэ - вхвмоэо^ - 1/эхо - авх - вхэхоии - нию)нвс)ф- 
иосйЛшии - йифивэ - вИвс!лен - иодНоэмээ - нэНу - вхниВо^ - эхол 
-ику - иой х  - ЕХВ1ГЦ - лохи - Айэц - вийон ЗШУХНОСИЛОЛ 011



ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА №24(10727)
'10 июня 2020 года

•  «Ордынская газета» 17

► Продам 1-комн. кв. в Ордын
ском. Т. 89059566884
► Продам 1-комн. кв., 31,1 кв. 
м, ХПП, зем. уч. 6 сот. Вода в 
квартире, баня, хозпострой- 
ки. Остановка и школа рядом.
Т .89232369506
► Продам 2-комн. кв. в 2-кв. до
ме, уч. 10 сот., р. п. Ордынское.
Т. 89139001885
► Срочно! Продам 2-комн. кв. пр. 
Революции, 84, с ремонтом. Хо
роший 20-метровый бредень.
Т. 89139460902
► Продам 2-комн. бл. кв., 60 
кв. м. в 3-кв. доме, баня, ого
род, сарай или поменяю на 
1-комн. бл. кв. в многоэтажке.
Т. 89607915604
► Продам 2-комн. кв. в с. Крас
ный Яр, 2 этаж, 46,5 кв. м, бал
кон, комнаты изолированные, 
санузел раздельный, в про
шлом году сделан хороший ре
монт. 1 млн. р. Т. 89515953429
► Продам 3-комн. кв. в 2-кв. до
ме с зем. уч., п. Пролетарский.
Т. 89137447525
► Продам 3-комн. кв. в 2-квар- 
тирнике в Филиппове.
Т. 89231140095
► Продам, поменяю на дом (в 
р. п. Ордынское, с. Вагайцево) 
3-комн. бл. кв. Т. 89039052111
► Продам кв. в 4-кв. деревянном 
доме, с. Вагайцево. Недорого.
Т. 89231773053
► Продам кв. на земле в п. Пе
тровский за мат. капитал.
Т. 89231576170
► Продам дом, с. У-Луков
ка. Г рабли тракторные 6 м.
Т. 89095333448,89137320995, 
89833085135
► Продам деревянный дом, уч. 
10 сот. Т. 89134525345
► Продам дом в Козихе.
Т. 89137120414
► 2 усадьбы рядом на бе
регу Ордынского залива.
Т. 89538062781
► Продам действующий ма
газин. Площадь 126 кв. м.
Т. 89139362320
► Продам дом, уч. 15 сот.,
с. В-Ирмень. Т. 89231246773

► Продам зем. уч. 10 сот.
Т. 89139576060
► Продам два участка в СИТ 
«Рябинка». Т. 89231859617
► Продам в Ордынском 
уч. 10 сот. (газ, вода, свет).
Т. 89607983582
► Подам зем. уч. 15 сот. под ИЖС 
(вода, электричество, газ), с. Ва
гайцево. Т. 24-863
► Продам участок (вода, свет, 
времянка). Т. 89513692413, 
20-857
► Продам зем. участки в НСТ 
«Виктория» иве. Красный Яр.
Т. 89137334953
► Продам уч. 10 сот. под ИЖС, 
ул. Широкая, 1; мет. гараж
5,6x3,5x2,7 м. Т. 89588531373, 
89658285377
► Продам участок, ХПП.
Т. 89095313640
► Продам участок.
Т. 89231547280

► Продаем КУНы (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
► Продам трактор МТЗ-80,теле; 
гу. Т.’89130182^511 ■ '

► Щебень, песок, песок кла
дочный, отсев, ПГС, грунт, гли
на, перегной, мелкая галька.
Т. 89231063010
► Щебень, песок, ПГС, отсев, 
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
► Щебень, песок, отсев. Достав
ка. Т .89529298275
► Песок, песок кладочный, 
щебень, отсев. Доставка.
Т. 8-923-153-43-43
► Уголь кемеровский. Обслужи
вание льготников. Доставка.
Т. 89137547611
► Уголь разных сортов (ке
меровский). Обслужива
ние льготников. Доставка.
Т. 89137666000,25-600
► Продам дрова березовые, со
сновые. Т.89537967343
► Дрова: береза, сосна колотая, 
чурками, срезки пиленые. Пи
ломатериал в ассортименте.
Т. 89232223325
► Береза колотая, чурками, срез
ки пиленые. Т. 89529447843
► Дрова колотые.
Т. 89231346356,23-787
► Дрова березовые колотые.
Т .89537843275
► Натяжные потолки.
Т. 89231101570
► Продам вагончик на металли
ческом каркасе 2,5 м х 6 м, но
вый. Т. 89232379097
► Продам: б/у трубы диам. 150- 
100 мм, сенокоску-однобруску, 
грабли, компьютер, принтер, 
факс. Т. 89538934619
► Продам водонепроницаемые 
баннеры от 600 р. Доставка.
Т. 89607818255
► Продам холодильник (на
питки) для магазина.
Т. 89612157070
► Продам оконные блоки, зап
части ГАЭ-53. Т. 89137861516
► Продам трубы. Т. 89231492065

► Продам корову. Т. 89137631225
► Продам корову (2 отела), те
лочку 3 мес., бычка 4 мес.
Т. 89930067046
► Продам бычка, 1 мес.
Т. 89529455248,24-036
► Продам стельную корову.
Т. 89231327099
► Продам корову.
Т. 89529309613
► Продам индоутака, гусят, ин- 
доутят, цыплят, инкубационное 
яйцо. Т. 89069967403
► Куры-несушки, молодки, 
бройлеры и утята подрощен- 
ные. Доставка. Т. 89513831976, 
40-903
► Подрощенные бройле
ры, гусята, утята, курочки.
Т. 89059534883,25-501
► Продам коз, козлят молочной 
породы. Т. 89134880571
► Продам дойных коз, козлят.
Т. 89529201808
► Продам коз, козлят 2 мес.
Т. 89134514784
► Продам поросят.
Т. 89529201831
► Продам поросят, 2 мес.,
с. Н-Пичугово. Т. 89133930737, 
43-208
► Продам поросят.
Т. 89930124770
► Продам поросят 2,5 мес.
Т. 89607999832
► Продам поросят, сенокосилку.
Т. 83529421230 —

► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 
10 м. Т. 89139488303
► Г рузоперевозки. Газель. 
ТГ89039030139
► Г рузоперевозки. Газель.
Т. 89231191401
► Услуги ассенизаторской ма
шины. Т. 89513909290
► Спил деревьев любой слож
ности.!. 89138976134
► Ремонт холодильников. Га
рантия. Выезд. Т. 89139459101
► Ремонт холодильни
ков, стиральных машин.
Т. 89039331414
► Ремонт холодильников, сти
ральных машин. Выезд, ул. 
Горького, 2 а. Т. 89059312208, 
22-056
► РЕМОНТ /  ПРОДАЖА сти
ральных, посудомоечных ма
шин, титанов, СВЧ и эл.печей. 
Без выходных. Выезд масте
ра и диагностика БЕСПЛАТНО. 
Т.89237757088
► Ремонт, продажа компьюте
ров. Т. 89232512745,23-705
► Монтаж, ремонт отопле
ния, водоснабжения, кана
лизации. Сварочные работы.
Т. 89628376737
► Сантехнические и др. работы. 
Т. 89513871741
► Бурение скважин.
Т. 89232214879
► Химчистка мягкой мебели на 
дому. Т. 89130112428

► Закупаем мясо. Говядину, 
свинину. Производим забой.
Т. 89232341901,22-629, Евгений
► Мясной Двор-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС. От 
3-х и более голов -  доставка 
КРС бесплатно. Т. 83835632101, 
89139128402
► Закупаю мясо говядины, ба
ранины. Забой. Расчет на ме
сте. Т. 89138136399
► Закупаю мясо говядины, ба
ранины, конины. Расчет и за
бой на месте. Т. 89528082028

► Сниму квартиру в с. Вагайце
во. Т. 89537967343
► Семья снимет бл. жилье на 
длит. срок. Т. 89538078527
► Сниму жилье в Ордынском.
Т. 89658211283
► Сдам 3-комн. кв. с мебелью в 
центре. Т. 89059580670
► Сдам, продам 1-комн. кв. в 
У-Луковке. Т. 89607859258
► Сдам квартиру. Т. 89513851554

► АО Новосибирский рыбо
завод. Требуются грузчики.
Т. 89139027185
► Требуются: автослесари, 
мойщики, шиномонтажники.
Т. 89059367171
► Требуются охранники. Вах
та, Новосибирск, 10/10,15/15. 
Лицензирование за счёт пред
приятия. Т. 89134680939,
8(383) 360-04-90
► В ООО «Абсолют-Л» требуют
ся: разнорабочие, станочники, 
пилорамщики, сварщики. Ино
городним предоставляется об
щежитие. Т. 89059305907

З а к у п а ю
К Р С  х к / в

Т. 8-913-89-888-13

ООО «О рдынскхлебопро- 
д у к т»  з а к у п а е т  п ш ен и ц у  
3,4 класса. Расчет сразу, 

т. 8-923-221-27-76

Закупаем живым 
весом КРС. 

т. 8-962-814-2000

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
В любом СОСТОЯНИИ.

ДОРОГО, 
т. 8-913-006-33-21

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа. Доставка. 

НЕДОРОГО.
Замер. Скидки. 

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

Магазин «Мария Ра», отделы «Семена» и «Зоотовары». Большое 
поступление эффективных средств от крыс, мышей, тли, бело- 
крылки, муравьев, колорадского жука, комаров, мух, сорняков, I 
фитофторы (новинки). Завязь. Удобрения жидкие и  сухие. Кашпо. |  
Крышки (сузунские) для закатывания (все размеры). Стеклянные ч.  
банки. Мешки для мусора. Сетки для картофеля. Витамины для 
поросят, куриц, цыплят. Корма с витаминами для кошек и  собак I 
на разновес 1 к г  -120  р. Ошейники, капли от клещей и блох. Ак- |  
вариумные рыбки. Хомяки. Попугаи. Свежие газеты, журналы. . 
Пряжа по 20 рублей- Доступные цены.

Приглашаем за покупками!!! Реклама I

По многочисленным просьбам жителей района 
проводим продажу кемеровских поросят мясно
го направления породы СМ-1. Продажа состоится 
16 июня с 8.00 часов утра на центральном рынке 
р. п. Ордынское.

Телефон для справок: 89133345861 Реклама

М ясозаготовительная 
организация 

закупает 
ЖИВЫМ ВЕСОМ 

ДОРОГО 
КРС

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

Расчет сразу. 
8-923-181-1980 Реклама

Требуется ремонт  
ванной комнаты  (кафель, 

санфаянс, душ евая), 
т. 8  (383) 292-16-61

Закупаем картофель. 
т.8-913-911-15-01 „

ПОХОРОННЫЙ дом
« А Н Г Е Л »

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.

КРУГЛОСУТОЧНО

Глубоко скорбим в  связи 
со смертью бывшего главно
го бухгалтера Усть-Луковской 
сельской администрации 

КОСТЮКОВОЙ 
Галины Степановны 

и выражаем искреннее со
б олезнование ее родны м  и 
близким.
Лапшина, Бегеза,
Ромадинова, Федоровы

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «ЕРМАК»
Полный комплекс услуг 

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

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

р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31 
’ кругл6суточно:-т. 8-901-452-46-44,21-419 ■ Л'кАим.
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На верность лесу 
присягнувший

(Окончание. Начало на стр. 1)
С тех пор изменилось в жизни 

многое, но, по мнению Миросла
ва Брезденя, правила работы в 
лесу практически те же:

- Мы и сейчас, будучи арен
даторам и, работаем  в строгом 
соответствии с материалами ле
соустройства: в проекте освое
ния арендованных лесов жест
ко прописано, когда, где, в к а
ком возрасте и сколько деревьев 
надо вырубить и сколько поса
дить, где необходимо провести 
м инерализацию  почвы, чтобы 
естественное возобновление ле
са шло активнее.

Арендаторы работают по тем 
■ же, а может быть, даже еще более 
строгим принципам, чем гослес- 
хозы. Других вариантов просто 
нет, ведь отступать от договор
ных обязательств и намеченных 
планов ни в  коем случае нельзя. 
За этим строго следят и Роспри- 
роднадзор, и Россельхознадзор, и 
областной департамент природ
ных ресурсов, и Ордынское лес
ничество. В случае обнаружения 
нарушений дело может дойти до 
расторжения договора аренды

В 2008 году Мирослав Ивано
вич возглавил ООО «ПМК Мели- 

, подстрой».
- На сегодняшний день у  нас 

три арендных участка, -  расска
зы вает он, -  Чингисский -  пло
щадью 15 тыс. га, Усть-Хмелев- 
ский -  6 тыс. га, и Нижнекамен- 
ский -  тоже около б тыс. г а  Все 
наши сотрудники -  дипломиро
ван ны е спец и али сты  лесного 
хозяйства с огромны м стажем 
практической работы -  лесники 
по жизни.

В работе с  документами, тех
нологическими картами, черте- 

/  ж ами, в учете приж иваемости 
культур, в отчетности -  во всём 
этом сегодня помогают компью
терны е программы. А в осталь
ном приходится рассчиты вать 
лиш ь н а  собственную голову и 
вы носливость . П роф ессиона
лизм, коммуникабельность, так-

НОВОСИБИРСКАЯ 
БРОЙЛЕРНАЯ ПТИЦЕФАБРИКА 

реализует 
13 июня (суббота) 

с 8.00 -11.00 на Ордынском рынке,
12.30 -  Кирза, 14.30 -  Верх-Ирмень,
15.30 -  Козиха, 16.30 -  Верх-Чик,
17.30 -Н-Пичугово

БРОЙЛЕРЫ подрощенные, поро
ды «Росс 308», «Кобб 700», короткие, 
толстые, желтые лапки. (20 дней-170 
р., 25 дней-200 р., 30 дней-230 р., 35 
дней-260 р.)

УТЯТА, ГУСЯТА суточные, подро
щенные, породы «Крупный серый»,

куры 5 мес-350 руб., 12 мес. (крас-

Вся птица привита. Скидка от 20 
шт. Кормосмесь.

8-913-477-73-71, 
8-953-873-30-17, 

$5-10-19,

Продажа кур-несушек, мо
лодок, подрощенного бройле
р а  подрощенных утят, к/корм. 
Также приним аем  заявки. 
16 июня с 7.00-11.00 -  Ордын
ское, с 12.30 - Спирино, с 13.30 -  
Кирза с 15.00 -  Рогалево, с 16.30 
-  Пролетарский, 

т. 89069668940, 89059815762, 
ИП Акишин Рекпама

13 июня В-Ирмень 8.00-
10.00, Плотниково 10.00-11.00, 
Козиха 11.00-12.00, Березов
ка 12.00-13.00, Н-Шарап 13.00-
14.00, Чернаково 14.00-15.00, 
Петровский 15.00-16.00. В про
даже несушка 1 год, молодка 
4 месяца, утка, бройлер под
рощенные, спецкорм.

т. 8-952-002-27-06, 8-960- 
958-09-94, ИП Вершинин

Осадков - девять миллиметров
точность и  энергичность позво
лили Мирославу Брезденю бы
стро завоевать уважение коллек
тива, населения, лесозаготови
телей. «Ордынская газета» зна
комила читателей с экономикой 
предприятия. Но не прибылью 
единой живет производство. Ста
бильны й коллектив, в  котором 
трудятся жители близлежащих 
сел, получает достойную зарпла
ту, предприятие обеспечивает 
каждому все социальные гаран
тии (в том числе оплачивает об
учение и дорогостоящие опера
ции). В бюджеты всех уровней 
своевременно и  в полном объе
ме поступают все налоги. Пред
приятие регулярно оказы вает 
материальную помощь админи
страциям муниципальных обра
зований, школам, библиотекам, 
общественным организациям.

Очень важно, когда любое де
ло делают профессионалы. В лес
ном хозяйстве это чувствуется 
мгновенно... Труд ответственный 
и требующий особой квалиф и
кации, которая во многом прихо
дит с опытом. Лес для Мирослава 
Брезденя -  книга тайн, которую 
он умеет читать. В лесу он чув
ствует себя не просто хозяином, 
но испы ты вает благодарность 
щ едрой сибирской природе и 
многое делает для ее защиты.

-  Без лю бви к  лесу  хорошо 
трудиться не получится?

-  Нет, конечно! Если человек 
равнодушен к природе, ему в ле
су делать нечего. Ведь как ты  к 
лесу относишься, так и  он к  тебе.
I ...I

Секрет от Брезденя

-  Как посадить дерево, чтобы 
оно прижилось?

-  С большим желанием и лю
бовью. При выкопке саженца на
до пометить северную сторону 
фломастером и при высадке ори
ентировать саженец относитель
но сторон света так же, как в  ле
су или питомнике. А далее -  по
лив, уход... И все -  с любовью.

В первую декаду июня в Ор
дынском районе выпало 60 про
центов осадков от нормы, кото
рая равна 15 миллиметрам.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
М ож ете п р и о б р ести  

о т  3000 д о  40000 рублей 
Б олее  20 ви дов . 

П одбор и  н астр о й к а . 
В ы езд  н а  д о м  б есп латн о . 

16 и ю н я  
с  13.00 д о  14.00 часов 

п о  а дресу : а п т е к а  «О зерки» 
п ер . Ш кольн ы й , 10 

СКИДКИ: 
д е т я м  — 20% 

п е н с и о н ер а м  — 10% 
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ, 
с п р а в к и  п о  п о  тел еф о н у : 

8-913-960-81-20

Имеются противопоказания. 

Необходима консультация

Абсолютный максимум осад- В 2017 году в аналогичный пе-
ков -  3,3 миллиметра -  пришёлся риод выпал 21 миллиметр осад-
на 5 июня, абсолютный минимум ков, в 2018 -  16,5 миллиметра, в
-  0,0 -  на 2 и  7 июня. 2019 -  9,8 миллиметра.

брое Окно

13 июня (суббота) с 7.00 -  рынок р. п. Ордынское. 16 июня (втор
ник) 7.00 - рынок р. п. Ордынское, 12.00 -Рогалево, 13.00 -Филиппо
во, 14.00 -Шайдуровский, 15.00 -Пролетарский. Реализация птицы: 
куры-молодки (белые), бройлер подрощенный, утка подрощенная. 
К/корм для птицы. Принимаем заявки.
____________ т. 89130978571,89231677030, ИП Липовик Реклама

ООО «Участие» в Ордынском районе проводит реализацию 16 июня 
9.00 -  Нижнекаменка, 11.00 - Усть-Хмелевка, 12.00 -  Абрашино, 14.00 - 
Чингис: КУРОЧКУ-НЕСУШКУ «ХАЙСЕКС БЕЛЫЙ» (возраст 1 г. 2 мес, 
несется) - цена 200 руб., КУРОЧКУ-МОЛОДКУ «РОДОНИТ» (возраст 4 
мес., начнет нестись в июне) -  цена 350 руб., БРОЙЛЕР ПОДРОЩЕН
НЫЙ (разновозрастной) - цена согласно кормодням. Если Вам нужна 
доставка, звоните: т. 8-903-947-27-01 Реклама

8 июня с 13:00 до 14:00 (Ордынское) 
в аптеке «Озерки», пер.Школьный.Ю

IX мировых производителем

1 !  Компьютерная настройка
Подбор с помощью А У Д И О М Е Т Р А !
гарантия Скидки пенсионерам 10%|
Справки и вызов специалиста на дом: а

@8-913-687-62-07 I
Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

13.15.17 и 19 июня с 13.00 до 14.00 в р.п. Ордынской на рынке
12.15 Пролетарский, 12.30 Шайдуровский, 12.45 Рогалево и Филиппово (все села оста-

Гусь племенной "Крупный серый» и «Уральский белый» рост по 9 кг.
УТИ мясная -Фаворит- и «Агидель- рост до 6 кг.
Бройлер (от 7 до 20 дн.) низкие на ногах, широкогрудые, рост до 7 кг 
ПТИЦА ПРИВИТА И ИМЕЕТ СОХРАННОСТЬ 99.9%.
Корм (пк2)-500 р. (пк5)-600 р. Кормушки. Поилки. Аптечки.
Спрашивайте документы на птицу! Все автомобили с фирменным логотипом!!! 
Качество нашей продукции - залог вашего успеха Реклама

е «П ТИ ЧИ И  ДВО Р»
12, 14 и 18 июня с 11-12ч. в Ордынском (рынок), 

р) 12.30-Рогалево, 13ч.-Филиппово, 13.30-Пролетарски?
Реализует с\х птицу 1-21 суток, ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА. 
Остерегайтесь подделки!Смотрите на авто фирменный логотип. 
Бройлеры «Кобб-500» (низкие на ногах, широкая грудь, взрослые 
особи до 7кг)., Породистые утята «Агидель и Фаворит» (мяс> 

с низким содержанием жира, за 65-70 дней средний вес 3.5-4кг) ' 
Племенные гусята «Крупный СЕРЫЙ и Губернаторский».

Вся наша птица привита и имеет сохранность 99%
Та кж е  старто вы й  ко рм  пк-5 и  пк-2, ко р м у ш к и  и вет.

Зжг? 8 -9 6 2 -8 4 2 -8 8 -3 2

а, Ордынского района Новосибирской области, ггвии со ст. 13, ст. 14 Феде-
____________основании уведомления

адресу; Новосибирская область, Ордынский рай-
рального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
заинтересованного лица: Анохова Антона Анатольевича зарегистрир<
он,д. Новокузьминка, ул. Кузнечная, дом 23 кв. 2. тел. 8-923-113-98-15,1____  ,
участок из земель сельскохозяйственного назначения: с кадастровым номером 5420:020301:331

от ориентира по направлению ш 
общей площадью 14453000 кв.м., о проведе
собрания: «28» июля 2020 года, время проведения с —...........г------------------------------г ... _ .........- ---- -------------------- ------
их представителей будет производиться «28» июля 2020 года по месту проведения общего собрания (начало регистрации участ
ников в 14 часов 00 минут, окончание регистрации в 15 часов 00 минут).

Участие в голосовании могут принять только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удо
стоверяющие право на земельную долю, а так!----------------- — ~™«- —■■■

шшшш
Адрес М1 

<ие ДК.

>в земельных долей и

,, Ордынский район, д.Новокузминка, ул. Центральная,

Адрес для ознакомления с документами пс 
комления в течение 30 календарных дней со дш 

кое, ул. Ленина, дом 11, оф. 2.
Повестка дня общего собрания:

Об условиях договора Аренды на земельный участок, находящиеся в долевой собственности;
0 предложениях относительно проекта межевания земельных участков.
Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемы:
(^утверждении размеров долей в праве долевой собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с 
ом межевания земельных участков.
О выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности действовать без доверенности.

межевания земель-

о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных участков.
Заказчик кадастровых работ: участник долевой собственности Анохов Антон Анатольевич зарегистрированный по ах 

Новосибирская область, Ордынский район, д. Новокузьминка, ул. Кузнечная, дом 23 кв. 2. тел. 8-923-113-98-15, исходный зе; 
ный участок: с кадастровым номером 54:20:020301:331 местоположение: установлено относительно ориентира, расположе!участок: с кадастровым
за пределами участка. ~------
чтовый адрес ориентира: ■ 
--------------подготовлены
59^3-12

ровым номером 54
Ориентир с.Верх-Алеус. Участок находится примерно в 6000 м от ориентира т 
[ра: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Верх-Алеусский, общей площадью 14 

" :• Серегиным Анатолие, ~
633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, д.11, оф.2, е-таШ ос--------------------------- ...-------------------- л..................йЫ° 54-11-355.

(астков при предоставление документов, г 
полномочия заинтересованных лиц;- ознакомление с проектами, получение необходимых разъяснений по уь

Порядок ознакомления с проектами межевания
кадастрового инженера, в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения в печати. Предложения за
интересованных лиц о доработке проектов межевания земельных участков после ознакомления с ними направляются по ука
занному адресу, в течение 30 дней.
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:: В правительстве Новосибирской области

Начаты выплаты гражданам, 
нуждающимся в помощи
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:: Общероссийское голосование-2020

Как я могу проголосовать?

й
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ

ГО Л О СО В АН ИЕ 
1 ИЮЛЯ 2020

1 ию ля н а  территории Ново
сибирской области пройдет 
общероссийское голосование 
по поправкам  в  Конституцию 
России.

Проголосовать избиратели 
могут различными способами: 

Голосование по месту 
нахож дения («Мобильный из
биратель»)

Этот м ех ан и зм  позволяет 
гражданину проголосовать на 
любом удобном избирательном 
участке (не по м есту регистра
ции). Нужно только заранее по
дать заявление:

- с 5 по 21 июня -  в террито
риальную  избирательную  ко
миссию, МФЦ «Мои документы» 
или через портал «Госуслуги»;

- с 16 по 21 июня -  в участко
вые избирательные комиссии.

Голосование до дня го
лосования

Г о л о со ван и е  б у д ет  п р о 
ходить с 25 июня по 30 июня 
(включительно). Это позволит 
исключить одномоментное на
хож дение н а  избирательны х 
участках большого числа граж
дан. Такой способ голосования 
направлен н а  предотвращение 
распространения коронавирус- 
ной инфекции.

Голосование вне поме
щения для голосования («на до
му»)

Срок проведения -  с 25 по 30 
июня и непосредственно в  день 
голосования. Чтобы проголосо
вать вне помещения, нужно за
ранее подать заявление (устное 
обращение):

-  с 16 июня до 17.00 часов 1 
июля -  в  участковую комиссию, 
где участник голосования вклю
чен в список участников голосо
вания, в т .ч .  подавший заявле

ние д ля голосования по месту 
нахождения;

-  с  5 июня до 14.00 часов (по 
московскому времени) 21 июня 
-  через портал «Госуслуги».

Голосование на избира
тельном участке

1 июля с 8.00 до 20.00 часов в 
Новосибирской области будут 
работать 2012 избирательны х 
участков, в т. ч. 17 -  в местах вре
менного пребывания участни
ков голосования.

Все виды голосования будут 
проводиться с учетом всех са
нитарно-эпидемиологических 
норм  и  реком ендаций Роспо; 
требнадзора.

По всем  возникаю щ им  во
просам  можно обращ аться на 
«горячую линию » Н овосибир
ского облизбиркома: 8-800-707- 
62-90 и в территориальную ко
миссию района: р.п. Ордынское, 
Проспект Революции, д.17, каб. 
43, тел. 23-300.

Рахима ХРЮКИНА, учитель биологии Кирзинской школы, ру
ководитель объединения «Юный исследователь» Дома детского 
творчества:

-  Таких природных красот, как наши, нет нигде в мире. Потому 
соотечественникам, эмигрировавшим в другие государства, рус
ские березки даже во сне снятся. Но если закрывать глаза на бе
зобразия, которые позволяют себе творить отдельные граждане 
(их даже нельзя назвать людьми), хозяйствующие субъекты, то 
потомкам нашим от великолепия природы ничего не достанется, 
а  нам, их предшественникам, будет стыдно, что мы ее не защ ити
ли. Поэтому очень важно воспитывать с детства у граждан эколо
гическую культуру. Я за дополнение ст. 114 Конституции РФ в ча
сти ответственности Правительства РФ за создание условий для 
развития системы экологического образования граждан.

: Подлежит Огласке

Экзамен для трактора

(Окончание Начало на стр. 14)
После регистрации заявле

ния на федеральном уровне ав
том атически осущ ествляется 
проверка сведений, указанны х 
в нём, по данным, имеющимся в 
информационной системе ПФР.

В Новосибирской области ре
ализую тся и меры поддержки 
граждан, которые остались без 
работы . В соответствии с по
ручением  П резидента России, 
гражданам, потерявшим работу 
после 1 марта 2020 года, выпла
чивается ежемесячное пособие 
по безработице в максимальном 
размере -  14 556 рублей в месяц; 
н а  каждого несоверш еннолет
него ребёнка пособие по безра
ботице увеличивается на 3 000 
рублей. Решения о доплатах на 
детей принимаю тся учреж де
ниями занятости одновремен
но с решением о назначении по
собий по безработице. Выпла
ты  гражданам осуществляются 
пропорционально периоду вре
менной безработицы.

С 17 апреля 2020 года начат 
приём заявлений и осуществле
ние вы плат гражданам. На се
годня в  качестве безработных 
в учреждениях занятости насе
ления официально зарегистри
рованы 38 514 граждан, из них 
24 181 безработный гражданин 
потерял работу после 1 марта. 
Доплаты на детей вы плачены 
5663 безработным (около 9 000 
детей) гражданам в объёме 10,2 
млн рублей.

Введён врем енны й, макси
м ально упрощ ённы й порядок 
подачи заявлений на получение 
пособия. Теперь можно дистан
ционно, через портал «Работа в 
России» либо через ЕПГУ, подать 
соответствующее заявление. На 
31 м ая было принято 31 368 та
ких заявлений. При регистрации 
граждан в качестве безработных 
в автоматическом  режиме ис
пользую тся данны е инф орма
ционных систем Федеральной 
налоговой службы и Пенсион
ного фонда. Признание граждан 
безработны м  осущ ествляется 
в  течение 11 дней после пода
чи заявления -  в соответствии с 
регламентом. Общий объём фи
нансовы х средств, израсходо
ванных на выплату пособия по 
безработице, с 1 марта 2020 года 
составил 150 млн рублей, в том 
числе уволенным после 1 марта 
-  около 60 млн рублей.

Кроме того, в целях дополни
тельной поддержки семей изме
нён механизм  расчёта средне
душевого дохода и  д ля  оценки 
нуж даемости при назначении

мер социальной поддержки. Ес
ли раньше учитывались доходы 
всех членов семьи, то до конца 
2020 года доходы от трудовой 
деятельности граж дан за  про
шлый период, учитываемый при 
расчёте дохода семьи, в случае, 
если граждане в установленном 
порядке признаны безработны
ми, при расчёте среднедушево
го дохода учитываться не будут.

Также в наш ем регионе осу
щ ествляю тся меры  по беззая- 
ви тельн ом у  продлению  ряда 
выплат. Если окончание преды
дущ его вы платного периода у 
ж ителей области придётся на 
период с 1 апреля по 1 октября 
2020 года, то автоматически, без 
представлен ия подтверж даю 
щих документов, будут продле
ны сроки в соответствии с при
няты м и норм ати вны м и доку
м ентам и П равительства Ново
сибирской области и Российской 
Федерации. Количество получа
телей, которым за апрель и  май 
произведено продление выплат 
по указанным мерам, составляет 
около 22 000 человек (всего по
лучателей данных выплат в ре
гионе -102  866 человек).

| Кстати

В Ордынском районе 5955 детей от 
3 до 16 лет, и 4200 из них на 10 ию
ня уже получили единовременную 
денежную выплату в размере 10 
тысяч рублей.

Продлеваю тся автом атиче
ски, без п р ед став л ен и я  под
тверждающих документов: еже
месячное пособие н а  ребёнка; 
ежемесячная денеж ная вы пла
та  в  размере прожиточного ми
нимума для детей, н а  третьего 
и последующих детей из числа 
многодетных семей; ежемесяч
ная денежная вы плата в связи с 
рождением (усыновлением) пер
вого ребёнка; субсидии н а опла
ту жилого помещения и комму
нальных услуг.

Добавим, 12 мая Губернатор 
Андрей Травников поручил не
медленно приступить к  испол
нению  мер, приняты х накану
не, 11 мая, Президентом РФ Вла
дим иром  П утин ы м  по проти 
водействию  распространению  
коронавирусной инфекции. Гла
ва региона поручил своим заме
стителям  Сергею Сёмке и Сер
гею Нелюбову, каждому по сво
ей компетенции -  по экономике 
и социальной сф ере -  контро
лировать реализацию  этих мер 
поддержки.

Инспекция государственно
го н адзора з а  техническим со
стоянием самоходных маш ин 
и  других видов техники Но
восибирской области с 1 ию
н я по 15 ию ля проводит про
ф илактическую  операцию 
«Частный трактор».

Специалисты инспекции со
вместно с другими надзорны
ми ведомствами проверяют со
блюдение безопасной эксплу
атаци и  самоходной техники, 
в частности, соблюдение пра-

:: Служба «02»

Страшно, когда
С 30 м ая по 5 июня н а  терри
тории района зарегистриро
вано 17 преступлений. Выяв
лено 25 административных 
правонаруш ений, 8 и з  кото
ры х -  н аруш ения общ ествен
ного порядка.

На дорогах Ордынского рай
она инспекторами полка ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по Но
восибирской области выявлено 
99 административных правона
рушений в области дорожного

вил регистрации, прохождение 
технического осмотра, наличие 
удостоверения на право управ
ления, соответствие самоход
ной техники регистрационным 
данным.

По данным инспекции, в Но
восибирской области  зареги 
стрировано почти 30987 трак
торов, из них 18167 - н а физиче
ских лиц.

Эксплуатация самоходных 
машин без государственной ре
гистрации, пройденного еже
годного технического осмотра и

гибнет ребенок
движения, 11 водителей управ
ляли транспортными средства
ми в состоянии опьянения, 14 во
дителей нарушили правила пе
ревозки детей, 3 водителя допу
стили выезд на полосу встреч
ного движения, за управлением 
автомототранспортом без соот
ветствующих документов к ад
министративной ответственно
сти привлечено 4 водителя.

По итогам пяти месяцев 2020 
года, в Новосибирской области 
зарегистрировано 94 дорож-

удостоверения тракториста-ма- 
шиниста запрещена.

В О рдынском районе зар е
гистрировано 1165 тракторов, 
и 513 и з  них п ринадлеж ат ф и
зическим лицам. По вопросам, 
к асаю щ и м ся  го с у д а р с т в е н 
н ы х  услуг, следует обращ ать
ся к  главному государственно
м у инж енеру-инспектору Вик
тору  Н иколаевичу Старичен-, 
ко: Ордынское, Ленина, 19; п р и - ' 
ем  в понедельник и  четверг с 9 
до  16.30; контактны й телефон 
8961848 5468.

н о -тр а н с п о р тн ы х  п р о и сш е
ствия с участием  несоверш ен
нолетних, в  которых 5 детей по
гибло и 98 получи ло травм ы  
различной степени тяжести.

Из общего количества ДТП с 
участием детей 37 зарегистри
ровано с  детьми- пассажирами, 
46 -  с участием  детей-пешехо- 
дов и 10 с участием несовершен
нолетних велосипедистов. 
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,

МВД России «Ордынский»

Управление Федеральной службы судебных приставов ин
формирует, что с  09.06.2020 года возобновляется личный прием 
граждан -  только по предварительной записи на сайте Управле
ния Ьир://г54.{58рги$.ги/ГззропЦпе/, после прохождения авториза
ции через ЕСИА.

Допуск в здание осуществляется не ранее чем за  10 минут до 
начала приёма (во избежание массового скопления людей в зда
нии судебных приставов).

Все граждане обязаны соблюдать м асочный режим, а также 
пройти контроль температуры тела и обработку рук антисепти
ком.



Юбилейная
сберегательная
программа

на срок 3 месяца!

О  +7(38359)20-866

О  р. п. Ордынское, пр-т Ленина, 7

20 РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
*: Подписка-2020

•• В муниципальных образованиях

АВТОКРЕДИТ от 3.9% 
по двум документам*без первого взноса*решение за  1 час 

25 банков партнеров*более 300 автомобилей в  наличии 
подай онлайн-заявку н а  аЬвсге<1к.гина любое авто 

ПОЛУЧИ РЕШЕНИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!!!
ЗВОНИ!!! т. 8-9039393441 компания «АбсолютКредит» 

г.Новосибирск, ул. Каменская 32, оф. 807, сайт аЪзо1и1сге<1к.т
Реклама

Любимого мужа, отца, деда Ступина Леонида Александровича ( 
поздравляем с юбилеем! Любимый папа, деда и супруг, ты гор- '  
дость и опора наша! Ты лучший папа, муж и дед -  всего не пере- /  
числить даже! Тебе желаем мы удачи, здоровья крепкого и сил, '  
чтоб в жизни важные задачи ты  очень просто разрешил! Тебя мы / 
любим, уважаем, и будет так, родной, всегда! Тебе всех благ сей- V 
час желаем на очень долгие года! .
Жена, дети, внуки у

Требуются: разнорабочий, слесарь-сан
техник, бетонщик, электрогазосварщик, 

т. 89833164433, 8(383)2926557

“  Билайн" АКЦИЯ!

Три товара по 
цене двух!

Ждем Вас в салоне связи БИЛАИН 
р.п. Ордынское, пр. Ленина д. 2 (ТЦ Эврика вход с торца)

Нас читают и в Штатах

Интернет раздвигает границы распространения «Ордынской газеты», ранее ограниченные террито
рией одного района. Электронная подписка позволяет оперативно отправлять свежий номер в любую 
точку региона, страны, мира. Например, китаец 1лап@ Сао из штата Иллинойс США получил свежий 
номер районки одновременно с нашими ордынскими читателями.

Кстати, стоимость электронной подписки гораздо ниже, чем бумажной версии газеты: 210 рублей 
на полугодие, или 35 рублей на месяц -  стоимость одной одноразовой маски в настоящее время.

«Мы вместе» с Чингисом
Новосибирск в числе 76 горо

дов России участвует во Все
российской акции «Мы вместе 

С—2020».
ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ДВЕРИ 
НАТЯЖНЫЕ I 
МЕБЕЛЬ пшицностмпошЯ Я д

! т е п л и ц ы  I
ЗАБОРЫ

В рамках проекта волонтёры 
и  социальные работники достав
ляют гуманитарную помощь тем, 
кто переживает эпидемию коро- 
навируса в услови ях сам оизо
ляции.

Бесплатные продуктовые на
боры  предназначены , преж де 
всего, пенсионерам  старш е 65 
лет, не вы ходящ им  и з  дома. В 
продуктовых наборах всё самое 
необходимое: растительное мас
ло, мука, гречневая и  рисовая 
крупы, макароны и овсяные хло
пья, чай, сахар, тушёнка, сгущён- 

-тга и даже кусок хозяйственного 
мы ла. Общий вес -  около семи 
килограммов. В каждом наборе 
есть перечень продуктов.

По словам  инициаторов про
ведения акции  -  регионально
го  отделения О бщ ероссийско
го народного фронта, адресная 
пом ощ ь будет о к а за н а  ж и т е 
лям  области старш е 65 л ет  со
гласно спискам, предоставлен
ны м  работникам и социальной 
службы.

В Чингис поступ ила первая 
часть продуктовых наборов. Их 
уже получили все «надомники» 
(их в Чингисе 6  человек) и полу
чают, согласно спискам, пенси
онеры старш е 65 лет.

Для многих это стало прият
ной неожиданностью.

А 82-летняя Екатерина Три
фоновна Неустроева (на снимке) 
выразила мнение всех, кто сегод
н я получил продуктовые набо
ры: «Приходите почаще с такими 
подарками».

Теперь будем ждать следую
щ ее поступление гуманитарной 
помощи.
Людмила МЕЩЕРЯКОВА 
с. Чингис

Надежда ИГОШИНА, глава ад
министрации с. Чингис:

-  Замечательно, что пенси
онерам уделяю т такое большое 
внимание. Продуктовый набор -  
хорошее подспорье семье.

П ознаком лю сь^— 
с женщиной 40-45^к у

Т. 89529201831

Монтаж кровли, сайдинга. 
Перекрываем крыш и. 

Качественно. Недорого. 
Продаж а профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

Доставка. 
8-960-904-18-35 

Замер и расчёт бесплатно.

СРЕДА 10 июня ЧЕТВЕРГ 11 июня ПЯТНИЦА 12 июня СУББОТА 13 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 июня ПОНЕДЕЛЬНИК 15 июня ВТОРНИК 16 июня

В  -  0+110 +18 0+ 1 4 ,0  + 26 0+17,0+28 0+19,0+30 0+21,0+30 0  + 21 ,0 + 22 0  + 11,0+16
•  753-752 0750-749 0749-746 Я ®  0745-742 0742-740 0739-740 0743-745
•  пер. 2-3 м/с Опер., 1-2 м/с Опер, 1-2 м/с О пер., 3-5 м/с 0  пер., 3-4 м/с Опер.,2-5 м/с О 3,3-5 м/с


