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• Новости

«Волшебный»
газ
В Филиппово газ пришел в 2020 
году. Здесь сразу же подключи
лись к голубому топливу 45 до
мовладений, на очереди еще 100. 
Население по достоинству оце
нило преимущества нового вида 
отопления. Вот что говорит мето
дист Филипповского Дома куль
туры Лариса Гомзякова:
-  Нет никакого сравнения с тем, 
что было прежде. Газ -  это ком
фортно и удобно. Это просто за
мечательно!

По улицам 
Чингиса
В велопробеге, состоявшемся в 
Чингисе 12 июня и посвященном 
Дню России, участвовало более 
50 человек, в том числе пятеро 
пенсионеров из Ордынского и 
двое -  из Нижнекаменки.
Перед стартом велосипедисты 
построились у Дома культуры.
Их приветствовала глава муни
ципального образования Чин- 
гисский сельсовет Надежда Иго
шина, которая поздравила всех с 
праздником и заметила, что еже
годные велопробеги в Чингисе 
стали доброй традицией.
Дети до пяти лет проехали 200 
метров, остальные -  два киломе
тра. Самые маленькие участники 
велопробега -  трехлетние Поли
на Фирсова и Захар Пронюшкин, 
старейшая -  79-летняя Тамара 
Горшкова.

Шаг
в профессию
Как сообщила пресс-служба гу
бернатора и правительства об
ласти, стартовала вступительная 
кампания в организации среднего 
профессионального образования. 
С 22 июня начинает прием доку
ментов и Ордынский аграрный 
колледж. Профессии и специаль
ности -  как всегда: мастер сель- 
хозпроизводства, мастер отделоч
ных строительных работ, механи
зация сельского хозяйства, тех
нология общественного питания, 
хозяйка (хозяин) усадьбы.

Л  Долгие годы механизатор Сергей Котлов работает в ООО «Леон» под руководством Алексея Леонидова. Какой только техникой не управлял: сна
чала была советская, затем -  импортная, сейчас беспилотник осваивает. Технология эта новая. В прошлом году Алексей Леонидов решил проверить 
ее на «испытательном полигоне». В полях система показала себя великолепно: удобная, надёжная, а главное -  точная. В связи с удачным опытом 
руководитель ООО «Леон» принял решение поставить компьютеры и на остальные тракторы, задействованные на посевной. Сергей заезжает на по
лосу, вводит в компьютер маршрут, по которому должен ехать трактор, и машина движется без участия водителя, ориентируясь по спутнику GPS. 
Сергею остаётся лишь следить за уровнем солярки, семян и удобрений, отображаемым на мониторе./Ф0Т0 АЛЕКСАНДРА ПРИВИЗЕНЦЕВА
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляем вас с Днём медицин

ского работника!
Это праздник неравнодушных лю 

дей, выбравших непростую, но такую , 
важную для общества работу - помо
гать людям сохранять, восстанавли
вать и улучшать их здоровье, их само
чувствие. В современных непростых I 

условиях труд медицинского работника становится ещё более не
обходимым и востребованным.

Как никогда прежде, в этом году все мы осознали, на себе ощути
ли, насколько важен для общества, для судьбы нашей страны труд 
врачей и медицинских сестёр, фармацевтов и санитаров, фельд
шеров и экипажей скорой помощи. Вы -  настоящие герои нашего 
времени!

Мы знаем, что медицинские работники Новосибирской области 
достойно выполняют свои профессиональный долг, дарят нужда
ющимся жителям региона душевное тепло, сочувствие и заботу.

Благодарим вас за внимание к нуждам каждого человека, мило
сердие, терпение и профессионализм. Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия и успехов!

Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
Председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. ШИМКИВ

¥
С Днём медицинского работника!
Если есть на земле вечные профес- ■ 

сии, то именно к ним относится про- I 
фессия медицинского работника! Со | 
времен Гиппократа врачевание тела I 

| и души остаётся и самым трудным, и I 
| самым благородным делом. В меди

цину не приходят случайные люди.
Сострадание, милосердие, гуманизм - на этих прин
ципах основана профессиональная деятельность людей в белых ха
латах Недаром сказал знаменитый Бехтерев: «Если больному после 
разговора с врачом не стало легче, то это не врач». Непросто каж
дый день делить с людьми их боль, даря при этом надежду и вселяя 
оптимизм. Но именно это делают те, кто связал себя с медициной.

Уважаемые труженики здравоохранения, примите искренние 
поздравления с вашим профессиональным праздником! И самые 
добрые пожелания крепкого здоровья, успехов в благородном деле 
по спасению жизни и возвращению здоровья жителям нашего рай
она, счастья, благополучия и душевного тепла вам и вашим семьям! 
Продолжайте дарить людям надежду и безграничную веру в то, что 
всё обязательно будет хорошо. С праздником!
Глава Ордынского района О. А. ОРЕЛ
Председатель Совета депутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА

:: Подписка-2020

А  Фото Татьяны АЛЕКСЕЙЦЕВОЙ

2558 экземпляров «Ордын
ской газеты» уже выписали 
на второе полугодие 2020 года 
жители Ордынского района, и 
826 из них - в период Всерос
сийской декады подписки (1 
- 10 июня).

В Петровском на второе по
лугодие выписали 54 экзем
пляра «Ордынской газеты». 
Среди постоянных подписчи
ков - Наталья Мещерякова (на 
снимке). Она говорит, что рай
онная газета - главный источ
ник информации о жизни рай
она, поэтому не выписывать 
ее нельзя.

:: В сельских администрациях

В Кирзе отремонтируют дороги

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 
ОРДЫНСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем медицинского работника! Ваша 
профессия - это каждодневный труд, несущий до
бро, заботу и свет, позволяющий людям вновь ста
новиться здоровыми. Медицина - это та сфера, где 
человеческий фактор наиболее важен: здесь нет и не 
может быть случайных людей. Душевная щедрость, 
гуманизм, милосердие, нередко и самопожертвова
ние - эти бесценные качества непременно присущи настоящему ме
дицинскому работнику. Выражаю искреннюю и глубокую призна
тельность за ваш труд, бескорыстие, терпение, спасённые жизни, 
открытость души и чуткость!

В канун праздника желаю вам новых профессиональных успе
хов, совершенствования, семейного счастья и, конечно, крепкого 
здоровья, цену которому вы знаете, как никто другой. Пусть са
мой большой наградой для вас станут улыбающиеся и благодар
ные лица ваших пациентов, которым вы подарили радость здоро
вой жизни!
С уважением депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Ю. Ф. БУГАКОВ

:: Здоровье

Тревожит ситуация в селе
Начальник территориального 
отдела управления Роспотреб
надзора Жанна Шарова доло
ж ила о положении дел в рай
оне по предупреждению рас
пространения коронавирусной 
инфекции на заседании опера
тивного штаба 11 июня.

Выявленных инфицирован
ных - 36, в том числе 7 детей. 
Из них выздоровевших - 30. Из 
оставшихся шестерых четверо 
лечатся на дому, двое госпита
лизированы в Новосибирск. В

настоящее время под медицин
ским наблюдением находится 
20 человек.

Особую озабоченность штаба 
вызывает ситуации в Кирзе. 11 
человек из этого поселения го
спитализированы с пневмонией. 
Из них 2 подтверждённых слу
чая заражения коронавирусной 
инфекцией. Принято решение 
усилить контроль за соблюдени
ем масочного режима, социаль
ной дистанции. Особое внима
ние уделить дезинфекционным 
мероприятиям.

а  Скоро на улицах Восточной и Калинина в Кирзе начнут ремонт дорог. Сегодня проектная документация 
проходит государственную экспертизу. Затем аукционы для определения подрядчика, а работы планируют 
начать в июле.

В Усть-Луковке ведут газопровод
Начаты работы по газифи
кации в муниципальном об
разовании Усть-Луковский 
сельсовет.

В соответствии с подпро
граммой «Газификация» го
сударственной программы 
«Жилищно-коммунальное хо
зяйство Новосибирской обла
сти в 2015-2022 годах» и м у
ниципальной программы «Га
зификация территорий насе
ленны х пунктов Ордынского 
района Новосибирской обла
сти на 2019-2021 годы» в теку
щем году запланировано стро
ительство объектов «Газоснаб
жение с. Усть-Луковка» и «Га
зоснабжение п. Петровский»
ООО «Газпром» за счет спец- 
надбавки на тариф за транс
порт газа

Запланированы разработка 
схемы газоснабжения с. Спири- 
но и подача заявки в МЖКХиЭ 
на проектирование сетей и, в 
дальнейшем, газификация села.

В настоящее время в районе 
смонтировано 2228 ВДГО (вну- 
тридомовое газовое оборудова
ние) из 3000 по плану синхро

низации (74 %): р.п. Ордынское 
и с. Вагайцево -  1293, учиты
вая сети ООО «Вира-В» (из 1200 
по плану синхронизации); с. 
Верх-Ирмень - 459 (из 600 по 
плану); с. Новопичугово - 250, 
учитывая ДНП «Пичугово море» 
- 37 (из 200); с. Красный Яр- 79 
(из 300); д. Новый Шарап - 51 из 
300; п. Чернаково -  96 (из 400 
по плану).

Подключены и пользуются 
газом 1796 домовладений: р.п. 
Ордынское - 841; с. Вагайцево 
-165; с. Верх-Ирмень - 457; с. 
Новопичугово -  133; с. Красный 
Яр -  66; д. Новый Шарап -  47; п. 
Чернаково -  87.

В Филиппове при плане 191 
ВДГО смонтировано 91, в Кирзе 
-  15 из 635, в Рогалеве -  3 из 116 
по плану.
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Актер на дистанции
Почти 600 специалистов сферы культуры и искусства Новосибирской 
области до конца года пройдут обучение и повышение квалификации 
на базе ведущих федеральных творческих высших учебных заведений. 
Обучение организовано в рамках реализации федерального проекта 
«Творческие люди» национального проекта «Культура».
Курсы повышения квалификации проходят в дистанционном формате. 
В числе образовательных программ -  «Проблемы преподавания актер
ского мастерства», «Выдающиеся музыканты-педагоги гнесинской шко
лы игры на домре», «Искусство народного пения в системе учреждений 
культуры и образования на современном этапе», «Технология создания 
массовых праздников и шоу-программ», «Бренд-менеджмент и меди
а-маркетинг в современной библиотеке», «Формы культурно-образова
тельной деятельности музея», «Менеджмент и маркетинг в сфере куль
туры» и другие.
В 2019 году обучение в рамках нацпроекта «Культура» в Новосибирской 
области прошло 305 человек. Всего доч2024 года (включительно) около 
четверти всех работников сферы культуры региона пройдут повышение 
квалификации в рамках федерального проекта «Творческие люди». 
Проходят обучение и повышают квалификацию и работник культуры и 
искусства Ордынского района. Успешно завершили курс обучения ди
ректор Ордынской детской школы искусств Анна Аносова и семеро пре
подавателей -  это самый многочисленный коллектив в районе, прошед
ший онлайн-обучение.

Музей в чемодане
Проект «X фестиваль общественных объединений пожилых людей Ор
дынского района Новосибирской области «Добрынинской» победил в 
районном конкурсе социально значимых проектов «Территория иници
атив -  Ордынский район».
Этот проект посвящен 75-летию Победы и направлен на патриотиче
ское воспитание подрастающего поколения.
Общественные объединения пожилых людей приступили к первому 
этапу фестиваля -  созданию экспозиций «Музеи в чемоданах». В чемо
дане будут размещены архивные фотоматериалы, экспонаты, докумен
ты по основной тематике проекта. Представители старшего поколения 
при помощи мобильных мини-музеев проведут уроки мужества, расска
жут молодому поколению о неоценимом вкладе ветеранов, участников 
Великой Отечественной войны в победу над фашистской Германией.
Все проходит дистанционно. Очный этап фестиваля запланирован на 
август.

Совет депутатов Ордынского района 
Новосибирской области 

третьего созыва 
РЕШЕНИЕ 

(сорок первая сессия) 
от 16 июня 2020 года №295

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ордынско
го района Новосибирской области от 24 января 2020 года № 283 
«О схеме избирательных округов по выборам депутатов Совета 
депутатов Ордынского района Новосибирской области»

В целях приведения в соответствие с требованиями Федераль
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации», границ избирательных участков на террито
рии Ордынского района Новосибирской области, руководствуясь 
Уставом Ордынского района Новосибирской области, решением 
Территориальной избирательной комиссии Ордынского района 
Новосибирской области от 18.05.2020 №  81/583 «Об устранении 
технической ошибки при определении схемы избирательных 
округов по выборам депутатов Совета депутатов Ордынского рай
она Новосибирской области», Совет депутатов Ордынского района 
Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 решения Совета депу

татов Ордынского района Новосибирской области от 24 января 
2020 года №  283 «О схеме избирательных округов по выборам 
депутатов Совета депутатов Ордынского района Новосибирской 
области»:

1.1. Одномандатный избирательный округ №  4: После слова 
«Пионерская» дополнить словами: «:чётная сторона с №  24 до кон
ца улицы, нечётная сторона с №  21 до конца улицы».

1.2. Одномандатный избирательный округ №  7: «После слова 
«Сосновка» дополнить словами: «; СНТ «Ивушка».

1.3. Одномандатный избирательный округ №  13: После слова 
«Партизанская» дополнить словом: «Садовая;».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете 
«Ордынская газета».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликова
ния (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя председателя Совета депутатов Ордынского рай
она Новосибирской области Бугакова О.Ю.
Председатель Совета депутатов Ордынского района 
Новосибирской области А. В. ТРИФОНОВА

Высокий уровень таланта

Обладательницей диплома ла
уреата третьей степени меж
дународного заочного кон
курса «Первый Звёздный» 
стала юная вокалистка Кира 
Стасюлис.

Это результат д олгой  и 
усердной работы юной вока
листки, профессиональное ма
стерство руководителя творче
ского объединения «Звонкие го
лоса» Верх-Ирменского Дворца 
культуры Татьяны Шишкиной, 
где занимается Кира.

Конкурс

Деревня твоей мечты

»  i

Российский союз сельской мо
лодежи дал старт традицион
ному Всероссийскому конкур
су творческих работ «Моя ма-

Представить работу на кон
курс может молодёжь в воз
расте от 14 до 35 лет. Для этого 
нужно зарегистрировать заяв
ку на информационном порта

ле «Культурно-историческое на
следие села» в разделе «Конкурс 
«Моя малая Родина».

Работы принимаются по 
номинациям: «История моего 
сельского населённого пункта - 
«Подвиг села», «Поколение кор
мильцев», «Крестьянские родос
ловные», «Традиции и ремесла 
народов России», «Деревня мо
ей мечты - деревня будущего», 
«Поэты наших дней», «Сельский 
блогер».

Конкурс проводится в два 
этапа Первый -  подача заявки 
через информационный пор
тал «Культурно-историческое 
наследие села» -  продлится до

15 августа. В течение второго 
этапа, до 31 октября, жюри оце
нит работы и определит номи
нантов.

Обладатели первых, вторых, 
третьих мест и специального 
приза в каждой номинации бу
дут награждены дипломами и 
ценными подарками, а их руко
водители получат благодарно
сти от организаторов. Участни
ки конкурса, чьи работы будут 
соответствовать требованиям 
Положения, получат электрон
ные сертификаты. Торжествен
ная церемония награждения 
состоится в октябре 2020 года 
в Москве.

¡: Доступная среда

В гости к «Евгению Онегину»
Ведущий библиотекарь Ор
дынской центральной рай
онной библиотеки Татьяна 
Куликова общается со свои
ми особенными читателями
- инвалидами и пенсионера
м и - по телефону. Она знает, 
чем мотивировать хорошее 
настроение у людей старше
го поколения в период самои-

Инвалидов по зрению Павла 
Абрамова и Татьяну Кормачеву 
Татьяна Васильевна познако
мила с творчеством известных 
художников Виктора Васнецо
ва и его дальнего родственника 
Юрия Васнецова, юбиляра этого

года (120 лет со дня рождения). 
Она рассказала о картине «Бо
гатыри» Виктора Васнецова и 
работах Юрия Васнецова, про
иллюстрировавшего множество 
детских книг.

Стихотворения «О себе», 
«Слова», «В ожидании чудес» и 
другие поэтессы из Пролетар
ского Елены Лукьяновой Кули
кова прочитала пенсионерам 
Евдокии Дзыбал и Любови Си
доровой, которые с огромным 
удовольствием их прослушали. 
Но на этом общение не закон
чилось- они сами читали сти
хи Пушкина (дистанционная 
встреча проходила как раз на
кануне Пушкинского дня -  6 ию

ня). А  бывшая учительница рус
ского языка и литературы Вера 
Федоровна Стрельцова, которая 
живет в специальном доме для 
одиноких престарелых, была 
очень рада встрече со страни
цами учебника литературы - 
Татьяна Куликова прочитала ей 
отрывок из «Евгения Онегина».

У читателей, которые полу
чают удовольствие и радость от 
общения, Татьяна Васильевна 
старается поддерживать инте
рес к источникам прекрасного
-  книгам, с помощью которых 
приобретаются положительные 
эмоции, столь необходимые в 
период самоизоляции.

Андрей
Выделение
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Регион готовится к голосованию
Андрей Травников провёл тра
диционную встречу с пред
ставителями средств массо
вой информации. Отвечая на 
вопрос о подготовке региона 
к проведению 1 июля голосо
вания по внесению поправок в 
Конституцию России, Губерна
тор выразил уверенность в аб
солютной готовности системы 
избирательных участков Но
восибирской области.

«Несмотря на то, что решение
о проведении голосования пре
зидент России озвучил 1 июня, 
и прошло чуть больше недели, 
в Новосибирской области уже 
проведена большая организа
ционная работа, выделены не
обходимые финансовые сред
ства. Уверен, что за оставшееся 
время мы решим все задачи -  в 
том числе, с учётом ситуации, в 
которой всё это приходится ор
ганизовывать. Основные меры, 
которые нам необходимо реали
зовать -  это меры по защите здо
ровья наших жителей, включая 
сотрудников избирательных ко
миссий», -  подчеркнул Андрей 
Травников.

Он напомнил о том, что жите
ли нашего региона смогут про
голосовать не только на избира
тельных участках по месту жи
тельства и пребывания, а также 
«на дому». Для безопасности здо
ровья голосующих будут органи

зованы все необходимые меры - 
участникам голосования плани-. 
руется выдать маски, перчатки 
и антисептики. Все члены участ
ковых комиссий, а также пред
ставители СМИ и наблюдатели 
будут обеспечены средствами 
индивидуальной защиты.

Губернатор пояснил, что для 
жителей Новосибирской области 
предусмотрены несколько спосо
бов голосования.

Первый из них -  механизм 
«Мобильный избиратель», кото
рый даёт возможность голосо
вания граждан по месту нахож

дения. Для этого нужно заранее 
подать соответствующее заявле
ние (с 5 по 21 июня -  в территори
альные комиссии, МФЦ и в элек
тронном виде - через портал Го- 
суслуг, с 16 по 21 июня - в участ
ковые избирательные комиссии).

Второй способ - голосование 
до дня голосования -  будет про
ходить с 25 июня до 1 июля. Это 
позволит исключить скопле
ния на избирательных участках 
большого числа граждан.

Третий способ -  голосование 
вне помещения для голосова
ния. Проголосовать таким обра

зом можно будет с 25 июня до 1 
июля и непосредственно в день 
голосования.

Чтобы обеспечить бескон
тактное голосование, у  члена ко
миссии будет индивидуальный 
пакет для каждого избирателя с 
бюллетенем, заявлением о голо
совании на дому, ручкой, перчат
ками и одноразовой маской.

Также рассматривается воз
можность проведения голосова
ния вне помещения, в том числе, 
и на придомовых территориях.

Четвёртый способ -  голосова
ние на избирательных участках, 
которых в Новосибирской обла
сти насчитывается около двух 
тысяч. Однако, в связи с пред
ложениями Роспотребнадзора, 
рассматривается вопрос об орга
низации голосования за преде
лами зданий (на свежем возду
хе), в которых расположены из
бирательные участки, в случаях 
если их в здании несколько. При 
организации таких избиратель
ных участков будут использова
ны приспособления для защиты 
от внешних погодных условий. 
На входе в помещения для голо
сования будет организован тем
пературный контроль, будут со
блюдены иные меры санитарной 
безопасности.

Также в ходе пресс-конферен
ции губернатор поддержал пред
ложение первого заместителя 
председателя Заксобрания Ново

сибирской области Андрея Пан
фёрова об организации сбора 
подписей за присвоение Новоси
бирску звания «Город трудовой 
доблести» 1 июля - параллельно 
с общероссийским голосовани
ем по поправкам в Конституцию.

«Я отношусь к этой идее как 
к нужной и правильной. Новоси
бирск был в числе первых горо
дов, которым предложено вру
чить это почётное звание. Это 
абсолютно правильно, честно 
и справедливо. Все мы помним, 
сколько новосибирские предпри
ятия, жители города и всей Но
восибирской области сделали 
для Великой Победы. Дополни
тельная поддержка этому пред
ложению не помешает. Мы со
бирали подписи уже до этого, в 
феврале-апреле, ориентируясь 
на сбор предложений от трудо
вых коллективов. Для того, что
бы обеспечить дополнительную 
поддержку нашей инициативы, 
это нужно сделать, пользуясь 
случаем, в день голосования по 
Конституции 1 июля», - отметил 
Андрей Травников.

Напомним, что 1 июня пре
зидент России Владимир Путин 
подписал Указ об определении 
даты проведения общероссий
ского голосования. Датой голо
сования определено 1 июля 2020 
года -  этот день объявлен в Рос
сии нерабочим.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области

О детях забота особая
Июньская сессия Законода
тельного собрания Новосибир
ской области приняла во вто
ром, окончательном чтении 
изменения в областной Закон 
«О дополнительных мерах со
циальной поддержки много
детных семей на территории 
Новосибирской области».

Смысл внесённых изменений 
в том, что статья 8 указанного 
Закона дополняется положени
ем, согласно которому средства 
областного семейного капитала 
могут быть направлены на счёт 
эскроу, открытый получателем 
семейного капитала, приобре
тающим строящееся жилое по
мещение.

В настоящее время средства 
федерального семейного капи
тала (в размере от 466617 рублей 
до 616617 рублей на ребёнка) мо
гут быть направлены на счёт 
эскроу для приобретения ж и
лья. Областной законодатель по
ступил по аналогии с федераль
ным, особо поддерживая много
детные семьи, что особо важно 
именно в непростое время борь
бы с пандемией коронавируса.

Ранее депутатский корпус За
конодательного собрания уже 
сделал серьёзный шаг, предоста
вив одному из родителей, имею
щему ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно, пра
во получения ежемесячной вы
платы. В 2020-м году данная вы

плата составляет 6018 руб. Вы
плата будет предоставляться, 
если размер месячного средне
душевого дохода семьи не пре
вышает 11,738 тыс. руб. Ожидает
ся, что выплату будут получать 
38 782 ребёнка, то есть расходы 
на неё составят порядка 2 млрд. 
185 млн. руб. В соответствии с 
распоряжением правительства 
РФ предельный уровень софи- 
нансирования расходного обя
зательства Новосибирской об
ласти из федерального бюджета 
на 2020 год определен в размере 
78%. Другими словами, област
ной бюджет доплатит оставши
еся 22% -  порядка 639 млн. руб. 
Особо следует подчеркнуть, что 
выплаты имеют регрессный ха
рактер и начисляются с 1 января 
2020 года. Заявления от граждан 
принимаются с 1-го июня.

Как подчеркнул председатель 
комитета по социальной поли
тике, здравоохранению, охра
не труда и занятости населения 
Игорь Гришунин, меры поддерж
ки семей с детьми принимают
ся как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. «Можно 
смело говорить о беспрецедент
ном уровне помощи со сторо
ны государства, -  заявил Игор"ь 
Гришунин. - Выплаты в пять и 
десять тысяч рублей, согласно 
указу президента России от 11 
мая, гарантированно получат 
все семьи вне зависимости от 
дохода. Ежемесячные выплаты

за апрель, май и июнь в размере 
пяти тысяч рублей адресованы 
семьям с детьми, рождёнными в 
период с 1 апреля 2017 по 30 ию
ня 2020 года включительно. Ра
зовая выплата на ребёнка предо
ставляется российским гражда
нам, проживающим на террито
рии РФ, при условии, что ребёнку 
исполняется 16 лет не позднее
1 июля 2020 года. Хочу напом
нить, что на время пандемии все 
825 тысяч жителей региона, име
ющих право на государственную 
поддержку, продолжают её по
лучать в полном объёме. Депу
таты Заксобрания внимательно 
отслеживают развитие ситуации 
и при необходимости готовы в 
оперативном порядке законода
тельно оформить дополнитель
ные меры государственной под
держки».

Заместитель председателя ко
митета по социальной политике, 
здравоохранению, охране тру
да и занятости населения Алек
сандр Семенюк уверен, что се
мьям с детьми помогать надо 
безусловно, не взирая на нали
чие или отсутствие пандемии: 
«Именно в возрасте от трёх до 
семи лет маленький человек тре
бует особой заботы, -  подчер
кнул депутат. -  Именно в этот 
период идёт становления харак
тера, младенец превращается в 
маленькую личность. Поэтому 
так важны средства на разви
тие и воспитание ребёнка: здесь

и питание, и поддержание здо
ровья, на образование и разви
вающие игры, и на соответству
ющую одежду, чтобы ребёнок 
не чувствовал себя отщепенцем 
среди сверстников. И, конечно, 
сейчас как никогда необходима 
и уместна любая поддержка от 
государства, от бюджета любо
го уровня. И выделяемые феде
ральным центром десять тысяч 
и шесть тысяч на уровне Ново
сибирской области - это показа
тель внимания, которое государ
ство уделяет растущему поколе
нию. Очень важно именно сейчас 
поддержать будущих защитни
ков, творцов, созидателей, кото
рые придут на смену нашему по
колению. Я убеждён - сила госу
дарства не только и не столько в 
экономической и военной мощи, 
сколько в поддержке слабых и 
малообеспеченных. А  кто, как не 
семьи с детьми, нуждаются в та
кого рода поддержке?»

Заместитель председателя ко
митета по социальной политике, 
здравоохранению, охране труда 
и занятости населения Татьяна 
Есипова уверена в необходимо
сти индивидуального подхода к 
поддержке многодетных семей. 
«Детские пособия - это те же до
полнительные выплаты малои
мущим. Конечно, эти выплаты 
им нужны на ребёнка любого 
возраста! Я бы расширила под
держку семей с активной жиз
ненной позицией. Если родители

могут и хотят открыть какой-то 
бизнес, помочь им с открыти
ем малого бизнеса. Хотят роди
тели учиться -  помочь им по
сле учёбы с трудоустройством. 
Здесь требуется адресный под
ход, имеющиеся ресурсы, пре
жде всего, надо направлять се
мьям, способным и стремящим
ся самостоятельно заработать 
средства к существованию», - 
считает она.

Кстати

Помощь детям от депутата 
Законодательного собрания Но
восибирской области Юрия Бу
гакова не зависит от пандемии. 
Здесь и финансовая поддержка 
одаренных детей, малообеспе
ченных и многодетных семей, и 
помощь на лечение детей и ор
ганизацию их отдыха.

Пристальное внимание - про
блемам школ, детских садов, би
блиотек, домов культуры, меди
цинских учреждений.

Оказавшись в беде, человек 
уверен - Бугаков поможет. Вот 
и в июне Юрий Федорович под
держал многодетную семью Гра
чевых из Ордынского, оказавшу
юся в трудной жизненной ситу
ации.
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БЕССМЕРТНЫЙ п о л к

Старший сержант 
Алексей Терентьевич ГАМАЮНОВ

39-й отдельный танковый полк. Пер
вый Украинский фронт; награжден меда
лями «За боевые заслуги» и «За отвагу»

Старшина 
Сергей Дмитриевич КУРОЧКИН

Штаб 39-й армии, 7-й отдельный полк 
связи; награжден орденом Красной Звез
ды, медалями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги»

Гвардии лейтенант 
Георгий Иванович НОВИКОВ

11-й гвардейский Прикарпатский ор
дена Суворова корпус; награжден орде
ном Красной Звезды, медалью «За бое
вые заслуги»

Гвардии лейтенант 
Яков Захарович СТЕБО

Командир пулеметного расчета; на
гражден медалями «За отвагу» и «За бое
вые заслуги»

Ефрейтор 
Андрей Игнатьевич ЕАГРЕЕВ

Линейный надсмотрщик 880-й отдель
ной кабельно-шестовой роты 1-й гвардей
ской танковой армии; награжден орденом 
Красной Звезды

Гвардии лейтенант 
Александр Алексеевич ПОДЧЕРНЯЕВ
Командир самоходной установки «ИСУ- 

152» 338-го гвардейского Краснознамен
ного Кировоградского артиллерийского 
полка 11-й гвардейской армии Третьего 
Белорусского фронта; награжден орденом 
Красного Знамени

Красноармеец 
Клавдия Ивановна ТАЛАЛА

25-я гвардейская Синельниковско-Бу- 
дапештская Краснознаменная орденов 
Суворова и Богдана Хмельницкого стрел
ковая дивизия; награждена орденом Оте
чественной войны второй степени

Гвардии старший сержант 
Виктор Антонович ТАЛАЛА

Шофер 572-й отдельной автороты 73- 
й гвардейского стрелкового полка 25-й 
гвардейской Синельниковско-Будапешт- 
ской Краснознаменной орденов Суворова 
и Богдана Хмельницкого стрелковой ди
визии; награжден медалью «За отвагу» и 
орденом Красной Звезды

Рядовой 
Степан Иванович БЕЗРУКОВ

ВПГ-202; награжден орденом Отече
ственной войны второй степени

Рядовой 
Александр Васильевич ЗЫРЯНОВ

308-й стрелковый полк, 98-я стрелко
вая дивизия

Сержант 
Иван Иванович ПЕРШИКОВ

91 артиллерийский полк, 37-я стрелко
вая дивизия
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Забытая правда 
из прошлого
Продолжаем публикацию ма
териалов о 71-й гвардейской 
отдельной морской стрелко
вой бригаде, в составе которой 
сражались сибиряки; автор -  
исследователь Геннадий Ко- 
втанюк из Новосибирска.

Похоронка -  через восемь лет
Александр Васильевич Бы

стров, 1907 года рождения, млад
ший командир, член ВКП(б), ра
ботал заместителем директора 
киностудии «Сибирь», призван 
из запаса, штатная должность 
и подразделение не известны, 
убит 25 февраля 1942 года в бо
ях за населенный пункт Малое 
Вороново Старо-Русского района 
Ленинградской области, захоро
нен в братской могиле.

Строки из письма Алексан
дра Быстрова: «...Пока жив и здо
ров.... Проклятого врага фашиста 
гоним во все лопатки. Сейчас 
находимся за г. Клином и про
двигаемся дальше. Дорогие мои, 
если бы видели вы, что эти вар
вары делают с селами, городами 
и населением -  это просто ка- 
кие-то изверги. Но ничего, ото
льются волку слезы замученных 
детей и матерей.... Поздравляю 
с Новым годом... Скажи сыновь
ям, что их папка с земляками го
нят немца, так, что у  них пятки 
сверкают.... Пожалуйста, напиши 
родителям, что у  меня все хоро
шо.... Обнимаю, целую всех вас, 
с надеждой на победу и скорую 
встречу с вами. Всегда любящий 
вас Александр».

Письмо написано 28 декабря 
1941 года -  оно было единствен
ным письмом, которое получи
ла жена. О гибели мужа узнала 
от земляка, его однополчанина, 
находившегося после ранения 
на лечении в одном из госпита
лей Новосибирска в июне 1942 
года. Он же передал личные ве
щи и фотографию с остатками 
потеков крови. Совместный 
снимок супругов сделан в пер
вых числах ноября 1941 года, ког
да Мария Викторовна приезжа

ла в Мошково перед отправкой 
Алекса

Похоронку вдове вручили 3 
февраля 1950 года. Мария Вик
торовна Быстрова всю жизнь 
прожила одна, вырастила двух 
сыновей, дала им высшее обра
зование и воспитала их достой
ными людьми.

Сибирский характер
5 января 1942 года, в разгар 

боев на реке Ламе, приказом На
родного комиссара обороны за 
проявленную отвагу в боях за 
Отечество, за стойкость, муже
ство, дисциплину и организо
ванность, за героизм личного 
состава 71-я гвардейская отдель
ная морская стрелковая брига
да первой из морских стрелко
вых частей была преобразована 
во 2-ю гвардейскую отдельную 
стрелковую бригаду.

Подводя итоги боевых дей
ствий частей и подразделений 
бригады, отмечаю положитель
ные результаты в слаженных 
действиях личного состава, ко
торый на первоначальном этапе 
не имел достаточного боевого 
опыта, но дрался с противником 
упорно, дерзко и инициативно. 
Хорошо себя зарекомендовали 
артиллеристы, минометчики, 
разведчики, лыжный батальон. 
За проявленный героизм и му
жество в борьбе с немецко-фа- 
шистскими захватчиками на мо
сковском участке фронта был 
награжден 51 человек из рядово
го, сержантского и офицерского 
состава. Всему личному соста
ву за решительные действия в 
уничтожении врага при осво
бождении Подмосковья объяв
лена благодарность от команду
ющего Западным фронтом Геор
гия Жукова.

Но в то же время наряду с 
положительными сторонами в 
журнале «Краткая история бо
евых действий» отмечались и 
серьезные недостатки, которые 
снижали эффективность брига
ды в ее боевых возможностях и

повышали риски в боевых по
терях личного состава, особен
но среди вновь прибывшего по
полнения.

Артиллерийский дивизион 
из-за отсутствия осколочных 
снарядов не использовался при 
подавлении живой силы про
тивника. Подразделения нем
цев, как правило, более пятиде
сяти процентов личного соста
ва, имели автоматическое ору
жие. Бригада была лишена воз
можности использования мино
метного батальона по прямому 
своему предназначению из-за 
отсутствия вооружения, а его 
огневой поддержки так не хва
тало краснофлотцам в ходе их 
наступления.

Пополнение не имело боево
го опыта, психологически не вы
держивало интенсивности об
стрелов немецкой авиации и ар
тиллерии. Были единичные слу
чаи паники, но на ход боевых 
действий это не влияло. Самое 
страшное для всех соединений 
Западного фронта - это практи
ческое отсутствие прикрытия 
наших войск с воздуха; немец
кая авиация постоянно и безна
казанно бомбила подразделения 
бригады.

Были отдельные случаи из
мены Родине путем членовреди
тельства, уклонения от ведения 
боя и перехода на сторону врага. 
Но я с полной ответственностью 
могу сказать, что среди сибиря
ков и моряков различных фло
тов и флотилий бригады перво
го формирования трусов и пре
дателей не было. Я не случай
но в начале статьи подчеркнул: 
отборная стрелковая бригада. 
В книге я подробно расскажу 
на основании архивных доку
ментов о том, как при срочности 
комплектования соединения об
ращалось особое внимание на 
подбор личного состава по мно
гим параметрам, в том числе и 
политической благонадежности.

Продолжение следует

Километры под огнем
Гвардии старший сержант 
Виктор Тал ала прошел войну 
шофером 572-й отдельной ав
тороты подвоза дивизии 25-й 
гвардейской стрелковой ди
визии. Его фото вы увидите в 
этом номере «Ордынской газе
ты», в выпуске «Бессмертный 
полк».

Его ЗИС-5 «н ак р у ти л » по 
фронтовым дорогам почти девя
носто тысяч километров -  от До 
на до Берлина. Много чего при 
шлось доставлять к месту назна 
чения - продовольствие, боепри

пасы и вооружение, переправоч
ные средства. Только за март и 
апрель 1945 года Виктор Тал ала 
перевез 76 тонн боеприпасов и 
вооружения, 65 тонн продоволь
ствия, 23 тонны переправочных 
средств.

От фронтового шофера тре
бовалось не только ювелирное 
мастерство, но и огромное муже
ство, чтобы под огнем противни
ка, непрерывными обстрелами 
и бомбежкой перевозить гру
зы. Гвардии старший сержант 
Виктор Талала всем этим обла
дал. Особое мужество проявил

Тайна медальона

Звезда ефрейтора
Фотография ефрейтора Андрея Багреева из Чингиса, 1913 года рожде
ния, помещена в этом номере «Ордынской газеты», в выпуске «Бес
смертный полк». За мужество и отвагу, за образцовое выполнение зада
ний командования Андрей Игнатьевич Багреев представлен к ордену 
Красной Звезды.
Он служил линейным надсмотрщиком в 880-й отдельной кабельно-ше- 
стовой роте 1-й гвардейской танковой армии. Приказ о награждении вы
шел в августе 1944 года, когда наши подразделения переправлялись че
рез Вислу.
30 июля 1944 года рота, в которой служил ефрейтор Андрей Багреев, на
водила кабельную линию через Вислу. Немцы на протяжении целого 
дня обстреливал наши позиции артиллерийским и минометным огнем. 
Немецкие самолеты, группами по 10 -15, сменяя одна другую, бомбили 
Вислу, где переправлялись на левый берег наши части. Ефрейтор Багре
ев с явной опасностью для жизни вместе с товарищами вплавь наводил 
через реку кабельную линию для связи командования 1-й гвардейской 
танковой армии с частями, которые вели бой на левом берегу Вислы. 
Кругом рвались снаряды и авиабомбы. Но связь была обеспечена.
В наградном документе говорится: «За умелую, четкую, самоотвержен
ную работу, проявленное мужество и подлинный героизм при наводке 
кабельной линии через реку Висла под огнем противника ефрейтора 
Багреева представляю к правительственной награде -  ордену «Красная 
Звезда». Командир 880-й отдельной кабельно-шестовой роты ст. лейте
нант Жук».

В ходе поисковых работ в мае 
-  июне в Кардымовском райо
не Смоленской области, на ме
сте боевых действий, обнару
жены останки бойца.

По личным именным вещам и 
солдатскому медальону удалось 
установить, что это рядовой Ми
хаил Иванович Анисимов, 1905 
или 1908 года рождения. К сожа
лению, сведения о месте рожде-

он при форсировании рек Грон 
и Малый Дунай. Работая на пе
ревозке переправочных средств 
под сильным артиллерийским 
огнем, он, когда машина полу
чила значительные поврежде
ния, в кратчайший срок сумел 
ее отремонтировать. Груз был 
доставлен вовремя. Наши ча
сти успешно преодолели водные 
преграды.

За этот подвиг Виктор Анто
нович Талала получил орден 
Красной Звезды.

ния прочитать не представилось 
возможным, а вот адрес семьи - 
Новосибирская область. Если ко
му что известно об этом челове
ке, звоните в военный комисса
риат Ордынского района.

о  Военные связисты за работой

Из пушки - 
прямой наводкой
Его призвали на фронт 15 декабря 1942 года из Красного Яра. Красно
армеец Федор Евдокименков был наводчиком орудия батареи 76-мм 
пушек в 1316-м стрелковом полку 17-й стрелковой дивизии 48-й армии 
Второго Белорусского фронта.
0  том, как воевал наш земляк, говорят награды, одна из которых -  ор
ден Славы третьей степени. 12 октября 1944 года, во время огневого боя 
на реке Нарев, в районе деревни Знойна Пултуского уезда Варшавского 
воеводства, рядовой Евдокименков, выкатив свою пушку на прямую на
водку, разбил долговременную огневую точку противника и уничтожил 
находившийся там пулемет вместе с прислугой. На следующий день, 
при прорыве обороны на правом берегу Нарева, прямой наводкой унич
тожил два немецких пулемета, тоже вместе с прислугой, и долговремен
ную огневую точку противника. При форсировании реки в боевых по
рядках наступающей пехоты вел огонь по отступающему противнику и 
уничтожил до десяти фашистов. В последующие дни наводчик орудия 
Федор Евдокименков героически отражал контратаки немцев. За муже
ство и героизм удостоен ордена Славы третьей степени.
В январе сорок пятого рядовой Евдокименков получил медаль «За отва
гу». Это было уже в Восточной Пруссии. Обеспечив своевременный под
воз боеприпасов на огневые позиции, он тем самым обеспечил ведение 
непрерывного огня из пушек, что способствовало успеху боя.
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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 Время покажет 16+
14.10.15.15 Х/ф «Освобождение»
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 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.10 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
01.50 Х/ф «Сталинград» 16+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25.10.25 Т/с «Морские дьяво
лы»^*
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Т/с «Алекс лютый» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с «Шелест. Большой пе
редел» 16+
01.50 Мы и наука Наука и мы 12+ 

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Д/ф «Утомлённые славой»
11.00.12.55.14.50.16.55.18.35,
20.30.23.50 Новости
11.05.17.00.20.35.23.55.02.25 Все 
на Матч! Прямой эфир.
13.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Валенсия» - «Осасуна» 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Гре- 
ции. «Олимпиакос» - «Панатина- 
икос» 0+
17.30 «ЦСКА - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
17.50 После Футбол 12+
18.40 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал Сосьедад» - «Реал»
(Мадрид) О*
21.00 Д/ф «Тайсон» 16+
22.40 Реальный спорт. Бокс 12+
23.30 Восемь лучших. 12+
00.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лечче» - «Милан».
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Болонья» - «Ювентус».
04.40 Тотальный Футбол 16+
05.40 Несломленные. 16+
07.40 Х/ф «Диггстаун» 16+
09.30 Д/ф «Где рождаются чем
пионы?» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Командир счастли
вой «Щуки» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О ге
рое былых времён» 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. Алексей 
Кравченко 12+
14.50 Город новостей
15.05.03.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
16.55,01.05 Хроники московско
го быта. Когда женщина пьет 12+
18.15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22.20 Дивный новый мир 16+
22.55.01.45 Знак качества 16+ 
00.10,03.05 Петровка, 3816+ 
00.25 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала»16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Директива №1. Вой
на» 12+
06.55 Х/ф «Бессмертный гарни
зон» 12+

08.45 Т/с «СМЕРШ» 12+
12.30 Прямая трансляция из 
Главного храма Вооруженных 
сил Российской Федерации 12+
14.35 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» 6+
15.15.05.40 Д/с «Оружие Побе
ды» 6+
16.10 Х/ф «Родина или смерть»
18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный репортаж 12
18.50 Д/ф «Главный Храм Воору
женных сил» 6+
19.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
19.50 Скрытые угрозы 12+
20.40 Д/с «Загадки века» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01.05 Д/ф «Обыкновенный фа
шизм» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Свидание с войной»
07.00 По делам несовершенно
летних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10.05.10 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/ф «Реальная мистика». 
«Мёртвый шалун» 16+
13.15.03.30 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.20.03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» 16+
19.00.22.35 Х/ф «Кафе на Садо
вой» 16+
22.30 Секреты счастливой жиз
ни 16+
23.30 Т/с «Двойная сплошная-2»
01.20 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 12+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских пельме
ней»^*
11.15 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена»16+
13.40 Х/ф «Шпион, который ме
ня кинул»16+
16.00 Х/ф «Ограбление по-ита
льянски» 12+
18.15 Х/ф «Такси» 6+
20.00 Х/ф «Перевозчик» 12+
21.55 Т/с «Выжить после» 16+ 
00.40 Кино 8 деталях 18+
01.35 Х/ф «Топ-менеджер» 16+

ОТВР
05.10.20.00.05.10 Т/с «Розыск» 
16+
05.55 Звук. Группа «Цветы» 12+
07.25 Гамбургский счёт 12+
07.55.20.45 Медосмотр 12+
08.05 Домашние животные 12+
08.35 Культурный обмен 12+
09.15 Мультфильм 0+
09.30.22.05.04.45 Д/ф «Моя вой
на. Мирко Саво Сировина» 12+
10.00.15.00 Лица в истории 12+
10.05.21.05 Т/с «Чувство прекрас
ного» 12+
11.00 Большая страна 12+
11.05.02.00 Т/с «Волчье солнце»
13.00.19.05 Календарь 12+
13.40.19.45 Среда обитания 12+
13.50 Т/с «Кортик» 0+
15.05.03.50 Д/ф «Чувство пре
красного» 12+
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00 Новости
16.05.17.15.23.00.00.20 Отра
жение
22.30 Вспомнить всё 12+
06.00 ОТРажение 12+
08.50 За дело! 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
вестия 12+
05.35.06.20.07.10.08.00.09.25,
10.20,11.15,12.15,13.25,13.35,14.30,
15.30.16.30 Т/с «Куба» 16+
17.45.18.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+
19.45.20.35.21.25.22.20.00.30 Т/с 
«След»12+
23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. 12+
01.15 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00.04.40 Территория за
блуждений 16+
06.00.15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216*
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00; 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 18 
2135 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х/ф «Библиотекарь 2. Воз
вращение к копям царя Соло
мона» 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00 Х/ф «Затмение» 16+
08.30 Перезагрузка 16+
08.55 Просыпаемся по-ново-

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30,12.40,13.40,14.50,15.55,
16.55.17.55.18.55 T/с «Толя-ро- 
бот»16+
20.00.20.30 Т/с «257 причин, что
бы жить» 16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+ 
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Такое кино! 16+

РОССИЯ к
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 Легенды мирового кино 12
07.30 Х/ф «Парень из нашего го
рода» 0+
08.55 Красивая планета 12+
09.10.00.35 XX век 12+
10.30 Искусственный отбор 12+
11.10.22.20 T/с «Вариант «Омега»
12.25 Д/с «Клавиши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Собачье сердце». Пи
во Шарикову не предлагать!» 12
14.25 Х/ф «Красное поле» 12+
16.35 Д/ф «Ночь коротка» 12+
17.25.01.50 Российские оркестры
18.45 Д/с «Память» 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.10 Спектакль «Вместо эпило
г а » ^
21.50 Юбилей Светланы Крюч
ковой 12+
23.35 Д/ф «Беспамятство» 12+ 

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!»02-1
09.0010.40.11.55.12.40.14.00,
15.25.15.55.19.00.20.35.00.05,
01.00.05.55 Большой прогноз |°*1
09.05 «Сашка» Телесериал 1,6-1
10.45 «Урожайный сезон» ,,2-)
11.40 «Писатели России» |,2-)
12.00 Мультфильмы10-1
12.30 «Писатели России» 1,2-1
12.45 «Девочка из города» Худо
жественный фильм"2->
14.05 «Враги» Художественный 
фильм,,6-)
15.30 «ДПС»116-1
15.40 «СпортОбзор» 02-1
15.50 «Деловые новости» <*•>
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 111 серия116-1
16.50 «Писатели России» 1,2-1
17.00 Погода,0-1
17.05 «СпортОбзор»"2-’
17.05 «Рубежи славы» 02-1
17.25 Погода10-1
17.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6->
17.40 «Деловые новости»1,6-1
17.45 «30266» Документальный 
фильм Екатерины Стывко 02-1
18.05 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта»
18.20 «СпортОбзор» "2-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир"6-1
18.50 «ДПС»'16-1
19.05 «Судьба человека» Художе
ственный фильм112-1
20.40 НОВОСТИ ОТС. Прямой

21.05 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»"6-’
21.15 «Деловые новости»|16-)
21.25 «ДПС»"6-1
21.35 «Телеальманах ПОБЕДА». 
00.10 НОВОСТИ ОТС116-1
00.35 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» .*•* 
00.45 «Деловые новости» 06-1 
00.50 «ДПС»1,6-1
01.05 «Жена смотрителя зоопар
ка» Художественный фильм116,1

Вторник, 23 июня 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.05 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05.01.00 Время покажет 16+
13.40.15.15 Х/ф «Освобожде
ние» 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 T/с «По законам военного 
времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедливость

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 T/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.20 T/с «Ненастье» 16+
22.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
00.50 Х/ф «Великая неизвестная 
война»12+

НТВ
05.10 T/с «Москва Три вокзала»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.35 Сегодня
08.25 T/с «Мухтар. Новый след»
09.25.10.25.01.35 T/с «Морские 
дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 T/с «Пёс» 16+
21.30 Х/ф «Алекс лютый» 16+
23.45 T/с «Шелест. Большой пе
редел» 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Д/ф «Утомлённые сла
вой» 16+
11.00.12.55.16.10.19.00.22.05,
23.50 Новости
11.05,16.15,19.05,22.10,23.55,
02.25 Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Вильярреал»-«Севи
лья» 0+
14.50 Тотальный Футбол 12+
15.50 Самый умный 12+
17.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Фиорентина» -» Брешиа» О
19.35 Моя игра 12+
20.05 Футбол. Чемпионат Евро- 
пы-1996 г. Шотландия - Англия.
22.50 НеФутбольные истории 12
23.20 Правила игры 12+
00.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Верона» - «Наполи».
02.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Барселона»-«Атлетик»

04.55 Футбольная Испания 12+
05.25 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Вальядолид» - «Хета- 
фе» 0+
07.15 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» 16+
08.15 Реальный спорт. Бокс 12+
09.00 Д/ф «Где рождаются чем
пионы?» 12+
09.30 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Екатерина Ворони
на» 12+
10.40 Д/ф «Леонид Быков. По
следний дубль»12+
11.30.14.30.17.50.22.00.23.50 Со-

11.50 T/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.04.50 Мой герой. Елена 
Драпеко 12+
14.50 Город новостей
15.05.03.20 T/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
16.55 Д/ф «Война на уничтоже-

18.15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22.25 Осторожно, мошенники!
22.55.01.45 Развод 16*
00.10,03.05 Петровка, 3816+ 
00.25 Хроники московского бы
та. Борьба с привилегиями 12+

ЗВЕЗДА
06.05.18.30 Специальный репор
таж 12+
06.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва 
за Москву» 12+
07.20 Д/ф «Брестская крепость»
08.15 Х/ф «Вторжение» 6+
10.00.13.15 T/с «Ночные ласточ
ки» 12+
13.00.18.00 Новости дня 16+
18.55 Д/ф «Кёнигсберг. Падение 
крепости»12+
19.50 Легенды армии с Алексан
дром Маршалом 12+
20.40 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01.05 Х/ф «Аллегро с огнем» 6+
02.30 Х/ф «Балтийское небо» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершенно
летних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00.05.10 Тест на отцовство 16
12.05.04.20 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
13.05.03.30 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.10.03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Кафе на Садовой» 16+
19.00.22.35 Х/ф «Мираж» 0+
22.30 Секреты счастливой жиз
ни 16+
23.30 T/с «Двойная сплошная-2»
01.20 T/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 12+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 16*
10.20 T/с «Воронины» 16*
16.25 Х/ф «Такси» 6*
18.15 Х/ф «Такси-2» 12*
20.00 Х/ф «Перевозчик-2» 16*
21.45 T/с «Выжить после» 16* 
00.35 Х/ф «Сердце из стали» 18*
02.25 T/с «Большой куш» 16*

ОТВР
09.30.22.05.04.45 Д/ф «Моя вой
на Павел Гладков» 12*
10.00 Лица в истории 12*
10.05 T/с «Чувство прекрасного»
11.00 Большая страна 12*
11.05.02.00 T/с «Волчье солнце»
13.00.19.05 Календарь 12*
13.40.19.45.09.20 Среда обита
ния 12*
13.50 T/с «Кортик» О*
15.05.21.05.03.50 Д/ф «Чувство 
прекрасного»12*
16.00.17.00.19.00.21.00.22.00, 
00.00 Новости
16.05.17.15.23.00.00.20 ОТРа
жение
20.00.05.10 T/с «Розыск» 16*
20.45 Медосмотр 12*
22.30 Д/ф «Города воинской сла
вы. Бендеры»12*
06.00 ОТРажение 12*
08.20 Домашние животны 12*
08.50 Моя история 12*

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.05 
Известия 12*
05.25.06.15.07.05.08.10.09.25 
Х/ф «Ладога» 12*
09.40,10.30,11.25,12.20,13.25,
13.40.14.40.15.35.16.30 T/с «Вы
сокие ставки»16*
17.45.18.45 T/с «Белая стрела 
Возмездие» 16*
19.45.20.35.21.25.22.20.00.30 Т/с 
«След»12*
23.10 T/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. 12+
01.15 T/с «Детективы» 16+

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

14.00 Невероятно интересные 
истории 16*
17.00 Тайны Чапман 16*
18.00.03.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16*
20.00 Х/ф «Восхождение Юпи
тер» 16*
22.25 Водить по-русски 16*
00.30 Х/ф «Библиотекарь 3. Про
клятие Иудовой чаши» 16*

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.45.08.00.08.30 
ТНТ. Gold 16*
08.55 Просыпаемся по-ново- 
му 16*
09.00 Дом-2. Lite 16*
10.15 Дом-2. Остров любви 16*
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30.14.00.14.30.15.00 T/с «СА- 
ШАТАНЯ» 16*
15.30.16.00.16.30.17.00.17.30,
18.00 T/с «Универ. Новая обща
га» 16*
18.30.19.00.19.30 T/с «Интер-

20.00.20.30 Т/с «257 причин, что
бы жить» 16*
21.00 T/с «Проект «Анна Никола
евна» 16*
22.05 Комеди Клаб 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 кино 12
07.30 Х/ф «Два бойца» 6+
08.50 Красивая планета 12+
09.10.00.50 XX век 12+
10.15 Д/с «Первые в мире» 12+
1030.20.15 Искусственный от
бор 12*
11.10.22.20 T/с «Вариант «Оме
га» 12*
12.25 Д/с «Клавиши души» 12* 
1235 Academia 12*
13.45 Д/ф «Дело Деточкина» 12*
14.30 Спектакль «Жизнь и судь
ба» 12*
17.40 Д/ф «Мальта» 12*
18.05.02.00 Российские орке
стры 12*
18.45 Д/с «Память» 12*
19.15 Открытый музей 12*
1930 Больше, чем любовь 12*
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как ты 
вырос, сынок мой» 12*
21.50 Монолог в 4-х частях 12*
23.35 Д/с «Рассекреченная исто
рия» 12*

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» ',2-'
09.0010.40,11.50,12.55,14.30,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Сашка» Телесериал "w
10.45 «Урожайный сезон» 1,2-1 
1135 «Писатели России» "2,) 
1135 Мультфильмы10-1
1230 «Писатели России» "2-1
13.00 «Разрушители мифов» 1,2-1
13.45 «Наша марка» 1,2-1
14.00 «Ойкумена Фёдора Коню
хова» 1,2-1
15.30 «ДПС» |,6->
15.40 «СпортОбзор»1,2-1 
1530 «Деловые новости»116-1
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 112 серия 06-1
1630 «Писатели России» 1,2-1
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор»(,2-)
17.15 «Отдельная тема»1,6-1
17.50 Погода10-1
17.55 «Деловые новости»1,6-1
18.00 «Территория тепла»1,2-1
18.10 Погода10-1
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» "6"
18.20 «СпортОбзор»1,2-1
18.25 Погода10-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

1830 «ДПС» 06-1
19.05 «Pro здоровье» 1,6-1
19.25 «Белое солнце Путорана» 
Документальный фильм1,2-1
19.40 «Тайны Космоса» "2-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

21.00«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»"6-'
21.10 «Деловые новости»1,6-1
21.15 «ДПС»"6-'
21.25 «Жизнь на двоих» Художе
ственный фильм1,6-1
2235 «Весело в селе»П2-’
23.30 НОВОСТИ ОТС '161 
2335 “ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 
00.05 “Деловые новости»1,6-1
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Среда, 24 июня 
ПЕРВЫЙ
06.00.09.00.15.10 Новости
06.10.13.10 Парад Победы 16*
09.10.16.00.18.20 Х/ф «Дивер
сант. Конец войны» 16+
14.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941 г. 
-1945 г 16*
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт 12*
23.10 Х/ф «Освобождение. По
следний штурм» 12*
00.20 Цена Освобождения 6*
01.15 Маршалы Победы 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Батальоны просят 
огня» 0+
07.25 Х/ф «Они сражались за Ро
дину» 0+
10.40 Х/ф «Легенда №17» 16+
13.00.15.10.21.00 Вести
14.00.03.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, по
свящённый 75-й годовщине По
беды в Великой Отечественной 
войне 1941 г.-1945 г 16+
15.40 Х/ф «Тренер» 12+
18.00 Москва. Кремль. Церемо
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации
19.00 Х/ф «Салют-7» 12+
21.50 Местное время. Вести-Но- 
восибирск
22.00 Х/ф «Экипаж» 18+
01.00 Концерт Победы на Мама
евом кургане.

К  08.25,18.30,19.40 T/с «Пёс»
08.00.10.00.13.45.16.00.19.00 Се
годня
09.45.10.25.15.10 Х/ф «Операция 
«Дезертир» 16+
14.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941 г. 
-1945 г 16+
16.25 ДНК 16+
21.30 Х/ф «Алекс лютый» 16+
23.40 Белые журавли. Квартир- 
ник в день Победы! 12+
01.30 T/с «Морские дьяволы» 12+

МАТЧ
10.00 Футбол. Чемпионат Порту- 

. галии. «Бенфика» - «Санта-Кла
ра» 0+
12.00.16.35.19.30.23.30.02.30 Все 
на Матч! Прямой эфир.
12.30 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Торино»- «Удинезе» 0+
14.30 Футбол. Чемпионат Порту
галии. «Порту» - «Боавишта» 0+
16.30.19.25.23.25 Новости
17.05 Вне игры 12+
17.35 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Леванте»- «Атлетико» 0+
20.05 «Месси». 12+
20.25 Все на Футбол! 12+
20.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос
сии по Футболу сезона 2019 г.
- 2020 г. 1/4 финала. «Шинник»

22.55 Футбол на удалёнке 12+ 
00.00 Лига Ставок. Вечер бокса.
02.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал» |мм««)-малоры-.
04.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Интер» - «Сассуоло» 0+ 
0655 Профессиональный бокс.
09.00 Д/ф «Где рождаются чем
пионы?» 12+
09.30 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Праздничный канал «По
беда - 75»16+
08.00 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 12+
08.55 Х/ф «Аты-баты, шли сол
даты...» 12+
10.40 Д/ф «Одна Победа - два 
парада»12+
11.30.13.50.22.00 События
11.50 Х/ф «Застава в горах» 12+
14.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941 г. 
-1945 г 16+
1450 Х/ф «Добровольцы» 0+
16.45.22.25 Х/ф «Битва за Мо
скву» 12+
00.05 Х/ф «Дорога на Берлин» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00.11.45.19.00 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
06.10 Д/с «История военных па
радов на Красной площади» 0+
09.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
16.00.17.00.18.00 Новости дня 16
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941 г.
-1945 г. 16+
11.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 
шагов» 12+
12.20.13.20.14.10.14.50.15.10 Д/с 
«Битва ставок»12+
15.40.16.10.16.30.17.10.17.20 Д/с 
«Оружие Победы. Щит и меч 
Красной армии» 12+
18.55 Минута молчания 16+
20.10.21.10.22.10 Д/с «Битва коа
лиций. Вторая мировая война»
22.00 Праздничный салют 16+
23.50 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01.35 Х/ф «Баллада о солдате» О

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершенно
летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55.05.10 Тест на отцовство 16
12.00.04.15 Д/ф «Реальная ми
стика» 16+
13.05.03.25 Д/ф «Понять. Про
стить» 16+
14.10.03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Мираж» 0+
19.00.22.35 Х/ф «Ни слова о люб
ви» 16+
22.30 Секреты счастливой жиз
ни 16+
23.25 T/с «Двойная сплошная-2»
01.15 T/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 12+

стс
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. 
СмехВоок16+
10.20 T/с «Воронины» 16+
16.35 Х/ф «Такси-2» 12+
18.20 Х/ф «Такси-3» 12+
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 12
22.00 T/с «Выжить после» 16+ 
00.50 T/с «Большой куш» 16+

ОТВР
09.30.04.45 Д/ф «Моя война. Фё
дор Иванов»12+
10.00 Лица в истории 12+
10.05.03.50 Д/ф «Чувство пре
красного» 12+
11.00.08.40 Большая страна 12+
11.05.02.00 T/с «Волчье солнце»
13.00.19.10 Календарь 12+
14.00 Парад в честь 75-летия По
беды в Великой Отечественной 
войне 16+
15.10.16.50.19.00.23.00 Новости
15.15 Д/ф «Парад Победы 1945 
года»12+
15.30 Х/ф «Хроника пикирующе
го бомбардировщика» 0+
17.00.01.45 Х/ф «Старый вояка»
17.10,01.05 Концертная програм
ма «Песни войны в исполнении 
Людмилы Гурченко»
17.45 Д/ф «Одна строка в доне
сении» 12+
18.15 Вспомнить всё 12+
18.35 Д/ф «Личная высота» 12+
20.05.05.10 T/с «Розыск» 16+
20.55 Д/ф «Поисковики» 12+
21.15 Х/ф «Два бойца» 6+
22.30 Д/ф «Города воинской сла
вы. Одесса»12+
23.25.06.00 Х/ф «Судьба чело-

07.40 Дом «Э» 12+
08.10 Домашние животные 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00.17.30.03.20 
Известия 12+
05.45.06.25.07.20.08.15 Т/С 
«Снайпер. Оружие возмездия» 16
09.25 Д/ф «Внуки Победы» 12+
10.00 Парад Победы 0+
11.05, Х/ф «Три дня до весны
13.40.14.35.15.25.16.25 T/с «Вы
сокие ставки»16+
17.45.18.40 T/с «Белая стрела. 
Возмездие»16+
19.45.20.35.21.25.22.20.00.30 Т/с 
«След»12+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. 12+
01.10 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00.01.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.55 Х/ф «Судьба человека» 0+
10.00 Военный парад, посвящен
ный 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. -1945 г. 16+
11.05.13.00 Т/с «На безымянной 
высоте»12+
12.30.19.30 Новости 16+
15.10 Х/ф «Мы из будущего» 16+
17.35 Х/ф «Мы из будущего 2» 16
20.00 Х/ф «План побега» 16+
22.15 Х/ф «План побега 2» 18+ 
00.00 Х/ф «План побега 3» 18+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.45.08.00.08.30 
ТНТ. Сок) 16+
08.55 Просыпаемся по-ново
му 16+
09.00 Дом-2.1Ле 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30.14.00.14.30.15.00 Т/с «СА- 
ШАТАНЯ» 16+
15.30.16.00.17.00.18.00.16.30,
17.30 Т/с «Универ: Новая обща
га» 16+
18.30.19.00.19.30 Т/с «Интер
н ы » ^
20.00.20.30 Т/с «257 причин, что
бы жить» 16+
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола
евна» 16+
22.05 Комеди Клаб 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 кино 12 
0730 Х/ф «В 6 часов вечера по
сле войны» 12+
09.00.13.25 Д/с «Память» 12+
09.30 Русский характер 12+
11.10.22.20 Т/с «Вариант «Омега»
12.25.01.10 Д/ф «Дикая природа 
Шетлендских островов» 12+
13.55.00.00 Х/ф «Иван» 6+
15.05 Больше, чем любовь 12+
15.45 Вместе в трудные времена
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как 
ты вырос, сынок мой» 12+
17.20 Д/ф «Беспамятство» 12+
18.20 Любимые песни 12+
19.50 «Победа. Одна на всех»
20.15 Искусственный отбор 12+
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая 
профессия, взводный» 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная исто
рия» 12+

отс
06.00 Русский натюрморт.
06.30 «Пешком по области»112,1
06.55 «Бессмертный полк села 
Камышенка» "м
07.25 «Девочка из города» Худо
жественный фильм,1М 
0835 «Ключи от неба» Художе
ственный фильм112-1
09.5510.50.12.05.13.00.13.55,
15.00.16.00.19.00.20.00.21.00, 
00.30,05.55 Большой прогноз10-1
10.00 «Парад Победы»
10.55 «Бессмертный полк» и*1
11.15 «Смерть шпионам: Крым» 
Телесериал 1-3 серии116-1
14.00 «Парад Победы на Крас
ной площади в Москве»
15.05 «Смерть шпионам: Крым» 
Телесериал 4-5 серии 1,6-1
17.00 Погода10-1
17.05 «30266»
17.20 «Врастаем в землю тут» 
Документальный фильм 1,2-1
17.40 Погода10,1
17.45 «Рубежи славы» "м
18.00 Погода1041
18.05 «Научная среда»,,м
18.15 Погода10-1
18.20 "Рго здоровье»
18.35 Погода10-1
18.40 Женщина на фронте и в 
тылу. 16-1
19.05 «Смерть шпионам: Крым» 
Телесериал 6-8 серии 1,6-1
22.00 «Праздничный салют» 
Прямая трансляция
22.20 «Жена смотрителя зоопар
ка» Художественный фильм 1,6-1 
00.35 «Враги» Художественный 
фильм 1,6-1

Четверг, 25 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+
13.30 Наедине со всеми 16+
15.15 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+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

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 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.20 Х/ф «Посторонняя» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» 12+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25.10.25.01.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30.19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Х/ф «Алекс лютый» 16+
23.45 Т/с «Шелест. Большой пе
редел» 16+
03.10 Т/с «Агентство скрытых ка
мер» 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Д/ф «Утомлённые славой»
11.00.12.55.15.20.17.55.22.10,
23.35.02.30 Новости
11.05,15.25,19.40,22.15,23.40,
02.35 Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Восемь лучших. Специаль
ный обзор 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Рома»- «Сампдория» 0+
1555.07.00 Регби. Лига Ставок
- Чемпионат России. «Красный
Яр» (Красноярск)-«ТУС «Стрела»
18.00 Д/ф «Тайсон» 16+
20.10 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Аталанта» - «Лацио» 0+
22.45 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
23.05 НеФутбольные истории 12 
00.00 Профессиональный бокс.
02.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Бетис» - «Эспаньол». 04.55 
Х/ф «Рестлер» 16+
09.00 Д/ф «Где рождаются чем
пионы?» 12+
09.30 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Сказание о земле Си
бирской» 6+
10.55.05.30 Обложка. Звёздные 
хоромы 16+
11.30.14.30.17.50.22.00.23.50 Со
бытия
1155 Т/с «Она написала убий
ство» 12+
13.40.04.55 Мой герой. Андрей 
Бурковский 12+
14.50 Город новостей
15.05,03.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»12+
16.55.01.05 Хроники московско
го быта. Смерть со второго ду
бля 12+
18.15 Х/ф «Второе зрение» 12+ 
22.2510 самых... Золотые дет
ки 16+
22.55 Д/ф «Битва за наслед
ство» 12+
00.10,03.10 Петровка, 3816+ 
00.25 Хроники московского бы
та. Кровавый шоу-бизнес 90-х 12
01.45 Прощание. Борис Березов
ский 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Провал Канариса» 12
07.05 Х/ф «Приказ огонь не от
крывать» 12+
08.55 Х/ф «Приказ перейти гра
ницу» 12+
10.40,13.15 Т/с «Дружина» 16+
13.00.18.00 Новости дня 16+
18.30 Специальный репортаж 12
18.55 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» 12+
19.50 Легенды кино 6+
20.40 Код доступа 12+
2130 Открытый эфир 12+
23.05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01.00 Х/ф «Тревожный месяц ве- 
ресень»12+
02.35 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» 0+
03.40 Х/ф «Ночной патруль» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30.06.20 6 кадров 16+
06.55 По делам несовершенно
летних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05.05.30 Тест на отцовство 16
12.10 Д/ф «Реальная мистика». 
«Проклятый любовник» 16+
13.10.03.55 Д/ф «Понять. Про
стить»^
14.15.03.30 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «Ни слова о любви» 16
19.00.22.35 Х/ф «Ты моя люби
мая» 16+
22.30 Секреты счастливой жиз
ни 16+
23.05 Т/с «Двойная сплошная-2»
01.05 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 12+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 16+
10.20 Т/с «Воронины» 16+
16.35 Х/ф «Такси-3» 12+
18.15 Х/ф «Такси-4» 16+
20.00 Х/ф «Профессионал» 16+
22.20 Т/с «Выжить после» 16+
01.10 Х/ф «Последний рубеж» 12
02.45 Т/с «Беглые родственни
ки» 16+

ОТВР
09.30.22.05.04.45 Д/ф «Моя вой
на. Валентин Ипатов»12+
10.00 Лица в истории 12+
10.05,15.05,21.05,03.50 Д/ф «Чув
ство прекрасного»12+
11.00.08.40 Большая страна 12+
11.05.02.00 Т/с «Волчье солнце»
13.00.19.05 Календарь 12+
13.40.19.45 Среда обитания 12+ 
1350 Т/с «Кортик» 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+
20.45 Медосмотр 12+
22.30 Д/ф «Города воинской сла
вы. Кагул»12+
06.00 ОТРажение 12+
08.15 Домашние животные 12+

пятый
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
вестия 12+
05.30.06.15.07.00.08.00 Т/с «Вы
сокие ставки»16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,
13.40.14.35.15.35.16.30 Т/с «Вы
сокие ставки. Реванш» 16+
17.45.18.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+
19.45.20.35.21.25.22.20.00.30 Т/с

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. 12+
01.15 Т/с «Детективы» 16+

РЕН-ТВ
05.00.04.25 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
вости 16+ •
09.00 Д/п «Засекреченные спи
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00.23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+
17.00.03.35 Тайны Чапман 16+
18.00.02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Трудная мишень» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Жажда скорости» 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.45.08.00.08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30.14.00.14.30.15.00 T/c «СА- 
ШАТАНЯ» 16+
15.30.16.00.16.30.17.00.17.30,
18.00 T/с «Универ. Новая обща
га» 16+
18.30.19.00.19.30 T/с «Интер
ны» 16+
20.00.20.30 Т/с «257 причин, что
бы жить» 16+
21.00.22.05 T/с «Проект «Анна 
Николаевна»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 кино 12
07.30 Х/ф «Беспокойное хозяй
ство» 0+
0855.19.15 Красивая планета 12+
09.10 XX век 12+
10.30.20.15 Искусственный от
бор 12+
11.10,22.20 T/с «Вариант «Омега»
12.25 Д/с «Клавиши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Джентльмены уда
чи». Я злой и страшный серый 
волк»12+
14.30 Спектакль «Одна абсолют
но счастливая деревня» 12+
16.45 Д/ф «Галина Уланова. Не
заданные вопросы» 12+
17.40.01.45 Российские орке
стры 12+
18.45 Д/с «Память» 12+
19.30 Больше, чем любовь 12*
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/ф «Мы из джаза. Про
снуться знаменитым» 12+
21.50 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная исто
рия» 12+
00.05 Х/ф «Джейн Эйр» 12+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» I'2-1
09.0010.45.12.10.13.00.14.20,
15.05.16.00.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Сашка» Телесериал 116-1
10.50 «Ойкумена Фёдора Коню
хова» (1М
12.15 «Писатели России» 1,2-1
12.25 Мультфильмы<•*>
1255 «Писатели России» 112-1
13.05 «Ключи от неба» Художе
ственный фильм 1,2-1
14.25 «Тайны Космоса» 112-1
15.10 «Закрытая школа» Телесе
риал 113-114 серии116-1
16.50 «Писатели России» 02-1
17.00 Погода10-1
17.05 «Рго здоровье» "м
17.25 Погода10-1
17.30 «Сила земли»112-1
17.40 «Деловые новости»06-1
17.45 Погода10-'
17.50 Экскурсия по Новосибир
скому зоопарку16-1
18.00 Погода10-1
18.05 «Культурный максимум»

18.20 «СпортОбзор»112-1
18.25 Погода<0-1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир116-1
1850 «ДПС»«6-1
19.05 «Территория тепла»112-1
19.10 «Весело в селе»02-1
19.30 «Наша марка» 02-1
19.50 «Отдельная тема»116-1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир|,6-)
21.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» :,6')
21.10 «Деловые новости»116-1
21.15 «культурный максимум»112-1
21.30 «ДПС»116-1
21.40 «Власть убеждений» Худо
жественный фильм116-1
23.15 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта» 
Телевизионный цикл1,2-1 
2330 НОВОСТИ ОТС i'6-'
2355 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6-1 
00.05 «Деловые новости»1,6-1
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:: Сельское хозяйство. В районе подводят итоги посевной кампании

й  На посевной лишних рук не бывает /ФОТО АЛЕКСАНДРА ПРИВИЗЕНЦЕВА

X  Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

Каждая весенняя полевая кам
пания не похожа на преды
дущую. В один год погода по
зволит аграриям провести ра
боты в срок, а в иной -  зальет 
дождями, сдвинет все поло
женные сроки сева. О том, как 
проходила посевная-2020, рас
сказал заместитель главы ад
министрации Ордынского рай
она -  начальник управления 
сельского хозяйства Василий 
АЛДОХИН.

В этом году посевная нача
лась почти на две недели рань
ше, чем обычно. Весна выдалась 
удачной. Запас влаги в почве на 
начало работ был около нормы. 
Раньше всех приступили хозяй
ства, в которых дают полную за
щ иту растениям - им не нуж
но ждать прорастания сорняков. 
Еще в середине апреля начали 
прибивку влаги, обработали бо
лее 78 тысяч гектаров, некото
рым хозяйствам удалось пройти 
свои площади в два следа.

Если ранее к посевам присту
пали 3-5 мая, в этом году -  в 20-х 
числах апреля. Площадь ярово
го сева, согласно принятым ра
бочим планам, -  93290 га, в 2019 
году зерновыми и зернобобовы
ми было засеяно 79289 га, в этом 
году аграрии засеяли 82282 га. В 
целом же план посевных работ 
выполнен более чем на 100 %.

Особо стоит отметить труд 
крестьян в условиях противодей
ствия распространению коро- 
навирусной инфекции. Ни одно 
предприятие в районе не оста
новило работу. С начала текуще
го года в хозяйствах растут по
казатели не только в растение
водстве, но и в животноводстве. 
Есть прибавка в продуктивно
сти, в производстве готовой про
дукции. В крупных предприяти
ях создали специальные штабы, 
продолжают соблюдать масоч
ный режим, проверяют темпера
туру тела работников, -  одним 
словом, принимают все необхо
димые меры предосторожности. 
Наиболее серьезно работа по
ставлена в ЗАО племзавод «Ир- 
мень».

Неприятный момент в том, 
что распространение коронави- 
русной инфекции создало про
блемы с реализацией молочной

продукции: школы, детские сады 
не работают, а это - основные по
требители. И сегодня эта пробле
ма сохраняется. Но производите
ли пытаются находить дополни
тельные рынки сбыта, они уве
личили товарный ассортимент, 
а из части молока изготавлива
ют продукцию длительного хра
нения. Кроме того, уже началось 
сезонное снижение закупочной 
цены сырого молока -  за послед
нюю неделю литр подешевел на 
45 копеек.

Объемы государственной под
держки аграриев в Новосибир
ской области остались прежни
ми -  около 3 млрд. рублей в год. 
В нашем районе средства тоже 
получают, только не в том коли
честве, как раньше. Если в про
шлом году хозяйства района по
лучили 187 миллионов рублей, 
нынче сумма будет меньше. По
гектарную поддержку теперь не 
получают ЗАО племзавод «Ир- 
мень» и СПК «Кирзинский». Из
менились условия, и эти круп
ные хозяйства не соответству
ют требованиям получения под
держки на агротехнологические 
мероприятия. Однако для них 
сохранились компенсирующие 
и стимулирующие виды господ
держек.

В целом требования ужесто
чились для всех. Если государ
ство поддерживает сельхозто
варопроизводителя, оно должно 
быть уверено в хорошей отдаче,

отсюда и дополнительные ус
ловия получения средств. Уже 
второй год основное требование
-  обязательная проверка семян, 
они должны быть районирова
ны, то есть соответствовать на
шей климатической зоне. Выпол
нение этих условий влечет для 
аграриев дополнительные фи
нансовые расходы, отчего мно
гие фермеры просто отказались 
подавать заявки. Сама процеду
ра, наоборот, стала проще, чем 
раньше. Все оформление теперь 
происходит в электронном виде, 
в специальной автоматизиро
ванной информационной систе
ме, и все данные отправляются 
сразу в министерство сельского 
хозяйства.

Проблема для многих в том, 
что районированные семена 
нужно приобрести, либо под
твердить качество используе
мого посевного материала ла

бораторными исследованиями 
на осенней апробации. Итогом 
такой проверки и будет необхо
димый для получения господ
держки документ. Это и требо
вание закона: любые семена, ко
торые вносятся в почву, должны 
пройти проверку на качество. 
«Мусор» сеять нельзя. Непрове
ренные, неизвестного происхож
дения семена не дадут нормаль
ного урожая, а средства уже по
трачены, можно сказать, просто 
закопаны в землю. Есть ферме
ры, которые даже не знают, что 
за сорта они сеют. Урожайность 
в «Ирмени» достигает 60 ц/га, а 
фермеры показывают результат 
в 15-17, иногда - 11-12 центнеров 
с гектара. И дело тут не в при
родно-климатических условиях
- мы находимся в одном райо
не. Удобрения, должный уход, 
борьбу с сорняками, конечно, ни
кто не отменял. Но на первом ме
сте в достижении достойного ре
зультата -  именно качество се
мян. Потому государство и гото
во поддерживать только тех, кто 
относится к делу ответственно. В 
2017 году государственную под
держку получали 90 сельхозто
варопроизводителей, в этом году
-  чуть больше 20.

Есть и положительные момен
ты. Цена на зерно прошлого года 
позволила аграриям приобрести 
9666 т  минеральных удобрений 
против 4750 т  в 2019-м. Это вто
рой результат в области после 
Краснозерского района. В этом 
году хозяйства купили техни
ку на 60 миллионов рублей. Как 
только цена на зерно стала при
емлемой, стал появляться спрос 
на землю -  сельхозпроизводите
ли готовы расширять посевные 
площади.

В этом году немного сократи
ли площади технических куль
тур 4692 га (в 2019 г. -6308 га), 
незначительно увеличение про
изошло в сторону пшеницы яро
вой 53685 га (в 2019 г. - 52097 га), 
зернобобовых 6044 га (в 2019 г.
-  5756 га). Под овощами занято 
289,4 га, это второй показатель 
в области после Новосибирско
го сельского района. Наши ово
щеводы выращивают капусту,

морковь, свеклу, репчатый лук, 
зелень.

Подводя итоги, можно ска
зать: при проведении посевной 
ордынские предприятия уложи
лись в оптимальные агротехни
ческие сроки. И хотя прогнозы - 
дело неблагодарное, в этом году 
должен быть хороший урожай. 
Ордынский район стабильно по
лучает один из лучших резуль
татов в Новосибирской области.

аграрного колледжа по специ
альности «Механизация сель
ского хозяйства» и по профес
сии «Мастер сельскохозяй
ственного производства» под 
руководством заведующего 
учхозом А. Е. Тагаева и масте
ров производственного обу
чения И. М. Мезенцева, А. А. 
Воронкова, М. Е. Запрягаева 
в рамках учебно-производ- 
ственной практики заверши
ли весенне-полевые работы в 
учебном хозяйстве колледжа.

Подготовку техники и на
стройку оборудования прове
ли будущие механики и мастера 
сельхозпроизводства. Большой 
вклад в ремонт сельскохозяй
ственной техники внесли сту
денты третьего курса Максим 
Кузьмин, Никита Савельев.

Посевная кампания в Ордын
ском аграрном колледже старто
вала 6 мая. Засеяно 335 га зерно
вых, 66 га земли обработали под 
пары. Посадили 1 га картофеля 
для нужд столовой колледжа.

Большую часть весенне-по
левых работ студенты выполня
ли самостоятельно под руковод
ством своих наставников - ма
стеров производственного обу
чения. Работа в учебном хозяй
стве позволяет студентам отра
ботать теоретические знания, 
которые они получили на протя
жении всего учебного года. На 
полях учебного хозяйства обу
чающиеся отработали практиче
ские навыки по посеву зерновых 
культур, прикатывании почвы

Впереди еще целое лето. Пред
стоит работа по защите расте
ний, работа с паром. Итоговый 
результат будет зависеть и от 
осадков, которых пока недоста
точно. Долгосрочный прогноз 
обещает территории Западной 
Сибири обычное среднестати
стическое лето. А  итог всех уси
лий станет известен, как обыч
но, осенью.

до посева и после, бороновании.
По итогам посевной компа

нии в учебном хозяйстве среди 
студентов есть передовики про
изводства: на посевных агрега
тах засеял 197 га Максим Кузь
мин, Семен Коняев - 124 га, на 
прикатывании почвы Тимофей 
Амелько прибил 122 га, Денис 
Плиев - 106 га, Михаил Глухота
- 24 га, Михаил Мезенцев -  20 га, 
Александр Чурсин - 12 га, на бо
роновании Михаил Мезенцев об
работал 110 га почвы, Тимофей 
Амелько - 44 га.

Получив необходимые прак
тические навыки работы на 
сельскохозяйственной технике, 
впоследствии ребята получа
ют возможность самостоятельно 
работать на посевных агрегатах 
и сельскохозяйственной техни
ке в период производственной 
практики на агропромышлен
ных предприятиях района и об
ласти.

Результаты работы студен
тов на сельскохозяйственных 
предприятиях Ордынского рай
она ежегодно отмечаются рабо
тодателями в начале ноября на 
празднике «День молодого рабо
чего». Мастера производствен
ного обучения отмечают, что 
студентов, отработавших учеб
ную практику в учебном хозяй
стве колледжа, с удовольстви
ем берут на производственную 
практику на сельскохозяйствен
ные предприятия, такие как ЗАО 
племзовод «Ирмень», СПК «Кир
зинский», ЗАО СХП «Луковское», 
ИП Леонидов, 00 «Чернаково» и 
другие.

ф  «Благодаря решению губернато
ра в Новосибирской области не было 
ограничений по деятельности сельхо- 
зорганизаций, не было ограничений 
по передвижению работников и тех
ники. Все предприятия, как непосред
ственно занятые в сфере сельского хо
зяйства, так и различные сервисные и 
снабжающие организации, работали в 
обычном режиме. Это позволило нам 
качественно подготовиться к посев
ной», -  министр сельского хозяйства 
Новосибирской области Евгений Ле
щенко.

Закрепили на практике
28 мая студенты Ордынского
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:: Ордынка творческая. Девиз Елены Бушуевой: «От слез да плача бежит удача, а кто в горе смеется, тому все удается

А  А л е к с а н д р  ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото авто
ра и из архива

Чтобы создать праздник, не 
нужно много денег. Достаточно 
посмотреть на мир с улыбкой. 
Тогда всё вокруг преобразится, 
и жить станет в радость. Таких 
взглядов придерживается руко
дельница и тамада из села Ва- 
гайцево Елена Бушуева.

-  Все мы ходим в магазин, -  по
ясняет Елена. -  У всех остаются 
банки, бутылки. Куда их девать? 
Можно, конечно, выбросить, что 
все и делают. А  можно немного 
проявить фантазию и украсить 
декором. Сделать из банки шка
тулку, например. И тогда это уже 
не мусор, а красивый сувенир, ко
торый можно подарить близким. 
А  можно и вовсе продать. Благо, 
интернет сейчас развит и спрос 
на поделки ручной работы высок. 
Это ведь не штамповка с конвейе
ра, а индивидуальная мелочь, ко
торой вы больше не найдёте ни 
у кого.

Такими разнообразными не
обычными поделками украшен 
весь дом Елены. С порога в глаза 
бросаются всевозможные инте
ресные баночки под крупы, при
правы и прочую мелочёвку, кото
рые при ближайшем рассмотре
нии оказываются пустой тарой 
из-под кукурузы, горошка, кофе. 
Обычные жестяные банки. Но ка
кие красивые! С детства Елена лю
бит рукодельничать. К этому её 
приучил дед.

- А  у  нас был дедушка Еремей, - 
вспоминает она. - Он у нас прошёл 
всю войну. Я нынче писала про не
го большое сочинение. Он дошёл 
до Восточной Пруссии, там его в 
руку сильно ранило. Наградили 
его тогда. И он пришёл с войны 
живой. Регулярно ходил несколь
ко километров в лес. Заготавливал 
ветви, из которых плёл вязанки. 
Делал всевозможные щётки, что
бы белить, различные метёлки, 
инструменты и хозпринадлежно- 
сти. У  него такое рабочее местеч
ко было, я всегда к нему подса
живалась и наблюдала за его ра
ботой. Мне так интересно было, 
как он из подручных средств соз
давал хозинвентарь. И когда меня 
родственники спрашивают, мол, 
в кого ты, Лена, такая мастерица 
уродилась? Я отвечаю: «Как это 
в кого? В деда Еремея конечно!» 
Он меня сильно любил. Алёнка, 
Алёнушка меня называл.

История жизни Елены Бушу
евой не менее интересна, 

чем её поделки. В юные годы она 
даже представить себе не могла, 
что судьба забросит её в Ордын
ский район.

- Я в Казахстане родилась. Там 
закончила техникум. В 18 лет по
летела в Москву и поступила в 
Тимирязевскую академию. Закон
чила её с отличием. По специаль
ности зооинженер. Изначально 
планировала работать в сельском 
хозяйстве, Но в 1993 году, когда я 
вернулась обратно, оказалось, что 
мой диплом никому не нужен. Тем 
не менее меня всё же преподава
телем в техникум взяли. Обещали 
дать квартиру. Пождала, пожда
ла, плюнула и уехала в Ордын
ку. Здесь еще был совхоз «При
обский». Меня здесь с радостью 
приняли старшим зоотехником

отделения, сразу предоставили 
жильё. Почему Ордынка? Первые 
наши родственники переехали 
из Казахстана сюда. Постепенно 
остальные тоже начали переез
жать. У меня здесь и родители жи
вут, и братья с сёстрами.

Д
ом Елены напоминает му
зей. Куда ни глянь, в глаза 
бросаются всевозможные фигур

ки, завитушки, причудливо укра
шенные стены. Всё - своими рука
ми. Уютно. Во время беседы к нам 
на кухню заходит хозяин дома 
Виктор. Как оказалось, он тоже не 
здешний. До службы в армии Вик
тор жил в селе Репьёво, что в Аб
батском районе Тюменской обла
сти. Его старший брат во время ра
бочей командировки в Ордынском 
познакомился с девушкой. Мо
лодые люди быстро сошлись. Он 
женился на ней, поселился здесь 
и убедил родителей переехать в 
Ордынку. В это время Виктор слу
жил и не знал о переезде семьи. 
Письма не доходили. Пришёл из 
армии и сам переехал в Ордынку. 
С Еленой познакомился в совхозе.

- И вот, говорю, живём две та
кие разницы, -  улыбается Елена. 
-  У Вити 4 класса образования, 
он может и крепким словцом руг
нуться, а я вот в творчестве вся. На 
ферме мы с ним познакомились. 
Он забойщик - скотину забивал, 
а мне нужно было привести её и 
оформить акт забоя. Я его так бо
ялась - до ужаса. А  он за мной да
вай ухаживать, да так заухажи- 
вался. Короче, сдалась. И вот две 
такие разницы. Я иногда задумы
ваюсь о жизни, когда по дому уби
раюсь. Училась где, какие планы 
были... А  живу сейчас в сибирской 
деревне с мужичком, у  которого 
4 класса образования. И ничего. 
Живём.

Молодая семья начала строить 
себе отдельный дом на окраине 
села Вагайцево, поближе к совхо
зу «Приобский», но тот уже посте
пенно разваливался. В итоге боль
шого дома построить не удалось. 
Нужно было как-то выживать.

- И жизнь-то какая тяжёлая по
шла! -  вспоминает Елена, нахму
рив брови. - 90-е годы в самом 
разгаре. А  хотелось жить хорошо. 
Красиво хотя бы, уютно. Уж там 
не до богатства. Чтобы создать в 
доме хоть какой-то уют, приходи
лось придумывать, мастерить сво
ими руками. Как говорится, голь 
на выдумки хитра. Напротив нас 
живёт семья учителей. Они люби
ли приходить к нам, когда у  нас 
ещё с Виктором две комнаты бы
ло, удивлялись, как у нас в доме 
всё самобытно. Тогда я вспомни
ла детство и начала мастерить по
делки из природного материала. 
Корзинки плести, фигурки изго
товлять. Из ничего жизнь вещам 
вторую даю. И вот такие шкату
лочки у  меня получаются.

Елена показывает поделки. 
Причудливо декорированная ба
ночка из-под кофе служит ёмко
стью для бытовых мелочей, ве
дёркообразная пластиковая чаш
ка из-под лапши «Доширак», за
маскированная под милый суве
нир, служит удобной ёмкостью 
для приправы. Особенно красиво 
отделаны бутылки из-под вина и 
стопочки.

- Сначала я плету косичку из 
джута, а потом обклеиваю её во
круг ёмкости, которую хочу укра-

«Я в деда
Еремея!

сить, - поясняет Елена, - а сверху 
могу повязать ленточкой в виде 
декорации. Получается здорово. 
Невзрачный коричневый цвет на 
контрасте классно сочетается с 
ярко-розовым. Экспериментиро
вать можно бесконечно.

Елена показывает на отдель
ную полочку.

- Вот ещё делаю подковы на 
счастье с конфетками. Для изго
товления использую картон, кон
фетки и стаканчики из-под йо
гурта. Это один из вариантов по
дарочного набора, такие я делаю 
на заказ. Старшая дочь Анжелика 
хотела мне даже сайт создать для 
продвижения моих работ, но обо
шлись соцсетями.

Елена активно пользуется 
интернетом. Младшая дочь 

Карделия научила маму вести 
блог в Instagram. Там много фо
тографий поделок мастерицы, а 
также поздравления и выступле
ния самой Елены со всевозмож
ных праздников и мероприятий. 
Особенно лампово смотрятся до
машние видеозаписи, где Елена 
в импровизированной студии, ко
торой служит зал, и в окружении 
своих поделок как настоящая те
леведущая читает стихи либо по
здравляет людей с праздниками. 
Душевно.

-  В 90-е годы совхоз закрыл
ся, - вспоминает Елена, - а мы дом 
строили. Тогда я пошла работать 
продавцом. Там по праздникам мы

устраивали небольшие корпорати- 
вы, и я всегда на них что-нибудь 
придумывала: программки, кон
курсы всякие. Мне тогда сказали: 
Лена, у  тебя талант. Тебе надо в ве
дущие. Так я помаленьку начала 
подрабатывать. Брала пятьсот ру
блей за вечер. Потом стали пригла
шать чаще. Стала брать больше...

Елена любит быть в центре 
внимания, постоянно участвует 
в различных конкурсах и меро
приятиях.

-  Мне худеть нельзя, -  шутит 
она. -  Я на новый год работаю Де
дом Морозом по вызову. У меня 
наряд есть. А  весной Масленица. 
Ну и вообще у меня своя програм
ма. Веду вечера. Даже собираясь с 
друзьями и родственниками, про
водим встречу творчески, не про
сто так. В прошлом году пела на 
сцене в Вагайцевском СДК на День 
Победы, посвятила песню своему 
дедушке, что привил мне любовь 
к рукоделию. Акция памяти назы
валась «Давайте песней павших 
помянем». А  вот нынче никаких 
празднований не было. Всё равно 
стараюсь активный образ жизни 
вести. Больше внимания уделяю 
поделкам и домашним делам. Не 
хочется, чтобы жизнь так просто 
проходила, хочется жить интерес
но. Меня часто спрашивают: как 
ты на всё время находишь? Я го
ворю: было бы желание! Помните 
эти строчки? «Не позволяй душе 
лениться, чтоб в ступе воду не то-

В

лочь. Душа обязана трудиться и 
день и ночь, и день и ночь». В за
ле моя мастерская, давайте я вам 
её покажу.

небольшом домике Бушу
евых зал служит Елене и 

гостевой, и мастерской, и телесту
дией. Прямо с порога мне в гла
за бросается полка с целой рос
сыпью необычных поделок.

- Эта полка не самодельная, я 
её специально заказывала, - го
ворит она. - Здесь у  меня, помимо 
украшений, находятся всякие ме
лочи. Знаете, когда садишься за 
поделку, тут лежат необходимые 
принадлежности. Многие масте
рицы у  нас страдают - нет комна
ты отдельной. Я им когда своё по
казываю. Во-первых, знаю, что у 
меня и где лежит. Вот, например, 
куколку доделываю, в одном ме
сте для кукол у  меня всё. В дру
гом отделе лежат разноцветные 
ленты. Здесь у  меня полочка под 
бумагу флористическую, ленточ
ки и обои. Обратите внимание на 
украшения из веточек, шишечек. 
Всё из подручного, из подножного 
материала сделано.

Елена ведёт мастер-классы для 
женщин, которые хотят научиться 
изготавливать красивые поделки 
из подручных материалов свои
ми руками. Желающих много. На 
них она объясняет, что можно ис
пользовать в качестве основы для 
сувенира. Зачастую это бутылки, 
банки, картон и даже газета.

АКЦИЯ!

ОКНА 
БАЛКОНЫ 
ДВЕРИ 
НАТЯЖНЫЕ 
МЕБЕЛЬ 
ТЕПЛИЦЫ 
ЗАБОРЫ

*** Акция 
действительна на момент^ 
публикации
‘Скидка предоставляв^ 
на основании положение 
о скидках.

потолкЗ
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ к и с

ЗАКЛЮЧАЕМ
ДОГОВОР
НА ДОМУ

Н овоси бирск : (383) 248-31-86 
О р ды нское : 8-962-828-31-86

ЗАО плем завод  «М едведский»  

приглаш ает на работу

Оператора искусственного осеменения -  от 30 ООО р. 

Начальника цеха животноводства -  от 35 ООО р. 
Главного зоотехнике-от 25 ООО р.
Агронома-от 25 ООО р.
Главного зоотехника -  от 25 ООО р. 
Тракториста-машиниста-от18000р.
Оператора машинного доения -  от 25 ООО р. 

Лаборанта -  от 20 ООО р.

М Ы  П РЕД Л АГАЕМ

^  Трудоустройство  согласноТК РФ ;

^  Полностью  «белую » »аработную  плату: 

^  Питание  а  корп ор ативной  столовой;

^  Б лагоустроенное ж илье:

1/  М о сто  работы  * Ч а р а п ч ю е с и и й  район, 

с  М а д а е д ск . ул. Н абереж ная  9

З в о н и т е  п о  т е л е ф о н а м :  

3 913-739-5122 
8 983-127-4408

Займы для каждого
Особые условия для пенсионеров и бюджетников

(38359)20-866

9 р. п. Ордынское, пр-т Ленина, 7

1!!! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!!»!
-К. Сердечно поздравляем Вас с Днем медицинского ] 
ботника!!! Ваша профессия по-настоящему гуманная и 

^героическая. Ведь возвращать людям здоровье, трудо
способность и радость жизни сродни подвигу. Вы при 
ходите на помощь людям в самые тяжелые минуты их 

изни, делите с ними печаль и радость.
Примите слова искренней благодарности за ваш не" 

легкий, но важный и благородный труд. Счастья, 
коровья, благополучия вам и вашим близким!

: Администрация Центрально^ районной больницы, профком

ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ = = .. 11

-  Никакого особого секрета 
производства у  меня нет, - смеёт
ся Елена. - Одна их технологий 
следующая: просто газетку берё
те, скручиваете на уголок, и по
лучается трубочка. Потом любую 
шерсть берёте и просто накручи
ваете на трубочки по одной. Это 
достаточно кропотливый и тру
доёмкий процесс.

В качестве примера она пока
зывает мне несколько сувениров, 
декорированных таким способом.

- Это вот рамочки для фото
графий такие декоративные, то
же сделаны из газетных трубо
чек. Ими украшена пятилитро
вая пластиковая баклажка, она 
у меня служит ящичком для ме
лочи всякой. Вот какие ещё вело
сипеды делаю. Тоже, видите, из 
ничего. Это просто картон, тоже 
газетные трубочки, обвязанные 
шерстью. Колёса из картона. Всё 
доступное есть у  вас дома. Всё 
это не дорого, не затратно. Моток 
шерсти, например, стоит 20 ру
блей. Бумага тоже недорогая.

Также Елена изготавливает 
различные букеты. В качестве 
«цветов» может быть что угодно: 
флористическая бумага, конфе
ты и даже... носки! Муж старшей 
дочери Анжелики в свободное от 
работы время ходит на футбол. 
Носочки при такой эксплуатации 
стираются до дыр моментально. 
Не удивительно, что дочь попро
сила в подарок зятю побольше 
пар, и Елена, как это ей свойствен
но, завернула банальный товар в 
самую экстравагантную упаков
ку. Сплела корзинку и выложила 
туда носки в виде букета цветов. 
Жалко такую красоту трогать. 
Елена смотрит на жизнь пози
тивно, видит хорошее в мелочах.

- А  я люблю утром встать, го
ворит она. -  Кухня, видите, ка
кая весёлая. Сразу настроение 
поднимается и хочется жить. Не 
унывать. У меня такой девиз по 
жизни: от слёз да плача бежит 
удача, а кто в горе смеётся, то
му всё удаётся. Всякие плохие 
настроения надо от себя гнать, 
и каждый день вот жить на пол
ную. Радоваться. Ещё и дети ра
дуют, слава Богу. Внучка. Стар
шая дочь успешная. Школу с зо
лотой медалью закончила. В пер
вой школе начинала учиться. А 
потом, когда здесь дом постро
или, перешла в Вагайцевскую. В 
«Ордынской газете» её печатали 
в своё время. Сейчас она живёт в 
Новосибирске. Закончила с крас
ным дипломом Геодезическую 
академию. Работает в Сбербанке. 
Ведущий андерайдер. Недавно 
вышла из декрета. Муж у неё то
же работает в Сбербанке. Купила 
себе квартиру. Путешествовала 
по миру. Всё время говорила: не 
давите на меня. Сама знаю, когда 
мне замуж. И свадьбу сами игра
ли на свои деньги. Нас пригласи
ли чисто порадоваться. Всё сама. 
Обе дочери окончили музыкаль
ную школу по классу фортепья
но. Младшая дочь Карделия ри
сует арты. Она занималась в Ва- 
гайцевской студии художествен
ного искусства. Преподаватель 
ей постоянно твердил: не бросай. 
Сейчас она на компьютере рисует 
- полгода назад освоила. Каждую 
работу свою подписывает «Кар
делия Абрасакс».

Рисунки девочки выполнены

в стиле западного поп-арта 60-х 
и отдалённо напоминают работы 
знаменитого художника-новато- 
ра Энди Уорхола. Через год после 
окончания школы она планирует 
переехать на постоянное место 
жительства в Нижний Новгород. 
Елена не боится разлуки с млад
шей дочерью. Сама в своё время 
оторвалась от родного гнезда. В 
итоге, несмотря на трудности, 
всё сложилось благополучно.

Наши родственники любят к 
нам в гости ходить. Всегда гово
рят: у  вас аура такая хорошая. Ба
бушка у меня вязала крючком. Я у 
неё тоже немного научилась. Ви
дели у  меня на пороге полович
ки? Сейчас сёстры, уже взрослые, 
ко мне приходят и просят: Лена,

покажи, научи, тоже хочется. И 
правда - кинешь, половичок, а от 
него какое-то тепло идёт, уютно. 
У меня гости приходят и в шутку 
спрашивают: можно мы по ваше
му музею пройдём?

В прош лом  году у  Елены 
прошли две выставки под креа
тивным названием «Красота из 
мусорного ведра». Люди восхи
щаются находчивостью и изобре
тательностью Елены, заряжаются 
позитивом и приглашают на все
возможные мероприятия в каче
стве «зажигалочки». Своим при
мером она доказывает, что прак
тически в любой ситуации можно 
жить полной насыщенной жиз
нью, если только улыбнуться ми
ру и приложить немного усилий.

Поздравляем с юбилеем Васильеву Татьяну Про! 
'пьевну и от всей души желаем в день рожденья: не 
вероятного везенья, любви, здоровья и успеха, улы
бок, искреннего смеха, веселья, счастья без предела 
и бодрости души и тела! Заботы близких, уваженья и 

, всех желаний исполненья! 
иьи Васильевых, Галкиных
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:: 21 июня -  День медицинского работника

Сельская практика Почетный список
В честь профессионального праздника работники здравоохранения 
Ордынского района удостоены грамот и благодарностей -  труд каж
дого оценен по достоинству.
Участковый терапевт Ольга Хуснутдинова и врач УЗИ Ольга Евсюкова 
(Ордынская центральная районная больница) удостоены благодарно
сти министерства здравоохранения Российской Федерации. Облада
телем премии губернатора в числе ста лучших медицинских работни
ков Новосибирской области стал анестезиолог-реаниматолог Алексей 
Одинцов. Окулист Анна Котченко, участковый педиатр Ирина Мамедо
ва, старшая медицинская сестра инфекционного отделения Зинаида 
Иващенко, старшая медицинская сестра Верх-Ирменской участковой 
больницы Евгения Шишкина получат грамоту министерства здравоох
ранения Новосибирской области.
В почетном списке так же -  те, кому вручат грамоту и благодарность 
Законодательного собрания Новосибирской области, грамоту губерна
тора, грамоту главы Ордынского района, грамоту Совета депутатов Ор
дынского района; всего награждаемых 28 человек -  врачи и предста
вители среднего медицинского персонала.

X  Татьяна АЛЕКСЕИЦЕВА. Фото автора

На холодильнике, что стоит в 
ее кабинете, можно увидеть 
магнит-сувенир с изображени
ем первой соляной разработ
ки. Это память о Соликамске, 
родном городе фельдшера Га
лины Пономаревой, которая 
работает в Филиппове с сентя
бря 2009 года. А вообще в ме
дицине она без малого трид
цать лет.

-  В нашей семье никогда ме
дицинских работников не было, 
- говорит Галина Викторовна, -  я 
первая выбрала эту профессию. 
Ну а потом моему примеру по
следовала племянница. Я надела 
белый халат задолго до оконча
ния медицинского училища: бу 
дучи студенткой, начала подра 
батывать в Соликамской город 
ской больнице. Вот тогда я и убе
дилась в правильности выбора.

Знакомство с Сибирью для Га
лины Пономаревой началось с 
Каргатского района, куда в 1993 
году ее увез муж-сибиряк.

-  Когда ехали, я читала на
звание каждого села, -  вспоми
нает она. - Почему-то особенно 
хорошо запомнилось Филиппо
во. Может, шестое чувство под
сказало, что через несколько лет 
буду здесь жить...

Становление Галины Понома

ревой как фельдшера началось 
в одном из сел Каргатского рай
она. Трудным испытанием было 
половодье: чтобы отправиться 
на вызов, она надевала резино
вые сапоги и шагала по улицам, 
как по неглубокой реке.

- Однажды даже оставила в 
грязи сапог, - смеется. - Так вот 
и привыкала к сельской жиз
ни. А  вообще в Сибири мне по
нравилось, такое ощущение, что 
вернулась в родные места -  на
столько к душе и природа, и лю
ди. Да и сельская практика для 
фельдшера, я считаю, просто 
бесценна. Разве в городе все это 
узнаешь? Я и роды научилась 
принимать, и зубы удалять.

В Ордынский район фельд
шер Галина Пономарева прие
хала, будучи матерью троих де
тей. Несколько месяцев жили в 
Малоирменке, а в сентябре 2009 
года перебрались в Филиппово. 
Многодетной семье предостави
ли жилье, пусть и неблагоустро
енное, но зато отдельный дом; 
сделали необходимый ремонт.

Понемногу преображается 
и старое здание фельдшерско- 
акушерского пункта, которое 
смотрит на мир уже нескольки
ми новыми окнами из пласти
ка (постепенно заменят все). Но 
светло в этом медицинском уч
реждении не только от солнца - 
свет и тепло исходят от доброго

сердца хозяики, ее щедрой на че
ловеколюбие души. Придет, бы
вает, потенциальный пациент, 
который вдруг занемог; и ведь 
вроде ничего не болит, а как-то не 
по себе. Галина Викторовна все 
расспросит, все выяснит, что-то 
посоветует. И как-то незаметно 
официальный прием переходит 
в задушевную беседу, где два че
ловека прекрасно понимают друг 
друга И что же? Посетитель, ко
торому некоторое время назад 
казалось, что он занемог, искрен
не благодарит фельдшера за со
всем не медицинскую помощь и 
с легким сердцем покидает ка
бинет, где его вылечили добрым 
словом. А  вовремя сказанное до
брое слово подчас сильнее любо
го лекарства К сожалению, дале
ко не каждый человек, надевший 
белый халат, обладает талантом 
так помогать.

На прием к фельдшеру Гали
не Пономаревой все приходят 
с надеждой, и никто ни разу не 
обманулся. А  в небольшом селе, 
где каждый на виду, вера в един
ственного медицинского работ
ника очень много значит.

Филиппово -  село, у  которого 
есть будущее. И для того, чтобы 
новый день был счастливым, все 
делает фельдшер Галина Поно
марева, чья добрая и обаятель
ная улыбка согревает и детей, и 
взрослых.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

10.06.2020 г. р.п. Ордынское № 23-р 
О созыве сессии Совета депутатов Ордынского 

района Новосибирской области третьего созыва

1. Созвать очередную сорок вторую сессию Совета депута
тов Ордынского района Новосибирской области третьего со
зыва 23 июня 2020 года в 11 часов в большом зале заседаний 
администрации Ордынского района Новосибирской области 
(проспект Революции, 17).

2. Предложить на рассмотрение сессии Совета депутатов 
Ордынского района Новосибирской области вопросы:

- О назначении выборов депутатов Совета депутатов Ор
дынского района Новосибирской области четвертого созыва 
и другие.

3. Поручить председателям постоянных комиссий Совета 
депутатов Кондакову А. И. и Альберт М  А , рассмотреть реко
мендации о проведении заседаний постоянных комиссий до 
23 июня 2020 г. по рассмотрению внесенных проектов.

4. При подготовке и проведении сессии руководствоваться 
требованиями распоряжения председателя Совета депутатов 
Ордынского района Новосибирской области от 26.03. 2020г. 
№  10-р «Об организации мер по недопущению распростране
ния коронавирусной инфекции (СОУГО-19К

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение 
в периодическом печатном издании органов местного само
управления Ордынского района Новосибирской области «Ор
дынский Вестник».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя председателя Совета депутатов Ор
дынского района Новосибирской области Бугакова О.Ю.
Председатель А. В. ТРИФОНОВА

Извещение

Заказчик кадастровых работ: Кульченков Евгений Андреевич, заре
гистрирован по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. 
Ордынское, пр-кт Революции, д. 81, кв. 10, тел. -*-7(913)909-94-44; исходный 
земельный участок 54:20:020601:322, адрес (местоположение): установ
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка 
Ориентир центр с. Рогалево. Участок находится примерно в 3500 м от 
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориенти
ра: обл. Новосибирская, р-н Ордынский, с/с МО Рогалевскии.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером, Аникее
вым Андреем Николаевичем, почтовый адрес: 633261, Новое '  
область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции,
Е-таН: anarey_mail@sibnet.ru, тел. +7(923)223-61-12, квалификационным 
аттестат № 54-12-419. Номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 22430.

Посредством настоящей публикации заказчик кадастровых работ 
намерен произвести согласование размера и местоположения границ 
земельного участка выделяемого в счет земельных долей.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: Новоси
бирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр-кт Революции, 
16, оф.205. Тел. +7(923)223-61-12.

В течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения участ
ники долевой собственности вправе ознакомиться с проектами меже
вания и направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ участков, выделяемых в счет земельных до
лей. Возражения направляются по почтовому адресу кадастрового ин
женера и в орган кадастрового учета по адресу. 630087, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, дом 167.

Возражения относительно размера и местоположения границ выде
ляемого в счет земельных долей земельного участка должны содержать 
фамилию, имя и отчество лица выдвинувшего эти возражения, рекви
зиты документа удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с предложенным размером и местоположением границ 
выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участ
ка К возражениям обязательно приложение копий документов, под-

mailto:anarey_mail@sibnet.ru
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Пятница, 26 июня 
ПЕРВЫЙ
05.00.09.05 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50.03.00 Модный приговор 
1050 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.15.03.45 Давай поженимся! 16
16.00.04.30 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Две звезды 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Найти сына» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00.09.30 Утро России
09.00.14.30.21.05 Местное вре
мя. Вести-Новосибирск
09.55 О самом главном 12+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40.17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф «Дочки-Матери» 12*
03.15 Х/ф «Полынь - трава ока
янная» 12+

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

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
09.25.10.25.03.05 Т/с «Морские 
дьяволы» 12+
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+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса16+
01.30 Последние 24 часа 16+ 

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Самые сильные 12+
11.00.12.55.15.20.17.45.23.55 Но-

11.05.17.50.00.00.02.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
13.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Эйбар»- «Валенсия» 0+
14.50 Футбольная Испания 12+
15.25 Лига Ставок. Вечер бокса.
17.25 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
18.45 Футбол. Кубок Англии. Се
зон 2019 г. / 2020 г 0+
20.50 Все на Футбол! Афиша 12+
21.50 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Ахмат»

00.20 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Зенит»

02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Ювентус» - «Лечче».
04.40 Точная ставка 16+
05.00 Футбол. Чемпионат Пор
тугалии. «Белененсеш» - «Спор- 
тинг» 0+
07.00 Х/ф «Чистый Футбол» 16+
09.00 Д/ф «Где рождаются чем
пионы?» 12+
09.30 Команда мечты 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Добровольцы» 0+
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама»
10.55 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» 16+
11.30.14.30.17.50 События
11.55.15.05 Д/ф «Когда возвра
щается прошлое» 16+
14.50 Город новостей
15.50.18.15 Х/ф «Ковчег Марка»
19.55 Х/ф «Седьмой гость» 12+
22.00.02.20 В центре событий 16
23.10 Приют комедиантов 12+ 
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наслед
ство» 12+
03.20 Петровка, 3816+
03.35 Х/ф «Жизнь и удивитель
ные приключения Робинзона 
Крузо» 0+
05.05 Д/ф «Юрий Назаров. Зло
счастный триумф» 12+

ЗВЕЗДА
07.35 Х/ф «Аллегро с огнем» 6+
09.15.13.15 Т/с «Охотники за 
бриллиантами»16+
13.00.18.00 Новости дня 16+
18.35 Х/ф «Внимание! Всем по-

20.20 Х/ф «Ожидание полковни
ка Шалыгина» 12+
22.05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+ 
00.10 Х/ф «Сыщик» 16+
0230 Х/ф «По данным уголовно
го розыска...» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05.05.40 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.10.04.50 Давай разведёмся!
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20.04.00 Д/ф «Реальная ми
стика»^
13.25.03.10 Д/ф «Понять. Про
стить»^
14.30.02.45 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
19.00 Х/ф «Сестра по наслед-

23.20 Х/ф «Источник счастья» 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 «Скуби-Ду» 12+
10.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» 0+
12.25 Х/ф «Такси-4» 16+
14.10 Уральские пельмени. 16+
14.45 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
21.00 Х/ф «Маска» 12+
23.00 Х/ф «Девушка, которая за
стряла в паутине»18+
01.05 Х/ф «Девушка с татуиров
кой дракона»18+

ОТВР
09.35.22.05 Д/ф «Моя война. 
Алексей Ботян» 12+
10.00 Лица в истории 12+
10.05.15.05.21.05.03.55 Д/ф «Чув
ство прекрасного»12+
11.00.02.00.07.05 Имею пра
во! 12+
11.15.02.25 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 16+
12.45.20.45 Медосмотр 12+
13.00.19.05 Календарь 12+
13.40.19.45 Среда обитания 12+
13.50 Т/с «Бронзовая птица» 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 Т/с «Розыск» 16+
22.30 Д/ф «Города воинской сла
вы Измаил»12+
04.55 Концерт Тамары Гвердци- 
тели «Великой Победе посвяща
ется...» 12+
07.30 Х/ф «Рассеянный» 0+
08.50 Новости совета Федера
ции 12+

ПЯТЫЙ
05.00.09.00.13.00 Известия 12+
05.25.06.10.07.00.07.55.08.50,
09.25,10.15,11.15,12.10,13.25,13.35,
14.30.15.30.16.30 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» 16+
17.30.18.30 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие»16+
19.30,20.20,21.20,22.05,22.55,
23.35.00.40 Т/с «След» 12+
01.20.02.00.02.30.02.55.03.20,
03.45.04.10.04.35 Т/с «Детекти
вы» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00.09.00.15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30.12.30.16.30.19.30 Ново
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ная программа 11216+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00.03.45 Невероятно инте
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо
тезы 16+
20.00.21.00 Документальный 
спецпроект16+
22.05 Х/ф «Скайлайн» 16+
23.55 Х/ф «Скайлайн 2» 18+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.45.08.00.08.30 
ТНТ. Gold 16+
08.55 Просыпаемся по-новому
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
13.30.14.00.14.30.15.00 T/c «СА- 
ШАТАНЯ» 16+
15.30.16.00.16.30.17.00.17.30,
18.00 T/с «Универ. Новая обща
га» 16+
18.30.19.00.19.30 T/с «Интер
ны» 16+
20.00 Comedy Woman. 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 кино 12
07.30 Х/ф «Актриса» 0+
08.45 Д/ф «Мальта» 12+
09.10 XX век 12+
10.15 Д/с «Первые в мире» 12+
10.30.20.15 Искусственный от
бор 12+
11.10.22.20 T/с «Вариант «Оме
га» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Мы из джаза. Про
снуться знаменитым» 12+
14.30 Спектакль «Рассказы Шук
шина»^*
17.05 Российские оркестры 12+
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви...» 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.30 Царская ложа 12+
20.55 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.10 Юрий Никулин. Классика 
жанра 12+
21.35.01.55 Искатели 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная исто
рия»^»
00.05 Х/ф «Мужчина, который 
мне нравится» 12+
02.40 Мультфильм для взрос
лых 18+

ОТС
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <“•>
09.0010.45,11.50,12.55,14.05,
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25, 
00.20,05.55 Большой прогноз10-1
09.05 «Сашка» Телесериал 1,6-1
10.50 «Тайны Космоса» 112-1
11.35 «Писатели России» 1,2-1
11.55 Мультфильмы10,1
12.50 «Писатели России» 1,2-1
13.00 «Всемирное природное 
наследие США: Национальный 
парк Гранд Каньон» 112,1
14.10 «Тайны Космоса» 112-1
14.55 «Архивы истории» (12->
15.30 «ДПС» "6->
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
15.50 «Деловые новости»116-1
16.00 «Закрытая школа» Телесе
риал 115 серия 116,1
16.50 «Писатели России» 1,2-1
17.00 Погода10-1
17.05 «СпортОбзор» ,,2->
17.10 «Культурный максимум»1,2-1
17.25 «Территория тепла»112,1
17.35 Погода10,1
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <16-1
17.50 «Деловые новости»116,1 
1755 Погода10,1
18.00 «Сила земли»1,2-1
18.20 «СпортОбзор»1,2-1
18.25 Погода10,1
18.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой 
эфир 1,6-1
18.50 «ДПС»1,6-1
19.05 «Вся правда о» 1,2-1 
1955 «Перечитывая классика» 
Документальный фильм112,1
20.15 «Научная среда»1,2,1
20.30 НОВОСТИ ОТС. Прямой

2Ш> «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <16-1
21.10 «Деловые новости»1,6,1
21.15 «ДПС»1,6,1
21.25 «Кто твоя бабушка, чувак?* 
Художественный фильм,,6,)
23.10 «Архивы истории» 1,2,1
23.30 НОВОСТИ ОТС116,1
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6,1 
00.05 “Деловые новости»1,6,1 
00.10 «ДПС»116,1
00.25 «Ключи от бездны: Опера
ция «Голем» Телесериал 1,2-1 
0150 «Ключи от бездны: Охота 
на призраков» Телесериал 02-1

Суббота, 27 июня 
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.05.00.10 Светлана Крючко
ва. «Я научилась просто, мудро 
жить...» 12+
11.10.12.05 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.55 Х/ф «Родня» 12+
16.45 Кто хочет стать миллионе-

1755, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
04.10 Алые паруса - 2020 г.

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Но
восибирск
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест»12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 ЮОЯНОВ12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «Домработница» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я тоже его люблю» 12 
00.45 Х/ф «Услышь моё сердце»
02.30 Х/ф «Александра» 16+
04.30 Алые паруса - 2020 г 12+

НТВ
05.25 Их нравы 0+
05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Х/ф «Осенний марафон»
08.00.10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Своя правда 16+
00.45 Дачный ответ 0+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Севилья»-«Вальядо-

12.20.17.00.19.55.01.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
1250 Х/ф «Рестлер» 16+
14.50,16.25,01.15 Новости
14.55 Все на Футбол! Афиша 12+
15.55.06.30 Футбол на удалёнке
16.30 НеФутбольные истории 12
17.50 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Краснодар».
20.20 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Спар-

22.25 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. «Динамо»
Могои) - ЦСКА. Прямая трансляция
01.20 Открытый показ 12+
02.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Лацио» - «Фиорентина».
04.40 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. «Ростов»
- «Арсенал» ,,>™10,
07.00 Профессиональный бокс.
09.00 Д/ф «Где рождаются чем
пионы?» 12+
09.30 Команда мечты 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «Застава в горах» 12+
07.40 Православная энцикло
педия 6+
08.05 Полезная покупка 16*
08.1510 самых... Золотые детки
08.40 Х/ф «Берегись автомоби
ля» 12+
10.35.11.45 Х/ф «Райское яблоч
ко» 12+
11.30.14.30.23.45 События
12.40.14.45 Х/ф «Исправленному 
верить»12+
17.25 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
21.00.02.30 Постскриптум 16+
22.15,03.35 Право знать! 16+

00.00 Приговор. Алексей Кузне
цов 16+
00.40 90-е. Золото партии 16+
01.25 Удар властью. Казнокра
ды 16+
02.05 Дивный новый мир 16+ 

ЗВЕЗДА
0655 Х/ф «Свадьба с прида
ным» 6+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
1155 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00.18.00 Новости дня 16+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
16.10 Х/ф «Максим Перепелица»
18.10 Задело! 12+
18.25 T/с «Узник замка Иф» 12+
23.05 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» 12+
00.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент» 12+
01.10,05.45 T/с «Охотники за 
бриллиантами»16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Забытая женщина»
10.10.00.55 T/с «Вербное воскре
сенье» 16+
19.00 T/с «Великолепный век» 16
23.15 Х/ф «Пари на любовь» 16+
04.30 Д/ф «Чудотворица» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Леке и Плу. Космиче
ские таксисты» 6+
08.25.10.00 Шоу «Уральских 
пельменей»16+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
13.10 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» 0+
15.00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
17.00 Х/ф «Маска» 12+
19.00 Х/ф «Отпетые мошенницы
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» 16+
23.20 Х/ф «Хеллбой» 18+
01.20 Х/ф «Профессионал» 16+

ОТВР
09.05.16.00 Большая страна 12+
10.00.23.15 Вспомнить всё 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00 От прав к возможностям 12
11.15 За дело! 12+
12.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Хармса» 6+
12.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. Лев 
Иванов» 6+
13.00 Новости Совета Федера-

13.10 Д/ф «Моя война. Исмаил 
Фараджев» 12+
13.40 Среда обитания 12+
13.50 T/с “Бронзовая птица» 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 T/с «Волчье солнце»
21.00 Домашние животные 12+
21.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург На
бокова» 6+
22.00 Звук 12+
23.40 Культурный обмен 12+ 
00.20 Х/ф «Рассеянный» 0+
01.40 Концерт Тамары Гвердци- 
тели «Великой Победе посвяща
ется...» 12+
03.45 Х/ф «Старый вояка» 12+
04.00 Х/ф «Два бойца» 6+
05.20 Х/ф «Романс о влюблен
ных» 12+
07.25 Х/ф «Шумный день» 6+ 

ПЯТЫЙ
05.00.05.35.06.00.06.30.06.50,
07.25 T/с «Детективы» 16+
08.05 Х/ф «Алые паруса» 6+
09.55,10.45,11.40,12.35 Т/с 
«Свои-2»16+
13.25,14.15,15.05,15.55,16.45,
17.35.18.25.19.25.20.35.21.30 Т/с 
«След»12+

22.30 Праздничное шоу «Алые 
паруса» 0+
01.00 Светская хроника 16+ 

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
05.20 М/ф «Фердинанд» 6+
07.05 Х/ф «Шанхайские рыца
ри»^*
09.15 Минтранс 16+ —
10.15 Самая полезная программа
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпро
ект 16+
17.20 Х/ф «Механик» 16+
19.10 Х/ф «Механик. Воскреше-

ТНТ (Новосибирск)
07.00.02.05 ТНТ MUSIC 16+
07.20.07.45.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00.09.30.10.00 T/с «САШАТА- 
НЯ»16+
10.25 Просыпаемся по-новому 16
10.30.11.35.12.40.13.50 T/с «Про- _ 
ект «Анна Николаевна» 16+
15.00.15.30.16.00.16.30 Т/с «257 
причин, чтобы жить» 16+
17.00 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс»16+
19.35.20.00.21.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

РОССИЯ к
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Каштанка». «Лиса и 
медведь». «Волк и теленок» 12+
07.55 Х/ф «Под куполом цирка»
10.10 Обыкновенный концерт 12
10.40 Передвижники. Исаак Ле
витан 12+
11.10 Х/ф «Кто вернется - долю- 
бит» 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Человеческий фактор 12+
13.15.00.50 Д/ф «Дикая природа 
Греции»12*
14.15 Х/ф «Новые приключения 
янки при дворе короля Артура»
16.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Д/ф «Река жизни» 12+
20.45 Х/ф «Дуэнья» 0+
22.15 Д/ф «И Бог создал... Бри
жит Бардо»12+
23.10 Х/ф «Отдых воина» 12+
01.40 Искатели 12+

ОТС
06.00 “Весело в селе»1,2,1
06.20 Трансляция мероприя
тия 1,2,1
08.00 «Родное слово»10,1
08.30 «Рандеву»1,2,1
08.45 «Птица-Счастье. Когда во
круг мир, уважение и доброта»
09.0010.25.11.00.12.05.13.35,
14.25,15.15,16.05,19.15,19.55,
21.00.05.55 Большой прогноз10,1
09.05 “Урожайный сезон» 112,1
09.55 «Бон Аппетит!» 1,2-1
10.30 «Доктор И» Ток-шоу 1,6-1
11.05 «Всемирное природное 
наследие США: Национальный 
парк Гранд Каньон» (|2-1
12.10 «Г рехи наши» Художе
ственный фильм "6,)
13.40 «Ключи от бездны: Опера
ция «Голем» Телесериал 7-8 се
рии 112,1
15.20 «Ключи от бездны: Охота 
на призраков» Телесериал 1 се-

16.10 «Вся правда о» Докумен
тальная программа "2-1
17.00 Погода10-1
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ <*•>
18.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» 116,1
18.30 «Новосибирск. Код горо
да» 116,1

19.20 «Архивы истории» 02,1
19.35 «Весело в селе»112,1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-1
21.05 Концерт «Жара в Вега-

22.00 “Насмотревшись детекти
вов» Художественный фильм116,1
23.35 «Миссис Уилсон» Телесе
риал 3 серия1,6,1
00.35 «Ключи от бездны: Охота 
на призраков» Телесериал "г-1
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i! Транспорт

Минздрав
притормозил

В России отменяют обязатель- бы доказывать, что этой болез-

Воскресенье, 28 июня 
ПЕРВЫЙ
06.00.10.00.12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.35 Х/ф «За двумя зайцами» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.10 Видели видео? 6+

'-13.40 На дачу! 6+
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, злой» 18+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Кукушка» 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
11.25 Х/ф «Не было бы счастья...» 12+ 

*15.55 Х/ф «Счастье по договору» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Х/ф «Нарочно не придумаешь»
12+

НТВ
04.40 Х/ф «Сын за отца...» 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 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 Х/ф «Громозека» 16+
03.35 Т/с «Груз» 16+

МАТЧ
10.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
10.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» "<»»»•]-лот-ии̂

12.20.16.45.20.00.23.50.0Z25,04.40 Все 
-на Матч! Прямой эфир. Аналитика.

12.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фина
ла. «Норвич Сити» - «Манчестер Юнай- 
тед»0+
14.50.19.55.23.45 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Барселона» 0+
17.15 Моя игра 12+
17.45 Футбол. Чемпионат Европы-1992 
г. Финал. Дания - Германия. 0+
20.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал»
22.25 После Футбола 12+
23.25 «Динамо» - ЦСКА. Live». 12+
00-25 Футбол. КубоК Англии. 1/4 фина
ла. «Ньюкасл» - «Манчестер Сити».
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Пар
ма» - «Интер». Прямая трансляция
05.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми
лан» - «Рома» 0+
07.15 Лига Ставок. Вечер бокса. 16+
09.00 Д/ф «Где рождаются чемпио
ны?» 12+
09.30 Команда мечты 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «Контрабанда» 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «Зорро» 12+
.10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь» 12+
11.30.00.10 События
11.50 Х/ф «Суета сует» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. «Ле
вые» концерты 12+
15.55 Прощание. Виталий Соломин 16+
16.50 90-е. Уроки пластики 16+
17.40 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 12+
21.15.00.25 Х/ф «Дом с чёрными кота
ми» 12+
01.15 Петровка, 3816+

01.25 Х/ф «Пропавшие среди живых»
12+
02.50 Х/ф «Седьмой гость» 12+
04.25 Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+
05.20 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели 12+
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+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Виталий Бояров. Игра со многими неиз
вестными» 16+
14.15 Т/с «Синдром Шахматиста» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.20 Т/с «В лесах под Ковелем» 0+
02.50 Х/ф «Тревожный месяц вере- 
сень»12+
04.20 Д/ф «Фатеич и море» 16+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12*

ДОМАШНИЙ
06.30.06.25 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «Источник счастья» 16+
10.35 Пять ужинов 16+
10.50 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
15.00.19.00 Т/с «Великолепный век» 16+
23.15 Х/ф «Сестрёнка» 16+
01.05 Т/с «Вербное воскресенье» 16+
04.40 Х/ф «Пари на любовь» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ас
06.00.05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в сапо
гах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Уральские пельмени. СмехВоок 
16+
08.00.10.05 Шоу «Уральских пельме
ней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13.00 Х/ф «Перевозчик» 12+
14.55 Х/ф «Перевозчик-2» 16+
16.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 
16+
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»-2» 16+
23.15 Х/ф «Другой мир. Войны крови» 
18+
00.45 Х/ф «Мстители» 16+
02.10 М/ф «Приключения мистера Пи
боди и Шермана» 0+
03.35 Шоу выходного дня 16+ ‘

ОТВР
09.05.16.00 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 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Набокова» 12+
12.30.22.00 Гамбургский счёт 12+
13.00 За дело! 12+
13.40 Мультфильм 0+
13.50 Т/с «Бронзовая птица» 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+
17.05.19.05 Т/с «Волчье солнце» 12+
20.45 Среда обитания 12+
21.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Хармса» 6+
22.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды 
русского балета. Лев Иванов» 12+
23.15 Моя история 12+
23.40 Х/ф «Шумный день» 6+
0120 Х/ф «Романс о влюбленных» 12+
03.30 Фигура речи 12+
04.05 Д/ф «Послушаем вместе. Мусорг
ский» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 16+
05.45 Х/ф «Алые паруса» 6+
07.05.08.05.09.00.10.00.00.20.01.10,
02.05.02.50 Х/ф «Аз воздам» 16+
10.55.03.35 Х/ф «Оружие» 16+
12.40,13.40,14.40,15.30,16.30,17.30,
18.25.19.25.20.25.21.25.22.25.23.20 Т/с 
«Куба»16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф «Мы из будущего» 16+

10.45 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
12.45 Х/ф «План побега» 16+
15.00 Х/ф «План побега 2» 18+
16.45 Х/ф «План побега 3» 18+
18.35 Х/ф «Преступник» 18+
20.40 Х/ф «Телохранитель киллера» 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

ТНТ (Новосибирск)
07.00.07.20.07.45.08.00.08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «САШАТА- 
НЯ»16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 
будущего» 12+
19.35.20.00.21.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
22.00.02.05.02.55.03.45 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.35.05.20 Открытый микрофон 16+
06.10.06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ к
06.30 М/ф «Это что за птица?». «Сказка 
про чужие краски». «Терем- теремок». 
«Лесная хроника» 12+
07.15 Х/ф «Осенние утренники» 12+
09.30 Обыкновенный концерт с Эдуар
дом Эфировым12+
10.00 Х/ф «Дуэнья» 0+
11.30 Письма из Провинции 12+
12.00 Диалоги о животных 12+
12.45 Человеческий фактор 12+
13.15 Вальсы русских композиторов 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30.00.15 Х/ф «Пригоршня чудес» 12+
16.45 Д/ф «Театр времен Геты и Камы» 
12+
17.40 Д/ф «Заветный камень Бориса 
Мокроусова» 12+
18.20 Романтика романса 12+
19.15 Д/ф «Река жизни» 12+
20.45 Х/ф «Прощание» 12+
22.50 Балет Николя Лё Риша «Калигу
ла» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+ 

ОТС
06.00 «Научная среда». "2)
06.10 Без комментариев ш-)
06.50 «СпортОбзор» 1,2-1
06.55 «Сила земли»|12,)
07.10 «Рго здоровье» с Натальей Цопи-

07.30 «Путь к Храму»10,1
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ "6->
09.0010.35.11.25.11.55.13.00.13.35.14.25,
1555.20.00.21.00.23.30.05.55 Большой 
прогноз ю,)
09.05 «Колобанга. Привет, Интернет!» 
Мультфильм|(М
10.40 «Новосибирск. Код города»1,6-1
10.55 «Доктор И» Ток-шоу116-1
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: Охота на при
зраков» Телесериал 2-4 серии1,2-1
16.00 «Всемирное природное насле
дие США: Национальный парк Г ранд 
Каньон» Документальная програм-

17.00 Погода(0-)
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-1
17.55 «Рго здоровье» с Натальей Цопи-
ной1,6-1
18.20 “Отдельная тема»06-1
19.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»1,6-1
19.30 «Территория тепла»112-1
19.40 «Позиция» 06-1
20.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ1,6-1
21.05 «Место под соснами» Художе
ственный фильм 06-1
23 35 «Без права на второй шанс» Теле
сериал 1-2 серии1,6-1
01.30 «Насмотревшись детективов» Ху
дожественный фильм1,6-1
03.05 «Архивы истории» Документаль
ная программа112-1
03.35 «Кто твоя бабушка, чувак?» Худо
жественный фильм,,6-:
05.10 «Урожайный сезон» Документаль
ная программа "м

В ПРОГРАММЕ МОГУТ 
БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

ность дорогостоящей процеду
ры для получения водитель
ской медсправки.

Накануне вступления в силу 
спорного приказа Минздрава о 
порядке обязательного медосви- 
детельствования водителей ми
нистерство решило его попра
вить и облегчить участь авто
мобилистов. Обязательные ана
лизы на употребление наркоти
ков и систематическое пьянство 
будут брать только у  тех, у  кого 
есть симптомы соответствую
щих заболеваний. Соответствую
щий проект поправок размещен 
на портале проектов норматив
ных актов regulation.gov.ru.

Речь идет о приказе, который 
еще в ноябре прошлого года дол
жен был вступить в силу. Он так 
напугал водителей, что накану
не его вступления в силу в ме
дицинские водительские комис
сии выстроились огромные оче
реди. Стояние в очередях в од
ном случае даже закончилось ле
тальным исходом А  произошло 
это потому, что в той редакции 
приказа были прописаны две 
обязательные для всех процеду
ры: анализ мочи на психотроп
ные вещества и анализ крови на 
определение карбогидрат-дефи- 
цитного трансферрина (СБТ). Это 
специфический маркер, который 
показывает регулярную алко
гольную нагрузку. То есть, если 
человек каждый день доходит до 
состояния опьянения, то анализ 
это покажет. Если он употребля
ет бокал вина за обедом, маркер 
этого не определит.

Стоимость этих анализов до
вольно высока, поэтому автома
тически стоимость медсправки 
возрастала в десятки раз. Кро
ме того, эти анализы быстро не 
делаются, а значит и получить 
медсправку в один день было бы 
невозможно.

Также в документе был про
писан странный ограничитель
ный порог по содержанию СБТ - 
1,2 процента. Даже в инструкции 
к этому архидорогому анализу 
значение 1,2 прописано как нор
мальное с учетом погрешностей. 
Но если бы медсправки начали 
выдавать строго по этому при
казу, то все водители, за редким 
исключением, у  нас в стране ста
ли бы подозреваемыми в алкого
лизме. И им бы дополнительно, 
и за отдельную плату, пришлось

Как сообщают «Известия» со 
ссылкой на опрос АН О «Россия
— страна возможностей» и ГК 
«Эфко», около 60 процентов вы
пускников вузов хотят работать 
наудаленке.

Опрос показал, что 40 процен
тов респондентов планируют ра
ботать в офисе, 55 -  удаленно, но 
с возможностью приезжать на 
работу. Еще 5 процентов опро
шенных предполагают дистан
ционную занятость.

нью они не страдают.
Скандал получился настоль

ко громким, что такие поправ
ки были раскритикованы даже 
президентом России Владими
ром Путиным, который назвал 
их «чушью». Он также напомнил, 
что в России более 3 миллионов 
человек получают зарплату 11,2 
тысячи рублей. Для этих людей 
такая медсправка становилась 
просто неподъемной.

Минздрав тогда же выпустил 
другой приказ, которым перенес 
сроки вступления в силу спорно
го порядка на 1 июля 2020 года.

И вот, не дожидаясь насту
пления критической даты, ве
домство подготовило и разме
стило для общественного об
суждения новый документ. В 
соответствии с ним брать мочу 
и кровь на анализ будут толь
ко у  тех, у  кого есть выражен
ные симптомы или состояния 
заболевания, являющегося про
тивопоказанием к управлению 
транспортом.

При этом название дорогосто
ящего теста СБТ из текста при
каза ушло. Вместо него пропи
сана «диагностика употребле
ния алкоголя». То есть при вы
раженных симптомах врач сам 
выберет доступный ему способ 
диагностики. Необязательно ис
пользовать только СБТ, если в 
клинике, например, нет такого 
оборудования.

В пояснительной записке к 
документу говорится, что «про
ект приказа подготовлен с уче
том особенностей современного 
течения наркологических рас
стройств и клинического значе
ния применяемой в общемиро
вой практике лабораторной ди
агностики, а также результатов 
дополнительного анализа мето
дов, используемых для медицин
ского освидетельствования на 
наличие медицинских противо
показаний к управлению транс
портными средствами».

И если документ успеют при
нять, и подписать, и зарегистри
ровать в Минюсте до 1 июля, то 
автомобилисты и кандидаты в 
водители могут вздохнуть спо
койно. Если они не страдают ал
коголизмом или наркоманией, 
лишних дорогостоящих проце
дур им проходить не придется. 
Владимир БАРШЕВ
Российская газета - Федеральный выпуск 
№122(8176)

Эксперты считают, что вы
пускникам вряд ли  получится 
найти вакансии с возможностью 
удаленной занятости, так как 
такой режим был введен из-за 
коронавируса. Также качество 
удаленной работы остается под 
вопросом.

Подробности - в материале 
«Известий»: https://iz.ru/1019311/ 
anna-ivushkina/pobeg-iz-ofisa- 
bolshe-poloviny-vypusknikov- 
mechtaiut-rabotat-udalenno

Требуется машинист гусеничного экскаватора 1-1,5 куб. м, ма
шинист бульдозера. Вахта. 3/п высокая, 

т. 89137493014, Александр Геннадьевич

Нереальные запросы

https://iz.ru/1019311/


____________ ______ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ 15
:: «Книга у сердца»

Как можно открывать мир в 80 лет

а  Ирина Зверева дружит с книгой всю жизнь

X  Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

В четыре года она, дочка учи
теля и племянница библиоте
каря, читала уже не по слогам. 
Одна из первых прочитанных 
Ириной Зверевой книг -  «Коб
зарь» Тараса Шевченко, при
чем в подлиннике.

-  Мамина младшая сестра, 
тетя Надя, часто брала меня в 
библиотеку, где работала. Что
бы я не мешала, давала книги. 
Я усаживалась в уголке и чита
ла, читала, -  вспоминает Ирина 
Дмитриевна. -  Как-то дала те
тя Надя мне такую красочную 
книжку, в виде альбома. На пер
вой странице изображен погра
ничник, потом идут рисунки жи
вотных, еще что-то. И знаете, что 
интересно? М ного лет  спустя, 
где-то в начале семидесятых, я 
работала методистом в Ордын
ском детском саду «Березка». По
ехала в Новосибирск, чтобы за
купить методическую и худо
жественную литературу. И -  не 
поверите -  увидела т у  самую 
книжку с пограничником из те
тиной библиотеки! Какое по сче
ту  издание было, теперь уже и 
не скажу. Я сразу ее купила. Для 
детского сада. А  для себя -  нет. 
Потом пожалела. Так и стоит пе
ред глазами.

У  Устиновых (девичья фами
лия Ирины Зверевой) была пре
красная домашняя библиотека. 
Мама Ирины Дмитриевны, Анна 
Филипповна, украинка, лю би
ла книги на родном языке, поэ
тому достойное место на книж
ных полках занимало творчество 
Тараса Шевченко. Украинский 
язык выучила и дочка.

-  До сих пор люблю «Кобза
ря», -  признается Зверева. -  Ког
да взрослой стала, перечитывала 
его. Да и вообще всего Шевченко 
прочитала на украинском. А  да

вайте я вам его стихотворение 
прочитаю?

Восьмидесятилетняя женщи
на читает на любимом украин
ском языке: «Ревет и стонет Дне
пр широкий...»

Все стихотворение -  без за
пинки. Вот это память!

Словно угадав мою мысль, 
Ирина Дмитриевна подтвержда
ет:

-  Память у  меня с детства 
отличная. Я и сейчас заучиваю 
стихи. Всю жизнь я в библио
теку записана. Пока могла -  хо
дила, брала книги. А  как стала 
инвалидом, книги мне на дом 
начали приносить. Уже несколь
ко лет меня обслуживает Татья
на Васильевна Куликова. Как-то 
принесла сборник стихотворе
ний Андрея Дементьева. Знае
те, я буквально недавно его для 
себя открыла. Оказывается, и в 
восемьдесят лет можно мир от
крывать! Не удержалась, выу
чила стихи Дементьева. Очень 
многое мне в них близко, род
ное что-то услыш ала и почув
ствовала...

Мир книги для Ирины Звере
вой - это не только чтение и за
учивание стихов. Это рождение 
мыслей, которые она записыва
ет в заветную тетрадку. Это ча
стое возвращение в памяти к не
забываемому уроку литературы, 
который ей, восьмикласснице, 
поручила провести в вечерней 
школе учительница Ордынской 
средней школы Мария Алексан
дровна Харитонова; это выпуск
ное сочинение по творчеству 
Владимира Маяковского, когда 
Ирина не заметила, как исписа
ла  тетрадь в двенадцать листов 
и попросила еще одну.

-  Я ужасно гордилась, когда 
Мария Александровна попроси
ла  провести урок литературы в 
вечерней школе, - говорит Зве
рева. -  Но в то же время и бо

ялась: первый раз все-таки, да 
притом ученики такие взрослые. 
Но все прош ло замечательно, 
все те же книги помогли. Един
ственный досадный момент - 
один из учеников, мужчина лет 
пятидесяти, в конце урока ска
зал: «Спасибо, дочка, ты моло
дец, все у  тебя получилось. Толь
ко вот в названии города ударе
ние неправильно поставила -  не 
Шепетовка, а Шепетовка. Я ведь 
там родился...» На всю жизнь в 
память врезалось. А  когда писа
ла  сочинение по Маяковскому, 
без черновика обошлась. Тоже 
спасибо книге, она научила гра
мотно писать и четко выражать

мысли. Правда, мне четверку по
ставили - с запятой напутала. 
Переволновалась, наверное. Ну 
да Бог с ней, запятой, за медалью 
я не гналась, хотя училась, мож
но сказать, отлично. И тоже бла
годаря книгам, чтению.

Книга научила эту женщину с 
оптимизмом смотреть на жизнь
-  вопреки всему; научила верить 
в людей, в сердечность и добро, 
даже стихи научила писать.

-  Прочитала однажды сти
хотворение Ирины Быстровой, 
просто на глаза попалось. И ре
шила дополнить своими строч
ками, - рассказывает Зверева. - 
Так уж оно мне на душу легло,

столько личного нашла в нем. И 
вот что у  меня получилось: 

Прости за то, 
что не случилось,
За то, что не произошло.
Мне ничего не позабылось, 
Хоть столько 
лет и зим прошло.
Кто-то сказал, что книга - это 

дом из одних дверей: бесконеч
но открытие, открытие, откры
тие. Ирина Зверева уверена, что 
открытиям, которые дарит чело
веку книга, все возрасты покор
ны. Правда, Пушкин говорил не
сколько иначе, но и эту мысль он 
бы наверняка поддержал.

«Фрусум Фруниско» Это не игра. Это жизнь
Если верить Довлатову (а ка
кие у нас причины этого не 
делать?), каждый журналист 
мечтает написать книгу. На
верное, у каждого сотого это 
получается -  хотя бы на уров
не сборника своих статей-гвоз
дей. А  сколько удач!? Эта книга 
точно в их числе.

Владимира Касютина жизнь 
попотчевала на все вкусы, и в 
самых разных уголках страны и 
мира. И об этом рассказывает не 
кудесник шаурмы и учитель ге
ографии, а шеф-повар и путеше
ственник. Улавливаете разницу? 
Автор -  редкий пример сочета
ния внутреннего строго редакто
ра и журналиста, соскочившего с 
газетной карусели: «Смог сопро
вождал нас, как прилипший к по
дошве кусок грязи».

Впрочем, светлого там боль
ше. Читать надо. Хотя бы за тем, 
чтобы узнать, что такое «Фрусум 
Фруниско».

Книга вышла ограниченным

тиражом. «Ордынская газета» по
дарит экземпляр читателю, кото
рый наиболее интересно расска
жет о книгах, которые он читает. 
О книге, которую, возможно, про
читал уже давно, но она осталась 
в памяти и сердце. Ждем ваших 
историй. Итоги подведем через 
месяц -  22 июля.

Эта совсем небольшая по раз
меру, но огромная по эмоци
ональному накалу книга бук
вально сразила меня. Называ
ется она «Слово перед казнью», 
автор Юлиус Фучик. Издана в 
1947 году в Государственном 
издательстве Иностранной ли
тературы в Москве. Несколь
ко дней назад книгу мне пода
рила сестра. Сегодня мы знаем 
это произведение под названи
ем «Репортаж с петлей на шее».

Сама книга написана в тюрем
ных условиях. Бумагу и каран
даш приносил Юлиусу надзира
тель А. Колинский. Он же спря
тал и сохранил отдельные листы 
с записями. После освобождения 
из концлагеря поиском и восста
новлением записей занялась Гу
ста Фучик - жена автора. И ей это 
удалось.

Когда я читал книгу, меня му
чил один и тот же вопрос. Вот о 
судьбе узника Фучика узнал поч
ти весь мир. А  сколько же неиз

вестных героев сгинуло в таких 
тюрьмах? Многие из них тоже 
проявляли чудеса выдержки, но 
о них мы, скорее всего, так и не 
узнаем ничего. Мне на память 
пришел только Муса Джалиль с 
его «Моабитской тетрадью».

В этом и состоит главная цен
ность данных записок. Юлиус 
Фучик написал «Слово перед каз
нью» за всех безымянных геро
ев, погибших в фашистских за
стенках.

Книга не только дань истори
ческой справедливости, но еще и 
реквием по тем людям, кто при
нял мученическую смерть, но не 
отступил. Кто своим мужествен
ным поведением тоже боролся 
с врагом. Добивался моральной 
победы над ним. Демонстриро
вал свое превосходство.

Мне кажется, что эту книгу 
стоит почитать, в первую оче
редь, молодым людям. Танковые 
сражения, воздушные бои той 
войны у  многих из этих ребят 
ассоциируются с компьютерны

ми играми. Но то, о чем перед 
смертью написал Юлиус Фучик, 
невозможно воспроизвести в 
играх. Невозможно воспринять 
разумом

Книга написана прекрасным 
языком. Она читается в один за
ход, но долго еще остается в моз
гу. При небольшом объеме, «Сло
во перед казнью» оказывает вли
яние, сравнимое с тем, когда ты 
долгими ночами читаешь огром
ное произведение.

Лично я не могу сейчас взяТь 
в руки другую книгу и даже не 
представляю, когда смогу это 
сделать. Нужна пауза. Нужно 
возвращение к привычной жиз
ни. Той самой, за которую отдал 
свою жизнь Юлиус Фучик 

Вот какими словами завер
шаются его записи: «И моя игра 
подходит к концу Конец я не до
писал. Его я не знаю. Это не игра. 
Это жизнь. А  в жизни нет зрите
лей. Занавес поднимается. Люди, 
я любил вас! Будьте бдительны!» 
Алексей ГЕРАСИМОВ
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Иса Закриев: «Уверенности вам в попутчики! »

Дорогие ордынцы, теперь нас 
читают и в Чеченской Респу
блике! Публикуемые ниже ми
ниатюры принадлежат перу 
талантливого чеченского писа
теля и журналиста Исы Закри- 
ева. Именно благодаря ему об 
«Ордынской газете» узнали и 
в Чечне.

Торговец
-  Имбирь -  чудесный пода

рок, сниспосланный нам Свыше. 
В нем столько витаминов, актив
ных веществ, убивающих все из
вестные и неизвестные вирусы и 
бактерии, что владельцы фарма
цевтических компаний хватают
ся за голову. Если человек суме
ет в полной мере использовать

волшебные качества имбиря, то 
врачи перестанут быть нужны
ми, а лекарства потеряют смысл,
-  рассказывал продавец имбиря.

- То же самое вы говорили и 
про семена льна, неделю назад, - 
заметил покупатель.

-  Семена еще не подвезли. 
Знали бы вы какое чудо творят 
они вместе с имбирём...

-  Надеюсь, корнем лопуха вы 
не будете торговать, -  улыбнулся 
покупатель.

И тут же пожалел о сказан
ном, заметив как торговец за
д ум ался , зави сн ув  словн о  
«Репйит 2».

Бегуны
В самом начале они лежали и 

тихо спали, потом начали полз
ти, чуть погодя - пошли. Вско
ре они научились бегать. И по
сле этого их скорость не замед
лялась, хотя иногда и хотелось, 
чтобы они перешли на ходьбу, 
или лучш е даже присели бы и 
отдохнули. Но они бежали и бе
жали, мчались как современные 
спорткары и реактивные раке
ты. Человек с грустью смотрел 
им вслед, провожая каждого как 
последнего.

Удивительное дело -  все за
медляется с возрастом и только 
ДНИ к старости бегут, как резвые 
гепарды, ускоряясь каждый раз.

В узде?
Она прекрасна Изящные, без 

изъянов, изгибы влекут. Ухожен
ность, манящая за собой в бес 
конечную даль, вызывает ува 
жение.

Ее не догнать, она убегает, хо 
тя кажется, что совсем близко 
что можно рукой достать. Но по 
смотришь и увидишь - она убе 
жала и скрылась в тени горизон 
т а  Прям кокетка..

А  как она умеет провоциро 
вать молодых людей на безум 
ные поступки! Адреналин в кро 
ви надувает вены и неокрепшую 
«сносит башню».

Прямая дорога. Она манит и 
притягивает к себе ноги води
теля даже через железо автомо
биля.

Жаль, что между ступней и 
асфальтом всегда стоит педаль 
дросселя -  виновник превыше
ния скорости.

Трасса -  как своенравная жен
щина-аристократка Она слуша
ется только настоящих мужчин, 
способных держать в узде свои 
чувства и эмоции и вовремя ос
лаблять давление отполирован
ного ботинка

Свидание
Снова состоялось их чудесное 

свидание. Она ждала с нетерпе
нием, хотя он приходил всего не
сколько дней назад. Так быстро

соскучилась, истосковалась, что 
губы начали покрываться тре
щинами, изнывая от жары. Солн
це устало наблюдало за ней.

И вот их встреча состоялась 
вечером, они весело говорили 
до глубокой ночи, звонкий смех 
разлетался по крышам домов, 
стучался в окна спящих домов, 
пытаясь поделиться счастьем.

0 чем они говорили на своем, 
понятном только им язьпсе, оста
лось тайной, но весёлая дробь их 
речи убаюкивала и давала новую 
надежду.

Встреча земли и дождя -  чару
ющее действо.

Солнце палило немилосердно, 
нещадно, иссушая, выпаривая 
всю жидкость из тела и обжигая 
до треска

Он тяжело упал на землю ли
цом, не понимая что лучш е - 
упасть лицом в пыль или в грязь. 
Люди равнодушно проходили

мимо, перешагивали не обращая 
внимания, не выражая жалости, 
хотя он и был достоин. Игнори
рование было оскорбительно и 
больно, а он привык сам причи
нять боль.

Его взгляд мутнел, силы по
кидали, дыхание становилось 
сдавленным, словно тысячи па
уков связали лёгкие паутиной 
изнутри. Он смотрел по сторо
нам ища спасения, но не увидел 
ничего кроме плевков. Такое па
дение было унизительным, му
чительным и воспоминания о 
прошлом, в котором были сила 
и мощь, пожирали кислород во
круг, оставляя удушающие азот 
и углекислый газ. Хотелось пла
кать, но пекло выжгло слезы.

Зарываясь в пыль и превра
щаясь в прах, С0УЮ19 понял: 
ничто не вечно под луной и тем 
более под солнцем.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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► 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
► П родам 2-ком н. кв. в 2-кв. до
ме, уч. 10 сот., р. п. Ордынское.
Т. 89139001885
► Срочно! Продам 2-комн. кв., 
пр. Революции, 84, с ремонтом. 
Хороший 20-метровый бредень. 
Т. 89139460902
► Продам 2-комн. бл. кв., уч. 5 
сот. Т. 89139801079
► Продам в У-Луковке 2-комн. 
кв. за мат.капитал с доплатой.
Т. 89538579491,20-381
► Срочно продам 2-комн. кв.
Т. 89538093609
► Продам 3-комн. кв. на земле, 
у реки или обменяю на 2-комн. 
бл. кв. Т. 89069090543,21-073
► Продам 3-комн. кв. в 2-кв. до
ме с зем. уч., п. Пролетарский.
Т. 89137447525
► Продам кв. на земле в п. Пе
тровский за мат. капитал.
Т. 89231576170
► Продам дом в Козихе.
Т. 89137120414
► Продам дом, п. Чернаково.
Т. 89132041187
» Продам дом, р. п. Ордынское. 
Т. 89137051607
► Продам 2-комн. кв., ХПП, 1650 
т. р. Т. 89232253632

► Продам уч. 15 сот., с. В-Ир- 
мень, ул. Морозова, 33.
Т. 89231246773
► Продам зем. уч. 10 сот.
Т. 89139576060
► Продам два участка в СНТ 
«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.
Т. 89231547280
► Продам зем. уч. под стро
ительство гаража в центре.
Т. 89137688607
► Продам зем. уч. 21 сот (газ, 
свет, вода), рядом бор, р. Обь.
Т. 89513831976

► Продам Жигули-2107, ем
кость 2 куб. м., швейную ма
шину «Чайка», эл. плиту б/у.
Т. 89658209974
► Продам Ниву Шевроле, 2007 г. 
в., 280 т. р. Торг. Т. 89133790714

► Продам грабли поперечные,
7 м. Т. 89039019685, 
89232537009
► Продаем КУНы (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
► Продам МТЗ-50 (двигатель 
МТЗ-80), ОТС, с КУНом 0,8 (но
вый). Т. 89137595572,48-279 (ве
чером)
► Продам трактор Белорус-92, 
2011 г. в. с погрузчиком, трак
торную телегу, пресс-под
борщик 5 ц, 1992 г. в. Но
вые запчасти. Т. 89513831976, 
89059563900

► Щебень, песок, отсев. Достав
ка. Т. 89529298275

► Щ ебень, песок, песок кла
дочны й, отсев, ПГС, грунт, гли
на, перегной, м елкая галька.
Т. 89231063010
► Щебень, песок, ПГС, отсев, 
грунт, перегной, глина. Достав
ка. Т. 89231113444
► Песок, песок кладочный, 
щебень, отсев. Доставка.
Т. 8-923-153-43-43
► Уголь кемеровский. О бслужи
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. Береза колотая.
Т .89537843275
► Дрова колотые.
Т. 89231346356,23-787
► Продам водонепроницаемые 
баннеры от 600 р. Доставка.
Т. 89607818255
► Продам оконные блоки, зап
части ГАЗ-53. Т. 89137861516
► В связи с отъездом продает
ся мебель и бытовая техника, а 
также сейф под раскладное ру
жье. Все в отличном состоянии. 
Т. 89231155346
► Продам культиватор «Ви
кинг-585», водонагреватель 80 
л. Т. 89069074112,23-238
► Натяжные потолки.
Т. 89231101570
► Продам отруби кормо
вые в мешках с доставкой.
Т. 89039984391,89612187475
► Продам мясо деревен
ской свинины частями.
Т. 89537817450

► П родам корову (2 отела), те- 
лочку 3 мес., бычка 4 мес.
Т. 89930067046
► Продам телку 1,3 года.
Т. 89134701569
► Продам корову.
Т. 89537944304
► Продам индоутака, гусят, ин- 
доутят, цыплят, инкубационное 
яйцо. Т. 89069967403
► Куры-несушки, молодки, 
бройлеры и утята подрощен- 
ные. Доставка. Т. 89513831976, 
40-903
► Молодые куры, подрощен- 
ные бройлеры, утята, гусята.
Т. 89059534883,25-501
► Продам коз, козлят молочной 
породы. Т. 89134880571
► Продам дойных коз, козлят.
Т. 89529201808
► Продам козлика (нубиец).
Т. 89232467949
► Продам коз, козлят чешской 
молочной породы. Цыплят из- 
под несушки. Т. 89612206586
► Продам поросят, сенокосилку. 
Т. 89529421230
► Продам поросят.
Т. 89050948048
► Продам поросят.
Т. 89607867567, Сергей
► Продам поросят 2 мес.,
с. Н-Пичугово. Т. 89133930737, 
43-208
► Продам рабочую кобылу.
Т. 89531914424
► Продам пчелосемьи, мед. Де
шево. Т. 89137714909

► Самогруз-эвакуатор.
Т. 89607992240
► Кран 10 тонн. Самогруз, пе
ревозка стройматериалов и 
колец ЖБИ. Т. 89039988289, 
89231921910
► Самогруз-эвакуатор. Вышка 
10 м. Т. 89139488303
► Грузоперевозки. Газель.
Т. 89039030139
► Г рузоперевозки. Газель.
Т. 89231191401
► Услуги ассенизаторской ма
шины. Т. 89513909290
► Услуги АС машины 4-6,5 куб. 
м. Т. 89538061545
► Спил деревьев любой слож
ности. Т. 89138976134
► Ремонт холодильников. Га
рантия. Выезд. Т. 89139459101
► Ремонт холодильни
ков, стиральных маш ин.
Т. 89039331414
► 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
► Сантехнические и др. работы. 
Т. 89513871741
► Бурение скважин.
Т. 89232214879
► Ремонт подъездов, квар
тир. Ген. уборка, окна.
Т. 89538093609
► Столярные, строительные ра
боты. Т. 89134855049
► Установка цифрового, спут
никового ТВ, МТС от 5600, Три
колор - от 9500, НТВ+ от 8500. 
Беспроводной интернет. Ре
монт, обмен ресиверов на но
вые. Т. 89231225494
► Скашиваю траву у могил 
на кладбище, приусадебных 
участках (с уборкой). Триммер. 
Т. 89607850535,23-484

► Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
► Куплю пресс-подборщик, 
трактор. Т. 89628237086
► Закупаем мясо. Говя
дину, свинину. П роизво
д им  забой. Т. 89232341901, 
22-629, Евгений
► Мясной Двор-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС. От 
3-х и более голов -  доставка 
КРС бесплатно. Т. 83835632101, 
89139128402
► Закупаю мясо говядины, бара
нины. Забой. Расчет на месте.
Т. 89138136399
► Закупаю мясо говядины, бара
нины, конины. Расчет и забой 
на месте. Т. 89528082028

► Требуются: автослесари, 
мойщики, шиномонтажники. 
Т. 89059367171
► Требуется начальник охра
ны (проверка объектов). Води
тельское удостоверение кат. 
«В» обязательно, удостовере
ние частного охранника же
лательно. Г рафик: вахта 15/15 
(Новосибирск), з/п от 25000.
Т. 89139084806
► Требуется домработница.
Т. 89529060930
► АО «Новосибирский рыбо
завод». Требуются грузчики.
Т. 89139027185

У ВАС ПРОБЛЕМА С АЛКОГОЛЕМ, 
ТАБАКОКУРЕНИЕМ,

ИЗБЫТО ЧНЫМ ВЕСОМ?
27 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

В ОРДЫНСКОМ В ЗДАНИИ КЦСОН 
¡пр. РЕВОЛЮЦИИ,36А) (ЦЕНТР чНАТИСа)

ВРАЧ Б Е Л О В  В. А  
Т. 20-878, 89139140617

Кровельные работы. 
Профлист, 

металлочерепица. 
Продажа. Доставка. 

НЕДОРОГО.
Замер. Скидки. 

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

Мясозаготовительная 
организация 

закупает 
ЖИВЫМ ВЕСОМ 

ДОРОГО 
КРС

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

Расчет сразу.
8-923 181-1980 Реклам;

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

т. 89039375236, Александр

КРЕДИТ ЛЬГОТНЫ

От 10,99% годовыхЖ;,'^
О Кредит наличными 
© Программа р яп

«ПОЧЕТНЫЙ возраст»

ный_А
Г

Ш « Г . /Ш Ш
г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 14/2

8(913)468-66-03

ПОХОРОННЫЙ ДОМ
«АНГЕЛ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

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

КРУГЛОСУТОЧНО

Администрация и  Совет 
депутатов Ордынского рай
она Новосибирской области 
выражают глубокое соболез
нование Ахметовой Екатери
не Викторовне, депутату Со
вета депутатов Ордынского 
района Новосибирской обла
сти, по случаю смерти 

отца

Работники культуры Ор
дынского района выража
ют глубокое соболезнование 
коллеге Гладких Галине Ни
колаевне по поводу безвре
менной смерти

мужа
Скорбим вместе с вами

Выражаем искреннее собо
лезнование родным и близ
ким в связи с безвременной 
смертью

ГЛАДКИХ

Не выразить словами боль 
утраты, никто не знает, ког
да придет беда. Одна судьба 
лишь в этом виновата, что ты. 
ушел от нас навеки, навсегда. 
Пусть будет там тебе легко, а 
память о тебе останется здесь 
с нами.
Акатов 0., Редькина Т., Денисова 
Л., Савоськина Е., Котельникова И., 
НосановаМ.

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «ЕРМАК»
Полный комплекс услуг 

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

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

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

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

ООО «Ордынскхлебопро- 
дукт» закупает пшеницу 
3,4 класса. Расчет сразу.

Т. 8-923-221-27-76

Закупаем живым 
весом КРС. 

т. 8-962-814-2000

Купим дорого лом 
черных и цветных 

металлов. 
Самовывоз, 

р. п. Ордынское, 
ул. Советская, 3. 
т. 8913-393-98-67Рск„

Куплю АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО.
т.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ

2.06.2020 № 24/81 р. п. Ордынское 
О режиме работы избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депу

татов Ордынского района Новосибирской области четвертого созыва 
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 23 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представи

тельных органов муниципальных образований в Новосибирской области», избирательная комиссия Ордынского 
района Новосибирской области 

РЕШИЛА:
1. Установить следующий режим работы избирательной комиссии Ордынского района Новосибирской области
- в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов;
- в выходные и праздничные дни с 10.00 часов до 14.00 часов, без перерыва на обед.
2. Установить следующий режим работы окружных избирательных комиссий:
- в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов;
- в выходные и праздничные дни с 10.00 часов до 14.00 часов, без перерыва на обед.
3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ордынская газета».
5. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря избирательной комиссии Ордынского района Но

восибирской области Исаченко С.Г.
Председатель комиссии И. С ВОСТРИКОВА
Секретарь комиссии С Г. ИСАЧЕНКО____________________________________________________________________________

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ

02.06.2020 № 24/79 р. п. Ордынское
;номандатных избирательных округов № 1,

В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 7 Закона Новосибирской области 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области» избирательная комиссия Ор
дынского района Новосибирской области

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №

1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № И, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, Ы6 21 по 
выборам депутатов Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области четвертого созыва на избира
тельную комиссию Ордынского района Новосибирской области.

2. Избирательной комиссии Ордынского района Новосибирской области
при исполнении ею полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательного округов 

по выборам депутатов Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области использовать печать терри
ториальной избирательной комиссии.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ордынская газета».
4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря избирательной комиссии Ордынского района 

Новосибирской области Исаченко С А
Председатель комиссии И. С. ВОСТРИКОВА 
Секретарь комиссии С. Г. ИСАЧЕНКО

Ветеринарная служба Ордынского района предупреждает вла
дельцев крупного рогатого скота о профилактике ветеринарных 
заболеваний, а в частности, лейкоза.

Лейкоз крупного рогатого скота -  хроническая инфекционная 
болезнь с необратимым процессом, вызываемая вирусом лейкоза 
крупного рогатого скота (ВЛКРС), протекающая вначале бессим
птомно, а затем проявляющаяся лимфоцитозом или образовани
ем опухолей в кроветворных и других органах и тканях.

Источник инфекции - больные и инфицированные вирусом 
лейкоза крупного рогатого скота животные. Факторами пере
дачи являются кровь, молоко и другие секреты и экскреты, со
держащие лимфоидные клетки больного животного. Заражение 
происходит при совместном содержании здоровых животных с 
больными.

Молоко и молочные продукты от больных лейкозом коров 
запрещено реализовать и употреблять без кипячения. Больные 
лейкозом животные подлежат убою. Вакцинопрофилактики и 
средств лечения животных при данном заболевании нет.

С целью недопущения заноса и распространения болезни вла
дельцем животных НЕОБХОДИМО:

-  приобретать, продавать крупный рогатый скот только после 
проведения диагностических исследований и при наличии вете
ринарных сопроводительных документов, выдаваемых государ
ственными учреждениями ветеринарии, которые подтверждают 
здоровье животных, благополучие местности по особо опасным 
инфекционным заболеваниям;

-  вновь поступивших животных карантинировать в течение 
30 дней для проведения диагностических исследований и обра
боток;

-  обрабатывать поголовье крупного рогатого скота против кро
вососущих насекомых, гнуса;

-  предъявлять животных для проведения обязательных вет- 
мероприятий (в т.ч. отбор проб крови для диагностических иссле
дований на лейкоз), предоставлять все необходимые сведения о 
приобретенных животных;

- выполнять требования ветеринарных специалистов по со
блюдению правил по профилактике и борьбе с лейкозом крупно
го рогатого скота.

По вопросам профилактики лейкоза и других заболеваний 
животных обращайтесь в ГБУ НСО «Управление ветеринарии Ор
дынского района НСО» (рл. Ордынское ул. Молодеясная, 3, тел. 
8(383-59) 24-139,24-136).
Светлана АЛД0ХИНА, 
начальник Управления ветеринарии

«Птичий двор» 
НОВОСИБИРСКАЯ 

БРОЙЛЕРНАЯ ПТИЦЕФАБРИКА

(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 
ые, белые)

Вся птица привита. Скидка 
]т. Кормосмесь.

Внимание!!! 
Принимаем заявки по тел. 

8-913-477-73-71, 
8-953-873-30-17, 
8-923-235-10-19,

(крас-

3 июня с 7.00-11.00 -  Ордын
ское, с 12.30 -  Спирино, с 13.30
- Кирза, с 15.00 -  Рогалево, с
16.30 -  Пролетарский. Продажа 
кур-несушек, молодок, подро- 
щенного бройлера, подрощен- 
ных утят. К/корм. Также при
нимаем заявки.

Продам трубы б/у: ди
аметр 114, стенка - 4,5, 
длина 9,5 м.

т. 89133705733Ррк11,м,

Продам шпалу б/у 
ж/д деревянную, 

отборную прямоугольную, 
без обзола.

Заказы от 40 шт. 
т. 8-906-941-65-77 Ре1Ц|‘1и

Ордынский аграрный колледж 
объявляет набор

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

• по специальности «Механизация сельского хозяйства» - «Тех- 
ник-механик»;

• по профессиям: «Хозяйка усадьбы», «Мастер сельскохозяй
ственного производства», «Мастер отделочных строительных 
работ».

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

• по специальности «Технология продукции общественно
го питания» - квалификация «Техник-технолог»: срок обучения
2 г. 10 мес.

на заочное обучение на договорной основе на базе 11 классов:
• по специальности: «Механизация сельского хозяйства» - «Тех- 

ник-механик».
Прием документов с 20 июня по 15 августа, 
с 9 до 17 часов, кроме субботы, воскресенья.

Иногородним предоставляется общежитие, выплачивается 
стипендия.

Адрес: 633261 Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Ре
волюции, 96.

Тел.: 8(383)59-21555,22-407,8-913-753-35-22, информация на сай
те www.ordagr.ru

Лицензия №  9027 от 7.08.2015 г.

ИНКУБАТОР «ФАВОРИТ»

20.22.24 и 26 ИЮНЯ с 12:00 до 13:00 в рл. Ордынское на рынке
11:00 Пролетарский, 11:20 Шайдуровский, 11:40 Рогалево и Филиппово (все села ос

Гусь племенной •Крупный Серый» и ‘Уральский Белый» рост до 9 кг.
Утка мясная «Фаворит» и Агидель» рост до 6кг.
Бройлер (от 20 до 30 да.) низкие на ногах, широкогрудые, рост до 7 кг 
ПТИЦА ПРИВИТА И ИМЕЕТ СОХРАННОСТЬ 99.3%.
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 Рекла!

птицеводче «П Т И Ч И Й  Д В О Р » I
Ч) 21. 23 и 25 июня с 11-12ч.в Ордынском (рынок) 
даор) 12.30-Рогалево, 13ч.-Филиппово, 13.30-Пролетарский.

'еализует суточную и подрощенную птицу высокого качества,
i ! См с----------- ------------------------------—Остерегайтесь подделки! Смотрите на авто фирменным логотип. 

Бройлеры «Кобб-500» от 14-30 дней (низкие на ногах, взрослые 
особи до 7кг)., Породистые утята «Агидель и Фаворит» (мясн- 

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

Вся наша птица привита и имеет сохранность 99%
Т акже стартовый корм  гас-5 и пк-2, кормуш ки  и  ввт.
р~— Зяжг- 8 -9 6 2 -8 4 2 -8 8 -3 2

> (мясные, 
кг), Л
й». ж

А
Ордынская инкубационная станция реализует суточ
ную и подрощенную птицу бройлера, несушки, гуся, 

утки, индоутки, индюков, мупардов, комбикорма 
Цены невысокие!

Вся птица привита и провакцинирована!
20 июня 8.00 -  Ордынское, 12.30 -  Кирза, 13.20 -  Пушкаре- 

во, 14.00 -  Средний Алеус, 14.30 -Устюжанино, 15.20 -  В-Алеус, 16.00
- Новокузьминка 

20 июня 14.30 -  Пролетарский, 15.30 - Шайдуровский.
23 июня 8.00 - Ордынское, 12.00 -  Красный Яр, 13.00 - В-Ирмень, 

13.40 - Козиха, 14.40 -Березовка, 15.30 - В-Чик, 16.00 - Малый Чик.
25 июня 8.00 -  Ордынское, 12.30 -  Рогалево, 13.30 -  Филиппово,

14.30 -  Шайдуровский, 15.30 -  Пролетарский,
Принимаются коллективные заявки, т. 8-953-804-1221

Страховое агентство с ул. М. Горького, 2 
ПЕРЕЕХАЛО по адресу: р. п. Ордынское, ул. Октябрь
ская, 9 (СТО, 2 этаж). Оформление: ОСАГО, КАСКО, 
ипотечное страхование, страхование от несчастного 
случая и т. д. Ждем Вас! т. 8-913-773-43-09
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с о ц и у м  19
Андрей КОНДАКОВ, главный врач Ордын- 

' ской центральной районной больницы, де
путат Совета депутатов Ордынского района:

-  С момента принятия Конституции РФ 
прошло почти 30 лет, при этом существен
ных поправок в нее не вносили. За это время 
изменилось очень многое, новые поколения 

1 выросли в нашей стране. Мы живем совсем 
в иных условиях, чем тридцать лет назад. 

Для того чтобы государство и общество развивались, необходи
мо, чтобы современные реалии были отражены в Конституции 
Российской Федерации. Это касается и изменений, произошедших 
внутри страны, и перемен в международном сообществе. То есть 
внесение поправок в главный документ, определяющий жизнь 
страны, необходимо, более того, это должно происходить перио
дически. Ведь жизнь не стоит на месте: пройдет еще пять -  десять 
лет, у  граждан появятся новые запросы и новые возможности. На
пример, до этого года мы даже не предполагали, что можем стол
кнуться с эпидемией такого масштаба. Поэтому вначале многие 
реагировали достаточно легкомысленно, не воспринимали эту 
угрозу всерьез. Теперь, когда новая инфекция затронула все стра
ны, когда болеют руководители государств, мы оценили не толь
ко масштаб угрозы, мы понимаем, что коронавирусная инфекция 
опасна не только для здоровья граждан, она наносит ущерб эко
номике каждой страны и всего мира. Мы должны сегодня быть 
дисциплинированными, неукоснительно исполнять рекоменда
ции специалистов, беречь здоровье -  свое, своих близких, соседей 
и земляков. Нужно поддержать пакет своевременных поправок в 
Конституцию. И в дальнейшем активно участвовать в совершен
ствовании основного закона нашего государства -  именно так по
ступают в развитом обществе.

“  Общероссийское голосование-2020

Как дроголосовать по месту нахождения?
МФЦ, любую территориальную будут обеспечены не только ор- 
избирательную комиссию (до ганизаторы выборов, но и иные

.акг|р I

Я ............
М Н  Г П П П Г Л П Д Н К Г  портал «Госуслуги» (до 24.00 ча-

■  I и л и ь и О Н П п С  сов по московскому времени);
1 ИЮЛЯ 2020 • с 16 по 21 июня (до конца ра

бочего дня) -  в любую участко 
В Новосибирской области Вую избирательную комиссию.

^ собой нужно иметь паспорт 
В день голосования гражда

нин приходит на избирательный 
участок, который он указал в за
явлении, чтобы проголосовать.

Избирательные участки бу 
дут оборудованы с соблюдени

идет прием заявлении о голосо 
вании по месту нахождения.

Если избиратель в день об 
щероссийского голосования, 
июля, не сможет прибыть на и 
бирательный участок по месту 
своей регистрации, то он име
ет возможность проголосовать ем санитарно-эпидемиологиче 
по месту фактического нахож
дения.

конца рабочего дня) или через участники избирательного прф* 
цесса -  наблюдатели, предста
вители СМИ и участники голо
сования.

Все контактные поверхности 
(ящики для голосования, каби
ны, столы, стулья и т. д.) будут 
регулярно проходить санитар
ную обработку.

По всем возникающим вопро
сам можно обращаться на «го
рячую линию» Новосибирского 
облизбиркома: 8-800-707-62-90 

Филиал МФЦ в Ордынском 
районе для подачи заявления оских норм и рекомендаций, раз

работанных Роспотребнадзором голосовании по месту нахожде- 
Что для этого нужно? и цик России. Они позволят еде- ния: 633261, Новосибирская о ё -1
Для этого гражданину необ- лать голосование максимально ласть, Ордынский район, р.п. Ор

дынское, ул. Мира, 45ходимо заранее подать заявле- безопасным и сохранить глав 
ние о его включении в список ный приоритет - здоровье изби
участников голосования, выбрав рателей.
удобный избирательный уча
сток:

• с 5 по 21 июня -  в любой

Территориальная избира
тельная комиссия Ордынского

Средствами индивидуальной района: р.п. Ордынское, проспект
защиты (медицинскими маска
ми, перчатками, антисептиками)

Революции, 17, каб. 43, тел. 23-300.

:• Позиция. Будущее страны зависит от воспитания детей

Ангелы с грязными лицами
Д. Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ

Мы в ответе за наших детей.
И не только своих. Конечно, 
удобнее сказать: «Это не мои 
проблемы» -  и пройти мимо. 
«Эти дети сами ничего не хо
тят, бесполезно с ними зани
маться», -  оправдываются пре
подаватели. Проще из года в 
год возить одних и тех же де
тей на всевозможные конкур
сы и зарабатывать награды.
А  как же остальные ребята, 
что не отличаются хорошими 
оценками и примерным пове
дением в школе? Они тоже хо
тят чувствовать себя кому-то 
нужными, полезными и зна
чимыми. Их хрупкий внутрен
ний мир очень нуждается в на
шей взрослой поддержке. Они 
верят нам. Даже если их семья 
неблагополучная и родителям 
наплевать на своего ребёнка, 
наш гражданский и просто че
ловеческий долг -  не пройти 
мимо. Мы нужны им.

Наша страна выстояла в 90- 
е именно за счёт порядоч

ных людей. И держится на них до 
сих пор. Представьте на секунду 
общество, состоящее только из 
лицемерных подлых карьери
стов, думающих лиш ь о своём 
материальном достатке и соци
альном положении. Представи
ли? Такое общество можно срав
нить с крысятником, где грызу
ны, не задумываясь, пожирают 
друг друга, чтобы выжить. Так 
поступали бандиты в своё время, 
и подростки, познав несправед
ливость и равнодушие взрослых, 
обращаются к идеалам преступ
ного мира.

Они видят в бандитах вли
ятельных и авторитетных лю
дей, сильных и справедливых, 
способных решать проблемы 
вне закона. У  них есть власть,

деньги и «воровская честь». Все 
их уважают, боятся и пытаются 
им угодить. Подобная идеали
зация преступного мира суще
ствует очень давно и, к сожале
нию, до сих пор сильно влияет 
на неокрепшие умы подростков. 
Вот что пишет Варлам Шаламов, 
автор знаменитых «Колымских 
рассказов», о блатных:

«Как человек перестаёт быть 
человеком? Как делаются бла
тарями? Творить зло гораздо ув
лекательней, чем творить добро. 
С застучавшим сердцем входя 
в это воровское подполье, маль
чик рядом с собой видит тех лю
дей, которых боятся его папа и 
мама. Он видит их кажущуюся 
независимость, ложную свобо
ду. Хвастливое их враньё маль
чик принимает за чистую моне
ту. В блатарях он видит людей, 
которые бросают вызов обще
ству. Вместо нелёгкого добыва
ния трудовой копейки юноша ви
дит «щедрость» вора, «шикарно» 
разбрасывающего ассигнации 
после удачного грабежа. Он ви
дит, как пьёт и гуляет вор, и эти 
картины разгула далеко не всег
да отпугивают юношу. Он срав
нивает скучную, повседневную, 
скромную работу отца и матери 
с «трудом» воровского мира, где 
надо быть, кажется, только сме
лым... Мальчик не думает о том, 
сколько чужого труда и чужой 
человеческой крови награбил и 
тратит, не считая, этот его герой. 
Там есть всегда водка, «план», ко
каин, и мальчику дают выпить, 
и восторг подражания охваты
вает его.

Среди своих сверстников, 
бывших товарищей, он замеча
ет некоторое отчуждение, сме
шанное с боязнью, и по наивно
сти своей детской принимает это 
отношение за уважение к себе. 
Юноша видит, что люди живут, 
обходясь без того, что бывает

постоянной заботой в семье. Вот 
юноша пьян по-настоящему, вот 
он уже бьёт проститутку - бабу 
он должен уметь бить! -  это одна 
из традиций новой жизни. Юно
ша мечтает об окончательной 
шлифовке, окончательном при
общении к ордену. Это - тюрьма, 
которой он приучен не бояться».

Самое страшное, что эти 
строки, спустя десятиле

тия, актуальны до сих пор. К нам 
в редакцию позвонил мальчик 
и рассказал мне историю, кото
рая произошла в нашем Ордын
ском районе. Поздним вечером 
его друг провожал девочку до
мой. По пути они встретились с 
пьяными подростками. Их было 
трое. Вели они себя нагло и вы
зывающе. Ребята попытались 
пройти мимо, не обращая вни
мания на грубые оскорбления, но 
отморозки преградили им путь.

Парень вступился за девуш
ку и был жестоко избит. Девочка 
попыталась разнять хулиганов, 
и они её тоже избили. Сначала 
руками, а потом ногами. По лицу. 
Более того, один из подростков 
умудрился ещё и снять избиение 
на телефон. Пострадавшие пожа
ловались родителям малолетних 
преступников, но те никак не на
казали своих детей.

Все эти трое из неблагополуч
ных семей, до них никому нет де
ла. Другие дети постоянно от них 
страдают. Я поговорил с ними по 
телефону, попытался разобрать
ся в причинах их агрессии и при
звал к совести. Они чувствуют 
вседозволенность и безнаказан
ность.

К сожалению, статья 4 зако
на «О СМИ» запрещает распро
странять информацию, которая 
напрямую или косвенно иден
тифицирует их личность, но я 
не остался в стороне и принял 
меры. Всё напускное геройство 
хулиганов улетучилось сразу

же, как только в школу прибы
ла комиссия по делам несовер
шеннолетних. Ребятам доходчи
во, по-взрослому объяснили, что 
значит нарушать закон. Родите
лям досталось не меньше.

После этого хулиганы при
тихли. На учёт их тогда решили 
не ставить, пожалели. Мирные 
дети вздохнули спокойно. Каза
лось, инцидент исчерпан. Учись 
на своих ошибках, занимайся 
спортом, проявляй интерес к ка
кому-либо ремеслу - одним сло
вом, будь человеком. Но не тут- 
то было. Спустя два месяца эти 
же «орлы» выбили окно в дачном 
домике, залезли внутрь и выта
щили оттуда всё, что плохо ле
жит. На этот раз ребятам грозит 
серьёзное наказание по статье 
158 УК РФ (кража - авт.).

Моё детство пришлось на де
вяностые годы и начало нуле
вых. Я не видел бандитов, у  меня 
были хорошие родители и учи
теля, но социальная пропасть 
и идеализация блатной роман
тики очень хорошо чувствова
лись. По деревне из рук в руки 
ходили видеокассеты с фильма
ми «Брат», «Бумер», «Бригада», 
«Бандитский Петербург». Культ 
сильного и смелого мужчины, ко
торому плевать на закон, восхи
щал нас. Мы хотели быть такими 
же крутыми ребятами, как Саша 
Белый и Данила Багров.

На летних каникулах к нам в 
деревню на дачи приезжали го
родские. У  них были дорогие ма
шины, большие красивые дома 
и много денег. Мы подрабатыва
ли  у  них: кололи дрова, пололи 
и поливали грядки, красили де
ревянные постройки. Мне такие 
люди казались всемогущими. Я 
с искренним восхищением спра
шивал, как они на всё это зарабо
тали, на что мне чаще всего отве
чали: «бизнес».

И мы с мальчишками, насмо

тревшись криминальных филь
мов и наслушавшись сплетен, 
могли только догадываться, ка
кой у них там «бизнес». Впрочем, 
дальше драк за школой и балов
ством с сигаретами дело у  нас не 
зашло. Мы выросли нормальны
ми людьми.

Чтобы избивать толпой од
ного, а тем более девочек -  для 
нас это дико. Казалось бы, жили 
гораздо беднее, родители наш$« 
всё время пропадали на рабо
те, пытаясь принести в дом хоть 
какую-то копейку, а пропаганда 
блатной романтики ходила по
всеместно.

Но были и учителя советской 
закалки, которые воспитывали 
в нас честность, порядочность, 
трудолюбие и ответственность. 
За это я им сердечно благодарен.

«Бедным бы ть не стыдно, 
стыдно быть дешёвым», -  гово
рил известный актёр, писатель 
и режиссёр Василий Шукшин. 
Как-то один мой знакомый по
хвастался высокой зарплатой и 
нагло заявил, что лучш е бы т^ 
приспособленцем при власти, 
чем порядочным человеком. Он 
является представителем уже 
другого, более молодого поколе
ния с иными ценностями.

Я обращаюсь к родителям 
и учителям. Наша стра

на пережила самую страшную, 
войну и крупнейшую геополити
ческую катастрофу за всю исто
рию человечества. Мы и сейчас 
переживаем не самые лучшие 
времена. Кого мы хотим вырас
тить? Приспособленцев, готовых 
подстраиваться и угождать кому 
надо для карьерного роста? Бан
дитов, до которых никому не бы
ло дела в детстве? Именно от нас 
с вами зависит будущее детей, а, 
значит, и страны. Не будьте рав
нодушными!
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Случай на сельской дороге
С 6 по 12 июня на территории 
района зарегистрировано 17 
преступлений. Выявлено 23 
административных правона
рушения, 5 из которых - на
рушения общественного по
рядка.

На дорогах Ордынского рай
она инспекторами полка ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по Ново
сибирской области выявлено 
99 административных правона
рушений в области дорожного 
движения, 8 водителей управля
ли транспортными средствами 
в состоянии опьянения, 12 во
дителей нарушили правила пе
ревозки детей, 2 водителя допу
стили выезд на полосу встреч
ного движения, за управлением 
автомототранспортом без соот

ветствующих документов к ад
министративной ответственно
сти привлечено 2 водителя.

14 июня на территории рай
она случилось дорожно-транс
портное происшествие. Двига
ясь по автодороге К-30 со сто
роны п. Петровский в сторону 
п. Борисовский, молодой води
тель легкового транспортного 
средства не справился с управ
лением и на 24-м километре со
вершил наезд на препятствие. 
Водитель погиб на месте, четы
ре пассажира, в том числе два 
несовершеннолетних, получи
ли  травмы различной степени 
тяжести.
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Ордынский*

^ГЕКТОРстроительные и отделочные материалыч

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ!*

Г т  л
■маг

Цемент М400
V 300 руб 7

В редакцию «Ордынской газеты» требуются води
тель и верстальщик на время отпуска основных ра
ботников.

Т. 23-280

Познакомлюсь . 
с женщиной 40-45| 
лет.

Т. 89529201831

ь ^ — Познакомлюсь^—
с женщиной 5 5 -6 0 ^ k ^ ^ É

ле т  89139593819

А
Требуются: разнорабочий, слесарь-сан

техник, бетонщик, электрогазосварщик, 
т. 89833164433, 8(383)2926557

:: Благодарим

Опасность
устранена

На моем приусадебном участ
ке более 50 лет росли тополя.
В последнее время они стали 
представлять угрозу дому -  от
валивались сучья, падали на 
забор и крышу большие ветки. 
Средств на спиливание деревь
ев не было.

Но мне пошли навстречу. Бла
годарю за финансовую помощь 
депутатов Законодательного со
брания Юрия Бугакова и Оле
га Подойму, первого заместите
ля председателя ЗАО племзавод 
«Ирмень» Олега Бугакова, пред
седателя профкома Галину Мо
скаленко. Теперь моему дому ни
что не угрожает.
Надежда ЮРИНА

Поздравляю с 1 
проф ессиональ-Г 
ным праздником ] 
Одинцову Тама-/ 
ру Александрову V. 

) и  Адаменко Галину Алексан- 
(  дровну!

Каждый, кто работает в\  
/больнице, заслужил хорошие )  
I  слова, пусть сияют счасть-\ 
)ем  ваши лица, а душа - наде- 1 
Г ждою полна. Пусть все те, кого / 
л вы излечили, вас не забывают Ч 
/никогда. Чтобы вы довольны )  
[ жизнью были, улыбайтесь ча- Г 
)  ще, доктора!
Г Егоров А. В.

2 августа испол- 
няется 90 лет со 
дня образования 

у воздушно-десант-
НЫХ войск. В свя- 

Я§Э| зи с предстоящими 
праздничными ме
роприятиями, про 

сим всех служивших в ВДВ, 
ДШБ позвонить организатору 
К. А. Сурдину.

Телефон для связи - 
89930162753.

Ювелирная сеть 
«ЗОЛОТО РОССИИ» 

Скидка на все золото 50%!
Скупка! Обмен!

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

Монтаж кровли, сайдинга. 
Перекрываем крыши. 

Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 

Доставка. 
8-9 60 -9 04 -1 8 -35  

Замер и расчёт бесплатно.

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 на аЬзсгеёк.гина любое авто 

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

г.Новосибирск, ул. Каменская 32, оф. 807, сайт absolutcredit.ru

*

Дорогого и лю бимо
го папу, дедушку, праде
душку Петра Андреевич 
ча Батраченко поздрав
ляем с юбилеем! Девяно
сто - солидная дата -  это 
жизни триумф, без сомне
ния. Мир твой внутрен
ний, очень богатый, вьк 
зывает у  всех уважен!® 
Много лет за плечами до
стойных: есть, что вспом
нить, и есть чем гордись1 
ся, а сегодня хотим 

• любовью юбилей отмечать по традиции. И желаем мо
ре здоровья - без уколов, микстур и таблеток. Дней за
мечательных, счастливых, спокойных, теплотой и за
ботой согретых!
Дети: Сергей и Татьяна, Надежда и Александр, внуки: Алевтин 
Евгений, Сергей и Светлана, Иван и Анна, Николай и Галина, р|
Максим и Софья, Арина и Виктория -

. ♦ » л и

Леонида Александровича Ступина поЦравл/ем с ц  
1 К ,  ,^5-летием! Желаем счастья в жизни, здоровья. На жизнь ^ 
3 * не-надо обижаться, не стоит в жизни унывать. Пусть бу- -•«"

t
'e'•дeт все: гроза, метели, пусть будет радость и покой. А  ес- 
ли станет очень грустно, мы всегда с тобой! ^

Антонида Федоровна Юдина, Александр Федорович Авдеев

-1

юдина Александра Дмитриевича по-Дорогого отца Бородина Александра Дмитриевича по- V /  
^  здравляем с 70-летием! С юбилеем, папа милый, поздрав- £  
Щ  ляем всей гурьбой. Дед, отец ты превосходный, ты один у  ^  

нас такой. Мы хотим сказать спасибо за любовь и доброту, ^  
А  помощь трепетного друга, руку крепкую твою. Будь всегда V
. onnnnuLiKAlIllUL ПА̂йфПЗН ИГРГПЗ ЯП RrPM ТГЯПИТЯН ГРМРЙ- -
•Т ный наш ты, за тобою все идем!

'Щ Твои дети и внуки (Карелины, Винтер, Бородины) ¥ 
4

А  Горячо любимого супруга Бородина Александра Дми- 
^  триевича поздравляю с юбилеем! Любимый муж мой, с ^  

**  °днем  рожденья! Мой самый лучший и родной, найти мне 
>М> ^сложно выражения... Как повезло же мне с тобой! Ты са-^- *  
^ ”'мый лучший, ненаглядный ты мой мужчина, жизнь моя.

Л  Поздравляю с юбилеем я от всей души тебя! Мы с тобой р  
#  навеки рядом, я судьбу благодарю. В солнце, зной и снего- ^  
%  пады -  знай, что я тебя люблю! ¡к-

Твоя вторая половинка Любовь ^

Дорогую мам# бабушку, прабабушкуСмйрнову Зи-̂  
найду Дмитриевну поздравляем с 90-летием! МудрыГ 

I в о з р а с т  - девяносто, до него дожить непросто! Пуска) 
.горят глаза от счастья, пусть дом обходят стороной 

■^даенастья. Здоровья крепкого хотим мы пожелать, что-г 
* ’  Л| »бы  столетний юбилей пришли мы отмечать! 
^ Г Д е т и ,  внуки, правнуки

ЧЕТВЕРГ 18 июня ПЯТНИЦА 19 июня СУББОТА 20 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 м ПОНЕДЕЛЬНИК 22 июня ВТОРНИК 23 июня

f c ' -  а
0+110 +22 0+15,0 + 22 0+14,0+12 0+8,0+16 Щ  0  +8,0+19 J H |

T-sl.; 0748-740 0739-740 0742-747 К 0747-743 S j H  0749-746 Ш В
 ̂ %  V Осв. 3-5 м/с О  пер.. 1-3 м/с О пер, 2-4 м/с V i Опер., 1-2 м/с ' О  пер., 5-6 м/с S m B F

» + 17,0 + 25
»745-743 
»ю.,5-6 м/с

0  + 17,0 + 27
; 0742-737 

О пер. 3-4 м/с


